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Как найти невесту, как найти жениха 

Это очень серьезный и вполне резонный вопрос. Ответ 
на него простой: чтобы найти жениха или невесту, верую-
щий человек должен молиться. 

Господь нередко помогает молящемуся. Бывает, даже во 
сне показывает лицо будущего мужа или жены. И когда спу-
стя какое-то время человек встречает своего суженого, он 
сразу узнает его. Известны случаи, когда жених и невеста 
обращались к святым, которых очень почитают, и те им по-
могали: Ксения блаженная, Николай Чудотворец. Николай 
Чудотворец часто устраивает семьи. 

Иногда приходится молиться годами. Год человек мо-
лится, два, три, четыре, а жениха или невесты все нет и 
нет. Почему так? Мы не знаем. Хотя иногда понятно, что 
люди предъявляют к будущему спутнику жизни завышен-
ные требования, ждут принца на белом коне, принцессу, 
потерявшую туфельку. Господь им одного человека пока-
зывает, второго показывает, третьего... И все не те: у од-
ного торчат уши, у другого нос уточкой, у третьего некра-
сивая походка, четвертый постоянно покашливает, пятый 
сопит. Эта девица полновата, а та худовата... Ходит-ходит 
претендент, а ему от ворот поворот. Важно молиться, что-
бы Господь дал разглядеть своего суженого под любой  
внешностью.

С одной стороны, нужно молиться, а с другой стороны — 
уповать на Промысл Божий. Однажды на острове Талабске 
я разговорился с иеромонахом Паисием, который несет 
службу в храме свт. Николая. Он рассказал, что когда жил в 
Псково-Печорском монастыре, тамошние монахи советова-
ли девушкам приходить молиться в обитель: на акафист, на 
молебен. И вот какая приключилась история. Одна девушка 
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находилась просто в бедственном положении относительно 
замужества: многодетная семья, денег нет, лицом не вышла, 
да еще и жила на краю деревни, то есть даже мимо никто 
не пройдет! Минусы по всем параметрам. Но она не стала 
на все эти параметры смотреть и начала молиться, как ей 
сказали. Каждый день читала дома акафист, ходила на ака-
фисты в монастырь и просила, чтобы Господь все устроил. 
Два года молилась — непрерывно, каждый день. Кончилось 
это тем, что ее «случайно» встретил высокий статный моло-
дой семинарист, взял в жены, она стала матушкой и родила 
пятерых детей. В доме достаток, с семьей все в порядке, все 
на своих местах. 

Молитва — это подвиг. Если хотите найти вторую поло-
винку, берите на себя определенное правило и начинайте 
молиться.

Можно молиться вместе, по соглашению, такая молитва 
есть  — пожалуйста, молитесь. Съездите на поклонение к 
мощам угодников Божиих, которые помогают в этом деле. 
Многие наши прихожанки вышли замуж, побывав у святых 
Петра и Февронии. Петербуржцам вообще ехать никуда не 
надо — у нас есть Ксения Блаженная, пришли и все вопро-
сы решили. Она же слышит, помогает. Реально помогает! 
Мы просто не пользуемся этим. Она сама заповедовала: 
если есть у вас вопросы, приходите ко мне. Раз пришел на 
молебен, два пришел на молебен, три пришел на молебен… 
Только ходи, только молись. И денег-то нужно всего ничего, 
только на метро. Ну а если образовалась какая-то посиль-
ная оказия, паломничество  — поезжайте. Это не грех  — 
просить во всех местах. 

Такой вот ответ на вопрос, как найти жениха или неве-
сту: если вы верующий человек, то решайте все через мо-
литву. А уж способ реализации Божьего смотрения о вас 
непредсказуем: могут родители или друзья познакомить, 
можете случайно встретиться…
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Одиночество — это особый путь

При любой молитве, всегда, когда молитесь, не забывай-
те добавлять: «Да будет воля Твоя». Потому что иногда на 
просимое нет воли Божией, в том числе на семейную жизнь: 
или вообще, или сейчас. Мы же не знаем Промысла Божия. 
Поэтому всегда надо добавлять: «Господи, не как я хочу, но 
как Ты». Потому что нельзя Богу навязывать свою волю: 
хочу замуж и точка, подавай мне жениха. А может быть, Го-
сподь хочет для вас монашеского пути или просто целому-
дренной жизни в миру.

Девушкам, а иногда и юношам кажется позорным, по-
стыдным оставаться в одиночестве. Людям неприятно даже 
помыслить для себя этот третий жизненный путь. Семья, 
монастырь  — это понятно. А просто остаться в одиноче-
стве, это каково? 

Между тем одиночество совсем не позорно. Обстоятель-
ства могут складываться так, что человеку будет неполез-
но и в браке, и среди братии — любое тесное общение его 
сломает. И Господь заботливо оберегает его от пагубной для 
него близости с людьми.

Да, может быть, он сам виноват в своем одиночестве. Где-
то ошибся, что-то не так сделал, кого-то обидел. Такое мо-
жет быть. Но мы сейчас разбираем другое — одиночество 
как некий особый путь человеческой души. Подчеркиваю: 
особый путь! Такой человек может посвятить свою жизнь 
Богу. Он не рожает своих детей, а например, принимает де-
тей-сирот. Ведь есть такие люди, которые посвятили себя 
этому, имеют 40–60 детей. Я смотрел фильм об одном аме-
риканце, который уехал в Африку и организовал целую 
коммуну из приемных детей, и на него смотрели там как 
на сумасшедшего. А ему просто было их жалко  — из них 
вырастали воры и убийцы. И он всю свою жизнь посвятил 
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им, чтобы спасти от зла. Совесть не позволяла ему жить 
по-другому. Отдать себя чужим детям было ему важнее, чем 
достичь личного благополучия. Так что по-разному бывает. 

Как узнать волю Божию о себе

Как же понять свой путь? Нужно испрашивать волю Бо-
жию о себе. Есть люди, которые могут ее открыть. У нас в 
Петербурге, например, живет старец протоиерей Иоанн 
Миронов. В Печорском монастыре — отец Наум и жив еще 
отец Адриан, можно послать ему письмо. 

Но проще узнать волю Божию через духовника. Хотя бы-
вает, что духовник сам посылает свое чадо к прозорливому 
старцу. При этом от человека требуется собственная молит-
ва и готовность услышать ответ. 

На моих глазах ныне покойный отец Николай с остро-
ва Залит одних благословлял на замужество, а других нет. 
Помню, приехала к нему пара, и он им говорит: «Вам надо 
венчаться». Они не послушались и разошлись. В итоге она 
родила ребенка и одна его воспитывает, потому что легко-
мысленно отнеслись к благословению старца. Так нельзя, 
жизнь нужно жить, а не играть в нее, пренебрегая благо-
словением Божиим, услышанным из уст духовно опытного 
человека. Другая пара к нему приехала, чтобы испросить 
деток, а он им ответил: «Нет, вам не нужно иметь детей». 
Казалось бы, все ясно. Но нет, вмешались доброхоты: мол, 
что значит «не надо», зачем вам слушать какого-то старца? 
Давайте молитесь, вот вам молитва, вот еще молитва, вот це-
лый чемодан молитв. И все, они вынудили у Господа ребен-
ка. И какой итог? От Церкви отошли, в Таинствах перестали 
участвовать, развелись. Все это очень плохо. Нельзя нару-
шать старческое благословение. Воля Божия о тебе может 
оказаться совершенно противоположной твоим желаниям. 
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Приезжают: мол, батюшка, благословите жениться. — Нет, 
тебе идти в монахи. – А мне можно в монахи? — Нет, тебе 
нужно жениться. 

Когда едешь к старцу, нужно быть готовым услышать и 
исполнить то, что не совпадает с твоим мнением. Поэтому 
30 раз подумайте, прежде чем собираться в путь. Многие не-
серьезно к этому вопросу подходят и понапрасну беспокоят 
старцев, не понимая, что услышав духовный ответ, с этого 
самого момента несут ответственность перед Богом. Пред-
ставьте себе: Господь по твоей настойчивости и бесцере-
монности согласился преждевременно открыть тебе Свою 
волю — а ты не готов ее принять. Это же страшно! Лучше не 
надо идти напролом, лучше осторожно, потихоньку.

Отец Иоанн Крестьянкин советовал: в сомнении, искать 
ли семьи или монашества, до 26-летнего возраста прове-
ряйте волю Божию, слушайте, куда склоняется сердце. Оно 
в конце концов подскажет, к чему ты предрасположен, к се-
мейной ли жизни, к монастырской ли. Выверившись в тече-
ние многих лет, поступай так, как велит сердце. 

Бывает, и нередко, что после ответа духовника или стар-
ца в душе человека остаются сомнения. Услышит он: «Ты 
знаешь, все-таки воля Божия тебе принять монашество», — 
и начнется сильнейшая внутренняя ломка, потому что не 
готов он это принять. Что делать? В сомнениях нужно мо-
литься: «Господи, я хочу жениться, но да будет на все воля 
Твоя». Понимаете? Хотеть нужно не своего, а Божьего. А 
вот если сердце твердо знает: нет, этот путь не мой, — зна-
чит, тогда спокойно развивайся в том направлении, в кото-
ром уверен. И не беспокойся. Если тебе воля Божия уйти в 
монастырь, то это все равно рано или поздно произойдет. 
Господь так сложит жизненные обстоятельства, что человек 
в конце концов все поймет и согласится с Промыслом Бо-
жиим о себе. Но примет это уже не с внутренней ломкой, а с 
пониманием, что путь его проложен руками Господа.
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Поэтому нет смысла дергаться. Нужно внимательно и 
спокойно вглядываться в свое сердце, в его расположение. 

Как вы думает, воля Божия ограничивает свободу чело-
века или нет? Вот, например, ты хочешь стать священником, 
а старец говорит: нет, ты или семьянин, или монах. И ты вы-
бираешь семью, а потом начинаются искушения, и ты вспо-
минаешь, что это старец тебе посоветовал, и сокрушаешься: 
лучше бы я по своей воле тогда поступил. Но Бог никогда не 
ограничивает человеческую волю. Он не требует: «Я хочу, 
чтобы ты стал монахом, или священником, или врачом-оф-
тальмологом». Нет, Он говорит: если ты хочешь этого, то да, 
есть Моя воля, чтобы ты развивался в этом направлении. 
Зеленый свет тебе: выбранный тобою путь полностью со-
впадает с Моим замыслом о тебе. Тогда ты будешь успеш-
но двигаться по избранному пути. А вот если тебе скажут, 
что нет тебе воли Божией быть, например, хирургом, а те-
рапевтом — пожалуйста, то продавливая свое хотение, ты 
обязательно потерпишь фиаско. Допустим, ты хочешь быть 
хирургом, но твое здоровье не даст тебе обрести нужные 
навыки, и ты будешь очень уставать во время операции. 

 Нет воли Божьей — не надо, не суйся туда. Иди по благо-
словленному Богом пути. Вымаливай его.

Что значит «вымаливать»

Что значит вымаливать? Это как-то отличается от обыч-
ной молитвы? Конечно, отличается. Это нечто особенное, 
когда человек берет на себя дополнительный молитвенный 
подвиг. 

Я знаю женщину, ребенок которой болел детским це-
ребральным параличом. А помощи от мужа, поддерж-
ки  — никакой. Наоборот, он еще ее и избивал постоян-
но. И вот она взяла благословение у своего духовника и 
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стала ежедневно читать три акафиста, в том числе свя-
тителю Николаю Чудотворцу. Прошел год, и ситуация в 
семье поменялась. Муж перестал ее бить, стал мягче, в 
доме воцарились мир и тишина, супруги нашли общий 
язык. Для этого понадобился всего один год! Но жена 
и дальше несет и будет нести молитвенный подвиг за  
свою семью. 

Таким вымаливанием может быть чтение Псалти-
ри, или Иисусова молитва на четках, или какие-то осо-
бые молитвы. Все индивидуально. Например, подхо-
дит человек и просит: «Благословите, батюшка, класть 
по 30 земных поклонов в день за моего больного брата». 
Или за то, чтобы у брата семейная жизнь не разруши-
лась. И каждый день эти 30 поклонов совершает. Неужели 
вы думаете, что Господь не примет его молитву? Конеч-
но, примет. Хотя, быть может, изменения станут видны  
не сразу.

Отец Иоанн Крестьянкин, говоря о воспитании детей, 
еще в 1980-е годы говорил, что воспитывать детей сегодня 
практически невозможно, их можно только вымаливать. 
Нынешний мир настолько развращает детей, что слова вос-
питания на них практически не действуют. Действует лишь 
молитвенное предстательство ко Господу, когда родители 
вымаливают своих детей. 

Если есть духовник, то конечно, очень неплохо делать 
это под его руководством. Если духовника нет, можно по-
советоваться со священником, которому доверяешь. Свя-
щенник определит для тебя меру духовного подвига. На-
пример, некоторым женщинам, чьи мужья уходили из 
семьи к любовнице, я советовал сорок дней подряд читать 
акафист Архангелу Михаилу,  — если они умели хоть как-
то молиться. И могу сказать, что часто муж возвращался в 
ту семью, где за него читали акафист. Молитвенный подвиг  
очень важен.
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Место женщины в современном мире

Некоторые говорят: неслучайно слова «врач» и «учитель» 
мужского рода; к чему женщине занимать место, не свой-
ственное ей даже по строю нашего языка? 

Да, конечно, лучше, когда врач или учитель — мужчины. 
Но мальчики практически не идут работать в школу, по-
тому что на учительскую зарплату не прокормишь семью. 
Сейчас, правда, получше стало, учителям начали доплачи-
вать. Что же до врачей, то студентов-медиков посылают ра-
ботать по распределению, и где-то больше мужского пола, 
где-то женского. Например, в хирургии больше мужчин, в 
терапии — женщин. 

Нужно ли женщине осваивать какие-то сложные 
специальности? Быть может, и нет. Однако жизнь дикту-
ет свои условия: чтобы содержать семью, сегодня прихо-
дится трудиться и мужу, и жене. Оба должны приносить 
в дом копейку. Иначе многие семьи испытывают труд-
ности. Мужа могут уволить или просто сократить зани-
маемую им должность; сейчас через одного увольняют. 
Могут уменьшить ему зарплату. Тогда на деньги, кото-
рые принесет в дом жена, семья продержится какое-то 
время, пока муж не найдет новую работу. Вот такая вза-
имовыручка. 

Мы живем в реальном мире, а не в надуманно-прекрас-
ном. Не каждый мужчина может позволить жене быть до-
мохозяйкой. Хотя, конечно, женщина призвана к тому, что-
бы не по яслям таскать детей, а самой их воспитывать, в 
семье. Это лучший вариант. Так было всегда. До революции 
деньги зарабатывали в основном мужчины. Им и платили 
больше, и охотно принимали их на работу, а женщинам и 
платили меньше, и не каждую специальность женщина мог-
ла получить. 
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Такая, казалось бы, дискриминация связана еще и с осо-
бенностями психики. Женщиной часто движут эмоции, 
тогда как в ряде профессий руководствоваться эмоциями 
совершенно нельзя, это может повредить другим людям. 
Связана она и с особенностями физиологии. Казалось бы, 
какой почет: женщина-космонавт! Но как, к примеру, не-
весомость отразится на репродуктивной функции? Не-
известно. Должна ли женщина уродовать себя ради того, 
чтобы доказать, что слабому полу и космос подвластен? 
Зачем эти жертвы: ради личной славы и славы всего жен-
ского пола  — лишить себя возможности иметь семью и 
детей? У женщин-космонавтов трудные судьбы; поинтере-
суйтесь биографиями Терешковой и Николаевой — много 
чего узнаете.

В современном мире женщина, конечно, не на своем ме-
сте. Ей, бедной, приходится надрываться сверх сил. Мало 
того, что она работает, так еще после работы должна при-
готовить обед и ужин, накормить семью, убрать квартиру и 
т.д. У нее каждый день по две смены — рабочая и домашняя. 
Муж вернулся домой, чем-то немного помог и отдыхает, а 
жена крутится до ночи. Где силы брать? Поэтому, когда вы 
обзаведетесь своими семьями, постарайтесь, чтобы жена 
работала минимально, а основные денежные тяготы легли 
на главу семьи.

— А если муж не может обеспечить семью так, чтобы 
жена была домохозяйкой, он не мужчина?

— Он мужчина. Просто у него нет такой возможно-
сти.

Есть семьи, где жена зарабатывает гораздо больше, чем 
муж. Или мужчина становится домохозяйкой — он ведет 
дом и воспитывает детей, а она занимается бизнесом. Так 
у них сложилось. Это не совсем хорошо, но что поделаешь, 
бывает. В этом случае на женщину ложится нравственная 
ответственность не унижать мужа, не тыкать его носом в 
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то, что он не зарабатывает денег, не надмеваться над ним 
из-за того, что именно она всех обеспечивает. 

К сожалению, некоторые мужчины с удовольствием 
перекладывают всю ответственность на женские плечи и 
живут себе вольготно, как пожелается. На компьютере по-
игрывают, газетки почитывают, на футбол ходят. А жена, 
бедная, на трех работах крутится, чтобы семью обеспечить. 
Я такие семьи знаю. Некоторые распадаются. А где-то жена 
терпит ради детей. Но дети вырастают, жена говорит: с меня 
довольно, и семья распадается. Или не распадается, и тогда 
семьи детей тоже могут попасть под удар из-за родительско-
го примера, впитанного как единственно возможный образ 
жизни. 

Так что если жена зарабатывает больше, чем муж — ну 
зарабатывает и зарабатывает. Так сложились обстоятель-
ства. Значит, должно быть соответствующее перераспреде-
ление функций и взаимоуважение. Любой перекос может 
привести к ссорам, к разрушению семьи.

Как девушке подготовиться к браку

Готовиться к браку нужно и с материальной точки зре-
ния, и с духовной. У нас в храме, надеюсь, сейчас начнутся 
подготовительные курсы для будущих молодоженов. А то 
получается какой-то абсурд: чтобы получить права и нау-
читься водить машину, люди учатся и три месяца, и полгода, 
а жить в семье никто не учится, никто никого не готовит. И 
родители не всегда могут научить: бывает, что не восприни-
мают их наставления, ибо «нет пророка в своем отечестве», 
бывает, что сами родители не умеют, в их семье реализована 
неудачная модель. 

Как готовиться с материальной стороны? Для этого она 
должна не сидеть и книжки читать о том, как выйти замуж, 
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а учиться варить суп, гладить, вышивать, штопать, шить, 
чтобы уметь своими руками многое сделать для мужа и де-
тей. Потому что ситуации бывают разные.

Я знаю матушку одного священника; в голодные военные 
и послевоенные годы она взяла в семью шестерых осиро-
тевших детей своих родственников. У нее самой копейки на 
еду не было. Но она умела вязать и шить, и работала денно 
и нощно, за счет этого вытянула, выкормила всех детей, ни-
кто не умер, всех вывела в люди. 

Девушке нужно научиться быстро и с легкостью гото-
вить завтрак, убирать квартиру, экономить. Чтобы все это 
не было ей в тягость. А то после каждой уборки она будет 
вздыхать, жалея себя, что так бездарно растратила силы.

Да нет же, не бездарно. Это ее дар: муж занимается од-
ним, обеспечивает семью, она другим — хранит семейный 
очаг, экономит деньги на том, что умеет что-то вкусное 
приготовить мужу и детям. Не все сласти подряд покупать 
в магазинах, а дома испечь шарлотку, наполеон, печенье, 
засушить какие-то сухарики с чесночком. Она может, если 
умеет, сама постричь своих детей, хотя бы пока они малень-
кие. Раньше девочек в школе учили и суп варить, и варенье, 
и шить — давали первоначальные навыки. 

Сейчас не учат, но нужда-то в навыках осталась. Как 
быть? Под лежачий камень вода не течет, надо наблюдать, 
как мама готовит, помогать ей, расспрашивать. Если вышла 
замуж, то нужно уже у свекрови учиться готовить то, что 
любит муж. Ее мама готовила одно, а муж, может, любит со-
вершенно другое. Зачем переть как танк: ешь, что на стол 
поставлено? Спроси ласково: что ты любишь? — и поучись 
у свекрови. 

На Кипре принято, что муж приходит в дом жены, и ког-
да рождается девочка, в доме строят еще один этаж, чтобы, 
когда она вырастет, в свою очередь привела сюда мужа. Но 
при этом она обязана целый год ходить к свекрови и учить-
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ся готовить те блюда, к которым привык и которые любит ее 
муж. Это спасает от многих неприятностей. И нашим моло-
дым женам это тоже важно: налаживать контакт со свекро-
вью, учиться у нее. 

Ну а с духовной стороны как готовиться к браку? Свя-
щенник, духовник обычно учат молодоженов, как правиль-
но молиться. Молодой семье нужно быть в контакте с ба-
тюшкой и до брака, чтобы подготовиться к нему, и после. 
Священник помогает притираться друг к другу, он должен 
сопровождать семью и корректировать отношения так, что-
бы от взаимных трений не летели искры, потому что быва-
ют и трудности, и недопонимание. 

И конечно же, важна душевная, психологическая состав-
ляющая. Хорошо посещать курсы для молодоженов, чтобы 
научиться слышать друг друга, понимать, уклоняться от 
ссор. 

Таким образом, к браку нужно готовиться и духовно, и 
душевно, и материально. 

Женское служение — семья

Женское служение  — это преимущественно семья. Ко-
нечно, бывают исключения, когда женщине дана особая ха-
ризма. Например, женщина-летчица. Ну вот хочется ей ле-
тать! Запретить, что ли, если у человека такая мечта? Пускай 
летает. А женщина-спортсменка, олимпийская чемпионка? 
Сколько мы знаем таких женщин! 

Хотя есть и оборотная сторона у этих олимпийских ме-
далей. Допинговые препараты и непосильные нагрузки ча-
сто делают женщину глубоким инвалидом. Итог — одино-
чество. И так-то сложно построить семью, а когда человек 
еще и посвящает себя особенно сложной профессии, оно 
может оказаться и совсем невозможно.
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Все же обычно женщина настроена на семью. Если она 
хочет иметь мужа и детей, ей требуется здравомыслие. Что 
это значит? Что чем проще специальность она себе выберет, 
тем лучше. 

Представьте себе: девушка выбрала профессию хирурга. 
Окончила медицинский вуз, только-только немного пора-
ботала — и забеременела. Дальше три года отпуск по уходу 
за ребенком. Она в это время теряет квалификацию специ-
алиста? Теряет. Вышла на работу  — только-только начала 
втягиваться, и вторая беременность… У нас на работе есть 
врач — мать троих детей. Так она девять лет пропустила! Ей 
по всем параметрам сложно быть хирургом. Какой из нее 
профессионал?

Многие девушки, получив высшее образование, деква-
лифицируются и работают не по специальности. Поэтому 
нужно выбирать такую профессию, которая позволит ра-
ботать дистанционно или даст родить детей и без ущерба 
вернуться на работу. 

Я чаще всего советую сначала получить диплом, а потом 
уже решать вопросы семейной жизни, чтобы не прерывать 
образование. 

Естественно желание каждого мужа видеть жену дома с 
детьми. Чтобы если она уходит из дома, то ненадолго, что-
бы ее профессия была полезна кому-то. Или она врач, или 
учитель, или логопед — что-нибудь поближе к домашнему 
миру. 

Лучше всего так и выбирать себе профессию. Девуш-
ка должна понимать: я будущая мама, должна буду рас-
тить детей; хорошо, если и денежку смогу заработать 
для семьи. Или уж отдавать себе отчет: да, я хочу идти 
на прорыв и подвиг  — и готова остаться без детей, без  
внуков. 

Хорошо, когда муж и жена единомышленники, когда они 
на одной волне, когда понимают друг друга.
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Как понять какой человек мой, а какой нет? 
Как не ошибиться?

Никто не застрахован от ошибок. Гарантий здесь ника-
ких нет. Но и драматизировать не надо. 

Ошибки сводятся к минимуму, когда юноша и девушка 
молятся. Тогда при встрече оба понимают: да, это он, это 
она. Все внутреннее устроение подсказывает, что да, это тот 
самый человек, кого я ждал. Мне с этим человеком хорошо, 
комфортно, и я хочу с ним быть и дальше, всю жизнь про-
жить, каждое утро вместе завтракать, внуков вырастить. 
Возникает такое внутреннее соответствие, которое удосто-
веряет, что люди нашли друг друга. Такая любовь бывает 
даже с первого взгляда, когда люди увидели друг друга и 
сразу поняли, что соответствуют друг другу. Таких приме-
ров тоже много. 

Второй способ минимизации ошибок  — брать благо-
словение у родителей. Сколько я видел несчастных браков, 
когда женщину озаряло: «Не ошибкой ли было 20 лет назад, 
что мама была против, ни в какую мне благословения не да-
вала, а я все равно сделала как хотела — пошла замуж». И 
теперь она не знает, что делать, боится мужа, что прибьет ее 
или детей. Мама-то это сразу видела, она верующая, она по-
молилась и ясно увидела, что из этого брака толку не будет. 
Но «ты, мама, не понимаешь меня, это моя любовь, я сделаю 
как считаю нужным». А потом трагедия: развод, дележка 
детей и квартиры… очень важно, чтобы с обеих сторон все 
познакомились заранее, и родители, и бабушки-дедушки, 
чтобы все молились о будущем молодых людей, благосло-
вили их. 

Следующий этап. Кто еще должен дать благословение? 
Духовник. Конечно, благословение духовника идет во вто-
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рую очередь. Когда ко мне приходит пара без благословения 
родителей, я сразу их разворачиваю  — сначала получите 
родительское благословение, а потом со мной уже какие-то 
вопросы решайте. 

 Если нет духовника, то благословение дает священнос-
лужитель. В процессе подготовки к венчанию со священни-
ком нужно познакомиться поближе. Через священника мо-
лодожены получают благословение Божие. Оно может все 
расставить на свои места. 

У меня на памяти одна девушка, которая долго не могла 
выйти замуж, хотя Бог ее ничем не обидел. Специальность 
прекрасная, голова хорошая, внешность, семья, образова-
ние  — все прекрасно, только вот замуж не могла выйти, 
хоть тресни. Не получается и не получается. Наконец она 
встретила молодого человека, они целый год общались, он 
сделал ей предложение, она сказала: да. Ну а сколько мож-
но ходить в девках? Они уже и подвенечное платье купили, 
и кольца. И вот она молится-молится, и приходит ко мне, 
и говорит: «Что мне делать, все уже слажено, а я боюсь за 
него идти — чувствую, что ко мне в семье не будет уваже-
ния?» — «А почему?» — «А потому, что уже сейчас все, что 
я ни предлагаю, что ни делаю, не принимается. Он со мной 
не считается. Мы должны были сделать то-то и то-то, а он 
вместо этого развернулся и пошел заниматься какими-то 
своими делами». Представляете? Назавтра бракосочетание, 
и она в последний день понимает, что это не ее избранник. 
Звонит ему и отказывается, отдает кольца, платье отдает, 
все — свадьбы не будет.

— А может, это было какое-то искушение?
— Нет, это было не искушение, потому что мы очень под-

робно разбирали ситуацию. Это было именно пренебрежи-
тельное отношение и непонимание, которое бы привело к 
тому что, выйди она замуж, муж бы вытирал об нее ноги. 
Она бы сидела с детьми, а он бы ездил куда хотел, общался с 
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кем хотел. Когда ты женишься, ты должен как-то изменить 
привычки. Ты должен понимать, что вот человек, ты стро-
ишь с ним новую жизнь, и все прежнее должно отступить.

О браке с неверующим

Преподобный Анатолий (Потапов) младший, старец 
Оптинский, говорил, что благочестивого супруга или су-
пругу нужно молитвенно испрашивать. Причем первое, о 
чем проси́те — чтобы Бог послал вам человека верующе-
го. Так и в Священном Писании говорится: «Не бери себе 
жены из дочерей ханаанских» (Быт. 28, 1), — то есть неве-
рующую. Мужчина создает семью, а потом с утра до вечера 
пропадает на двух-трех работах. Кто все время находится 
с детьми? Жена! А если она неверующая или маловерую-
щая? В чем она станет наставлять детей? Каким молитвам 
их научит? Будет ли водить в храм Божий? Совершен-
но неизвестно, как она их воспитает. Научить их наукам, 
языкам, — да, может. А в плане духовном она бессильна. 
И кончено же, постепенно начнет расти неудовлетворен-
ность мужа такой женой. А ведь сам виноват, зачем брал 
такую?

И невестам тоже я всегда говорю: «Не выходите замуж 
за некрещеных, неверующих». Пастырский опыт показыва-
ет, что когда девица выходит замуж за некрещеного, спустя 
некоторое время он начинает издеваться, бить ее, выгонять 
из дома. Какие-то помешательства начинаются, дьявол не 
дает покоя. Два, три или четыре года проходят, и вот она 
появляется на пороге храма, бедная, истерзанная душою... 
Ко мне приходят женщины, которые через это прошли, и я 
не скажу, что их жизнь складывается счастливо. Потому что 
когда человек неверующий, некрещеный, у него нет ника-
ких тормозов, никаких правил. 
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Счастливые браки с неверующими — за редчайшими ис-
ключениями — мне неизвестны.

Но девушки (и юноши тоже) надеются: «Я приведу лю-
бимого человека к вере». Нет, это практически невозможно. 
Даже если он интересуется церковью, расспрашивает, под-
дакивает. Четко пойми: он заинтересован не в Христе, а в 
тебе, и делает все, чтобы жениться на тебе. Так что наобе-
щает что угодно.

Сформировавшегося человека очень сложно привести к 
вере. Тем более если его семья — папа, мама — неверующие, 
некрещеные, в семье царит мирская атмосфера. Можно, ко-
нечно, и нужно молиться за неверующего. Бывает и так, что 
Господь специально сводит людей, чтобы они пообщались, 
и атеист стал верующим. 

Да, если ты будешь молиться, твой жених в будущем мо-
жет измениться. Но важно смотреть: а сам-то он хочет ли 
меняться? Если да, то молись — значит, есть перспектива. 
Это как раз нормально, когда из-за любви к девушке юноша 
начинает меняться. Если он делает усилия, старается вы-
йти на новый уровень, то однозначно дорожит тобой как 
человеком. Если ты видишь, что он уважает тебя, и тянет-
ся, становится верующим человеком… Но когда динамики 
никакой нет, не трать время, не обрекай себя на несчастную 
жизнь.

Взрослый человек, за 30, который активно, что назы-
вается, позиционирует себя в этом мире, вряд ли изме-
нит свое мировоззрение. Это практически нереально. 
Он как дерево, которое выросло и окрепло. Молодень-
кое деревце гибкое, растет в ту сторону, куда напра-
вишь — а попробуй пригнуть взрослое дерево! Ничего 
не получится. Так и сформировавшийся человек не пе-
ременится. Только Господь Сам, Своим вмешательством 
может что-то изменить. Но на практике это случается 
крайне редко. 
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Из брака с неверующим человеком ничего хорошего не 
получится, запомните! Чтобы не сломать себе жизнь, семь 
раз отмерь, один отрежь. Сапер ошибается один раз.

Труд над собой и своим браком: душевный  
и молитвенный

Для заключения хорошего брака нужны три условия: 
благословение родителей, благословение духовника и лич-
ная подготовка. Но это программа-минимум. Ее исполне-
ние — совсем не гарантия того, что семья сохранится. 

Бывает, что все благословения есть, а супруги не тру-
дятся над собой, над своими дурными привычками. На-
пример, она гневливая, а он ленивый. Она не знает, как его 
растормошить, чтобы сходил за картошкой, вынес ведро 
или хотя бы собрал с полу свои грязные носки. Вот что де-
лать в такой ситуации? Не нужно было выходить замуж 
за ленивого. Вот почему и нужно до замужества узнать 
человека. Требуется по меньшей мере полгода-год, что-
бы будущие супруги лучше узнали друг друга. Но раз уж 
вышла, раз этот лентяй стал человеком семейным, пусть 
потрудится над собой, над своей ленью. И на себя посмо-
три: если жена гневливая, раздражительная и по каждому 
поводу поднимает крик, то мира в семье не будет. Так что 
работай, голубушка, над своим гневом. Так начинается 
персональная работа.

— А если он не хочет над собой работать? Здесь начина-
ется труд и над собой, и над супругом. Только не повареш-
кой, а молитвой. Для того, чтобы муж изменился, за него 
нужно молиться. И чтобы жена изменилась, за нее тоже 
нужно молиться. Муж молится за жену, чтобы она обрета-
ла кротость, а жена молится, чтобы муж был работящим. И 
тогда Господь вмешивается, посылает такие обстоятельства, 
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что бездельник понимает: надо вставать и идти, ситуация 
безвыходная. А жена перестает со временем орать: увидела 
носки — спокойно подняла да и бросила в стиральную ма-
шинку. Потому что чего он их день бросает, месяц бросает, 
год бросает.. Так что толку кричать? Грязную посуду сама 
собрала со стола, поставила в раковину, потом попросила 
помыть, или «давай вместе посуду вымоем», или «помоги, 
мне кастрюлю не поднять». Он поднял кастрюлю раз, под-
нял другой  — и глядишь, зашевелился. Жизнь семейная 
всему научит.

Иногда мужчины считают, что пол или посуду вымыть, 
памперс ребенку поменять — это женское дело, для мужчи-
ны унизительное. Что тут делать? Просто подождать. Или 
предложить поискать жену, которая будет терпеть все его, 
что называется, завихрения. Или объяснить: «у нас в семье 
было так, что все друг друга выручают». Если жена занемог-
ла, кто помоет посуду, кто приготовит чай, кто принесет 
лекарство? Все совершенно естественно. А на некоторые 
недостатки можно просто закрыть глаза. Никакие ульти-
матумы не переделают человека. Свои недостатки у мужа, 
свои у жены. 

Все эти вопросы решаемы, но их нужно решать: погово-
рить с родителями, со священником, с опытной семьей, друг 
с другом — взаимно повиниться, объяснить все друг дру-
гу. Иногда это дает положительные результаты, иногда нет. 
Когда не дает, бедная жена вынуждена смиряться с таким 
супругом. 

Но это не конец, это не безнадежно. Чаще всего Господь 
по молитвам жены ставит мужа в такие ситуации, что он 
хочет  — не хочет, а вынужден что-то делать. Можете по-
читать святителя Николая Сербского. У него есть новелла 
о том, как Господь ставит трусливого человека туда, где он 
вынужден проявлять чудеса храбрости. Человека, который 
хочет уединения, Он, наоборот, бросает в гущу событий.  
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А того, кто стремится возвыситься, Господь унижает — все 
начитают его топтать. 

Видите, сколько я говорю вам о молитве, о молит-
венном подвиге. Вряд ли без воли Господа заключаются 
самые сложные браки. Наверное, Он специально попу-
скает, чтобы соединились люди, которым вместе будет 
трудно? А для чего? Чтобы научить супругов молиться 
друг за друга, где-то жертвовать собой, где-то смиряться, 
где-то терпеть, где-то просить, чтоб Господь помог. Вот 
это как раз и есть семейный молитвенный подвиг. По-
тому что можно кричать на жену, объяснять ей до хри-
поты свою правоту, а можно помолиться, чтоб Господь 
подал ей разум увидеть, что она грешит, и измениться. 
Жена может и должна молиться за мужа, который вы-
пивает, гуляет, изменяет ей. Господь может сделать так, 
что заболеет тяжело и через свою болезнь поймет, что 
поступал неправильно. К нему придет осознание своей 
неправды и покаяние, и он станет совершенно другим 
человеком. 

В одной семье супруги пили, гуляли, изменяли друг дру-
гу. Но вот их дочка заболела раком мозга. И жизнь резко 
переменилась: муж с женой объединились вокруг страда-
ния ребенка. Они вместе ездили по всем больницам, реша-
ли вопрос об экстренном хирургическом вмешательстве. 
Вместе пошли в церковь, принесли первую исповедь, об-
венчались. Они перестали ругаться друг с другом, переста-
ли пить. Девочка умерла через год, ей было всего 11 лет, 
но ее болезнь преобразила родителей. Господь знает, что 
сделать, чтобы в семье произошли большие изменения. 
Даже когда нам кажется, что люди совсем не понимают 
друг друга, отношения, кажется, безнадежно запущены, 
Господь волен поставить их в такие форс-мажорные об-
стоятельства, что жена, например, увидит мужа с незнако-
мой стороны и оценит его.
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Я подчеркиваю: семья — это в первую очередь молитвен-
ный подвиг, который не заканчивается с венчанием, а толь-
ко начинается.

Взаимодополнение супругов: логика и 
интуиция

Некоторые мужчины говорят: «Хочешь поступить пра-
вильно — спроси у женщины и сделай все наоборот». Как 
ни странно, очень часто так и происходит. Но это не совсем 
правильно. Почему? 

Потому что, в отличие от мужчины, у женщины есть ин-
туиция, проницательность. Господь наделил женщину этим 
встроенным обостренным шестым чувством. Зачем? На-
верное, чтобы мать чувствовала, что происходит с ее ребен-
ком, чтобы жена предугадывала трудности семьи, молилась 
за нее… Своим шестым чувством женщина знает, что про-
исходит с родными и близкими, даже если они сейчас по ту 
сторону земного шара. Мужчина, как правило, не способен 
на это.

Помните фильм «Место встречи изменить нельзя»? Пом-
ните, как Шарапов прикинулся матерым бандитом и зате-
сался в банду «Черная кошка»? Так там именно женщина — 
сожительница Горбатого — сразу почувствовала, что он не 
тот человек, за кого себя выдает. Женщине это дано, она об-
ладает интуицией. 

В нормальной семье, конечно, нужно строго соблюдать 
иерархию. Глава семьи  — муж, помощница  — жена. Они 
вроде бы и на одном уровне, на одной ступеньке, но все 
равно женщина  — помощница, так сказано в Священном 
Писании: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» 
(Быт. 2, 18). Всю ответственность несет муж, а не жена.  
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Но муж благоразумный может и должен обращаться к жене 
за советом, как правильно поступить в такой-то ситуации; 
как она оценивает того или иного человека, с которым при-
ходится общаться; как разобраться в сложившейся обста-
новке, которая ему непонятна. Женская интуиция подска-
жет: я вот чувствую, что это не так, что это не то, что этот 
человек неискренен… Никто, ни один мужчина не в со-
стоянии абсолютно все просчитать логически, а интуиции 
у него нет. Для этого ему дана жена. Она не скажет «я ду-
маю», она скажет «я чувствую». И муж может к ней не при-
слушаться и потом проверить, правильно ли он поступил, 
верно ли все рассчитал. А может прислушаться — и, скорее 
всего, убедиться, что жена была права, ее совет оказался му-
дрым. Муж и жена — одно целое, они друг друга дополняют. 
То, чего нет у жены, есть у мужа, а то, чего нет у мужа, есть у 
жены. И когда они во взаимном согласии решают любой во-
прос, помолившись (я подчеркиваю — помолившись!), про-
ся у Бога помощи, тогда жена может быть очень хорошей 
помощницей, подсказчицей и сотрудником. Когда же муж 
не обращается к жене с такими вопросами, он унижает ее 
и не дает ей развиваться, игнорирует дарованное ей Богом 
право быть его помощницей. Получается духовная, церков-
но-семейная дискриминация. 

Но тут нужна трезвость. Когда муж слишком доверяет-
ся жене, он может совершить ошибку, потому что спишет 
на нее ответственность за неправильное решение. А как 
правильно? Правильно, когда супруги вместе помолились, 
посоветовались и совместно приняли решение, и за него от-
вечает муж. 

Когда начинаются проблемы в семье? Обычно когда 
жена превышает свои полномочия и начинает мужу указы-
вать, диктовать, как жить и какие решения принимать. Она 
должна оставаться помощницей. Она может подсказывать 
и советовать, но не диктовать свою волю или, тем более, 
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срываться на муже, если в результате принятого решения 
пострадала семья: ребенок ли умер, бабушку ли неудачно 
прооперировали, мошенники ли квартиру отобрали. Начи-
ная с мелочей и кончая крупным, жена должна предлагать 
свой совет, и если он будет отвергнут мужем, со смирением 
принять то, что решил муж. Не каждая так может, гордость 
не дает. Но только так и нужно. Потому что когда в доме 
верховодит жена, рано или поздно доходит до развода, и 
муж уходит, даже не оглянувшись на то, сколько детей в се-
мье и какое у жены здоровье. 

Я видел немало тому примеров. В одной семье жена все 
время воспитывала мужа. У них родились две девочки, они 
выросли в уверенности, что это и есть нормальная модель 
отношений с мужчиной. Их папа был подкаблучником, и 
терпел, и всю жизнь смирялся перед женой, но их мужья 
не стали этого терпеть. Прожив много лет вместе, мужья с 
обеими сестрами развелись. И один брак распался, и вто-
рой. Потому что они все время указывали мужьям, что тем 
следует делать и как жить. 

К сожалению, таких примеров много. В основном это 
связано с неправильной иерархией в семье. Чаще всего 
мальчики и девочки принимают за норму ту неудачную мо-
дель семьи, которая просуществовала в семье их родителей 
долгие годы только потому, что папа или мама смирились. 
Но семьи детей из-за этого распадаются.

С кем общаться и с кем не общаться 
молодому семьянину

С момента вступления в брак лучшим другом для мужа 
становится жена, лучшая подруга для жены — это муж. До 
этого он мог ночь остаться погулять с друзьями, немножко 
выпить, поездить на мотоциклах. Но с того момента, как он 
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берет на себя ответственность за создание семьи, он может 
делать что-то либо только с согласия своей супруги. Ведь 
он уже не холостой, он должен вернуться вечером к жене 
и не создавать неприятные ситуации, чтобы она ночью не 
переживала: разбился он или не разбился, где он, с кем он, 
чтобы не ревновала. Он должен заботиться о том, чтобы не 
вызывать у жены душевных терзаний.

— А можно с ним поехать?
— Почему же нет? Если оба одинакового устроения, 

можно с мужем покататься, пожалуйста. Хотя бывают такие 
друзья, которые говорят: «А что ты сюда ее привез? У нас 
мужская компания, больше не привози ее сюда». В таком 
случае делайте выводы, что это за друзья и что за компания, 
где вашей жене нет места. 

А так да. Я даже советую некоторым женам, чьи мужья, 
даже уже прожив много лет вместе, идут куда-то с друзья-
ми — на дискотеку или еще куда-нибудь, — а она не хочет, я 
говорю: «Ну сходи с ним, посмотри, что происходит, почему 
его туда тянет, что ему там нравится». Иногда это оказы-
валось супругу по сердцу, и он начинал разворачиваться к 
жене, и отношения налаживались. 

Никогда не забывайте правило: не делай другому того, 
что не хотел бы, чтобы делали тебе. С того момента, как 
люди образуют семью, они должны щадить друг друга, не 
причинять боли и неприятностей. Потому что любая не-
приятность разрушает семью и ведет к неспокойному и не-
мирному житию. 

Если в семье не будет мира, то и Христа не будет. Супруги 
должны постоянно работать над созданием мира, чтобы в 
семье воцарился мир. В семье должно быть хорошо всем: 
мужу, жене, детям. 

А если у него жена и дети, а он умчится куда-то гонять 
на роликах с друзьями и пить пиво — да и разобьется? Он 
будет отвечать перед Богом, что оставил молодую жену вдо-



28

вой, с ребенком на руках, без средств к существованию. Она 
же воспринимает его как серьезного человека, верит, что он 
будет о ней заботиться, а он вместо этого подвергает свою 
жизнь риску. У семейного человека другая мера ответствен-
ности за принятие решений, за общение с окружающими. 
Например, неприлично молодому мужу или жене ходить в 
сообщество холостых, им пристало общаться с другими мо-
лодыми семьями. В холостых сообществах действуют холо-
стяцкие нравы. Холостые должны ходить к холостым: пить 
чай, есть зефир и говорить на благочестивые темы. Семей-
ные должны ходить к семейным. 

Отец Василий Ермаков говорил: «Спрашивайте быва-
лых». Всегда можно получить ответ на вопрос семейной 
жизни у своих родителей или у какой-то другой семьи 
спросить: «Как вы переживали вот такую-то ситуацию?». 
Ведь даже на те вопросы, которые вы мне сейчас задае-
те — я отвечаю как человек семейный, проживший все это 
на собственном опыте. У меня есть опыт — и молитвы, и 
церковной жизни, и семейной жизни, и общения с детьми. 
Есть опыт и положительный, и отрицательный, есть ошиб-
ки, есть и достижения. Всем этим может поделиться каждая 
семья: такую ситуацию мы перенесли вот так, а здесь мы 
поступили так-то и так-то, и у нас получилось. Это можно и 
нужно — обращаться к бывалым.

Как хранить супружескую верность 

Часто спрашивают, как такое возможно  — всю жизнь 
хранить верность одному супругу? 

Есть седьмая заповедь Божия: «Не прелюбодействуй», — 
и верующего человека удержит страх Божий. Нарушение 
заповедей приводит к большим неприятностям. Те, кто за-
поведи Божии не соблюдают, вечной жизни не наследуют. 



29

Супруги живут всю жизнь в верности друг другу, если ходят 
в церковь, молятся, причащаются, участвуют в Таинствах и 
понимают свою ответственность перед Богом за сохранение 
семьи.

Да, человек может влюбиться, может просто ошибиться, 
бывают разные ситуации, да и кризис среднего возраста — 
опасная вещь. Я помню человека, который ушёл из семьи, 
но через 4 года вернулся, покаялся и снова стал жить с же-
ной. 

Верность супругу  — это, прежде всего, верность Богу. 
Жизнь вечную можно обрести, только соблюдая заповеди 
Божии. Я уж не говорю о том, что предав супруга или супру-
гу, человек может умереть или стать бесноватым. Все что 
угодно может произойти. Но чтущий заповеди удержится 
от неприличного поступка, который очень хочется совер-
шить. Потому что у него есть страх Божий. 

Как прокормить семью, если работа  
сезонная 

Случается так, что человек работает сезонно, и другой 
работы у него нет. Как же можно быть уверенным, что суме-
ешь прокормить жену и детей? Ответ единственный: такую 
уверенность взять неоткуда. Можно только полагаться на 
волю Божию. Помолиться, чтобы Господь помог заработать 
денег на год, вот и все. Или чтобы подал другую работу по 
окончании сезона. 

По молитвам Господь нередко подает за сезон доста-
точно денег. Только нужно не проматывать их, а тратить 
разумно. Помню, когда-то давно я пришел в гости к зна-
комым, работавшим в какой-то дизайнерской фирме. 
Открываю дверь, а там вся комната от стены до стены 
выложена деньгами. Я их спрашиваю: «У вас тут что? Раз-
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ложились на всю комнату!» Они отвечают: «Нам заплати-
ли за работу». А через 3 месяца они просили одолжить на 
хлеб и картошку… 

Еще пример. Многие футболисты профессиональных 
клубов, и наши, и зарубежные, оканчивают жизнь в ни-
щете. Почему? Потому что всю свою сознательную жизнь 
они зарабатывали по 2 миллиона долларов в год и привык-
ли жить на широкую ногу. Если машина, то самая дорогая, 
если банкет, то на пятьсот человек. Получили за матч хо-
рошую денежку — и тут же промотали. Сейчас специально 
берут сопровождающих менеджеров, которые контроли-
руют, как футболисты тратят деньги, помогают правильно 
распределить их, вложить куда-то в надежное дело, чтобы 
спортсмены не попали в затруднительное материальное 
положение. Но всё равно после увольнения из футбольно-
го клуба футболист часто оказывается нищим, буквально 
нищим, из тех, кто валяются под заборами. Эти спортсме-
ны умудряются разорить свои фирмы, которые специаль-
но созданы для упрочения их положения  — они просто 
вынимают оттуда деньги и, пока удается, стараются жить 
по-старому. 

Вот почему супругам важно научиться правильно плани-
ровать семейный бюджет, рассчитывать траты, расклады-
вать деньги по конвертам, чтобы жить спокойно. Тем более 
при разовых, сезонных заработках!

Нужно ли планировать рождение  
детей

Если люди хотят иметь много детей и имеют матери-
альный достаток, то что лучше: рожать детей по принципу 
«сколько Бог даст» или все-таки придерживаться рекомен-
даций ВОЗ  — стараться делать интервалы не менее 3–4 
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лет? Ответить на этот вопрос трудно, потому что обстоя-
тельства у всех разные.

Рожать детей нужно с учетом всего: денег, здоровья, же-
лания и много другого. К примеру, здоровье многих жен-
щин сейчас настолько хрупкое, что за год-полтора мать не 
успевает восстановиться. Она теряет зубы, волосы, да и 
просто силы и душевное равновесие. А кто успевает вос-
становиться, пожалуйста, рожайте каждый год, если хотите 
иметь много детей!

Это только кажется, что родить ребенка просто. Во 
многих семьях супруги чего только ни делают, а деток 
нет как не было. Потому что этот вопрос в компетен-
ции Бога. Жизнь дает Господь. И нередко, что люди хо-
тят иметь шестерых детей, но и одного родить не могут. 
Им приходится долго лечиться, долго молиться — и тог-
да со временем появляются детки. Бывает и так, что, на-
пример, троих детей мать родила, а дальше в ее организ-
ме происходят такие изменения, что рожать ей больше 
нельзя. Это может быть связано с операциями во время 
предшествующих родов, или с сердечными патологиями, 
или с другими болезнями. Но так или иначе, а на третьем 
ребенке деторождение заканчивается. Или супруги хотят 
ребенка, а в этот момент жену увольняют, или намечается 
переезд, или умирает любимая бабушка. И организм жен-
щины, находящейся в стрессовой ситуации, оказывается 
не способным к зачатию. 

Одна молодая женщина никак не могла родить. У нее на 
работе был непрерывный стресс. И вот, посоветовавшись с 
мужем, она уволилась, а он, наоборот, взял дополнительную 
работу. Она ушла с этой нервной работы, успокоилась, в те-
чение года забеременела и родила ребенка. 

Все это я говорю к тому, что обстоятельства жизни быва-
ют разными. Так что сколько детей Бог посчитает нужным, 
столько и даст. Поэтому мой совет — не загадывать наперед. 
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Отдавать ли ребенка в детский сад

Я часто слышу: «Боюсь, что в садике ребенок начнет ча-
сто болеть и научится скверным словам и привычкам». Ну 
что тут скажешь? И научиться дурному, и заразиться ваш 
ребенок может где угодно. 

Лучше, конечно, когда ребенок проводит день не в дет-
ском садике, а дома. Но не каждая семья имеет такую воз-
можность. Папа работает, мама работает. Где тогда быть ре-
бенку? В детском саду.

В этом есть свой смысл, потому что садик способству-
ет ранней социализации ребенка. Он общается с другими 
детьми и учится общению. А если он дома сидит и у него, до-
пустим, нет братьев и сестричек, то какое же тут общение? 
И вырастет он, боясь всего и всех. Так что даже домашнего 
ребенка лучше заранее отдать в какую-нибудь адаптацион-
ную или логопедическую группу, чтобы он перед школой 
адаптировался к детскому коллективу. Иначе стресса не из-
бежать.

А вот «боюсь, что часто будет болеть», — да, в этом есть 
резон. Садиковские детки часто болеют вирусными заболева-
ниями, и всякий раз при этом мама садится на больничный. 

Чего тут философствовать, если, допустим, оба родители 
до 6 часов вечера работают. Бабушек-дедушек нет, помощ-
ников нет, нанять нянечку денег нет. Какие тут варианты? 
Только детский сад. 

Я сам детсадовский и должен сказать, что садик меня 
многому научил. И хорошему, и плохому. Но хорошему 
больше. С ужасом я детский сад не вспоминаю. Мои роди-
тели работали с утра до вечера, выбора у них не было. 

Так что в детском саду есть плюсы, есть и минусы. И ро-
дители должны решать вопрос согласно по своим обстоя-
тельствам. 
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Как хранить мир с родителями

Не раздражайте родителей. Недовольны они, если ты 
идешь в храм? Ну и не афишируй лишний раз свою набож-
ность. Это во-первых. 

Во-вторых, терпеливо переносите все, что говорят роди-
тели. Придет время, и они тоже начнут ходить в церковь.  
А если вот-вот так и умрут без Бога, молитесь  — и в мо-
мент смерти им откроется, как важно, что их ребенок ходит 
в церковь. 

Когда кто-то в семье идет к Богу, благодать Божия начи-
нает действовать на всех членов семьи, их души потихонеч-
ку начинают меняться. Терпением и молитвой можно изме-
нить своих родных и близких.

Как этому поспособствовать? Меняться самому. Если ро-
дители видят, что ты меняешься в лучшую сторону — рань-
ше хамила, сейчас не хамишь, раньше обижалась, сейчас 
не обижаешься, раньше грубила, сейчас молчишь, раньше 
жестко поступала, сейчас мягче, — то они задаются вопро-
сом: что происходит с ребенком? Раньше я с ним билась-би-
лась, и ничего не получалось, а сейчас он такой хороший 
стал! И понимают, что ты изменился к лучшему благодаря 
тому, что ходишь в храм. И тогда они начинают интересо-
ваться, как пойти в церковь и научиться тому же. 

Так что прояви такт, не навязывай свои взгляды, а просто 
выполняй что положено: ходи в церковь, молись, учись быть 
христианином, работай над собой, меняться в сторону Бога. 
И тогда все вокруг тоже начнут меняться. «Спасись сам, и 
тысячи вокруг тебя спасутся», — говорил Серафим Саров-
ский. Иеговист бегает по домам с буклетами и возгласами: 
«Давайте верить в Бога! Аллилуйя, мы спасены!», — а пра-
вославный христианин пытается идти вглубь, в свое сердце, 
в свою душу, он меняет себя — свои порочные наклонности, 



34

привычки, борется с грехами. Он трудится, кается, и этим 
привлекает к себе благодать Божию. Вот ее-то и чувствуют 
окружающие, она им передается и начинает менять их тоже. 
Мы меняем себя, чтобы помочь измениться другим. И это 
касается не только родителей, но и всех наших близких.

Семья — это подвиг жизни

Монашество и брак стоят на одной ступени. Монашество 
совсем немножко выше. Семейная жизнь — это очень боль-
шой труд, молитвенный, душевный, телесный и нравствен-
ный. Нельзя к семье относиться как к чему-то прагматиче-
скому. Семья — это подвиг жизни. 

Понимание этого приходит не сразу. Семья дарит много 
радости: любви, отцовства и материнства, семейного оча-
га. Они неведомы одиноким людям. Но одновременно это 
и подвиг, много трудностей, которые приходится преодо-
левать. Это бессонные ночи, готовность жертвовать собой 
ради друг друга, преодоление усталости и лени, это приня-
тие несправедливости, замечания супруга, незаслуженные 
обиды. Если нет этого внутреннего подвига, то все, семья 
разваливается. Есть люди, которые не хотят жениться, они 
живут для себя, эгоистически.

Семья — это очень серьезно, и Бог посылает особое бла-
гословение тем, кто вступает в брак, не боясь трудностей. 
Бог любит труды, молитвы, самоотречение и подвиг. 

Ваше стремление к браку, желание найти свою половин-
ку — законное, благословенное. Пусть оно реализуется! Но 
проявите терпение. Молитесь, трудитесь, готовьтесь. Все 
придет в свое время. 

9 декабря 2016 г.






