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ПРОЛОГ
Что такое любовь? Чем она характеризуется?
Любовь нельзя понять теоретически, она постигается
только через опыт. А опыт любви сейчас в большинстве
из нас либо отсутствует вовсе, либо извращен до крайности. Что же такое любовь? Любовь – это Господь Бог. Для
православных такой ответ будет исчерпывающим. И это
не мои слова, а слова Иоанна Богослова из Священного Писания Нового Завета, где написано: «Бог есть Любовь» (1 Ин 4:16). Эти слова можно поменять местами:
Любовь есть Бог. Дальше написано: «…пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин 4:16). Что
такое любовь? Любовь – это полнота пребывания в Боге.
Это полнота пребывания Бога в нас. Это и есть любовь.
А что любовью не является? Там, где нет Бога, там нет
любви. Почему современный человек не умеет любить?
В нашей стране Бог долгое время был вычеркнут из жизни людей. Сейчас мало кто отрекается от Бога, но Бога в
своей жизни ставят на первое место всего лишь единицы.
А раз Бог не на первом месте, то и любовь тоже не на
первом месте. Получается, мои родные, что мы с вами не
знаем, что такое любовь.
Без меня понятно, что самое сильное естественное выражение почти любви – это почти любовь к детям.
Нам кажется, что мы как бы любим наших детей. Говорю
«как бы», потому что настоящую любовь к детям приходится видеть очень редко. Я, например, много раз слышал и видел, как во время праздников люди, которые
9

уже в возрасте, у которых есть дети, внуки, говорят такие пожелания своим детям: «Меня не забывайте. Будьте
здоровыми, толстыми, ешьте много, купите кучу Мерседесов и прочих ненужных вещей… Но меня, вашу маму,
не забывайте». О ком тут разговор? О себе ненаглядной.
Это не любовь, это извращение любви, это эгоизм, себялюбие. Подлинная любовь ничего общего с эгоизмом
не имеет.
Чтобы постичь, что такое любовь, чтобы понять,
каковы признаки любви, нам нужно посмотреть на Господа. Только в Нем это можно увидеть. В нас этого нет. Подавляющее большинство из нас на сегодняшний день не
способны любить, мы даже теоретически себе не представляем, что это такое. Поэтому, чтобы понять, что такое
любовь, посмотрим на Господа. Он есть Любовь: совершенная, чистая, идеальная. Чем характеризуется любовь
Господа? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на свою жизнь, на то, как Господь относится к нам.
У меня есть присказка, которую я часто говорю во время
утренних молитв. В ней я благодарю Бога за Его терпение: «Господи, благодарю Тебя за то, что ты мне дал этот
новый день. Значит, Ты еще терпишь меня. Этот день говорит мне, что Ты меня еще терпишь. И я сейчас говорю
с Тобой, Господи, я молюсь. Ты даешь мне возможность
молиться. Значит, Ты меня любишь и спасаешь». Давайте
сейчас каждый заглянем внутрь себя и, сравнивая себя с
законами Божиими, с правдой Божией, дадим себе оценку. Я вглядываюсь внутрь себя и вижу: нет, Он не терпит.
Когда мы терпим, мы сдерживаем раздражение на кого-то.
10

А Он не раздражается. Раздражительность – это признак
низкого устроения души, раздражаться способны только
гордые люди. Раздражение – это признак, симптом гордости. Господь же не раздражается. Я не замечал в своей
жизни, чтобы раздражение Божие было надо мной или
над кем-то другим. Господь спасает меня, являет Свою
милость. Вот я сегодня, например, покушал, постненько,
но сытненько. Сколько в мире людей голодает? Со мной
все могло бы быть. Вот, хожу, говорю. А мог бы лежать в
пролежнях. Ведь всякое может быть. Никто ни от чего не
застрахован. А Господь являет надо мной Свою милость.
За что? Что я такого сделал, чтобы Господь меня миловал? Ничего не нахожу. Вот языком треплю с вами, так
это и дурак сможет. Попугаи треплют, их учат, они говорят.
Нужны не слова, а дела, образ жизни. Этого нет. Богослужение совершаю… Телом-то я нахожусь там, а умом и
сердцем где бываю? Так это профанация, мертвый спектакль. И так далее, и тому подобное. Делаю какие-нибудь
священные, церковные, спасительные вещи? Но ведь я
зарплату за это получаю. Вот получил награду. Так, может, я в первую очередь из-за нее-то и напрягаюсь? Так
вот, мои дорогие, и поэтому сказать, что милость Божия
надо мной ради каких-то моих подвигов и добродетелей,
нельзя. Их просто нет. Он любит без условий и поэтому
милует. Его любовь совершается ради Его любви. Он
любит, не потому что я такой или другой, а потому что
я Его творение, потому что Он ввел меня в эту жизнь и
уже изначально Его любовь была надо мною и над каждым. Вот это и есть образ истиной любви. Любовь Божия
11

характеризуется тем, что она не имеет никаких условий.
Истинная любовь безусловна. Господь нас любит не за
какие-то заслуги, а любит безусловно. Это первое.
Во-вторых, Господь любит нас, ничего взамен не
ожидая и не требуя. Что Господь требует от меня? Ничего.
Зачем я Ему нужен? Ведь Он есть Бог, полнота совершенства, Он вообще ни в ком и ни в чем не нуждается. Для чего
Он сотворил меня и весь мир? Акт творения Божия, если
сказать образно, это форма излияния Его любви во вне.
Настоящая любовь не замыкается в себе, она направлена
не на себя. Если я замыкаю любовь на себе, это не любовь,
это себялюбие, извращение любви. Поэтому Бог сотворил
этот мир и тем самым, актом Своего творения, излил Свою
любовь на этот мир. А сейчас заботится о Своем творении,
содержит его, ведет его ко благу. Причем ведет так, что,
одарив ангелов, людей, весь мир свободной волей, не являет насилия. И ведет ко спасению, ко благу так, как может
только Он, не причиняя боли и не ожидая взаимности. Он
в этом не нуждается. Его любовь нужна нам. А наша любовь Ему нужна? А что, по большому счету, прибавляется
к Нему или убавляется от нашей к Нему любви? Поэтому
любовь Божественная характеризуется тем, что, во-первых, она не ставит никаких условий, а во-вторых, она стопроцентно бескорыстна. Характеристикой любви в Боге
и любви вообще является стопроцентное бескорыстие.
Сотворенный Богом мир (мы сейчас говорим о
мире человеческом) по большому счету на Божию любовь
ответной любовью не отвечает. Ответной любви людей
к Богу мы почти не видим. Не видим ни в человечестве
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в целом, ни в себе. А что Господь? Он идет на крайние
формы, чтобы облагодетельствовать нас Своей любовью.
И Он идет на это не потому, что Он в этом нуждается, Он
это делает для нас, потому что жить в Его любви для нас
– это счастье. Самая крайняя форма, которую мы знаем,
о которой сказано в Писании, состоит в том, что Он становится таким, как мы, подобным нам земным червяком под
названием человек. И идет ради нас с вами на крестные
муки, на кровавый подвиг, идет ради нашего спасения. То
есть Его любовь, во-первых, безусловная, во-вторых, бескорыстная, и в-третьих, жертвенная, отдающая себя в
жертву. Кого любишь, ради того готов на жертву. Один священник очень точно отразил суть любви, когда сказал, что
сила любви измеряется в литрах. Я настолько был потрясен этой фразой, она мне показалась такой сильной, такой
глубокой, несмотря на простоту, с которой она прозвучала.
Он сказал: «Сколько литров крови ты готов отдать за близкого человека? Вот настолько ты его и любишь». Любовь
и правда образно можно измерить в литрах. Потому что
истинная любовь ведет к жертве, жертвенности, в человеческом отношении можно сказать, что и к самозабвению.
Сколько Христос отдал за нас Своей крови? На Кресте он
Весь истек кровью. Вот какова сила Его любви к нам.
Изучая Священное Писание, читая творения святых Отцов, вникая в характер Господа, в Его отношение
к людям, к человечеству в целом, можно прийти к выводу, что истинная любовь характеризуется тремя главными
качествами: безусловностью, бескорыстностью и
жертвенностью.
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2.2. Беременность,
рождение детей
О главном призвании женщины – о
материнстве
Вы никогда не задумывались, почему среди православного священства нет женщин? Что это, дискриминация? Нет, не дискриминация, это спасение женщин. Ну
давайте на женщин все навалим, генералами сделаем,
молотобойцами. И еще вместо лошади начнем их в телегу запрягать. Как хорошо… Без бензина будут бегать.
Бетонные блоки на них будем возить. Ведь милое дело…
Нет, дорогие мои, не дискриминация. Если на женщину
еще и священническое служение возложить, что тогда
мужики будут делать? На диване лежать круглосуточно, до пролежней? Женщина освобождена от бремени
священства, потому что у нее есть более важное дело,
в котором она незаменима. Давайте сейчас все мужчины
выйдем из храма, присядем на лужайке и будем до-о-олго кряхтеть… Родим хоть какого-нибудь клопенка? Нет!
Даже клопенка родить не сможем. А женщины с кряхтением и без кряхтения рожают. Да еще каких рожают-то!
Нет, мои дорогие, женщине нужно быть не священником,
не генералом, не молотобойцем, а мамочкой!
Раньше в церквах и среди церковных сотрудников не было женщин. Псаломщик – мужчина, за свечной
лавкой – староста, мужчина. Мы просто не понимаем
женской жизни. Что такое быть женщиной? Она еще де122

вочка, а уже нянька. Кого раньше называли нянькой? Например, старшую сестру, которая была ненамного старше
ребенка, с которым нянчилась. Она сама еще ребенок, а
уже нянчится. На ней уже ответственность за младенца.
Только она подросла, ее выдают замуж (а по церковным
правилам девочек замуж можно выдавать с 13 лет). Что
такое быть замужем? Это значит быть беременной. А потом ребенок на груди висит. Года три ребеночек на груди
отвисел, она беременеет снова. Это ведь непрекращающееся материнство. Сейчас мы этого не видим. Сейчас
женщины избегают этого высокого служения. И поэтому
погибают. И физически погибают тоже. Вот, например,
женские ежемесячные циклы… Их ведь не должно быть
столько. Если бы женщины рожали, не было бы такого количества циклов. Этого насилия над организмом не происходило бы. Современные женщины убивают себя противоестественным образом жизни. Чтобы женщина могла
реализоваться как жена и мать, Бог дал ей для этого все
необходимое: и соответствующие органы, и определенный цикл в организме. Поэтому, когда женщина переживает критические дни, она бессознательно выполняет
свое главное призвание в жизни. Будет неправильным
сказать, что женщине в это время нельзя что-то делать
в церкви. Правильней будет сказать, что женщина в эти
дни освобождается от любой другой нагрузки, кроме той,
которое совершает ее тело. Эти дни называют днями нечистоты. Но так ли это? Вот когда я бываю в нечистоте,
я знаю. Мне жена так и говорит: «Ты был у овец? Руки
вымыл? Иди мой, ты в нечистоте». Это да, когда я воз123

вращаюсь из сарая с овцами, от меня неприятно пахнет,
я в эти моменты бываю в нечистоте. А эти дни, которые
приходят к женщинам, в полном смысле слова нельзя
назвать нечистотой, это лучше назвать «сверхчистотой».
Эти дни правильней будет назвать днями особого торжества женского естества, когда совершается ее прямое
призвание от Бога. Когда моя жена сказала, что у нашей
дочери впервые наступили такие дни, мы дома устроили
праздник. Я сказал: «Доченька, ты вступила на особую
ступеньку высокого призвания материнства. В твоем организме совершается чудо! Ты можешь уподобиться Богу,
рождая новую жизнь». Ведь женщина рождает не только
тело, но и душу бессмертную. Это уникальное уподобление Богу. Поэтому женщина в эти дни освобождена от
других нагрузок, и от духовных тоже. Если она помимо
прочего находит еще силы прийти в церковь, этого уже
будет достаточно. Поэтому есть церковные правила, согласно которым, в дни очищений женщины должны воздерживаться от соприкосновения со святынями (Таинства, Евангелие, крест, святая вода, иконы и пр.) Почему?
Для нее во время этих дней то, что она пришла в храм,
уже более чем достаточно.
Главное призвание большинства женщин, мои
дорогие, это – быть женой и матерью. Есть исключения?
Конечно! В каждом правиле есть исключения. Например,
среди святцев есть много женщин, которые не были замужем и у которых не было детей. Есть люди, у которых другое, особое призвание, они больше раскроют себя, больше принесут пользы Богу и людям, если будут вне брака.
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Мария Сафиуллина с дочерью Валерией, 2013 г.
(дочь и внучка батюшки Владимира Головина)
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Например, монашество. Но таковых меньшинство. О них
разговор отдельный. А призвание большинства женщин –
это материнство. Приведу пример на эту тему, взятый из
жизни.
Приехала в нашу церковь одна девушка и говорит: «Батюшка, у меня проблема. Сначала позвольте маленькую предысторию. Я хорошо закончила школу, поступила в институт. После того как я получила образование
в институте, стала работать по специальности. На работе
у меня все получалось, дело шло хорошо, руководство
меня высоко ценило. И, казалось бы, только радоваться и продолжать работать… Но спустя какое-то время я
стала чувствовать, что эта деятельность, которой я занимаюсь, не мое, я стала чувствовать, что мою душу это не
удовлетворяет. Продолжая работать на прежнем месте,
я поступила в другой институт, чтобы освоить новую профессию. Получив второе образование, я сменила работу
и стала работать по специальности, которую получила
во втором институте. Работа снова получалась, все шло
хорошо, меня высоко ценило руководство, мне сулили
прекрасную карьеру… Но через какое-то время ситуация
повторилась. Я снова стала чувствовать внутреннее неудовлетворение. Батюшка, я снова стою на распутье. Что
мне теперь делать? Получить новое образование, снова
сменить профессию? Но мне ведь уже почти 30 лет. А
вдруг все повторится снова? Вдруг спустя время я снова
почувствую, что это не мое? Ведь я могу так всю жизнь
выбирать работу по душе, но так ее и не найти. Батюшка,
что мне делать? Как мне быть?» Внимательно ее выслу126

шав, я сказал ей в ответ: «Доченька, ты ведь сама понимаешь, что у тебя много талантов, поэтому многое у тебя
получается. Но если ты будешь ими разбрасываться, ты
не найдешь себя ни в чем, так и не найдешь внутреннего
удовлетворения. Тебе нужно осуществить твой главный
талант – это талант быть женой и матерью».
Мои родные, почему я привел этот пример? Потому что он актуален для очень многих современных
женщин. Сегодня многие женщины, пропитанные духом
времени, ведут мужской образ жизни, главными целями в
жизни делают цели мужские – работа, карьера, профессиональный успех и пр. Многие и не чувствуют внутреннего удовлетворения, потому что не реализовывают главный талант женщины – быть женой, быть матерью.
Материнство, мои родные, – это настоящий подвиг. Настоящая мать ради своего ребенка идет на жертву. И эта жертва проявляется во многом. Во время родов
женщину разрывает от левого уха до правого, но ради
ребенка она все это терпит. А потом – бессонные ночи,
воспитание… Мы с женой родили троих детей. Моя жена
их долго кормила грудью. У нее трескались соски. А ребенок маленький, не понимает, ночью проснется и плачет.
Однажды я увидел, как она дает ему грудь. Она дает ему
грудь, а сама закусывает свои губы, чтобы не закричать
от боли. Идет на жертву. И так несколько раз в сутки. После того, как я впервые это увидел, больше на это смотреть не смог. Но жену после этого стал уважать по-другому. И любить стал ее по-другому. Материнство, мои
родные, – это величайший подвиг. Материнское служение
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– это очень высокое служение. Женщина, рожая ребенка,
уподобляется Богу-Творцу. Мы, мужчины, на это не способны. Помните, как Христос сказал про самого великого
из мужчин? Он сказал про него так: «…из рожденных же-

нами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф
11:11). Господь сказал, что Иоанн Креститель выше всех,

Матушка Ирина Головина со старшим сыном
Станиславом, 1986 г.
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рожденных женами. А что Церковь сказала про самую великую из женщин – про Божию Матерь? Церковь сказала,
что Она честнее херувимов, без сравнения славнее серафимов. Если Иоанн Креститель выше людей, то Божия
Матерь выше ангелов. Почему она стала выше ангелов?
За посты? За молитвы? За что? За подвиг рождения миру
Сына Божия!
Помню, как я одной женщине сказал, что ее призвание быть мамой, а она сказала мне в ответ: «Как, просто мамой?» Я ей ответил: «Нет! Не просто мамой, а настоящей мамой!» Быть мамой – это великое призвание.
Министры – мелочь пузатая по сравнению со служением
материнства. Те из женщин, которые еще не реализовались как матери, не понимают, что это за высокое служение. Они говорят: «Что это за высокое служение такое?
Сидеть в четырех стенах… Пеленки… Кастрюльки… Что
это за высота?» Но те, кто пожили подольше, кто опытно
понесли подвиг материнства, кто вырастили и воспитали
детей, те, оглядываясь назад, понимают, что ради этого
стоило жить. Особенно если воспитали детей правильно.
Поэтому, мои золотые, подвиг материнства – это действительно высота!
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Об абортах
Грех греху рознь. Есть особо тяжкие грехи, которые называются смертными. Почему они так называются?
Потому что их плодами всегда является смерть по всем
фронтам: смерть в теле (болезни), смерть в душе (уныние, тоска, безысходность), смерть в делах. К смертным
грехам относится убийство. Самая противоестественная
форма убийства – это убийство матерью в себе своих
родных детей. Такого не делают даже хищники в дикой
природе. Аборт – это смертный грех. Но ведь мать – это
источник жизни, она не может быть носительницей смерти для своих родных детей, для своих родных кровинок.
Ведь так не может быть! Так не бывает! У кого не бывает?
У нас? У тех, кто называет себя православными? Еще как
бывает! Разорвать в себе на куски своего родного ребенка, свое невинное дитя? Легко! Сколько угодно! Я хочу
привести вам статистику. В России на сегодняшний день
в абортариях убивают в среднем 4–5 миллионов детей в
год. Эти цифры сопоставимы с количеством погибших во
время Великой Отечественных войны 1941–1945 годов.
Но тогда ведь была война, был голод, концлагеря. А сейчас? Сейчас мирное время, сытое и спокойное. А гибнет
столько же. Тогда убивали враги. А сейчас родные гнобят родных. А потом куски убитых младенцев сваливают
в ямы. Например, у нас, в Болгаре, при абортарии долгое
время не было специального места для останков абортированных младенцев. А куда их девали? Временно в
земле закопали большую кастрюлю, сваливали их туда и
142

закрывали крышкой. Это место знали собаки. Они из этой
кастрюли то ручку младенца утащат, но ножку… Я все это
застал. Кошмарная картина! Если собаки руки и ноги наших детей таскают по просторам нашей России, то кто мы
с вами? Страшно подумать… Но мы при этом говорим:
«Мы православные! Мы сыны Царствия Божия! Мы хотим наследовать лоно Авраамово! Поэтому миллионами
убиваем своих детей». Это такой признак нашей веры?
Нет, это признак крайней формы извращения. Что такое
аборт? Аборт – это извращеннейший поступок! Убийству
в себе дитя нет оправдания. Даже сложно подобрать слова для этого явления. Это маньячество крайней формы.
Как-то ко мне подошла одна женщина и говорит:
– Батюшка, благословите меня на аборт.
– Что? Ты подумай, о чем ты говоришь! Скажи то же самое, только по-русски, не по-импортному. Ты просишь
меня благословить на убийство своего родного ребенка.
Как я могу сказать: именем Господа Бога иди убей ребенка? Ты что такое говоришь?!
– Батюшка, я понимаю, что это грех, но врачи сказали, что
ребенок родится больным.
– И что? Ты когда-нибудь читала Евангелие? Почему ты
слова людей выше законов Бога ставишь? Тебе кто сказал, что врач имеет право командовать Богом? Почему
для тебя авторитет врача важнее авторитета Бога? Это
во-первых. Во-вторых, врачи только люди и могут ошибаться. Такое бывает? Регулярно! Все люди ошибаются.
А если и не ошибаются, тогда чего? Ты правда считаешь,
что больных детей нужно убивать?
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Действительно, сегодня часто от врачей можно
слышать такие вещи: «Ребенок больной, с аномалиями,
надо делать аборт». Мне приходится сталкиваться со многими такими фактами. Смысл медицины – дарить жизнь, лечить. Люди в белых халатах, давшие клятву Гиппократа «не
навреди», забыв, кто они на самом деле, говорят: «Надо
убивать. У ребенка отклонения». В нашем изуродованном
грехом мире многие считают, что если ребенок может родиться больным, то его нужно немедленно уничтожить. Давайте тогда будем последовательны до конца, реализуем
этот принцип и в отношении нас с вами. Так… Кто здесь
больной? Выстраивайтесь в шеренгу, я пошел за ломом.
Ведь больных нужно в яму сваливать? Если действовать по
этому принципу, на нашей планете никого не останется. У
нас сейчас больных около 98 процентов. Разве болезнь –
это вина, за которую нужно убивать? Быть больным – это
преступление? Но ведь это чистой воды фашизм! Геббельс
перевернулся бы в гробу от счастья, если бы услышал, какие вещи происходят в наше время. Видите, до какой крайности можно дойти, если живешь без Бога.
Потом я сказал этой женщине ту правду, которую
сейчас скажу вам. Я перекрестился и сказал:
– Тридцать лет доходит, как я служу священником, за это время было очень много фактов, когда ко мне обращались люди
и говорили, что у ребенка тяжелая патология, что врачи предлагают сделать аборт. Но из тех, кто начинали жить по-Божиему, начинали молиться, причащаться, собороваться, ни
одна не родила больного ребенка. Ни одна!
Приведу вам один из этих примеров. Однажды меня
разбудили среди ночи. Это был местный церковный человек.
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Я ему говорю:
– Ладно, другие меня рвут на куски, но ты хоть пожалел
бы! Что такое могло случиться, что ты среди ночи пришел? Что у тебя, пожар, что ли? Я не пожарник. Звони
01.
А он весь дрожит, трясется и говорит:
– Батюшка, батюшка, батюшка! У меня жена беременная, мы ездили в Казань, делали там УЗИ. Врачи нам показали снимки. У нас девочка. Но у нее нет части лица,
ниже носа ничего нет. Уродик страшный. Батюшка, мы в
панике, мы не знаем, что нам делать? Мы верующие, мы
не можем сделать аборт, мы никогда на это не пойдем.
Но как же родить такого ребенка?!
– Так!.. Это еще что такое?! Среди православных трусы
завелись? Когда это православные были трусами? Патология? И что? Что православные делают в таких случаях? Еще сильнее любят таких детей! Это во-первых.
Во-вторых, ты в церкви сколько лет уже? Тебе бы уже
самому других учить вместо того, чтобы поднимать меня
среди ночи. Ты силу Бога знаешь? Вот и молитесь с женой молитвой по соглашению акафистом Пантелеимону
Целителю, возложив всю надежду на Бога. Иди и больше не беспокой.
Он ушел. Потом они родили девочку. В тот день,
перед тем, как он разбудил меня среди ночи, в больнице
врачи на специальном оборудовании им показали, что у
ребенка нет части лица. Они боялись до самих родов, но
усердно молились. Родилась девочка. Красавица, лицо
в порядке, все кости выросли. Очень миленькая девочка. Они ее назвали Меланья.
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Та самая Меланья
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Подобных примеров я могу приводить сколько угодно. Была масса случаев, когда врачи всячески пугали родителей, но те начинали молиться, возложив надежду на Бога,
и дети рождались здоровыми. С Богом, мои золотые, выход
есть всегда! С Ним вообще нет тупиков! Тупиков нет и не
может быть!
Иногда бывают случаи, когда врачи говорят, что
если не сделать аборт, беременная женщина может умереть. Иногда люди, попав в подобную ситуацию, не знают,
как им быть. Приведу один пример, который был не так давно. Подошла ко мне одна женщина и говорит:
– Батюшка, врачи мне сказали, что ребенок, которого я
ношу, с патологиями, что срочно нужно делать аборт, иначе
я могу умереть. Я верю в Бога, поэтому, конечно, от аборта отказалась. Я им сказала: «Больной или здоровый, это
мой родной ребенок, не вам приговаривать его к смерти».
Батюшка, но как мне быть? Врачи мне сказали, что если ребенок умрет в моей утробе, начнется процесс разложения,
из-за которого и я могу погибнуть. На аборт я не пойду. Но
что мне делать?
Я сказал ей:
– Ты ведь врачам сказала правду! Никто не имеет права отнимать у человека жизнь. Что делать? А у нас, православных, разве стоит вопрос, какую жизнь выбрать, временную
или вечную? Так и так ведь все мы умрем. Важно ведь не
когда, а как умереть! Ведь важно не то, сколько мы здесь, на
земле, пробултыхаемся, а с чем перед Богом предстанем.
Помня это, молись по соглашению акафистом Богородице
«Нечаянная радость» по воскресеньям в 20:30.
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Спустя какое-то время знакомые мне сказали:
«Батюшка, она чувствует, что ребенок внутри нее умер».
Ей стало плохо, ее увезли в больницу. Действительно,
оказалось, что ребеночек помер. Врачи ее почистили. Но
вычистили уже умершего ребенка, его не убивали! Она
сейчас, слава Богу, в нормальном состоянии, здоровье
поправилось. Дал Господь решение? Дал! Пришлось
убивать дитя, идти на грех? Нет! У нее было так, у других – по-другому. Поэтому, мои дорогие, если возложить
надежду на Господа, устремить к Нему молитву, Он даст
решение. Каждому по-своему, но решение будет всегда.
Еще одна из причин, по которой люди решаются
на убийство родных детей – это страх их не прокормить.
Так и говорят: «Что нищету плодить?» Но это совершенно не подтверждается опытом жизни. У обеих моих бабушек мужья погибли на войне. Одна осталась с четверыми
детьми, другая – с шестерыми. Как они подняли своих
детей без мужей? Как-то я приехал в одну деревню, разговорился с местными жителями. Они говорят: «В войну
корма забрали, коровы не кормлены, встать не могут. Их
надо выгонять на траву, а они обессилили, идти не могут.
А тут пахать надо. На коровах хотели пахать, но они лежат, не двигаются. На веревках дотащили их кое-как до
травы, а пахать мы, бабы, в плуг впряглись». На бабах
пахали! И страну после войны из руин подняли. Почему?
Потому что не приседали от страха. Тогда еще с Богом
жили. А сейчас одного кое-как родили… «А как жить? Как
кормить?» А как они по 6, по 10 детей на ноги поднимали?
Тогда гораздо тяжелее было, чем сейчас. Тогда пенсий,
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кстати, не было. Сейчас есть. Тогда не было помощи детям, сейчас есть. Тогда квартиры не давали, ни в войну,
ни до войны, а сейчас дают. Жить сейчас стало легче, чем
тогда, но мы при этом все равно пугаемся до полусмерти,
узнав, что у нас будет малыш. Какие храбрые все стали…
Какие верующие… Так что, мои родные, нет оправдания
греху аборта! Живьем гореть в огне тому, кто на это идет!
На примере этого греха детоубийства я хотел бы
показать, как срабатывают причинно-следственные связи
в нашей жизни. Этот мир придумали не мы, его создал
Бог. И в этом мире действуют заложенные Господом законы, которые на нас влияют, хотим мы этого или нет. И если
мы живем по этим законам, если своим образом жизни
вписываемся в Богом установленный порядок этого мира,
то в нашей жизни будет гармония и счастье. Если же мы
будем попирать эти законы, творить беззаконие, то есть
грех, то в нашей жизни будет бардак, будут страдания.
Другими словами, что посеем, то и пожнем. Так к чему же
ведет грех аборта? Бог дал женщине специальные органы, чтобы зачать ребенка, чтобы его выносить и родить,
а потом еще вскармливать материнским молоком. Один
из этих органов меня умиляет больше всего. Само название-то у него какое… Матка. Детская колыбелька. Девять
месяцев ребеночек пребывает в ласковых объятиях этой
Богом созданной нерукотворной детской колыбельке, в
месте, где он чувствует себя в безопасности, в защите, в
тепле. Мамочка в это время не просто рядом, она вокруг
ребенка. Как здорово! Все эти женские органы Бог дал
женщине для того, чтобы она могла рожать, дарить жизнь.
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При этом женщина ведь рожает не только тело, но и душу
бессмертную. Это очень высокое служение женщины!
На это не способны даже ангелы, они не рожают. В этом
отношении служение женщины даже выше ангельского.
Не случайно в Библии написано, что женщина спасается
чадородием (см. 1 Тим 2:15). Так вот, Бог дал женщине
все, чтобы она могла дарить жизнь. А что она делает во
время аборта? Она разворачивает себя на 180 градусов.
Во что она превращает матку, эту детскую колыбельку, в
которой ребенку должно быть уютно и тепло? В камеру
смертников! Вместо того, чтобы быть источником жизни,
она становится носительницей смерти. В духовном плане
женщина переворачивается с ног на голову. Извращается
все. И видимым последствием этого извращения становится то, что женские органы, которые изначально были
даны как органы жизни, но будучи изуродованными и мутированными, начинают гнить вживую. Россия вместе с
православной Румынией стоит на позорном первом месте по количеству абортов на душу населения в мире. И
именно поэтому в России самая распространенная причина женских смертей – это онкология женских органов.
Это случайно? Нет! У Бога случайностей не бывает. Его
законы работают очень четко. Те, кто убивает детей, гниют вживую.
Какие еще есть последствия этого греха? Вот,
например, мы с женой делали аборты. Этих детей мы
оставили жить, а других убили. Кем мы являемся для
тех детей, которых оставили жить? Папой и мамой. И
все? Нет! Мы еще для них являемся убийцами их род150

ных братьев и сестер. Убийцы, кстати, оба, так как грех
аборта – это не только женский грех, но и мужской. Мы,
заранее договорившись, убили родных братьев и сестер
наших детей. Теперь задам тебе такой вопрос: «Ты готов
полюбить маньяков, которые до смерти растерзали твоих
родных братьев и сестер?» Сомневаюсь. Да, наши дети
могут и не знать об этом, но духовные законы все равно
работают. Наши дети бессознательно будут относиться к
нам так, как мы этого заслуживаем, они бессознательно
будут испытывать к нам отторжение, чувствовать в нас
что-то чужое, враждебное, неестественное. Поэтому во
многих семьях нет настоящей любви между детьми и родителями, нет уважения старших, нет поддержки, нет понимания, нет связи поколений. Это потому, что мы, родители, не достойны уважения детей. Как уважать серийных
убийц? А многие из нас ведь убили не по одному ребенку. Серийные убийцы и есть. Когда маньякам, серийным
убийцам ставили памятники? Кто их уважал и награждал
медалями? Но отношение к абортированным детям у нас
еще хуже, чем к серийным маньякам. Если маньяк умрет,
его родственники, если пожелают, похоронят его на кладбище. Крест, может быть, поставят. В церкви, может быть,
будут поминать. А дети, убитые в утробах? У них ведь
даже могил нет. Выкинут их на помойку, и все. Ну хоть помолиться бы за них… А у них и имен даже нет. У них нет
ничего. За что с ними так? Что они сделали преступного?
За что с ними так жестоко?
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На одной свадьбе я видел плакат, висящий над
молодоженами, на котором было написано: «Шире глаза,
вступающий в брак! Нужен в семье друг, а не враг!» Это
очень мудрые слова! Кто нас заставляет вступать в брак
именно с этим человеком? Мы добровольно делаем свой
выбор. Не враг дал, сам ковал! Что сеял, то и жну! Что варил, то и хлебать придется. Винить некого и оправдаться
не получится. Не попалась жена, сам выбрал. Поэтому,
мои родные, перед тем, как вступать в брак, нужно вспомнить пословицу: «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Допустимо ли православной женщине пользоваться косметикой и
украшениями?
Вы ведь знаете, как одевались женщины на Святой Руси во времена преподобного Сергия Радонежского и позже? Женщины одевались очень целомудренно.
Помните, какой был длинный рукав? Картинки смотрели?
А головной убор был таким, что волос не было видно.
Слово «опростоволоситься» – показать волосы, то есть
опозориться, как раз с той эпохи. А знаете, какая была
на женщинах косметика? Лицо белилами было отштукатурено полностью. Естественного цвета были только белки глаз и ноздри. И на Руси это воспринимали так, как
мусульмане воспринимают паранджу. Женщины на Руси
белилами полностью закрывали свое лицо. Но, конечно,
мои золотые, все нужно делать с рассуждением.
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Матушка Ирина Головина с дочерью Машей, 1997 г.
Где в Евангелии мы встречаем слова, осуждающие косметику или ношение украшений? Есть в Евангелии об этом хотя бы ползвука? Во времена Иисуса
Христа, во времена пророков и апостолов, в тех местностях, где Спаситель проповедовал, украшения носили не
только женщины, но и мужчины. Носили, например, бусы,
серьги, кольца, перстни, браслеты. На Ближнем Востоке
это встречается сплошь и рядом. Это традиция Востока.
Посмотрите на древние картинки каких-нибудь ассирийских, иудейских царей. Вы увидите там на мужчинах массу таких украшений. А кольца были на пальцах не только
рук, но и ног. Как у женщин, так и у мужчин. Но Христос
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ничего об этом не говорит. В Евангелии сказано обо всем,
что имеет значение для нашего спасения. А если про косметику и украшения ничего не сказано, значит, эти явления сами по себе не имеют никакого значения для нашего
с вами спасения.
Хотя в Библии есть моменты, где про украшения
все же кое-что сказано. Апостол Петр, обращаясь к женщинам, пишет: «Да будет украшением вашим не внешнее

плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред
Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога,
украшали себя, повинуясь своим мужьям» (1Пет 3:3–5).
Поэтому, согласно Библии, главное украшение женщины
– это кротость, тихость. Это и понятно, кто из мужчин не
хотел бы, чтобы его жена была кроткой и молчаливой?
Мы обе руки поднимаем «за!»
При этом, конечно, в отношении косметики и
украшений, как и в любом другом деле, нужно поступать
с рассуждением. Накладывая макияж или надевая украшения, нужно понимать, для какой цели ты это делаешь.
В зависимости от цели это может быть как добром, так и
грехом. Мы знаем, что мужчины любят глазами. Поэтому
если девушка украшает себя для того, чтобы из тех, кто
обратит на нее внимание, выбрать одного, кто станет ей
мужем на всю жизнь, в этом никакого греха не будет. В
этом случае блеснуть сережкой можно. Один православный молодой человек открыл частный салон красоты. Он
работает один, никого не нанимает, но у него гигантская
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очередь. Его услуги дорого стоят, но к нему люди идут. Он
искренне верующий человек, у него в салоне иконы висят,
лампада горит. Он рассказывал такой факт: однажды к
нему пришла девушка и попросила сделать что-нибудь с
ее внешностью перед свадьбой. Она сказала, что у нее
жених очень красивый, ей нужно ему хоть сколько-нибудь
соответствовать. Он посмотрел на нее, а девочка на меня
похожа, такая же страшненькая. Этот парень постарался вывернуться наизнанку, сделал все, что мог. Жених до
свадьбы заехал за ней, не удержался. Когда он увидел
ее, он настолько был потрясен ее красотой, что даже заплакал. Он увидел, какая она может быть красивая. Хорошее дело сделал этот стилист? Прекрасное!
Или если замужняя женщина украшает себя для
того, чтобы муж задыхался от волнения, глядя на родную
жену, это тоже прекрасно. От многих мужчин я слышал,
как они говорили, что их жены до брака были такими
красавицами… А как женились… Нечесана, не поймешь
на что похожа… Сорочка ниже халата… И пр. Конечно,
многим мужчинам становится обидно, когда жена дома
страшненькая, а если идет на работу, где мужа нет, или
в гости, наряжается. Для кого? Если замужняя себя украшает для мужа, чтобы он в ней видел то, что должен видеть: единственную, неповторимую, красивую душой и
телом, это прекрасно.
Когда я свою дочь выдавал замуж, я ей сказал:
«Доченька, и характером, и душой, и внешне, и в одежде
ты должна быть такой, чтобы твой муж глядел на тебя и
падал в обморок от зависти к себе. Ты должна быть такой,
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Батюшка Владимир с дочерью Марией, 2013 г.
чтобы он, когда на кого-то смотрел, всегда говорил себе
одно и то же: «Ну с моей-то не сравнить!» Мужчина любит глазами. Если ты будешь другой, он будет смотреть
по сторонам. В этом будет и твоя вина тоже». Нужно думать не только о себе. Истинная любовь всегда думает о
других.
Не раз и не два я благословлял женщин на пластические операции, благословлял вставлять трансплантаты. Как-то одна женщина подошла и говорит:
– Батюшка, мой муж говорит, что он очень бы хотел, чтобы я изменила форму груди.
– Давно он тебя об этом просит?
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– Да уж давно. И сильно настаивает.
– Уступи ему. Сделай это ради него. Пусть будет доволен.
Пусть он любит тебя еще сильнее.
Я благословил ее это сделать не ради нее самой,
не для того, чтобы кто-то там в обморок от зависти упал,
а для того, чтобы она мужа осчастливила.
С моей женой мы уже много лет в браке. Она
дома одевается так, как люди ходят на праздник. И делает она это для меня. Я это очень ценю. Она сменила
все свои интересы: и любимые цвета, и тип одежды, и
многое другое. Она все изменила в корне, подстроилась
под меня полностью. Я это вижу и понимаю, что это она
делает ради меня. Я очень дорожу моей женой. И поэтому тоже. Я тоже многие свои привычки изменил ради нее.
В том числе и во внешности. Когда мы куда-то идем, я надену что-нибудь, калоши, например, она говорит: «Нет».
И приходится под нее подстраиваться. И это прекрасно!
Поэтому мы и называемся «супруги», то есть идущие в
ногу, друг к другу присматривающиеся, прислушивающиеся, старающиеся угодить друг другу. Каждый думает не
о себе, а о другом. Так и должно быть.
Итак, мои родные, если женщина красится и
украшает себя для мужа или для того, чтобы встретить
того единственного, это одно дело, но совсем другое
дело, если женщина или мужчина наводят красоту для
того, чтобы привлечь внимание кого-то для греховных целей. Например, для блуда. Или ради тщеславия. Как мне
одна женщина сказала: «Батюшка, Вы правда думаете,
что мы, женщины, внешним видом хотим привлечь к себе
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мужчин? Нет! Мы так одеваемся, чтобы конкуренток потенциальных убить насмерть». Если для таких целей, то
это тоже грех. Это тоже ненормально. Если для благих
целей, чтобы муж и жена любили и тело, и душу друг друга, чтобы через внешнюю красоту стали друг другу еще
ближе и любили друг друга еще сильнее, то в этом греха
не будет. А в какой мере, как краситься и украшаться, это
у мужа спросите, как ему больше нравится, так и делайте.
Хотя, конечно, есть мужчины, для которых внешность не
имеет значения. Например, муж моей сестры говорил так:
«Чем моя жена страшнее, тем мне спокойней». Значит, ей
нужно подстраиваться под него.
Я глубоко убежден, что женщина должна быть
красивой. Тем, у кого нет внешней красоты, ее нужно наводить. Например, с помощью косметики. От факта, что
мужчины любят глазами, никуда не деться. При всем при
этом, конечно, нужно помнить слова апостола, что главное
украшение не золото и не красота волос. Это может произвести впечатление, но только на время. Меня поражает
мультфильм «Снежная королева». Помните, как Снежная
королева тщательно прорисована художниками? Идеальные черты. Но как отталкивает эта красота! Она холодная,
это чувствуется. Можно внешне быть очень красивой, но
внутри – пустой и холодной. Тогда эта красота никого не
порадует. Главная красота – она внутри, это красота нетленная. А внешнее – хорошо для добрых целей. Мы знаем, что Адам и Ева до грехопадения были прекрасными
весьма. Поэтому воссоздать в себе внешнюю красоту – это
воссоздать в себе первообраз человека, созданный Богом.
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Матушка Ирина Головина, 2016 г.
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