
http://www.pravmir.ru/votserkovlennyiy-muzhchina-zhelaet-sozdat-semyu/

Воцерковленный мужчина желает создать семью
Обеды мне готовила, массажи делала. Полгода я к ней присматривался. Потом выгнал…

Мне нравится89
Поделиться17
вчера в 14:23

Скрыть комментарии

Вадим Алябьев

Ой непросто...
Мне нравится2
вчера в 14:28|Ответить

Анисья Сердакова

м-да уж.. как таким параноидальным шизоидам женщин искать...
Мне нравится4
вчера в 14:31|Ответить

Анатолий Ломов

Рассказ ВЕСЬМА странный....
Мне нравится13
вчера в 14:37|Ответить

Ольга Докучиц

Научился бы прощать...все было бы проще. Но, на примере рассказа, да и в жизне- это так нелегко!
Мне нравится1
вчера в 14:38|Ответить

Алексей Березкин

Найти-то несложно, гораздо сложнее ждать и воздерживаться, пока духовник даст благословение, потом подготовка, 

свадьба, венчание, и уже потом НАКОНЕЦ можно. У меня друг один как раз встал на этот путь, страстный человек, ох, 

непросто ему :)
Мне нравится3
вчера в 14:38|Ответить

Юра Семерной
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Не надо искать. Надо ждать.
Мне нравится3
вчера в 14:43|Ответить

Татьяна Громова

Не знаю, стоит ли на Правмире такие рассказы публиковать? Не очень-то привлекательная картинка общины, не 

захочешь и воцрковляться- все от героя рассказа до самого автора плюс ворчащие бабушки и тетеньки с постным 

тортом -все малоприятные люди, все описаны именно так, как это видит молодежь,когда шарахается от церковной 

среды.
Мне нравится9
вчера в 14:45|Ответить

Элендилл Гондор

Что это за бред? О чем? И зачем? Почище Малахова...
Мне нравится4
вчера в 14:55|Ответить

Елена Хямяляйнен

Жёны обманщицы,дети не его!Как дети растут неинтересует.Какой он верующий? В игры играет.
Мне нравится7
вчера в 14:56|Ответить

Лариса Черняк

вы в другую сторону,Татьяна,смотрите.может лучше внутрь себя заглянуть?написано что б задумались.а мы 

что,все,лучше?мы все мелочимся,потому и одинокие.
Мне нравится3
вчера в 14:57|Ответить

Андрей Термал

Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум и познать нечестие глупости, 

невежества и безумия, – и нашел я, что горше смерти – женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – 

оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею.

Книга Екклесиаста, Глава 7, 25-26
Мне нравится
вчера в 16:05|Ответить

Мария Долгая

Чтобы лучше понять автора (а автор женщина, но в данном случае пишет о мужской психологии), можно познакомиться 

с её творчествомhttp  ://  www  .  pravoslavie  .  ru  /  authors  /2076.  htm

 Мария Сараджишвили / Авторы сайта Православие.  Ru
www.pravoslavie.ru

Мне нравится1
вчера в 16:41|Ответить
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Дмитрий Мельников

Даже если рассказ не высосан из пальца, а персонаж не вымышленный (что скорее всего) - причем тут "воцерковленный 

мужчина"? В первую очередь это психически нездоровый человек.
Мне нравится1
вчера в 22:11|Ответить

Татьяна Громова

Дмитрий, ну тогда получается из этого рассказа, что "глубокое" воцерковление наиболее удается у именно таких 

личностей, у нездоровых, которые сублимируют так себе и семью, и дружеский круг.В миру не сложилось- буду здесь. 

Рассказ на этом акцентирует внимание. И так про нас, православных, говорят, что мы все сплошь невротики. Зачем еще-

то лить воду на мельницу недоброжелателей ? Тем более на Правмире?Не понимаю.
Мне нравится
вчера в 22:24 Дмитрию|Ответить

Светлана Черногод

Татьяна, если оно так и есть на самом деле?И базарят,и ходят по храму,и ворчат,куда от этого деться?Это видят все.
Мне нравится
вчера в 23:34 Татьяне|Ответить

Светлана Черногод

Дмитрий, похоже ,да
Мне нравится
вчера в 23:36 Дмитрию|Ответить

Анисья Сердакова

Татьяна, ну чаще всего так и есть. Не найдя себе места в мире, человек падает в религию, причём падает уродливо, 

фанатично.
Мне нравится1
сегодня в 0:09 Татьяне|Ответить

Дмитрий Мельников

Татьяна, Вы знаете, если честно, я с трудом перевариваю сам этот термин: "воцерковленность", как и все его 

производные. Это какой-то канцеляризм, пусть и квази-церковный. Если он просто означает регулярное посещение 

храма и участие в Таинствах, то какова тогда, например, степень "воцерковленности" прп. Марии Египетской?

Показать полностью..
Мне нравится1
сегодня в 0:41 Татьяне|Ответить

Рина Любцова

Ну абсолютно пустой рассказ антихристианского духа, образец попрания автором Заповедей Христовых.совершенно 

светсткий в духе тетенек из ток-шоу.
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Мне нравится
22 минуты назад|Ответить
Комментировать..
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 Юлія Ходзька Простите, но, по-моему - это вполне типичная картина воцерковленного мужчины, 
который сам не знает чего хочет, который не избавился от иллюзий и завышенных требований к окружающим, 
и, еще не научился ценить то, что, действительно ценно. - " Возлюби ближнего своего как самого себя".
Нравится · Ответить · 18 · 20 ч.

o

Виктория Манукян Мало кто может возлюбить ближнего своего как самого себя.Человек по своей натуре 
эгоист ,я своя рубаха всегда ближе к телу.Не могу с вами согласиться что воцерковленый мужчина не знает что он 
хочет....а если он вообше не посещает церковь он знает чего ...Еще
Нравится · 1 · 13 ч.

o

Виктория Манукян Храни Вас Господь.Аминь
Нравится · 13 ч.

o

Ирина Карасева никто и не говорит о том, чтобы возлюбить ближнего как самого себя - кто научился это 
делать, тот уже стал вторым Серафимом Саровским. Речь идет всего лишь об адекватной оценке себя, 
любимого, не более
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Нравится · 1 · 11 ч. · Отредактировано
o

Виктория Манукян Как никто не говорит.Возлюбить надо,по крайней мере надо стараться.
Нравится · 1 ч.

o

Напишите ответ...



Aryna     Silina Ну да,))) лучше в церковь по воскресеньям, ибо так надо для спасения себя любимого, чем жить 
интересами своих детей. Есть такая удобная мужская фраза :"нет жены- нет и ребенка".... Воцерковленные 
люди ооочень часто в прелести пребывают, не живут искренне. Не люблю я слово "воцерковленный", 
фальшивое оно.
Нравится · Ответить · 12 · 19 ч.



Elena     Moskaleva Понятие алиментов в Грузии весьма условное и это, по мнению автора, хорошо. Вся статья 
в одной фразе.
Нравится · Ответить · 4 · 17 ч.

o Показать еще 1 ответ
o

Elena     Moskaleva Еще интереснее. Вранье в малом, вранье во всем.
Нравится · 11 ч.



Виктория Манукян Эта статья вообще не понятна всецело...Если он ходит в церковь каждое воскресенье это 
его право.что он не смотрит своих детей по факту то он сказал что они не его..мы не имеем право осуждать 
его,только поступки.Бог ему судья. Перечитала статью раза 5 ч...Еще
Нравится · Ответить · 3 · 13 ч.

o

1 ответ



Оксана Мавроммати Да не настоящий это мужчина! Какой то собирательный образ. Несчастный эгоист не 
ведающий настоящей любви. "Воцерковленностью" такие люди прикрывают свое одиночество. Одиночество 
от неумения и нежелания любить ближних.
Нравится · Ответить · 1 · 13 ч. · Отредактировано



Яна Бенюх неее не дадоть таких "воцерковленных".... уж лучше те, которые в "душе веруют"))) куда духовник 
смотрит!!!!! епитимью!
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Нравится · Ответить · 1 · 16 ч.


Ангелина Вербная Да,я согласна с мнением,что ПиМ неоднократно постит провокационные статьи,к 
Православию не имеющие отношения,на мой взгляд
Нравится · Ответить · 59 мин.



Алина Медоева Болященький православный жених и статейка провокационная.... И мы тролли )
Нравится · Ответить · 1 · 10 ч.



Ирина Зарецкая ПиМ, вы сами читали то, что разместили? Уже который раз замечаю, что вы размещаете 
провокационные статьи, никоим образом к православию не относящиеся. Троллите народ))
Нравится · Ответить · 2 · 20 ч.



Анна Бурдакова А особенно мне нравится, как в объявлениях о знакомствах такие погулявшие мужчины 
просят девственницу на 15 лет моложе.
Нравится · Ответить · 4 · 11 ч.



Marina     Porechina Типичная картина, к сожалению...
Нравится · Ответить · 1 · 16 ч.



Ирина Карасева а что тут провокационного. Кто хоть раз сталкивался с православными женихами в том же 
инете, ничего провокационного и близко не увидит))) удивительно, что герой статьи еще позарился на 50 
летнюю тетку, а не искал православную фотомодель девственницу до 25, при этом хорошо образованную и 
обеспеченную)))))
Нравится · Ответить · 26 · 20 ч.

o

1 ответ



Галина Прозорова Где нет любви к ближнему - там нет любви к Богу
Нравится · Ответить · 2 · 9 ч.



Svetlana     Burenin Если от такого " хорошого" ушло 3 жены. То наверное он не такой хороший как кажется.
Нравится · Ответить · 5 · 18 ч.



Сюзанна Аветисянн Отец который не печется о свох детях не может считаться христианином дай Бог чтобы 
ему не досталась ни одна женщина
Нравится · Ответить · 4 · 17 ч.
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Елизавета Мусинова Женоненавистник. Мерзость, однако. а можно про нормальные примеры рассказывать 
тоже? А то такого добра навалом.
Нравится · Ответить · 1 · 15 ч.



Виктория Манукян Смысл рассказа не поняла, обьясните.....
Нравится · Ответить · 3 · 21 ч.

o Показать еще 4 ответа
o

Anna     Nicolo Мужчина в прелести прибывает..типичный фарисей..любви к людям нет настоящей
Нравится · 5 · 19 ч.



Светлана Демиденко Это не мужчина, жлоб.
Нравится · Ответить · 5 · 19 ч.



Mila     Krylova По-моему, это вообще сатирическое эссе Смайлик «smile»
Нравится · Ответить · 1 · 5 ч.



Anna     Ivanova Бедняга просто психически нездоров, это же очевидно.
Нравится · Ответить · 6 ч.



Liliya     Konstantinova а зачем ему четвертая жена, она кушать захочет? )))
Нравится · Ответить · 18 ч.



Seborga     Anna К сожалению сталкивалась со многими такими по инету, один действительно искал только 
симпатичных девственниц до 30!:)
Нравится · Ответить · 19 ч.



Una     Malakovitch Хорошая статья. Несчастный болящий человек.
Нравится · Ответить · 1 ч.



Сергей Медведев Не волнуйтесь, создаст, как миленький! По глазам вижу.
Нравится · Ответить · 15 ч.
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