Старцы
Псково-Печерского монастыря

учитесь сохранять
семью

ПРЕДИСЛОВИЕ

Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская
жизнь — жизнь самая счастливая, полная,
чистая, богатая. Это установление Господа
о совершенстве.
Божественный замысел поэтому в том,
чтобы брак приносил счастье, чтобы он
делал жизнь и мужа, и жены более полной,
чтобы ни один из них не проиграл, а оба
выиграли. Если все же брак не становится
счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах; вина
в людях, которые ими соединены.
После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению
к его жене, а у жены — по отношению
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к мужу. Они двое должны жить друг для
друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде
каждый был несовершенен.
Брак — это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны
вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до
конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо
другого.
Важный труд, который человек может
сделать для Христа,— это то, что он может
и должен делать в своем собственном доме.
У мужчин есть своя доля, она важна и серьезна, но истинным творцом дома является мать. То, как она живет, придает дому
особую атмосферу. Бог впервые приходит
к детям через ее любовь. Как говорят: «Бог,
чтобы стать ближе всем, создал матерей»,—
прекрасная мысль! Материнская любовь как
бы воплощает любовь Бога, и она окружает
жизнь ребенка нежностью.
Как счастлив дом, где все — дети и родители, без единого исключения — вместе
верят в Бога. В таком доме царит радость
товарищества. Такой дом — как преддверие

Неба. В нем никогда не может быть отчуждения.
В христианском доме должна жить
любовь. Он должен быть местом молитвы.
Именно в молитве мы черпаем благодать,
нужную нам, чтобы сделать наш дом светлым, добрым, чистым.
Из дневников императрицы
Александры Феодоровны
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М

ы настолько сейчас стали
самолюбивы, что даже не
хотим иметь детей, чтобы не
утруждать себя воспитанием их. Многие
матери, даже христианки, предпочитают работать, но не воспитывать детей,
забывая апостольские слова, что жена
спасается чадорождением, то есть воспитанием детей.
Тем же детям, которых имеем, мы
не служим примером благочестия.
Мало того, мы, наоборот, своим злым
примером учим детей лжи, притворству, лени, непочтению к старшим,
скверным словам. Раздражаем их
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своим несправедливым отношением
к окружающим, а у детей особенно
обострено чувство справедливости
и правды. А потом удивляемся, почему они выросли не такими, какими
хотелось бы их видеть.
Мы ленимся молиться за детей, ленимся почаще причастить младенца,
ленимся привести ребенка в храм. Вот
мы все жалуемся, что в наш безбожный век трудно вырастить христианина.
А почему же, если вы чувствуете свою
несостоятельность в этом деле, не прибегаете к самому главному? Причащайте
ребенка как можно чаще, и поверьте,
что душа такого ребенка не сможет забыть частого соединения с Самим Господом.

•

Уйти в монастырь сейчас вам никак
нельзя до тех пор, пока не исполните до
конца своего материнского долга. Детей
всех троих надо вырастить, дать им начальное образование и специальность.
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•

Да и не любовь это никакая. Почитайте Первое послание к Коринфянам
там все черты истинной любви. А если
«любовь» разоряет жизнь и несет гибель любимым,— это разгул бесовщины,
и не более.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Это и для мирской жизни, и для монастырской одинаково необходимо.

•

В отношении принятия монашества
вы поняли все верно. Монах с исполнительным листом — дело незаконное.
Надо отдать долг прошлой жизни —
дорастить сына до совершеннолетия,
участвуя и в его воспитании, и в материальной поддержке.

•

А плотская любовь — это одна из
составных частей брака — и благословляется она в Таинстве брака, и грех тому,
кто дерзнет ухудшать брак. Богом благословлено два пути ко спасению — брак
и монашество, и оба пути крестные. Ваш
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выбор уже сделан, и надо с любовью
и желанием донести свой крест до конца.

•

Оба пути — и семейный и монастырский — крестные. Но нам нужно
протянуть руку именно к тому кресту,
который благословит нам Господь.

•

Крест, который приходится вам
нести сейчас, у вас самодельный, а поскольку вы в своем бывшем муже видите скорее не человека, а источник
благополучия, то думаю, что вряд ли
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•

А ведь за семью-то надо побороться,
это не просто ваши с супругом отношения. Это разбитая с ранней молодости жизнь ваших детей. Первое, что
надо делать постоянно, это молиться
о супруге и молиться святым Гурию,
Самону и Авиву о сохранении семьи.
Второе, и не менее важное, заглянуть
в свое сердце, повнимательнее присмотреться к себе: нет ли своей вины в том,
что муж отбивается от дома.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

восстановить семью будет возможно.
Похоже, что христианского восприятия
брака у вас нет, да и не было. И именно поэтому семья распалась. А уж кто
гордый, кто смиренный, один Господь
знает. Хорошо бы и себя видеть вам.

•

Мы живем очень расчетливо. И в этой
нашей расчетливости так мало места
остается свободе Промысла Божия о нас.
Эта расчетливость порождает грех ко
греху. А я из своего пятидесятилетнего
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священнического служения уверяю вас,
супругов, что Господь с одним попустит
столько бед, что и в многодетной семье
не бывает. А на всех рожденных хватит
у Господа всего, только бы мы уповали на Него и жили им. И еще: если бы
люди умели владеть собой и, из страха
Божьего, в супружеских отношениях
соблюдать церковный устав, то детей
родилось бы столько, что они не были
бы вам обузой, и они бы родились такие, что только радость рождалась бы
с ними вместе. А сейчас, по нашей немощи и маловерию, компромиссы наши
порождают много бед для нас. Умудри
вас Бог. От того, что мы такие разумные,
нынче совсем не родятся преподобные.

•

Если вы действительно хотите исполнять волю Божию и жить в Законе
Божием, то ничего другого, кроме как
восстановления семьи вашей, я не могу
вам пожелать. И это не благословение, не приказ, ибо в этих вопросах,
16

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

да и в других, не может быть никакого
принуждения. Господь даровал нам
всем духовную свободу, и кто может
покуситься на Божий дар. Мои же пожелания вам прозвучали потому, что
вся семья теперь встает на путь христианской жизни, и восстановление
супружества вашего первое и самое
главное условие этой христианской
жизни. С вас, N., Господь не снимет
ответственность ни за NN., ни за дочь.
А если для вас христианская жизнь —
игра, и вы, призывая на семью вашу
Божие благословение, будете выторговывать какие-то свои условия:
«венчаться-то мы венчаемся, но жить
будем по-прежнему врозь и не по велению Божию — «честной брак из него
же детотворение», а по своей выдумке, считая свои планы важнее обетов,
даваемых Богу, то я уж и не знаю, что
на это сказать вам. Ведь венчание —
это обет. Делайте, как хотите сами, но
не мните, что живете по-христиански.
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И еще знайте, что и чадо ваше повторит
в жизни своей то, что творите вы.

•

Спасайтесь! Живите в Законе Божием и в законном браке, из него же
детотворение. Этим и спасайтесь.

•

О спутнике жизни можно молиться, и если Господь благословит, то все
и устроится.

•

Каждый человек живет и спасается в своем звании. Ваше спасение,
как православных мирян, — жить похристиански и воспитывать детей
в Боге.

•

Вы человек семейный, и брак ваш
благословлен, а значит, наиважнейшее
для вас спасение всей семьи — жизнь
в Боге всей семьи. В этот же данный
вами Богу обет входит и материальное
обеспечение семьи. Вот и думайте, и молитесь, как это осуществить наилучшим
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образом. А для этого, уж простите,
даны нам Господом голова и ум свой.
Духовник лишь немного корректирует
ваши выношенные лично решения или
планы. Умудри вас Бог!

•

То, что вы повенчались с супругом,
милость Божия. Ведь вы живете семьей
и теперь получили на это Божие благословение, а до этого таинства и вы
во грехе, и чада ваши — плод греха.
Терпеть легче все семейные невзгоды,
неся свой Богом благословенный крест.
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Крест-то нести все равно приходится, но
теперь ваше терпение будет во спасение
вам и чадам вашим. Почитайте Первое
послание к Коринфянам, главу 7. И станет ясно, какие благословения даются
в Священном Писании на семейные отношения.

•

Попробуйте испытать себя в чистой
дружбе — она должна лечь в фундамент
чистой семьи.

•

Надо полечиться, во-первых,
а во-вторых, помолиться о даровании чада святым праведным Иоакиму и Анне — родителям Святой
Преблагословенной Девы Богородицы,
и святым праведным Захарии и Елисавете счастливым родителям Иоанна
Предтечи…

•

Вот вы боитесь креста, но он вас не
минует никак, в любом случае, будут
дети или нет. Уже то, что вы создали
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семью, само по себе предполагает крестный подвиг. И чего только нет на пути
несения этого креста: и отношения с мужем, и болезни, и скорби о детях, когда
их нет, и скорби о них, когда они есть
и ими надо терпеливо заниматься. И все
скорбь и скорбь, и волнение, и переживание. А вот отсутствие детей это
одна из важнейших причин, по которой
распадаются браки. Так что лечитесь,
и умудри Вас Бог.

•

«В терпении вашем спасайте души
ваши!» А тебе бы все готовое да хорошее, а семью-то созидать надо вместе,
да с Божией помощью, с постоянным
обращением за милостью Божией к нам,
грешным. И монашество — крест, и супружество — не меньший крест. Но без
креста не увидим и Христа. Крест взят
и благословлен вам, — и теперь надо
учиться нести его во спасение, помогая
себе и своим близким чуткостью и молитвой.
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•

По апостолу: если неверующий муж
согласен жить с верующей женой, да не
разводятся. А что это значит? А значит, что жена несет крест ежечасного
страдания и венчается от Господа как
мученица. О супруге молитесь, но ему
этого не показывайте, жалейте его. Выто с Богом и то изнемогаете под тяжестью житейского креста, а он — один
как перст и оттого и сердится. Умири
его Господь, а вас умудри сохранять
семью.
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