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О супругах
Необходимое условие для образования крепкой христианской семьи – найти будущим
супругам хорошего духовника. Духовник будет играть роль третейского судьи, следя за
тем, чтобы в семье не возникало ссор. Когда супруги не найдут между собой согласия, то
они пойдут к духовнику, надеясь на Бога. Иначе же семья разрушается: вмешиваются
родители жены, родители мужа – и все вместе стараются настоять на своем и губят семью.
Когда же супруги согласятся иметь духовного руководителя, тогда в семье не будет таких
запутанных ситуаций.
Чтобы супружеская чета шла вперед, ей нужно иметь общего духовника, ибо тот подобен
плотнику, желающему подогнать две доски: срубив наросты, он строгает доски,
выравнивает их и потом соединяет между собой.
И вообще лучше, чтобы у всех членов семьи был один духовник, поскольку, зная
семейные проблемы, он сможет давать каждому соответственное направление.
Некий брат, только что женившийся, приехал на Святую Гору, к старцу. Между ними
состоялся следующий диалог:
– Батюшка, я женился.
– Живите и преуспевайте. Красивую ли жену взял?
– Красивую, батюшка.
– Э, не будешь иметь награды от Бога. Э, бедный-бедный, Бог устраивает весь мир и не
устроил тебя! Христиане должны жениться на некрасивых женах, дабы утешились и они.
Не имея внешней, телесной, красоты, они, некрасивые, имеют великую красоту
внутреннюю. Они, бедняжки, видят, что не пристраиваются, плачут и отчаиваются и
склоняются к худшему. Если их не возьмете в жены вы, крепкие христиане, кто их
возьмет?

Найдите хорошего духовника, который отнесется к вам с любовью, и с ним советуйтесь:
издалека не бывает лечения – врач должен быть рядом. Издалека только молитву просите.
Одна женщина не терпела в своем доме ни фимиама, ни зажженных лампад. Муж ее,
однако, как жена ни возражала, стоял на своем и постоянно зажигал лампаду. Положение
в доме сделалось совсем уже невыносимым: никто не хотел уступать.
Тогда муж обратился к старцу и изложил свое горе.
Старец сказал:
– Успокойся, благословенный, жена твоя вовсе не бесноватая, как тебе кажется только изза того, что она не переносит фимиама! Она это делает наперекор тебе, да и не научена
она этим вещам. Ты с этого дня не воскуряй пока фимиама и не зажигай лампад, чтобы
жена твоя не расстраивалась, а я помолюсь о вас!
Муж вернулся домой и, ни слова не говоря, перестал зажигать лампады и воскурять
фимиам. Через несколько дней, к великому своему удивлению, он удостоверился в том,
что в доме горит лампадка и пахнет фимиамом! Так молитвами своими старец помог
супругам, и в семье снова воцарились тишина и любовь.
Некие молодые люди спросили у старца:
– Батюшка, мы думаем пожениться, каково ваше мнение?
Старец ответил:
– Если вы имеете духовного "судью" и будете слушаться его во всем, – ибо так
сглаживаются различия, – тогда женитесь как можно скорее, молясь, чтобы до брака не
войти вам в плотскую связь.
Приходит глава семьи, хватает меня руками и говорит, что жена его такая-сякая,
обращается с ним таким-то и таким-то образом, – словом, говорит всё то, что ему
нашептал его темный помысел.
Тогда я начинаю оправдывать его супругу. В конце говорю, что нужно славить Бога,
Который дал ему такую жену, и что именно он, глава семьи, является причиной того, что
ушла от них любовь. Вновь и вновь возвращаю его к любви, убеждая в том, что виноват
он сам и что главное – отбросить постыдные помыслы. То же самое делаю, когда
приходит и жена его. Ругаю и ее, и вот оба они, исправляя свои дурные помыслы,
направленные на другого, приходят к любви. Понимают, конечно, и меня, бранившего их,
потому что видят, что цель моя была – восстановить в них любовь.
Старайся, насколько возможно, относиться к своей супруге духовно, чтобы между вами
была любовь и взаимопонимание. Стремись к этому и в отношениях с детьми. Подлинно
духовный человек имеет обыкновение уступать, как говорит и апостол Павел (см.: Рим.
12, 10). Сильные должны нести тяготы, чтобы немощные могли отдыхать, а не так, чтобы
каждый – и сильный, и немощный – нес только свою тяготу.
То, что жена удерживает свое имя (т.е. девичью фамилию), – есть начало разлада в
христианской семье и начало расставания. Основание (порядок), которое Бог дал семье,
уходит, и начинается путаница: один ребенок берет имя матери, другой отца – и
понеслось!
Один брат никак не мог найти хорошую девушку, чтобы жениться, и сильно терзался.
Пришел он как-то к старцу, исповедовался и просил указать ему невесту.
Старец шутя сказал юноше:
– Вы, ребята, хотите из старца сделать старуху! Да что старуху! Старую сваху!
Потом, конечно, он посоветовал юноше не терять надежды, часто исповедоваться и
бывать в Церкви. Уверил брата, что Христос поможет ему, и обещал, что и сам помолится
за него.
Брат ушел от старца с успокоенным сердцем, сделал то, что ему рекомендовали, и
великодушный Бог скоро помог ему, и юноша нашел хорошую, добрую девушку.
В жизни, в том числе и семейной, людей – примерно – можно разделить на две категории.
Одна категория людей подобна мухе. Муха имеет следующую особенность: всегда
садиться на всё грязное, пролетая мимо благоухающих цветов. Так вот, категория людей,

похожих на мух, научилась думать и искать только злое, не зная и не ища никогда добра.
Другая категория людей похожа на пчелу. Особенность пчелы – находить красивое и
сладкое и садиться на красивое и сладкое, минуя нечистое. Такие люди имеют добрые
помыслы, видят хорошее и думают только о хорошем. Я всем, кто привык обвинять
других, в том числе и супругов, предлагают выбрать, в какой категории они хотят
находиться, и соответственно определить положение тех людей, которых они обвиняют.
Некий юноша познакомился с девушкой, которая ему чрезвычайно понравилась, и
задумал на ней жениться. Но как только он принял такое решение, обострились
трудноразрешимые проблемы, которые заставили юношу задуматься, есть ли на его брак
воля Божия.
Он решил посетить старца и спросить его мнения.
Старец, не будучи знаком с девушкой, описал юноше – подробно и очень точно –
душевный мир будущей его жены, даже, сверх того, нашел и действительную причину
проблем, с которыми молодой человек столкнулся.
Юноша буквально онемел. Ему и в голову не могло прийти, что проблемы, которые
казались ему "горой", старец с помощью благодати Божией разрешит немедленно.
Старец настаивал: "Должен состояться этот брак!" И даже специально отметил:
"Если не возьмешь эту конкретную девушку, а возьмешь другую, то в какой-то момент та,
другая, перестанет быть твоей!"
Когда старец сказал последнее, добрый юноша уверился, что на брак – воля Божия, и
женился на любимой девушке.
Он и сегодня живет с ней счастливо, считая, что жена для него действительно дар Божий.
В самом деле, мотивы его поступков были чистыми, ибо он хотел все делать с
благословением Христовым и, когда убедился, какова воля Его, поспешил исполнить ее.
Поэтому и Христос подействовал через старца и помог ему.
Следует уделять много внимания положению супруги священника: она должна помогать
во всем. Особое внимание необходимо обратить на внутреннюю красоту души – это
первое, а уже потом – на все прочес, внешнее.
Иереи, имеющие добрую и любимую супругу и образцовую семью, составляют пример
для подражания всем людям, особенно в наши дни, когда семейные основания
искореняются из больного общества.
На вопрос, почему Бог не устраивает, чтобы подбирались такие супружеские пары,
которые вели бы истинно духовную жизнь, старец ответил: "Было бы еще лучше, если бы
не было диавола. Тогда духовная жизнь явилась бы легкой. Но диавол существует.
Любовь Божия, безусловно, устраивает всё. Чтобы спасти плохого мужа, Бог дает ему
хорошую жену. И наоборот. Теперь всё переменчиво и нет ничего надежного. Терпение,
братия, и всё пройдет".
Ты меня спрашиваешь о супружеских отношениях женатых священников, а также и
мирян. Почему святые отцы не дают совершенно точных определений? Это значит, что
существует нечто неопределимое, ибо не могут все люди жить по одному шаблону. Отцы
многое предоставляют нашей рассудительности, духовному чутью, возможностям и
старанию каждого.
Чтобы быть более понятным, приведу примеры из жизни женатых иереев и мирян,
которые и сейчас живы и которых я знаю. Среди них есть такие, кто, заключив брачный
союз, родили одного, двоих, троих детей, а затем живут в чистоте. Другие вступают в
супружескую близость лишь на время деторождения, а остальное время живут как брат и
сестра. Иные воздерживаются от близости лишь в период постов, а в остальное время
имеют близкие отношения. Некоторым и того не удается исполнять. Есть имеющие
общение в середине недели, чтобы быть в чистоте три дня перед Божественным
Причастием и три дня после Божественного Причастия. Некоторые и тут спотыкаются, по
той причине, что Христос, явившись по Воскресении к Апостолам, тотчас сказал: Как

послал Меня Отец, так и Я посылаю вас... примите Духа Святого. Кому простите грехи,
тому простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин. 20, 21-23).
Цель же состоит в том, чтобы каждый подвизался с рассуждением и тщанием, в
соответствии со своими духовными силами.
Вначале, конечно, молодость мешает, но с течением времени плоть слабеет, дух
укрепляется и даже женатые начинают понемногу вкушать от Божественного
наслаждения. Тогда люди – уже естественным путем – отвлекаются от телесных
удовольствий, которые становятся в их глазах ничтожными. Вот так подвизаются женатые
– они приходят в рай по спокойной дороге с поворотами, в то время как монахи восходят
туда, карабкаясь по скалам и взбираясь на вершины.
Ты должен иметь в виду, что проблема супружеских отношений не только твоя проблема
и что ты не имеешь права регулировать их один; ты можешь делать это лишь по
взаимному согласию, как заповедует апостол Павел (см.: 1 Кор. 7, 5). Когда это
происходит по взаимному согласию, опять же требуется молитва. И сильный должен
входить в положение немощного. Часто бывает так: одна половина соглашается
воздерживаться, чтобы не огорчить другую, но внутренне страдает. Это чаще всего
случается с женами, имеющими мало страха Божия и подвижную плоть. Иногда
некоторые благочестивые мужья, слыша от жен своих слова согласия, по
нерассудительности продлевают период воздержания, и тогда страдают жены: они
становятся нервными и прочее. Мужья полагают, что их жены укрепились в добродетели,
и хотят жить более чисто, вступая в отношения через более длительные периоды, и от
этого жены входят в искушение и пытаются сойтись с кем-нибудь. И когда случается
падение, их мучают угрызения совести. Однако мужья по-прежнему стараются жить более
чисто, хотя и видят, что жены к тому не расположены. Таким образом, мужья полагают,
что жены достигли духовного преуспеяния и не желают телесного. Но физическая
причина порою неустранима, и женский эгоизм имеет оправдание, как и ревность,
которую испытывают более слабые. Жена, видя, что муж хочет жить духовной жизнью,
делает над собой усилия, желая его опередить.
Большое значение имеет то, насколько оба супруга похожи по физическому сложению.
Когда один кроткий и болезненный, а другой очень живой, надо, чтобы более сильный
приносил себя в жертву более слабому. И постепенно слабый с помощью сильного
становится здоровым, а когда оба здоровы, они могут продвигаться вперед.
Как я говорил вначале, и для освящения женатого требуется рассудительность, тщание и
подвиг. Полагаю, что неправильно жениться только для того, чтобы пить-есть, спать и
иметь плотские удовольствия, ибо все это плотское, а человек – не только плоть, но и дух.
Плоть должна бы помогать освящению души, а не разорять душу.
Бог же видит тщание каждого христианина и знает силу, которую Он дал христианину, и
спрашивает соответственно.
Очень многие супруги часто жалуются друг на друга, т.к. не могут среди великих
семейных трудностей различить добрый план Божий. Один, например, жалуется, что жена
его с прихотями, другая, что муж гневливый. Когда на это обратили внимание старца, тот,
улыбаясь, сказал:
– Ну, дети, Бог знает лучше нас, как делать Свою работу. Если, например, супруг
"колючий", то Бог устраивает так, чтобы супруга была мягкой по характеру, дабы "не
убились". Господь всё видит, видит Он и то, что не годятся для совместной жизни два
младенческих характера, потому что "уснут стоя"!
Некий юноша спросил у старца:
– Батюшка, найду ли я хорошую девушку, чтобы с утешением жениться?
Старец, улыбаясь, ответил:
– Если все найдут себе хороших девушек, тогда что с остальными будем делать? Солить?

О родителях
Дети должны быть очень внимательны в деле уважения родителей. Когда дети дерзят
родителям и не оказывают им уважения, бывает, что, во-первых, уходит от детей
благодать и, во-вторых, становятся они приёмниками демонских влияний и энергий.
Некий мирянин сказал старцу:
– Батюшка, родители мои всё хнычут, и я едва переношу это. Что мне делать?
– Ну, благословенный, ты, когда был в люльке, день и ночь хныкал. Они тебя тогда брали
на руки и ласкали нежно и с любовью. Понравилось бы тебе, если бы они вздумали
отправить тебя в какое-нибудь воспитательное учреждение, дабы им отдохнуть? Правда
Божия теперь дает тебе возможность вернуть – хотя бы частично – долг родителям
поведением, аналогичным тому, которое было когда-то у них по отношению к тебе, –
ответил старец.
Многие люди не терпят испытаний, но жалуются. У некоторых это распространяется даже
на родителей. И чем родители виноваты? Люди дают потомству то, что могут дать как
люди. Дают плоть. А душу дает Бог. Итак, предположим, Бог с человеком творят
человека. А чем виноваты родители, когда ребенок родился калекой?
Делайте как можно больше добра для ваших дедушек и бабушек! А более всего
помогает... самое большое поминовение, по моему мнению, – духовное наше преуспеяние.
Когда мы преуспеваем духовно, то помогаем близким чрезвычайно. Во-первых, потому,
что они получают право на Божественную помощь. Когда человек явится действительно
добродетельным человеком, – оправдываются и дедушки, и прадедушки. Потом, и
молитва подлинного христианина будет иметь дерзновение: предкам нашим помогает и
это. Но хотя бы только радость, которую чувствуют предки, гордясь нами... эта радость,
э... не малая вещь! И напротив, когда мы "ходим" нехорошо, когда удаляемся от Бога и не
храним заветы Его, то они, бедные наши предки, в аду бьются, бедные... так и остаются
преступниками... "Лучше бы им не родиться!" – бьются, бедные, и страдают.
Пусть каждый ставит себя на место другого. К сожалению, дух, который царит среди нас
сегодня, требует силой захватывать положение, а не входить в положение другого, чтобы
оказать сочувствие. Когда кто-то встает на место другого, все дела исправляются. Вот
пример: если бы молодая женщина вошла в положение своей свекрови-старушки и
подумала, что и она не сегодня завтра станет свекровью и вдруг не захочет ее невестка ей
помогать и будет говорить с ней грубо, – разве не вела бы она себя со свекровью со всей
обходительностью? Знайте, если не ведет себя человек по-духовному, тогда начнут
действовать духовные законы. И вот что произойдет: Бог отнимет Свою любовь от
бездуховного человека, чтобы взыскать с него в этой жизни то, что он должен.
Один мирянин жаловался старцу на трудности, с которыми он столкнулся в своей семье
из-за ворчания родителей, из-за странностей жены и безобразного поведения детей.
Старец увидел вещи несколько иначе:
– Бог попускает трудности как расплату за наши безобразия в детстве. Недовольны
дедушка и бабушка (отец и мать), но и мы забыли о том, что и они бывали недовольны
нами, когда мы были маленькими. Мы уже и не помним, как из-за нас им не оставалось
времени ни поспать, ни отдохнуть, т.к. они жили в постоянных хлопотах, заботясь о нас.
Теперь же мы, в свою очередь, должны терпеть старческое брюзжание и заботиться о
родителях с такой же любовью, какой они окружали нас в нашем младенчестве. Бог
наконец-то предоставляет нам возможность "погасить" наше детское брюзжание. И это
справедливо. Если мы не согласимся с этим, то окажемся великими должниками. Кстати,
и от жены, и от детей страдаем, дабы расплатиться за собственные безобразия.
Не огорчайтесь, если вы имеете наследственные недостатки, но и не гордитесь
наследственными добродетелями, потому что Бог будет проверять тот труд, который
употребил человек на исправление своего ветхого человека.

О детях
Когда ваши дети еще маленькие, вы должны помочь им понять, что такое добро. А это и
есть глубочайший смысл жизни.
Величайшим и лучшим многодетным отцом является тот человек, который духовно
возродился сам и помогает духовному возрождению своих чад, дабы обеспечить их
душам рай.
Старец всегда подчеркивал, что нужно иметь абсолютное доверие к Промыслу Божию и,
так сказать, не планировать детей, ибо детей дает Бог. И Он один знает, сколько детей
дать, – Он один, и никто иной. Некоторые, правда, решаются, поскольку жизнь стала
трудной, иметь только одного ребенка, поэтому они и предохраняются. Однако это
великий грех, поскольку эти христиане показывают, что сами устраивают свои дела,
лучше, чем Бог.
Будучи гордыми, они недооценивают Промысл Божий. А ведь Бог видит и душевное
состояние, и экономическое положение таких христиан, видит и многое другое, чего мы
не видим и не знаем. И если семья бедная и у нее едва хватает средств на содержание
одного ребенка, то Тот, Кто знает всё, может позаботиться и об экономическом
укреплении семьи.
Тем, кто старается приобрести детей или искусственным оплодотворением, или
усыновлением чужих детей, старец объяснял, что Бог лишил их детей, конечно, для их же
блага. И им не следует добиваться желаемого своими человеческими способами, ибо
впоследствии они убедятся, что Бог не давал им ребенка, заботясь об их благе. И надо
хорошо помнить, что добрым бывает только то дело, которое согласуется с волей Божией,
а не с нашим упрямством и с нашими человеческими поползновениями.
Многим людям Бог не дал детей специально, чтобы вследствие этого они полюбили детей
всего мира как своих. Бог лишил их малой семьи, но даровал право, которое дает только
немногим, – принадлежать великой семье Христа.
Старец напоминал также и о праведных Иоакиме и Анне, до глубокой старости
остававшихся бездетными, что в то время считалось большим злом, и народ их оскорблял.
Бог, однако, знал, что от них родится Богородица, Которая, в Свою очередь, родит
Спасителя всех человеков, Господа нашего Иисуса Христа!
Старец не раз говорил, что иные родители ставят целью иметь много детей и Бог, конечно,
попускает им, – потому что уважает самовластную волю человека, а также и потому, что
иной раз "не выдерживает" нашего брюзжания и оставляет быть по нашей воле. Но потом
многодетные родители сталкиваются с массой проблем: переоценивая свои силы, они
дали жизнь, например, восьмерым, а в результате не могут справиться со множеством
хлопот, связанных с воспитанием такого количества детей.
Старец говорил, что Бог Сам определяет число детей в семье: едва-де Он увидит, что
родителям не поднять еще одного ребенка, тут же прекратит рождение детей.
А тем, кто стремится с принуждением приобрести детей, старец советовал предоставить
сие Богу, ибо Он Сам знает нужное время. Некоторые, даже будучи духовно неустроены,
"давят" на Бога, дабы дал им ребенка в тот момент, когда они этого желают. Бог по любви
Своей даст им дитя, однако они скоро увидят, что ребенок, вырастая, становится нервным,
ибо унаследовал страсти своих родителей, и они сами входят в новую, еще большую
тревогу, т.к. приобрели ребенка – без его вины – наследника их страстей, от которых не
позаботились очиститься, прежде чем с усилием просить ребенка у Бога.
Итак, старец считал, что супруги должны полностью предаться в руки Божии и не
препятствовать Его изволению. Пусть супруги предоставят Богу действовать согласно
Своей воле, ибо так вселится в души их и будет покрывать семью их благодать Его,
благословение Его.
И было Богом дано великое благословение первозданным людям – да будут они сосоздателями. Родителям нашим, дедам, прадедам и т.д. – от Адама и Евы – Господь

позволил быть создателями: берут и дают нам тело. С того момента, как зарождается
ребенок, родители дают ему тело, Бог же дает душу; как только рождается ребенок, как
только получает Крещение, Бог приставляет Ангела, и дитя защищается Богом, Ангелом
Хранителем и родителями. По мере возрастания детей родители освобождаются – в какойто мере – от ответственности. И когда родителей забирает Бог, Ангел Хранитель,
естественно, продолжает защищать человека, так же как и Бог.
Однако мы видим, что многие родители всего этого словно не знают (или забывают
почему-то, что есть защищающий Бог, что Ангел Хранитель рядом) и постоянно
беспокоятся с такой тревогой... с такой тревогой о детях своих, что даже заболевают! Но
мы, верующие, тем, что сильно тревожимся, препятствуем Божественному
вмешательству. Поэтому пусть родители делают для своих детей всё, что только можно,
но с той поры, как они отдадут их Богу, т.е. смирятся, пусть сложат свое человеческое
оружие, ибо тогда уже Бог обязан помочь их детям.
И дети сейчас не понимают простых вещей; хорошо-хорошо, не понимали, пока были
малы, пока родители защищали их, маленьких, защищали этим "заключением" в люльке.
Однако теперь, когда они выросли, они все равно не понимают, что и теперь требуется,
так сказать, "заключение", т.е. некоторое ограничение свободы. Этого ограничения они не
понимают, тогда как нужно понять, что для того, чтобы стать правильными детьми,
умными и взрослыми, нужно "связывание", но что это "связывание" не есть связывание:
садовник идет подвязывать деревцо не для того, чтобы погубить его, закрывает деревцо
решеткой не для того, чтобы ограничить его, но для того, чтобы деревцо не съели козлята.
Но некоторые дети что делают? Бежит, как освободившийся от привязи теленок, думает,
что действительно освободился. А каков результат? Или задушится оборванной веревкой
своей, или упадет куда-нибудь в пропасть, или будет съеден волком...
Так делают некоторые строптивые дети: ищут эту якобы свободу, но в конце концов эта
свобода приводит их... вот эта самая свобода, которую имеют европейцы, приводит наших
детей – куда? Куда пришли они? Сколько раз бывали у меня в келлии молодые парни...
несчастные, разрушенные наркотиками и вином. Просят теперь помощи, бедные. И мне
удалось помочь одному-двум – но сердце-то за всех разрывается... Ищут помощи, но как
им всем поможешь?
Разрушают и самих себя, разрушают и родителей! Поэтому вы должны понять
необходимость этого ограничения для детей... благословением Божиим это ограничение.
Благодарите своих родителей, которые ограничивают вас. И если, скажем, на вас
"нажимают" немного больше необходимого, то и это делается по любви. По любви к вам.
Только молись, да действует благодать Христова. Ты теперь, когда твой ребенок уже
взрослый, только одно можешь сделать: показать любовь и молиться Богу, дабы Он
действовал для пользы твоего ребенка, потому что если ты, родитель, питал его добротой
и любовью, то он, куда бы ни пошел, с кем бы ни связался, в какой-то момент увидит, что
вне семьи климат нездоровый и что всюду – выгода и лицемерие. Так твой ребенок
вернется домой естественным образом. Но если в доме – грызня, ругань, ссоры, тогда
сердце его и не подумает, и не захочет вернуться. О, как нам нужно быть внимательными,
ибо этот возраст только любви и молитвы хочет.
Будь осторожен, когда выказываешь – даже и незаметно для себя – особую любовь к
одному из детей твоих и постоянно занимаешься с ним из-за его, например, немощи.
Однако таким отношением ты вызовешь серьезную травму в душе другого ребенка твоего
– и он будет ревновать. И вот у тебя уже большие психологические проблемы в
отношениях с детьми, и если ты не обратишь на это внимание, то принесешь большой
вред и детям, и себе. Виноват будешь ты. Итак, будь внимателен!
Писал старец одному брату во Христе: "Относительно Вашего ребенка, о котором Вы мне
пишете, я такого мнения, что суровое к нему отношение сделает его еще хуже. Говорите с
ним о добром и по-доброму и потом не давите, но показывайте ему, как Вы огорчаетесь,
что он идет по такому пути. Пусть явятся дела, и только дела, потому что ни радость не

остается незамеченной, ни печаль. Вы исполняйте свои обязанности, давая советы, а
потом доверьте Вашего ребенка Богу.
Я думаю, что труд Ваш будет иметь большие результаты, если будет сопряжен с
молитвой. Когда Вы страдаете от бесчинств ребенка и давите на него, результатов не
будет, ибо ребенок взбудоражен плотью и нападениями лукавого, которому платит дань.
Может быть, всё пройдет. Не огорчайтесь, всё наладится позже. Не принимайте этого
близко к сердцу, которое потеряет свою чистоту, – и что будет тогда? Люди нашего
времени имеют типичный грех – моду. Да помилует нас Бог! Старайтесь, насколько
можете, не отталкивать от себя ребенка, как я уже сказал, чтобы он не порвал привязи и не
убежал из семьи, потому что потом может выйти так, что он не захочет приблизиться изза эгоизма, и Вы его совсем потеряете.
Что касается врача, о котором Вы пишете, – то в том состоянии, в котором ребенок
находится (даже если его и показать), что это даст? Если Вы ребенка отведете к врачу, это
только повредит ребенку, ибо, с одной стороны, будет действовать его большой эгоизм, с
другой стороны, – понимание, что он чем-то заболел, да тут еще и плотские страсти, не
имеющие удовлетворения... ребенок только испугается, и ему будет хуже. У ребенка нет
ничего, кроме плотского детского возбешения, свойственного его возрасту, которое
достигло большой степени и стало разжигающей причиной его невоздержной жизни.
Если Вы думаете, что у него есть какая-то болезнь, и Ваш врач предлагает давать
лекарства, я не возражаю. Но потерпите совсем немного времени, закройте глаза на его
безобразия до тех пор, пока он не приблизится к Вам, и при первом удобном случае, когда
он Вам доверится (если он сам почувствует недомогание или Вы заметите, что что-то не в
порядке), ведите его к врачу.
В общем, не огорчайтесь: Бог не оставит Вашего ребенка. И грехи детей нынешних Бог не
будет судить одинаково с грехами детей нашей эпохи".
Когда дети дурно ведут себя, предпочтительнее побранить их утром, ибо у них впереди
весь день и они развлекутся впечатлениями. Если же вы побраните их вечером, то у них
омрачается ум, что может привести и к более дурным поступкам.
Детей нужно принимать с добром, потому что у нынешних детей много эгоизма и они
совершенно не реагируют на ругань. Если мы начинаем их ругать, душа их сразу же
наполняется дурными помыслами. Они не могут понять, что мы ругаем их для их же
блага, поскольку мы их любим. Нужно "связать" детей с Богом и развивать у них
понимание, что необходимо творить добро.
Если "засыпают" малые дети, то идут прямо в рай, как ангелоподобные. И когда, в свою
очередь, умирают родители их, то малые детки, эти ангелочки, принимают родителей
своих с зажженными лампадами. Отец и мать имеют духовную награду за этих
ангелочков. И напротив, когда ребенок несколько подрастет и выберет неправильный
путь, тогда и родителям бывает вред.
Маленькие дети подобны Ангелам. Когда же они начинают входить в возраст и
принимают элемент плотского удовольствия, – то становятся маленькими зверями.
Маленьких детей родители должны часто причащать, чтобы они освящались, поскольку, к
несчастью, они растут в плохой, духовно нездоровой среде.
Родителям, имеющим недоразвитых детей, не следует расстраиваться из-за этого, потому
что они – спасены. Даже радоваться нужно, ибо без особого труда идут они в рай. Чего же
другого родители хотят ребенку, когда им обеспечен рай? Если вот так, духовно, они
рассмотрят это дело, то и сами извлекут пользу и будут иметь духовную награду.
Большое значение для духовной жизни ребенка имеют семейные склонности. Если
родители ребенка лукавы, то и ребенок будет живой и лукавый. Как-то я встретил одного
такого мальчика, у которого в кармане были нехорошие фотографии. Я предложил ему
отдать их мне, а взамен каждой я обещал ему по шоколадке. Мальчик решительно
отказался отдать мне фотографии, что несколько неестественно для его возраста. Видите,

он предпочел удовольствие от греховного рассматривания удовольствию от сладости
шоколада.
Человек дает плоть своему ребенку. Бог дает ребенку человека душу. Когда ребенок
вырастает, то родители слагают с себя ответственность. Бог дает каждому человеку
Ангела Хранителя. Он помогает человеку всю жизнь. Почему же мы боимся вверить себя
Богу? Итак, мы должны помогать нашим детям до определенного момента. А потом, в
дальнейшем, вверять их Богу. Ангел Хранитель рядом.
Крещеные младенцы видят Небесные Таинства: поскольку они чисты, их носят к
Причастию святые Ангелы, которые всегда видят лице Божие.
И маленький ребенок, который пока не в состоянии подвизаться, способен сокрушить
диавола смирением. Конечно, диавол очень сильный, но и очень гнилой. Он легко
повергает ниц гиганта, но может быть побежден маленьким ребенком.
Отец и мать будут в ответе пред Господом, если не станут заботиться о своих детях и об
их будущем.
Когда отец и мать усердно работают и хотя бы какие-то деньги откладывают "на черный
день", чтобы помочь в важнейшем детям своим, это – не только не грех, но они и
призваны так поступать, потому что те родители, которые не заботятся о детях, –
неправильные родители и дадут ответ за это. Грех, когда собирают деньги по страсти, по
сребролюбию, от отсутствия веры в Божественный Промысл или для пустых целей.
Обеспечение детей родителями необходимо. Если дети пренебрегаемы родителями, то
детей, разумеется, ждет Божественная помощь. Но родители будут осуждены за то, что
оставили детей без заботы.
Родители должны и жить по-христиански, и следить за своим поведением, потому что
дети с малого возраста, когда они еще даже не говорят, начинают, как компьютер,
"записывать" всё, что видят и слышат в доме. И если дети видят отца и мать своих
дерущимися, ссорящимися, оскорбляющими друг друга, ведущими плохие разговоры, то
они, как чистые кассеты, "записывают" всё это в себе и, когда придут в возраст, сами того
не желая – наследовав от родителей все страстные состояния, – начинают и браниться, и
оскорблять ближних своих теми же речами, которые слышали от родителей.
Наибольшая помощь и наилучшее наследие, которое только могут предоставить родители
своим детям, – сделать их приёмниками своей доброты, и для этого не нужно особого
старания, ибо если малыш видит, что родители имеют любовь между собой, благородно
разговаривают, разумны, радостны, смиренно молятся и т.п., то тогда, как "копирка", он
отпечатывает это в своей душе.
Очень многие родители, весьма любящие своих детей, некоторым образом их портят, не
понимая, к сожалению, какой вред наносят им, например, тогда, когда мать, по
чрезвычайной плотской любви, обнимая и целуя ребенка, говорит ему: "Какой хороший у
меня ребенок, самый лучший в мире ребенок" – и т.п. Малыш, однако, весьма рано (в
возрасте, когда не может еще этого осознавать) приобретает, против желания, высокое
мнение о себе и, естественно, перестает испытывать нужду в благой силе Божией и не
умеет ее просить. Так созидается в душе ребенка высокомерие, и весьма многие уносят
его с собою в гроб, потому что не могут от него отделаться.
Зло – в том, что первыми принимают удар этого высокомерия сами родители, поэтому они
и должны быть очень внимательны к духовной жизни, ибо несут ответственность не
только за себя, но и за своих детей. Правда, и у родителей есть "смягчающее"
обстоятельство, поскольку и они "наследовали" от родителей. Однако они не
оправдываются, потому что в сознательный период не позаботились это "наследие"
отбросить.
Да, они "наследуют" нечто, но они не должны обвинять за это родителей, т.к. самовластны
и, если захотят и не станут любить "наследие", смогут его отбросить.
По моему мнению, более достоин похвалы тот, кто оказался "наследником" злого
невольно и усиленно подвизался отбросить злое, чем тот, кто с малых лет естественно

унаследовал от родителей благое и не принуждал себя сохранить это, потому что один
обрел всё приуготовленным и "убранным", в то время как другой подвизался сам
приуготовить благое. Суд Божий примет сие на вид, если, к примеру, отец у ребенка вор и
будет учить дитя воровать – и тот станет в конце концов вором, поскольку не имел
доброго произволения и принял на себя "наследие" отца. Такого ребенка Бог будет судить
в какой-то мере со снисхождением, видя, что такую судьбу тот обрел как "наследие" от
родителей, когда был еще маленьким и не отличал добра от зла.
Итак, благочестие детям нам нужно давать, так сказать, с молоком матери, а не с твердой
пищей, потому что, когда дети еще малы, они подражают родителям, они "списывают" с
родителей, как на незаписанную кассету. Именно тогда нужно позаботиться, дабы дети
"заполнили" кассету добротой и любовью. А когда дети подрастут, нужно быть
внимательными и действовать с рассуждением и осторожностью, как, например, когда мы
заводим часы. Если ослабевает пружина, мы заводим часы постепенно, т.к. есть опасность
сломать их, и часы тогда станут бесполезными. Мы обязаны осторожно, по-доброму
объяснять ребенку, по какой причине нельзя делать так-то и почему надо делать так-то.
Не следует постоянно твердить ребенку: "Не это", "Не то", "Не так", "Не иначе". После
того как мы сделаем основное, следует передать "отвертку" Христу для "регулировки",
дабы Он уже Сам "довернул" какой-нибудь там "винт". Нельзя слишком надеяться на себя
и пытаться всё делать самим.
Очень помогает воспитанию детей, когда родители считают себя ответственными за все
проступки детей, поскольку находят свою собственную жизнь не такой, какой она должна
бы быть рядом с Христом, и именно поэтому, на их взгляд, дети их и ведут себя
безобразно. Когда родители так смиряются и так искренне каются, тогда сподвигается и
Всемогущий Христос и бросает сокрушенным родителям "спасательный круг" для
спасения, что, кстати, спасает и непутевых детей.

О семейном благочестии
Многие миряне не создают семьи, а если и создают, то не имеют детей. Таким образом,
они сами разоряют свой род.
Монах должен пренебрегать собой – и вообще жизнью своей – и всего себя отдавать
другим. Но хозяин семьи не может так поступать, потому что имеет супругу и детей и
прежде всего обязан, по Закону Божию, заботиться о них, и только избыток может
"экономить" для других.
Страшный грех – аборты!.. Аборт является убийством. Пусть авторитетнейшие
христианские врачи не устают извещать женщин, что около 95% несчастных, делавших
аборты, страдают тяжелыми формами рака. Ведь организм, когда в женщине зарождается
малыш, настраивается для развития младенца: например, грудь приуготовляется
производить молоко и т.д. Но когда женщина делает аборт, все эти процессы резко
обрываются и возникают определенные физиологические последствия, например такие,
как рак. Итак, пусть врачи неустанно говорят о вреде аборта, говорят, какими чреват он
последствиями.
Некие супруги жили в большом горе: прошло много лет со дня свадьбы, но у них всё не
было детей. Врачи признались, что не могут им помочь. Тогда супруги решились
обратиться к старцу.
Старец утешил их:
– Не расстраивайтесь! Пойдите на исповедь (а они не исповедовались годами),
причаститесь, когда скажет вам духовник, и Бог даст вам детей. Молитесь и вы, помолюсь
и я.

Добрые супруги сделали то, что старец им посоветовал, и Бог сразу же даровал им детей,
согласно обещанию старца. Сегодня это очень хорошая семья, радостная и счастливая, и
супруги благодарят старца вдвойне: за то, что он помог им прийти через церковные
Таинства ко Христу, и за то, что им довелось вкусить щедрых даров Его.
Итак, старец давал понять людям, что прежде всего нужно приблизиться – посредством
Церкви и Таинств Исповеди и Божественного Причастия – ко Благому Отцу нашему. И
тогда Он – даже без прошения – подаст людям такой дар, какого они хотят.
Отсутствие даров, подчеркивал старец, бывает не потому, что так хочет Бог, но потому,
что человек удалился от Источника всех даров, Бога, и, естественно, по своей вине
лишается действий благодати.
Бог заботится о всех людях и заступается за всех. Я вспоминаю одного христианина, у
которого было много детей. Как-то раз он пошел на всенощную с женой и двумя-тремя
детьми. Во храме их спросили: "А где младшие дети?" И отец ответил: "Мы их оставили
дома. Ведь Бог приставил Ангела к нашим детям, раз мы пошли на всенощную, а не
развлекаться". Видите, как они рассуждали? Итак, мы, люди, должны делать, что можем, а
потом Бог всё устроит.
На вопрос, надо ли крестить детей, родившихся у людей, не состоящих в церковном
браке, старец ответил: "Чем виноваты несчастные? Посмотрим на родителей и выясним,
по какой причине они не заключили церковного брака и, опять же, почему они хотят
крестить детей. Вот из этого и будем исходить. Есть и у них какие-то свои причины. Нам
надо увидеть, чем родители мотивируют свое положение. Возможно, они что-то такое
пережили, что ищут теперь помощи. Это как винт: если не нажимать – хорошо не
завинтится".
Родители должны отдавать как можно больше времени своим детям, даже в ущерб своим
занятиям и своей работе. А женщинам следует вести простую жизнь, чтобы они могли
больше заниматься своими детьми, когда дети в этом нуждаются.
Видел я, что боль очень помогает душе и смиряет ее, и чем сильнее болеет душа, тем
больше для нее же пользы. Предположим, что два молодых человека уходят из дома,
чтобы стать монахами. Предположим, что мать одного из них – в Церкви. И хотя она
будет переживать из-за того, что ее сын идет в монахи, но справится со своею болью она
довольно легко, потому что верит Христу и понимает, что ее сын в безопасности рядом со
Христом. Предположим, что мать другого молодого человека не находится в Церкви, и
вот она-то переживает очень сильно, плачет, как если бы сын ее умер, и считает его
живым мертвецом. Не может она перенести уход сына своего и очень сильно страдает,
поскольку не видит смысла в его уходе и не чувствует благодати Божией. Но как болеет
Бог, когда видит боль обеих матерей! Верю, однако, что боль матери, которая не
находится в Церкви, засчитается Богом как мученичество и позднее Он подаст ей богатую
награду, т.к. она сильно страдала по неведению о благодати Божией.
У одного отца был сын, мечтавший стать монахом. Отец, однако, пренебрегал
сердечными склонностями сына и заставлял его жениться и создавать семью. Сын
покорился воле отца и – против своего желания – женился и имел детей. Однако его
съедала такая печаль, что он ежедневно таял. Бедный юноша заболел раком и вскоре умер,
оставив жену и детей. И в этом оказался виноват отец, который не уважал свободу,
дарованную Богом человеку, – свободу, каковую Он Сам уважает; отец по своему
упрямству и корыстолюбию заставил сына пойти против сердца и отречься от
Божественной свободы, что и привело к такому печальному концу.
Нужно довольствоваться малым и только необходимым и не замахиваться на многое, ибо
тогда у человека будет больше времени для того, чтобы просто посидеть дома вместе с
женой и детишками, чтобы заняться добрыми делами, чтобы молиться и вообще
пребывать в семейном тепле и уюте, а не быть в постоянном напряжении в попытках
заработать всё больше и больше. Полагаю, что правильное решение не в зарабатывании

огромных денег, а в христианском устроении нашей жизни, ибо было сказано человеку,
что не стоит заботиться и суетиться о многом, а одно только нужно (Лк. 10,41-42).
Христиане не должны проклинать, ибо надо иметь в виду, что проклятие, по попущению
Божию, иногда как бы "схватывает", впрочем, только тогда, когда есть неправда. Если
неправды нет, тогда проклятие возвращается назад к тому, кто изрек его, и тот
подвергается всем последствиям. Подобное бывает и с обязующими словами: если слово
правдивое и духовное, тут же "схватывает", – если же несправедливое и неразумное, тогда
случается то же, что и с проклятием.
Когда проклятие выходит из сердца поистине онеправдованного, тогда "схватывает".
Ужасная вещь! Будучи молодым, видел я женщину, умиравшую на моих глазах,
поскольку справедливо ее кто-то проклял, сказав: "Лопни". Ее и в самом деле раздуло за
несколько часов, и она буквально лопнула и умерла.
Телевидение творит большое зло, ведет к великой катастрофе. Сам аппарат посылает
вредное для человеческого организма излучение, и дети во чреве матери физически
страдают от того, что их мать во время беременности смотрит телевизор. Без всякого
стыда по телевизору показывают грешные дела и соблазнительные сцены. Телевидение –
это бес. Вот я вам расскажу один случай, чтобы вы уяснили себе, в чем тут дело. Один
старик, восьмидесяти четырех лет, живший хорошо и добродетельно, после смерти жены
стал очень страдать. Пытаясь забыться, он пристрастился к телевизору. Не прошло и двухтрех месяцев после смерти супруги, как старик решил жениться. Его духовник не знал,
как и втолковать несчастному, что то, что он задумал, дико и смешно. Сам же старик
пришел ко мне на Святую Гору и высказал мне свои соображения, однако я ему наказал
жить тихо и спокойно и не думать о женитьбе. Но старик явно душевно повредился, ибо,
несколько подумав, возразил мне: "Знаешь, старче, я имею право взять другую жену".
Тогда я не выдержал. Я сказал ему, чтобы он убирался и чтоб глаза мои больше его не
видели... Видите, какой вред приносит телевидение.
Когда у нас кто-нибудь в гостях, а день постный, будем внимательны относительно пищи.
Если гость хочет скоромного, скажем ему, что мы его должники, и попросим его прийти в
другой день. Мы, христиане, должны быть осмотрительными, дабы имя Божие не
хулилось у других людей.
Освящайте вашу жизнь. Когда хозяйка, занимаясь домашней работой, творит молитву, все
освящается: освящается не только сама пища, но и те, кто ее ест, тоже освящаются.
Посмотрите, как много теряют женщины. Бог одарил их большим сердцем, тогда как
мужчинам он дал большую рассудительность. Женщины – с их большим сердцем – имеют
большую ревность к духовному, но много не раздумывают: верят и идут дальше. Что же
делает диавол? В то время как женщины, имея такое сердце, могли бы много преуспеть,
диавол в конце концов похищает его у них.
Женщина идет, например, в лавку купить в дом поднос для цветов. Когда она находит
красивый поднос, то так радуется, что сами цветы ей уже и ни к чему. Таким образом,
сердце женщин обращено то к подносу, то к цветам, то к какой-нибудь вышивке, т.е. к
совсем не важным для семейной жизни вещам, и всякий раз диавол оказывается в
выигрыше.
Молодые должны учиться и учиться. Ныне, чтобы добиться успеха, часто требуется иметь
два диплома и знать два иностранных языка. А после окончания учебы следует
позаботиться о деле своего духовного восстановления.
Мы отвечаем за духовный покой других.
Как-то спросили старца:
– Отец, помешают ли радости этой жизни и привязанность к ним нашей души тому, чтобы
преуспевать по-христиански?
- Нет, если сумеешь иерархически правильно относиться к вещам. Например, детей своих
будешь любить как детей, жену свою как жену, родителей своих как родителей, друзей

своих как друзей, святых – как святых, Ангелов – как Ангелов, Бога – как Бога. Нужно
каждому воздавать честь и уважение, которые ему надлежат, – ответил старец.

О болезнях и скорбях
Если мы не молимся за больного, то болезнь развивается.
Часто ко мне приводили маленьких детей и говорили, что они одержимы. Чтобы
убедиться, действительно ли это так, я всегда беру маленькую частичку мощей святого
Арсения и зажимаю ее в ладони одной руки. В то же время я сжимаю и другую ладонь.
Тогда я вижу, есть ли в ребенке бес, так как бесноватые смотрят со страхом и трепетом
именно на ту руку, где находятся святые мощи, а не на другую, пустую. Иногда я
погружаю святые мощи в воду и затем предлагаю пить одержимым малышам, а тем, кто
не приближается к воде, я даю сначала сладкое: лукум, мед и т.д., чтобы у детей
появилась жажда, – и тогда они немножко пьют. Потом у них бывает приступ, и
некоторые излечиваются. Если же ребенок не одержимый, а у него просто психическая
болезнь, тогда ничего из вышеописанного не случается.
Один учитель имел восьмерых детей. И вот у одного ребенка что-то случилось с глазом.
Его обследовали, нашли опухоль и глаз удалили. Над бедняжкой смеялись все дети в
школе. Как было утешить этого несчастного? Я подумал, что могу ему помочь. Ребенку
было двенадцать лет, и он уже кое-что понимал. Страдалец не знал, что такое утешение. Я
сказал учителю, что души, которые борются с несчастьем с помощью славословия Бога,
будут в Будущем Веке вместе с Пафнутием Исповедником, которому вырвали глаз за его
веру во Христа. Бедный учитель понял и... запрыгал от радости. Это было неложное
утешение. Это была действительность. Он увидел, что несправедливости не было, ибо Бог
не совершает несправедливости. Я верю, что в День Суда Бог воздаст тому ребенку.
Отец девочки, тяжело больной раком, пришел на Святую Гору к старцу и попросил
молитв о своей дочке. Отец принес с собой и некоторые вещи ребенка, чтобы батюшка
перекрестил их.
Старец сказал несчастному:
– Я буду молиться, но и ты, как отец, должен принести какую-нибудь жертву, т.к. Бог
сильно "подвигается" от жертвенной любви.
Отец девочки спросил:
– Чем же пожертвую, батюшка?
Старец сказал:
– Пожертвуй какую-нибудь одну свою страсть.
Тот, имея слабое представление о духовной жизни, ответил:
– Нет у меня никакой страсти.
Тогда старец спросил:
– Сигареты куришь?
– Да, – ответил отец девочки.
– Итак, брось курить, по любви к дочери, и Бог сделает ее здоровой, – потребовал старец.
Тот немедленно бросил курить. Девочка начала постепенно поправляться и совершенно
выздоровела, что подтвердили и врачи.
Отец, однако, забывшись, нарушил свое обещание Богу и опять начал курить.
Одновременно же у дочери его опять начал обнаруживаться рак, и девочка снова пришла
в предыдущее тяжелое состояние.
И тогда отец ее опять пришел к старцу.
Но старец с твердостью сказал ему:
– Если ты, будучи отцом, не имеешь любочестия и не жертвуешь страстью, разрушающей
твое тело, ради жизни ребенка, то и я не могу тебе помочь ни в чем.

Очень хорошая семья. И муж очень хороший, и жена очень хорошая, и дети очень
хорошие. Все церковные, все причащаются и т.п. Однажды к ним в дом врывается некий
пьяница или сумасшедший и убивает главу семейства без всякого повода. А люди,
далекие от Бога, говорят: "Вот, поглядите-ка. Несчастный нес свой крест и за это
пострадал". Это, однако, бесстыдство. Бог попускает умирать и совсем невинным людям,
чтобы дать нам возможность сказать окончательно бесстыдным людям то, что говорил
добрый разбойник наглому разбойнику: Или ты не боишься Бога?.. мы осуждены
справедливо... а Он ничего худого не сделал (Лк. 23, 40-41). Разве не боишься и ты Бога?
Всегда я говорил больным, чтобы шли к верующим, воцерковленным врачам, потому что
те, если даже имеют меньше научных знаний, имеют от Бога просвещение, поскольку во
всем Ему доверяются.
Естественно, это не означает, что если кто знает больше, тот не будет лучше.

О семье монаха
Трудно монаху стяжать Божественную любовь, если прежде не оторвать своей любви от
своей родни – малой семьи, дабы войти в великую семью Адама – Бога.
Прежде чем удалиться от мира, о будущий монах, сотвори сердечную молитву ко Христу
и доверь Богу своих родителей, своих братьев и сестер и впоследствии не вспоминай о
них, ибо уже Христос будет помогать им. Когда монах не думает о своих близких, тогда о
них думает Господь.
Мы, монахи, имеем особую харизму от Бога – принадлежать не к малой, но к великой
семье Божией, в которой весь мир – наши родственники. Кто липнет к родителям и
родственникам, остается духовно неразвитым.

