Супружеский пост. Отвечает протоиерей
Павел Гумеров
Говорят, что любой многодневный пост, в том числе, и Великий пост – это радость, весна для
души, так как есть возможность поработать над собой, постараться что-то изменить в лучшую
сторону. Это ступень для каждого христианина. Кроме изменения хода службы, режима
питания, есть и другая сторона. Деликатная, непростая, в чем-то щекотливая, но от нее нельзя
отмахнуться – это супружеские отношения.
Должны ли муж и жена воздерживаться постом, какие правила существуют на этот счет, какие
ошибки в этой сфере нередко допускают люди? Протоиерей Павел Гумеров, автор книг и
статей на тему воспитания детей, семейных отношений, любезно согласился ответить на
вопросы. Отец Павел служит в Храме святых благоверных князя Петра и княгини Февронии
Муромских в Марьино.
— Как Церковь определяет свое отношение к супружескому воздержанию во время
поста? Есть ли определенные единые правила в этой сфере?
— Тема супружеских отношений и допустимость их во время поста волнует в последние лет
десять православный интернет. Немало появилось статей, обсуждений на форумах. Людей,
которые участвуют в обсуждении этой темы можно условно разделить на два лагеря. Одни
говорят: все, что не запрещено, то разрешено. Раз нет никаких четких указаний, нет единства
мнений в святоотеческих, канонических текстах, как в случае с другими грехами, где четко и
однозначно описана епитимия за грех, значит надо полагаться в этом вопросе на свою совесть.
Сами супруги должны быть себе законом и руководствоваться словами апостола Павла: «Не
уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а
потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». И еще
приводят 13 правило Тимофея Александрийского, который пишет о пощении перед воскресным
днем и после причащения. (Люди, как правило, в то время причащались каждое воскресенье).
Представители другой точки зрения, наоборот, находят немало святоотеческих текстов и
канонических правил, определяющих супружеское воздержание во время поста, то есть первая
группа людей немножко лукавит, сознательно или бессознательно, по незнанию, что такие
правила не существуют.
— Получается, что в этом вопросе нет однозначного мнения?
— Есть такой термин в богословии – консенсус патрум, то есть согласие отцов. Например,
существует определенная богословская проблема, вопрос по жизни Церкви или догмат, и на
эту тему большая часть святых отцов высказываются однозначно. И мы говорим: принимаем
этот ответ за истину, потому что большая часть отцов согласны между собой, есть единство
мнений. А существует и другое понятие – теологумен, то есть частное богословское мнение, не
являющееся общеобязательным для всех христиан.
В вопросе взаимоотношений супругов во время поста нет единства. Люди, которые
пропагандируют такие отношения во время поста, считая, что нет никакого указа, правила,
могут найти немало подтверждений своей теории и построить доказательства на
святоотеческих цитатах. А люди, которые считают, что во время поста категорически
запрещены подобные отношения, и они являются грехом, опять же, могут найти этому
подтверждение: это Номоканон, Кормчая книга, Большой Требник, другие сборники правил.
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