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Счастье	основано	на	страхе	Божием	

Поздравляю	тебя	с	новобрачными,	а	N	–	с	новой	супругой.	Сердечно
желаю	 им	 взаимного	 супружеского	 союза	 и	 мира,	 а	 тебе	 утешения	 их
благопокорностью	и	достодолжной	почтительностью	и	уважением,	какое
приличествует	 родителям	 от	 благоразумных	 и	 послушных	 детей.	 Все	же
трое	 всегда	 вы	 должны	 помнить	 и	 не	 забывать	 того,	 что	 тогда	 только
жизнь	 ваша	 будет	 проходить	 мирно	 и	 благополучно,	 когда	 мы	 не	 будем
забываться	 и	 забывать	 Бога,	 Создателя	 нашего	 и	Искупителя	 и	Подателя
благ	временных	и	вечных.	Не	забывать	же	Его	–	значит	стараться	жить	по
Его	 Божественным	 и	 животворным	 заповедям,	 и	 в	 нарушении	 их,	 по
немощи	 нашей,	 искренне	 каяться	 и	 немедленно	 заботиться	 об
исправлении	своих	ошибок	и	отступлений	от	заповедей	Божиих.

Всеблагий	Господь	да	утвердит	нас	на	спасительном	Своем	пути!
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Семейные	тяготы	

Семейные	 тяготы	 должно	 переносить,	 как	 добровольно	 избранную
нами	 долю.	 Задние	 мысли	 тут	 скорее	 вредны,	 нежели	 полезны.
Спасительно	 лишь	 то,	 чтобы	 о	 себе	 и	 о	 семействе	 молиться	 Богу,	 да
сотворит	о	нас	полезное	по	воле	Своей	святой.

От	души	желаю	вам	всего	того,	что	вы	выразили	в	краткой	приписке
вашей	 касательно	 истинного	 разумения	 дел	 и	 кроткого	 обращения	 с
другими,	 и	 благодушного	 перенесения	 скорбей,	 и	 благоразумного
отражения	 интриг	 человеческих	 и	 козней	 исконного	 врага.	 Поминайте
царепророка	 Давида,	 который	 помощью	 Божией,	 пройдя	 подобные
обстоятельства,	 написал	 так:	 «Терпя	 потерпех	 Господа,	 и	 внят	 ми,	 и
услыша	 молитву	 мою,	 и	 возведе	 мя	 от	 рова	 страстей	 и	 от	 брения	 тины
(греховной),	и	постави	на	камени	(заповедей	Божиих)	нозе	мои,	и	исправи
стопы	моя,	и	вложи	во	уста	моя	песнь	нову,	пение	Богу	нашему»	(Пс 39, 1–
4).
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Без	столкновений	прожить	невозможно	

Пишешь	 мне	 о	 случае,	 который	 произвел	 на	 всех	 вас	 неприятное
впечатление.	 Что	 делать?	 Старинные	 люди	 давно	 решили,	 что	 век	 без
притчи	не	проживешь,	и	прибавили,	что	и	горшок	с	горшком	сталкивается,
тем	 более	 людям,	 живущим	 вместе,	 невозможно	 пробыть	 без
столкновения.	И	особенно	это	бывает	от	различных	взглядов	на	вещи:	один
о	 ходе	 дел	 думает	 так,	 а	 другой	 иначе,	 один	 убежден	 в	 своих	 понятиях,
кажущихся	 ему	 твердыми	 и	 основательными,	 а	 другой	 верует	 в	 свои
разумения.	Ежели	в	первоначальном	правиле	арифметики	слагается	один	и
один,	то	выходит	два,	если	же	в	третьем	правиле	помножить	два	на	два,	то
выйдет	 уже	 четыре;	 если	же	 дело	 дойдет	 до	 дробей,	 то	 окажутся	 цифры
вверху	и	внизу,	 а	посреди	них	черта:	 так	бывает	и	в	делах	человеческих.
Если	 их	 очень	 раздробляют,	 то	 окажется	 неудобство	 и	 вверху	 и	 внизу,	 с
какой-либо	преградой	посредине.

Я	как	тебе	писал	и	говорил	прежде,	так	и	теперь	скажу:	ежели	будешь
веровать	в	Промысл	Божий	и	надеяться	на	всесильную	Божию	помощь,	то
не	встретишь	никаких	неудобств	и	будешь	всегда	пользоваться	возможным
спокойствием	 душевным.	 Когда	 же	 будешь	 заботиться	 о	 том,	 чего	 не
может	и	случиться	(потому	что	предположения	по	большей	части	неверны
и	ошибочны),	то	напрасно	себя	будешь	только	беспокоить.

Тебе	думается,	 как	бы	не	отказали	тебе	вдруг.	Из	получаемых	мною
писем	 не	 вижу	 я	 и	 намека	 об	 этом	 и	 не	 думаю,	 чтобы	 с	 тобой	 так
поступили,	 разве	 уж	 по	 каким-либо	 особенным	 непредвиденным
обстоятельствам.	 Мало	 ли	 что	 предлагают	 люди:	 не	 всегда	 это
принимается	к	делу....

А	 тебе	 советую	 держаться	 золотой	 середины	 в	 обращении	 с
младшими	и	старшими,	стараясь	не	настаивать	на	своем	и	делать	по	своей
обязанности	 то,	 что	 будет	 возможно	 по	 соображению,	 руководствуясь
страхом	Божиим	и	своей	совестью.

Призывая	на	тебя	мир	и	благословение	Божие,	остаюсь	с	искренним
благожеланием	 всего	 тебе	 душеполезного,	 внешние	 же	 неудобства	 надо
потерпеть.
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Надо	терпеть	

Ты	ожидала	 себе	успокоения,	 а	получила	огорчение.	Что	делать?	Не
унывай,	 а	 утешай	 себя	 мыслью,	 что	 ты	 не	 лучше	 святого	 царя	 Давида,
который	во	всю	свою	жизнь	претерпевал	семейные	расстройства	и	скорби,
больше	твоего	не	во	сто	ли	раз.	Всего	описывать	не	буду,	а	скажу	только,
что	 сын	 его	Авессалом	 решился	 низвергнуть	 отца	 с	 царского	 престола	 и
покушался	 на	 его	 жизнь.	 Но	 святой	 Давид	 искренне	 смирился	 пред
Господом	и	пред	людьми,	не	отвергнув	досадительных	укоризн	от	Семея,	а
сознавая	 свои	 вины	 пред	 Богом,	 смиренно	 говорил	 другим,	 что	 Господь
повелел	Семею	клясть	Давида.	За	такое	смирение	Господь	не	только	явил
ему	помилование,	но	и	возвратил	царство.

Мы	 должны	 быть	 рассудительны,	 то	 есть	 должны	 прежде	 всего
заботиться	о	получении	милости	Божией	и	спасения	вечного,	а	не	о	том,
чтобы	 возвращать	 прежнее	 царство,	 то	 есть	 временные	 блага,	 которые
выпали	 и	 выпадают	 из	 ослабленных	 рук	 сына.	 Впрочем,	 силен	 Господь
исправить	и	его,	если	только	он	захочет	преклониться	под	крепкую	руку
Божию.	Нужно	смиренно	и	с	верой	молиться	Богу	об	этом,	да	вразумит	его
и	нас.
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Довольство	портит	людей	

Касательно	N	 слова	 наши	переданы	 верно,	 что	О.	А.	 советовала	 вам
постращать	 ее	 монастырем,	 чтобы	 удержать	 от	 попытки	 возвратиться	 в
родительский	дом	по	известной	причине.	Слава	Богу,	что	N	осталась	жить
с	 мужем,	 хотя	 и	 в	 нужде;	 но	 довольство	 и	 изобилие	 портит	 людей.	 От
жиру,	по	пословице,	и	животные	бесятся.
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О	запрете	на	развод	

N	 вам	 говорит,	 что	 развод	 между	 супругами	 запрещен	 Господом
Иисусом	Христом.	Читаем	собственные	слова	Господа:	«А	Я	говорю	вам:
кто	 разведется	 с	 женою	 своей,	 кроме	 вины	 любодеяния,	 тот	 подает	 ей
повод	прелюбодействовать»	(Мф.5,32).

Из	 этого	 каждый	 может	 видеть,	 что	 развод	 запрещен	 Господом	 не
безусловно.	Если	супруги	соблюдают	верность	друг	к	другу,	то	не	должно
им	разводиться;	а	в	противном	случае	связывать	супругов	неудобно.	Этому
правилу	следует	и	святая	Церковь...
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Утешение	покинутой	жене	

Пишешь,	 что	 тебя	 муж	 отослал,	 и	 ты,	 не	 имея	 пристанища	 себе
настоящего,	 какого	 желалось	 бы	 тебе,	 скорбишь,	 почему	 решилась
прибегнуть	 к	 Богу	 и	 просить	 Его,	 на	 основании	 евангельских	 слов:
«Просите,	 и	 дастся	 вам»	 (Мф.7:7).	 И	 что	 же	 –	 вот	 и	 проси,	 и	 проси
несомненно	и	терпеливо,	–	получишь.

Будь	же	благоразумна	в	прошении,	чего	просить.	Он	сказал:	«Ищите
прежде	Царства	Божия	и	правды	его,	и	сие	(то	есть	временное,	жизненное)
вся	приложится	вам»	(Мф 6, 33).	Учит	просить	так:	«да	приидет	Царствие
Твое,	да	будет	воля	Твоя»	(Мф 6, 10)	и	«внидете	узкими	враты	в	Небесное
Царствие»	(Мф 7, 13).	А	святой	апостол	Иаков	говорит:	«Не	имате,	зане	не
просите,	 просите	 и	 не	 приемлете,	 зане	 зле	 просите,	 да	 в	 сластех	 ваших
иждивете»	(Иак 4, 2–3).

Итак,	 проси	 у	 Господа	 терпения	 –	 и	 Он	 тебе	 подаст,	 и	 укрепит	 на
таком	 пути,	 который	 ведет	 в	 Небесное	 Царствие.	 Он	 говорит:	 «Аз	 есмь
путь	и	истина»	(Ин 14, 6).	Ты	намерения	Божия	о	себе	не	знаешь,	поэтому
молись:	 да	 будет	 над	 тобою	 Святая	 Его	 воля,	 на	 которую	 и	 возложи
смиренно	упование	и	надежду	твою.
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О	пьянице-муже	молись	Богу	

Муж	 твой	 чрезмерно	 предан	 винопитию,	 а	 ты	 с	 ним	 жестоко
обращаешься,	бьешь	его,	когда	он	бывает	в	нетрезвом	виде.	Боем	ничего	не
выбьешь,	а	хуже	в	досаду	его	приведешь.	А	ты	лучше	с	верой	и	усердием
молись	 за	 него	 святому	 Иоанну	 Крестителю	 Господню	 и	 мученику
Вонифатию,	 чтобы	 Всеблагий	 Господь,	 за	 молитвы	 своих	 угодников,
отвратил	 его	 от	 пути	 погибельного	 и	 возвратил	 его	 на	 путь	 трезвой
воздержанной	жизни.
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Брак	между	родственниками	

Спрашиваешь	 о	 браке	 племянника	 и	 племянницы	 на	 родственных
лицах,	 говоря,	 что	 ныне	 разрешают.	 Что	 ж	 толку-то,	 что	 разрешают.
Супружеского	 счастья	 не	 бывает	 за	 это;	 да	 и	 на	 детях	 отражается
неизлечимой	 болезненностью,	 а	 поэтому	 я	 не	 могу	 советовать	 на
подобные	браки	решаться.
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Католику,	женатому	на	православной	

Если	 вы	 соглашаетесь	принять	истину	православия,	 то	 следовало	бы
вам	 принять	 ее	 без	 всяких	 условий,	 как	 истину.	 А	 вы	 пишете:	 “Я	 готов
исполнить	желание	жены	моей,	но	лишь	в	том	случае,	если,	принеся	свое
убеждение	в	жертву,	я	увижу	ее	в	полном	здоровье”.

На	 это	 вам	 скажу,	 что	 условие	 это	 весьма	 неуместно,	 потому	 что
болезнь	жены	 вашей,	 может	 быть,	 произошла	 по	 вашей	же	 вине:	 или	 не
почитали	 вы	 праздников	 в	 супружеских	 отношениях,	 или	 не	 соблюдали
супружеской	 верности,	 за	 что	 и	 наказываетесь	 болезнями	жены,	 так	 как
мужу	 приятно	 иметь	 всегда	 жену	 здоровую.	 Ежели	 вы	 постараетесь
искренне	 исправить	 свою	 жизнь	 и	 искренне	 примете	 истину
православного	исповедания,	то	силен	Господь	возвратить	здравие	супруге
вашей,	 если	 только	 это	 будет	 полезно	 обоим	 вам.	 Всеблагий	 Господь
всегда	устрояет	только	полезное,	душеполезное	и	спасительное.

Господь	 глаголет	 о	 Себе	 в	 Евангелии:	 «Аз	 есмь	 путь	 и	 истина	 и
живот»	 (Ин 14, 6).	 Молитесь	 искренне	 и	 с	 верой	 Всеблагому	 Господу,
чтобы	извел	вас	на	истинный	путь	спасения.
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О	детях	
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Страх	трудного	рождения	

Вас	заботит	время	трудного	рождения:	и	 заботит	и	страшит	так,	что
эта	преобладающая	мысль	мешает	вам	пользоваться	всяким	благом	жизни,
и	поэтому	желаете	иметь	какую-либо	молитву	себе	в	подкрепление.	Есть
православное	предание,	что	в	 этих	случаях	прибегают	к	Божией	Матери,
по	 названию	 иконы,	 Феодоровской.	 Выменяйте	 или	 напишите	 себе	 эту
икону,	празднование	которой	бывает	дважды	в	год:	14	марта	и	16	августа
(27	 марта	 и	 29	 августа	 по	 новому	 стилю).	 Если	 пожелаете,	 то	 можете
накануне	этих	дней	вечером	совершать	домашнее	бдение,	а	в	самый	день	–
молебствие	 с	 акафистом	Божией	Матери.	По	усердию	можете	 совершать
это	и	в	другое	время,	как	пожелается.	Можете	ежедневно	и	сами	молиться
Царице	Небесной,	читая	Ей	не	менее	двенадцати	раз	в	день	“Богородице
Дево	 радуйся”,	 хоть	 с	 поясными	 поклонами.	 Столько	 же	 раз	 читать	 и
кондак	Ей:	“Не	имамы	иныя	помощи,	не	имамы	иныя	надежды,	разве	Тебе,
Владычице.	Ты	нам	помози,	на	Тебе	надеемся	и	Тобою	хвалимся:	Твои	бо
есмы	раби:	да	не	постыдимся”.
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Обязанности	крестных	родителей	

От	 восприятия	 младенцев	 при	 крещении	 не	 должно	 настойчиво
уклоняться.	Нас	судить	будет	Бог	Всеведущий,	Которому	вполне	известно,
сколько	могут	назидать	духовных	детей	восприемники	в	настоящее	время.
Впрочем,	 обязаны	 они	 часто	 молиться	 за	 детей	 своих,	 чтобы	 Господь
удержал	их	на	пути	благочестия	и	не	попустил	совершенно	заблудить	от
стезей	 спасения;	 и	 вообще	 молитва	 за	 близких	 нам	 должна	 быть
приносима	 со	 смирением	 Всеведущему	 и	 Всесильному	 Богу.	 Где
невозможно	 помочь	 делом	 и	 советом,	 заповедь	 имеем	 молиться	 друг	 за
друга,	да	исцелеем.
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О	подкинутом	младенце	

Нисколько	 не	 смущайтесь	 тем,	 что	 к	 вашему	 дому	 подкинули
младенца	 мужского	 пола,	 и	 не	 отклоняйте	 от	 себя	 христианского	 дела
оказать	этому	ребенку	возможную	с	вашей	стороны	помощь	и	содействие,
сперва	 в	 простом	 воспитании,	 а	 если	 Господь	 Бог	 продлит	 его	 жизнь	 и
вашу,	 то	 и	 в	 христианском	 наставлении,	 чтобы	 самим	 получить	 за	 это
милость	от	Господа.

В	Священном	Писании	сказано:	“блажен,	иже	имать	семя	в	Сионе”,	то
есть	 блажен	 тот,	 кто	 будет	 иметь	 в	 вечной	 торжествующей	 Церкви
Христовой	хоть	единое	чадо	духовное.

Вы	 пишете,	 что	 можете	 дать	 этому	 ребенку	 воспитание	 в	 добром
бездетном	 семействе,	 помогая	 как	 ему,	 так	 и	 тем,	 которые	 будут	 его
воспитывать.	Хорошо	сделаете,	если	поступите	так...

Пишете	также,	что	можете	его	усыновить	себе.	Формальности	этой	не
советую	вам	делать:	 а	 прежде	 всего	постарайтесь	дать	 ему	христианское
воспитание,	 а	 при	 этом	 и	 образование,	 не	 высокое	 и	 блестящее,	 а
потребное	 к	 делу,	 чтобы	 ему	 быть	 практическим	 человеком,	 могущим
добывать	себе	насущный	хлеб.

А	 во-вторых,	 можете	 его	 обеспечить	 соразмерным	 денежным
капиталом,	положив	этот	капитал	в	какой-нибудь	банк,	с	таким	условием,
что	если	этот	ребенок	доживет	до	совершеннолетия,	тогда	может	получить
этот	капитал.	Если	же	он	умрет	прежде	совершеннолетия,	в	таком	случае
местное	общество	или	местное	начальство	должно	разделить	этот	капитал
вдовам	 и	 сиротам	 по	 усмотрению.	 Проценты	 же	 с	 капитала	 могут
получаться	 на	 его	 воспитание,	 то	 есть	 теми,	 у	 кого	 он	 будет
воспитываться....
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Христианское	воспитание	

Вас	тяготит	забота,	как	дать	детям	вашим	христианское	воспитание,	и
выражаете	 эту	 заботу	 так:	 “Всякий	 день	 на	 опыте	 вижу,	 что	 не	 имею
достаточно	 твердости	 к	 исполнению	 долга	 по	 совести,	 и	 чувствую	 себя
весьма	 неспособной	 сложить	 душу	 человека	 по	 образу	 и	 по	 подобию
Божественного	 учения”.	 Последняя	 мысль	 выражена	 очень	 сильно	 и
относится	 более	 к	 содействию	 и	 к	 помощи	 Божией;	 а	 для	 вас	 довольно
будет	 и	 того,	 если	 вы	 позаботитесь	 воспитать	 детей	 своих	 в	 страхе
Божием,	 внушить	 им	 православное	 понятие	 и	 благонамеренными
наставлениями	оградить	их	от	понятий,	чуждых	православной	Церкви.	Что
вы	 благoe	 посеете	 в	 душах	 своих	 детей	 в	 их	 юности,	 то	 может	 после
прозябнуть	 в	 сердцах	 их,	 когда	 они	 придут	 в	 зрелое	 мужество,	 после
горьких	 школьных	 и	 современных	 испытаний,	 которыми	 нередко
обламываются	ветви	благого	домашнего	христианского	воспитания.

Веками	утвержденный	опыт	показывает,	что	крестное	знамение	имеет
великую	 силу	 на	 все	 действия	 человека	 во	 все	 продолжение	 его	 жизни.
Поэтому	 необходимо	 позаботиться	 вкоренить	 в	 детях	 обычай	 почаще
ограждать	себя	крестным	знамением,	и	особенно	пред	принятием	пищи	и
пития,	ложась	спать	и	вставая,	пред	выездом,	пред	выходом	и	пред	входом
куда-либо,	и	чтобы	дети	полагали	крестное	знамение	не	небрежно	или	по-
модному,	а	с	точностью,	начиная	с	чела	до	персей,	и	на	оба	плеча,	чтобы
крест	выходил	правильный.

...Не	мешает,	кроме	других	воспитательниц,	если	возможно,	иметь	для
себя	 хорошую	 русскую	 няню:	 другие	 няни	 пусть	 занимаются	 по	 другим
частям,	 а	 православная	 няня	 –	 по	 православной	 части,	 и	 особенно
крестным	 знамением;	 с	 нее	 этот	 предмет	 и	 спрашивать.	 Как	 можно	 и
насколько	 можно	 приспособить	 это	 к	 настоящему	 делу	 по
обстоятельствам,	постарайтесь;	совершенно	же	этого	из	виду	упускать	не
должно.	Ограждение	себя	крестным	знамением	многих	спасало	от	великих
бед	и	опасностей....

Пишете:	 “Желала	 бы	 я,	 чтобы	 мы	 избегли	 с	 мужем	 того	 пагубного
разногласия	в	деле	воспитания,	которое	почти	во	всех	супружествах	вижу
я”.	 Да,	 вещь	 эта	 действительно	 премудреная!	 Но	 спорить	 об	 этом	 при
детях	вы	и	 сами	 заметили,	 что	неполезно.	Поэтому	в	 случае	разногласия
лучше	 или	 уклоняйтесь	 и	 уходите,	 или	 показывайте,	 как	 будто	 не
вслушались;	но	никак	не	спорьте	о	своих	разных	взглядах	при	детях.	Совет
об	 этом	 и	 рассуждение	 должны	 быть	 наедине,	 и	 как	 можно
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похладнокровнее,	–	чтобы	было	действительнее.	Впрочем,	если	вы	успеете
насадить	 в	 сердцах	 детей	 ваших	 страх	 Божий,	 тогда	 на	 них	 разные
человеческие	причуды	не	могут	так	зловредно	действовать.

...Замечаете	 в	 сыне	 вашем	 сухость	 или	 мало	 чувства	 и	 другие
недостатки.	Но	в	детстве	вообще	не	у	многих	бывает	истинное,	настоящее
чувство:	а	большей	частью	оно	проявляется	в	более	зрелом	возрасте,	уже
тогда,	когда	человек	более	начнет	понимать	и	кое-что	испытает	в	жизни.
Притом	 избыток	 внутреннего	 чувства	 незаметно	 служит	 поводом	 к
тайному	возношению	и	осуждению	других;	а	недостаток	чувства	и	сухость
невольно	смиряет	человека,	когда	он	станет	понимать	это.	Потому	много
не	 огорчайтесь	 тем,	 что	 замечаете	 в	 сыне	 вашем	 этот	 недостаток;	 со
временем,	может	быть,	и	в	нем	неизбежные	в	жизни	испытания	пробудят
должное	чувство;	 а	 только	позаботьтесь	о	 том,	чтобы	передавать	 ему,	по
возможности,	 обо	 всем	 здравые	 понятия,	 согласно	 учению	 православной
Церкви.

Пишете,	 что	 до	 сих	 пор	 сами	 занимались	 с	 ним	 и	 прошли	 с	 ним
священную	историю	Ветхого	Завета;	и	спрашиваете,	как	и	чему	его	учить
и	кого	избрать	для	этого?	Пройдя	с	ним	Ветхий	Завет,	вам	самим	должно
кончить	 это	 дело,	 то	 есть	 перейти	 к	Новому	 Завету;	 а	 потом	 уже	 начать
катехизическое	 учение.	Вы	 боитесь,	 что	 сухость	 катехизиса	 не	 прибавит
ему	теплоты.	Катехизис	никому	не	прибавляет	теплоты;	а	довольно	того,
чтобы	 дети	 имели	 правильные	 понятия	 о	 догматах	 и	 других	 предметах
православной	 Церкви.	 Если	 желаете,	 чтобы	 православное	 учение
действовало	 и	 на	 сердце	 сына	 вашего,	 то	 читайте	 с	 ним	 “Православное
Исповедание”	 и	 “Училище	 Благочестия”;	 а	 законоучитель	 пусть	 обучает
его	по	катехизису,	принятому	в	учебных	заведениях.

...Вы	затрудняетесь	выбором	и	назначением	духовника.	Чтобы	своего
духовника	не	огорчить	наперед	сами	объясните	ему	все	то,	что	находите
нужным	 и	 полезным	 для	 вашего	 сына,	 с	 прибавлением	 прошения
исполнить	 это,	 так	 как	 по	 вашему	 сознанию	 священная	 обстановка	 при
исповеди	 для	 ребенка	 нужна,	 хотя	 для	 понимающего	 она	 особенного
значения	не	имеет.

Перед	 исповедью	 и	 сами	 вы	 займитесь	 вашим	 сыном	 и	 приготовьте
его	к	этому	таинству,	как	сумеете.	Заставьте	его	перед	исповедью	прочесть
заповеди	с	объяснением.	Касательно	исправления	его	недостатков	вообще
можете	 ему	 говорить	 иногда	 полушутливым	 тоном:	 “Ты	 ведь	 молодой
князь;	через	такие	поступки	не	ударяй	себя	лицом	в	грязь”.

...Вы	 глубоко	 уверены,	 что	 нет	 для	 человека	 иного	 источника
благополучия	 на	 земле	 и	 вечного	 блаженства	 на	 небе,	 кроме	 Церкви
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Христовой,	 и	 что	 все	 вне	 оной	 –	 ничто,	 и	 желали	 бы	 передать	 это
убеждение	детям	своим,	чтобы	оно	было	как	бы	сокровенной	их	жизнью;
но	 вам	 кажется,	 что	 не	 имеете	 призвания	 учить	 и	 не	 можете	 говорить	 с
должной	силой	убеждения	об	этом	великом	предмете.

Как	мать	чадолюбивая,	сами	передавайте	сведения	об	этих	предметах
вашим	детям,	как	умеете.	Вас	в	этом	заменить	никто	не	может,	потому	что
другим	вы	должны	бы	еще	сперва	растолковать	ваши	понятия	и	желания,	и
при	 том	 другие	 не	 знают	 ваших	 детей	 и	 их	 душевное	 расположение	 и
потребности;	 и	 при	 том	 слова	 матери	 более	 могут	 действовать	 на	 них,
нежели	 слово	 постороннего	 человека.	 Наставления	 других	 действуют	 на
ум,	а	наставления	матери	–	на	сердце.	Если	же	вам	кажется,	что	сын	ваш
многое	 знает,	 многое	 понимает,	 но	 мало	 чувствует,	 то,	 повторяю,	 не
огорчайтесь	и	этим.	А	молитесь	об	этом	Богу,	да	устроит	полезное	о	сыне
вашем,	яко	же	весть.

Вы	 пишете,	 что	 у	 него	 прекрасная	 память;	 пользуйтесь	 и	 этим.
Передавайте	ему,	кроме	наставлений,	душеполезные	повести	и	по	времени
спрашивайте	его,	чтобы	он	вам	повторял,	как	помнит	и	понимает.	Все,	что
он	от	вас	услышит,	будет	сперва	храниться	в	его	памяти	и	уме,	а	потом,	с
помощью	 Божией,	 при	 содействии	 опытов	 в	 жизни,	 может	 перейти	 в
чувство.

Вы	 жалуетесь,	 что	 мать	 отвлекает	 вас	 от	 занятий	 с	 сыном.	Можете
объяснить	ей	прямо,	что	польза	сына	требует,	чтобы	вы	с	ним	занимались;
а	 она,	 как	 разумная	 бабушка,	 конечно,	 в	 этом	 должна	 снизойти	 вам	 без
огорчения.

Повторяю:	 призывая	 Божью	 помощь,	 действуйте	 касательно
сказанного,	как	умеете,	как	вас	вразумит	Господь	и	как	можете,	–	ничтоже
сумняся	и	ничтоже	бояся.
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Отношение	к	родителям	

Ты	желаешь	иметь	от	меня	собственноручную	строчку,	называя	себя
духовной	моей	дочерью.	Если	 так,	 то	 слушай,	 что	 скажет	 тебе	духовный
отец	твой.

Ежели	желаешь	в	жизни	твоей	быть	благополучной,	то	старайся	жить
согласно	 заповедям	 Божиим,	 а	 не	 по	 простым	 обычаям	 человеческим.
Глаголет	бо	Господь	через	пророка	Исаию:	«Аще	послушаете	Мене	(т.	е.
исполнением	 заповедей	 Божиих),	 то	 благая	 земли	 снесте»	 (Ис.1:19).
Главная	же	заповедь	в	обетовании:	«Чти	отца...	и	матерь...,	да	благо	тебе
будет	 и	 долголетен	 будешь	 на	 земли»	 (Исх.20:12).	 Неуместные	 выходки
или	 вспышки	 перед	 родителями	 ни	 в	 каком	 случае	 неизвинительны.
Обносится	между	людьми	мудрое	слово:	яйца	курицу	не	учат.

Юному	 возрасту	 прежде	 должно	 себя	 обучать	 и	 вразумлять
хранением	 очей,	 обузданием	 языка	 и	 вообще	 благонравным	 и	 скромным
поведением	 и	 обращением	 с	 другими,	 отражая	 от	 себя	 даже	 помыслы
противозаконные	 и	 богопротивные,	 потому	 что	 люди	 смотрят	 только	 на
лицо,	 Бог	 же	 взирает	 на	 сердце;	 и	 от	 него	 зависит	 наша	 участь,	 как	 в
настоящей,	так	и	в	будущей	жизни.

Никого	не	суди	и	не	осуждай,	да	и	сама	избежишь	осуждения	от	Бога.
Наконец,	 помни	 и	 никогда	 не	 забывай	 грозное	 слово	 Господа:	 “Аще	 кто
постыдится	Мене	и	Моих	словес	в	роде	сем	прелюбодейнем	и	грешнем,	и
Аз	 постыжусь	 его,	 егда	 прииду	 во	 славу	 Отца	 Моего	 со	 Ангелы
святыми”....

О	почтении	к	старшим	сказано	в	Писании:	«старцу	пакости	не	твори»
(1Тим.5:1).	 Тем	 более	 дети	 обязаны	 всячески	 почитать	 своих	 родителей,
стараясь	успокоить	их	всем,	что	не	противно	заповедям	Божиим…
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О	чтении	

Мнение	мое	в	отношении	занятий	чтением	такое,	чтобы	прежде	всего
занимать	 юный	 ум	 Священной	 Историей	 и	 чтением	 житий	 святых,	 по
выбору,	 незаметно	 насевая	 в	 нем	 семена	 страха	 Божия	 и	 христианской
жизни;	 и	 особенно	 нужно	 с	 помощью	 Божией	 суметь	 ему	 внушить,	 как
важно	 хранение	 заповедей	 Божиих	 и	 какие	 бедственные	 последствия
бывают	 от	 нарушения	 оных.	 Все	 это	 выводить	 из	 примера	 прародителей
наших,	вкусивших	от	запрещенного	древа	и	за	то	изгнанных	из	рая.

Крыловы	басни	можно	оставить	до	времени,	а	пока	занимать	ребенка
изучением	 наизусть	 некоторых	 молитв,	 Cимвола	 Веры	 и	 избранных
псалмов,	 например:	 «Живый	 в	 помощи	 Вышняго»	 (Пс.90),	 «Господь
просвещение	мое»	(Пс.26)	и	подобных.	Главное,	чтобы	ребенок	был	занят
по	силам	и	направлен	к	страху	Божию.	От	этого	все	доброе	и	хорошее,	как
и	 напротив	 –	 праздность	 и	 невнушение	 детям	 страха	 Божия	 бывают
причиной	всех	зол	и	несчастий.	Без	внушения	страха	Божия,	чем	детей	ни
занимай,	 –	 не	 принесет	 желаемых	 плодов	 в	 отношении	 доброй
нравственности	и	благоустроенной	жизни.	При	внушении	же	страха	Божия
всякое	занятие	хорошо	и	полезно.

Особенные	тонкости	и	предосторожности	не	совсем	уместны.	Нужно
вести	 дело	 проще,	 с	 надеждой	 на	 помощь	 Божию,	 которой	 и	 всегда
просить	должно.

Читая	 духовные	 книги	 без	 указания,	 вы	 опасаетесь,	 как	 бы	 вам	 не
впасть	 в	 какие-либо	 неправильные	 мысли	 и	 неправильные	 мнения.
Опасение	 ваше	 весьма	 основательно.	 Поэтому,	 если	 не	 хотите	 бедствия
душевного,	 не	 читайте	 без	 разбора	 всякие	 новые	 сочинения,	 хотя	 бы	 и
духовного	 содержания,	 но	 таких	 сочинителей,	 которые	 не	 подтвердили
своего	учения	святостью	жизни;	а	читайте	творения	таких	отцов,	которые
признаны	 православной	 Церковью	 за	 твердо	 известные	 и	 без	 сомнения
назидательные	и	душеспасительные.

Чтобы	не	потерять	твердое	православие,	возьмите	в	руководство	себе
и	 детям	 своим	 книгу	 “Православное	 Исповедание”	 Петра	 Могилы.
Рассмотрите	ее	со	вниманием	и	со	тщанием	и	написанное	там	содержите	в
памяти	твердо,	чтобы	и	самим	хорошо	знать	дело	своего	спасения,	и	знать,
что	 нужно	 сказать	 и	 указать	 детям	 в	 приличное	 время.	Второй	 книгой	 в
этом	роде	да	будет	Летопись	или	4-я	часть	творений	святителя	Димитрия
Ростовского.	 За	 нею	и	прочие	 части	 его	 творений	читайте	не	 только	для
руководства	 относительно	 правых	 мнений	 и	 разумений,	 но	 и	 для
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руководства	 в	 самой	 жизни,	 чтобы	 знать	 и	 уметь,	 как	 когда	 должно
поступить	 чисто	 по-христиански,	 согласно	 православным
постановлениям.	Для	этой	же	цели	читайте	книгу	Аввы	Дорофея,	которую
по	 справедливости	 называют	 зеркалом	 души.	 Зеркало	 это	 покажет
каждому	не	только	его	действия,	но	и	самые	движения	сердечные.	В	посты
и	 особенно	 в	 дни	 говения	 прилично	 и	 полезно	 читать	 творения	 Ефрема
Сирина	 в	 русском	 переводе,	 выбирая	 главы	 о	 покаянии.	Остальное	 в	 его
творениях	 можно	 читать	 во	 всякое	 время;	 не	 мешает	 также	 повторять
главы	о	покаянии.

Чтобы	 более	 утвердиться	 в	 православных	 понятиях,	 советовал	 бы	 я
вам	прочитать	со	вниманием	и	со	тщанием	все	творения	нового	угодника
Божия	 святителя	 Тихона	 Задонского.	 Слог	 их	 хотя	 и	 тяжел,	 но	 вы	 при
чтении	 старайтесь	 обращать	 внимание	 ваше	 более	 на	 мысли	 и	 на
предлагаемые	 христианские	 правила.	 Чтение	 двух	 русских	 светил,
святителя	Димитрия	Ростовского	и	 святителя	Тихона	Задонского,	многое
вам	разъяснит	и	много	вас	утвердит.	К	этому	прибавьте	и	слова	апостола
Павла:	 «В	 научения	 странна	 и	 различна	 не	 прилагайтеся:	 добро	 бо
благодатию	утверждати	сердца,	а	не	брашны,	от	нихже	не	прияша	пользы
ходившии	 в	 них»	 (Евр.13,9).	 И	 в	 другом	 месте:	 «аще	 мы,	 или	 ангел	 с
небесе	 благовестит	 вам	 паче,	 еже	 благовестихом	 вам,	 анафема	 да	 будет»
(Гал.1,8).	 Крепко	 держитесь	 за	 это	 свидетельство	 и	 не	 соглашайтесь
принимать	 никаких	 новых	 учений,	 как	 бы	 благовидны	 они	 ни	 были,
подражая	 хорошо	 знающему	 все	 признаки	 и	 приметы	 чистого	 серебра,
который	 скоро	 примечает	 примесь	 всякой	 лигатуры	 и	 не	 чистое	 серебро
отвергает...

Утвердившись	 в	 православном	 учении,	 сперва	 читайте	 все	 духовные
журналы,	 с	 означенным	 разбором,	 и	 изберите	 потом,	 который	 более
придется	по	духу	вашему...
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Иногда	детям	нужно	уступать	

Не	 знаю,	 как	 подействовали	 слова	 наши	 на	 него,	 но	 только	 мы
довольно	 много	 и	 усердно	 толковали	 с	 ним	 о	 разных	 предметах.	 Плоды
бесед	наших	дома	у	вас	виднее	будут	на	самом	деле:	иное	–	слова,	иное	–
сама	 действительность,	 которая	 обыкновенно	 выражается	 в	 поступках	 и
действиях	человека.	Тогда	уведомьте	нас,	как	пойдет	общая	жизнь	ваша.

Я	 хорошо	 не	 понял,	 потому	 что	 вполне	 не	 понимаю	 коммерческого
хода	дел;	а	N	выразил	предо	мною	желание	свое	так:	“Если	бы	маменька
дала	мне	годовые	проценты	хотя	бы	с	50.000,	 тогда	бы	веселее	было	мне
заниматься	общим	ходом	дел:	 так	как	на	эти	проценты	барышные	я	стал
бы	 сам	 испытывать	 и	 маменьке	 показывать	 свою	 опытность,	 какая	 на
самом	деле	будет	выходить	хорошая	или	не	хорошая”.	Он	сам	вам	лучше
это	 пояснит,	 и	 как	 предположение	 это	 вы	 найдете,	 удобным	 ли	 или	 не
удобным,	 сами	 это	 разберите;	 и	 как	 найдете	 лучше,	 так	 и	 поступите.	 А
кажется,	по	свойству	его	характера,	нужно	немного	и	уступать.

Слава	и	благодарение	Господу,	что	и	сам	N	доволен	своей	поездкой	в
Оптину,	 и	 вы	 в	 нем	 замечаете	 хоть	 некоторую	 перемену	 к	 лучшему.
Говорите,	будто	я	вам	написал,	что	надо	сыну	более	уступать,	но	что	вы
столько	ему	уступали,	что	больше	этого	и	сделать	нельзя.

Я	этого	не	разумел…	а	писал,	что	иногда	надо	ему	и	уступать.	То	есть
я	разумел,	что	должно	ему	уступать,	снисходя	к	его	характеру,	в	мелочных
делах,	 когда	 и	 где	 от	 этого	 не	 предвидится	 вреда.	 А	 в	 чем	 находите	 его
желания	 несообразными	 с	 делом,	 можете,	 при	 случае,	 свои	 мысли
объяснить	ему....
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Учите	детей	и	от	них	учитесь	

Детей	 вы	 обязаны	 учить,	 а	 от	 детей	 сами	 должны	 учиться,	 по
сказанному	от	Самого	Господа:	«аще...	не	будете,	яко	дети,	не	внидите	в
Царствие	Небесное»	 (Мф.18:3).	А	 святой	 апостол	Павел	 протолковал	 это
так:	 «Не	 дети	 бывайте	 умом,	 но	 злобою	 младенчествуйте;	 умы	 же
совершении	бывайте»	(1Кор. 14, 20).

Меры	 этой	 достигнуть	 тебе	 от	 всей	 души	 желаю.	 Если	 же	 в
совершенстве	этом	оскудеваем	то	смиряться	должны	от	всей	души,	чтобы
таким	 образом	 не	 лишиться	 нам	 милости	 Божией,	 по	 сказанному	 в
псалмах:	«смирихся,	и	спасе	мя	Господь»	(Пс.114:5)....

интернет-портал «Азбука веры»
24

https://azbyka.ru/


О	непостоянстве	желаний	молодых	

Пишете,	 что	 желаете	 женить	 вашего	 единственного	 сына	 и	 он	 не
прочь	 от	 женитьбы,	 что	 представляются	 много	 невест	 достойных,	 но	 ни
одна	не	соответствует	его	вкусу.

Таково	 вообще	 направление	 нынешних	 молодых	 людей	 и	 таков	 их
вкус,	 которому	 трудно	 удовлетворить,	 потому	 что	 они	 сами	 часто	 не
знают,	чего	хотят.	Что	же	для	таких	людей	будет	по	душе	и	по	чувствам?

Опыт	жизни	и	вера	исправляют	таковые	души	и	чувства.	И	потому	его
теперь	трудно	вразумить.	Он	не	может	поверить	ни	вам,	ни	другому,	пока
не	испытает	легковесности	суждения	и	чувств	своих	на	деле.	Он	угрожает
вам	уйти	из	вашего	дома	куда	нибудь	далеко	или	определиться	в	контору.
Пусть	его	идет	из	дому,	 только	не	пускайте	далеко,	 а	чтобы	он	жил	 где-
нибудь,	если	не	на	ваших	глазах,	то	у	знакомых	или	у	надежного	человека,
который	 бы	 мог	 удерживать	 его	 от	 своеволия.	 Пожив	 на	 чужих	 руках,
скорее	 оценит	 ваш	 кров	 и	материнскую	 заботливость.	А	 если	 теперь	 его
женить,	 при	 таком	 его	 душевном	 настроении,	 едва	 ли	 будет	 прок	 в
женитьбе.
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Как	выбирать	невесту	

Испрашиваешь	 моего	 грешного	 совета	 и	 благословения	 вступить	 в
законный	брак	с	избранной	тобой	невестой.

Если	 ты	 здоров	 и	 она	 здорова,	 друг	 другу	 нравитесь	 и	 невеста
благонадежного	 поведения,	 и	 мать	 имеет	 хорошего,	 неропотливого
характера,	то	и	можешь	вступить	с	нею	в	брак.

...Если	сын	здоров,	и	не	обещался	в	монахи,	и	желает	жениться,	то	и
можно.	Бог	благословит.	А	чтобы	была	посмиреннее,	то	смотри.

Если	 мать	 невесты	 смиренна,	 то	 и	 невеста	 должна	 быть	 смиренна,
потому	 что	 по	 старинной	 пословице:	 “яблочко	 от	 яблоньки	 недалеко
откатывается”.

Ты	 приискала	 какую-то	 невесту	 для	N,	 которая	 тебе	 нравится.	И	 ты
ждешь	моего	 грешного	 благословения,	 чтобы	начать	 дело.	По	 получении
моего	 письма	 повтори	 еще	 свои	 справки	 о	 невесте,	 чтобы	 узнать	 ее
обстоятельно,	 и	 если	 действительно	 окажется	 хороша,	 то	 и	 Бог
благословит	начать	это	дело....

А	в	 заключение	всего	прибавлю.	Вполне	хорошо	может	быть	 только
тогда,	 когда	 и	 мы	 со	 своей	 стороны	 постараемся	 быть	 хороши,	 как
требуется	 от	 нас	 заповедями	 Божиими.	 Святой	 мученик	 Иустин,	 как
значится	в	древних	сказаниях,	говорит,	что	Господь	наш	Иисус	Христос	во
время	 земной	 Своей	 жизни	 занимался	 делением	 плуга	 и	 ярма,	 означая
этим,	 что	 люди	 должны	 трудиться	 и	 справедливо	 и	 наравне	 с	 другими
нести	тяготу,	как	впряженные	волы	ровно	несут	свое	ярмо:	 если	один	из
двух	будет	отставать,	то	другому	бывает	труднее.	Если	бы	супруги	ровно,
по-христиански	 разделяли	 тяготу	 жизни	 своей,	 тогда	 людям	 и	 на	 земле
было	бы	жить	хорошо.	Но	как	супруги	часто	бывают	упруги,	оба	или	один
из	двух,	то	наше	благополучие	земное	и	не	упрочивается....
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Не	оставляйте	сына	праздным	

Если	 сами	 намереваетесь	 заняться	 предлежащими	 делами,	 а	 сыну	 с
женой	думаете	выдавать	сколько-нибудь	на	содержание,	то	советовал	бы	я
вам,	 чтобы	 сын	 ваш	 был	 не	 совсем	 праздным,	 купить	 для	 него	 имение,
чтобы	он	занимался	хоть	каким-нибудь	хозяйством,	чтобы	не	быть	ему	в
праздности	 и	 без	 дела,	 потому	 что	 праздность	 есть	 начало	 и	 причина
многим	порокам	и	многому	злу.

Помоги	Вам	Господи!	Терпите,	принимая	это,	как	от	руки	Божией.
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Как	приучить	к	серьезным	занятиям	

Спрашиваешь,	как	приучить	питомицу	твою	к	серьезным	занятиям,	но
сама	 сознаешь	 трудность	 твоего	 дела.	 Особенно	 мудрено	 советовать
издали	когда	не	знаешь,	как	будут	приняты	наши	слова.

Предложи	сперва,	чтобы	из	дня	сделали	день,	а	из	ночи	–	ночь,	а	когда
в	 этом	 будешь	 иметь	 успех,	 тогда	 можно	 будет	 думать	 и	 о	 другом.	 И
вообще,	 соображаясь	 с	 обстоятельствами,	 делай,	 что	 можешь,	 призывая
помощь	Божию	и	содействие	свыше	от	Господа,	Иже	хощет	всем	спастися
и	в	разум	истины	прийти.

В	благие	минуты	можешь	сказать	питомице,	что	она	как	христианка,
кроме	 журналов,	 должна	 читать	 духовные	 книги	 и	 на	 слово	 не	 верить
всякому	 вздору	 без	 разбора:	 что	 можно	 родиться	 из	 пыли	 и	 что	 люди
обезьянами	 были.	 А	 вот	 это	 правда,	 что	 многие	 люди	 стали	 обезьянам
подражать	и	до	степени	обезьян	себя	унижать.

Когда	 в	 будни	 нельзя	 бывать	 в	 Церкви,	 пораньше	 вставай	 и
прочитывай	 что-нибудь	 молитвенное	 в	 свое	 утешение.	 Неопределенным
положением	 своим	 не	 смущайся,	 а	 жди	 с	 терпением	 устроения	 о	 себе
Промысла	Божия.
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О	справедливом	завещании	

Слышу,	 что	 вы	 написали	 духовное	 завещание,	 в	 котором	 назначили
двум	 сыновьям	 большую	 часть	 капитала	 а	 двум	 другим	 сыновьям
меньшую.

При	 написании	 духовного	 завещания	 следовало	 бы	 вам	 попомнить
апостольское	слово:	«подражатели	бывайте	Богу,	яко	чада	возлюбленные»
(Еф.5:1);	потому	что	Бог	и	пришедшим	в	 единодесятый	час	повелел	дать
ровную	часть	с	работавшими	от	двенадцатого	часа	жизни,	не	помянув,	яко
незлобивый,	противление	и	прогневание	последних.

Тем	 более	 что	 Сам	 Господь	 в	 Евангельском	 учении	 увещевает	 всех,
глаголя:	 «аще	 бо	 отпущаете	 человеком	 согрешения	 их,	 отпустит	 и	 вам
Отец	 ваш	небесный.	Аще	 ли	не	 отпущаете	 человеком	 согрешения	их,	 ни
Отец	 ваш	 отпустит	 вам	 согрешений	 ваших»	 (Мф.6:14–15).	 Рассудите
хорошенько	 это	 великое	 слово	 Господне	 при	 настоящем	 вашем
болезненном	 положении:	 не	 придет	 ли	 вам	 благое	 желание	 изменить
духовное	 завещание	 ваше,	 назначив	 всем	 детям	 части	 поровну...А	 такая
путаница	не	даст	покоя	душе	вашей	в	будущем	веке.

Вот	как	думаю	аз	грешный,	так	и	пишу	вам	убогий	мой	совет.
Вы	 же	 рассмотрите	 сами	 снова	 дело	 это,	 и,	 здраво	 обсудив	 его,

сделайте	так,	как	будет	полезно	и	душе	вашей,	и	всем	детям	вашим....
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Матери,	скорбящей	о	неверии	сына	

Подав	 однажды	 нищему	 милостыню	 о	 здравии	 вашего	 сына,
смутились,	когда	он	стал	молиться	об	упокоении	его.	Не	смущайтесь	этим.
От	 ошибки	 или	 недоразумения	 нищего	 не	 могло	 и	 не	 может	 произойти
ничего	противного	для	вашего	сына,	и	ничего	большего	и	лучшего	нельзя
пожелать,	как	в	свое	время	сподобиться	Царствия	Небесного.

А	что	вы	в	скорби	своей	о	сыне	иногда	думали,	что	лучше	было	бы	для
него	 умереть,	 нежели	жить	 так,	 как	 он	живет,	 –	 за	 это	 укорите	 себя	 и	 с
полной	 верой	 предайте	 и	 себя	 самое	 и	 сына	 вашего	 воле	 Всеблагого	 и
Премудрого	Бога.	Если	Господь	чьи	дни	сохраняет,	то	благодетельствует,
если	чью	жизнь	пресекает,	то	снова	благодетельствует,	и	вообще,	по	слову
святой	Церкви,	Господь	глубиной	мудрости	человеколюбно	все	устраивает
и	 полезное	 всем	 подает.	 И	 потому	 для	 человека	 нет	 ничего	 лучше	 и
полезнее	преданности	воле	Божией,	а	нам	судьбы	Божии	непостижимы.

Вы	 сознаете,	 что	 многим	 сами	 виноваты,	 что	 не	 умели	 воспитать
сына,	 как	 должно.	 Самоукорение	 это	 полезно,	 но	 сознавая	 вину	 свою,
должно	смиряться	и	раскаиваться,	а	не	смущаться	и	отчаиваться.	Также	не
должно	 очень	 тревожиться	 вам	 мыслью,	 будто	 вы	 одна	 –	 невольная
причина	 теперешнего	 положения	 вашего	 сына.	 Это	 не	 совсем	 правда:
всякий	 человек	 одарен	 свободной	 волей	 и	 сам	 за	 себя	 более	 и	 должен
будет	отвечать	пред	Богом.

Спрашиваете,	 не	 написать	 ли	 вам	 сыну	 вашему	 наудачу	 в	Москву	 и
как	 ему	 написать,	 чтобы	 тронуть	 его	 сердце?	 Напишите	 ему	 сперва
вкратце,	чтоб	узнать,	где	он	теперь	находится,	а	когда	узнаете,	то	можете
написать	и	подробнее.	Можно	тогда	ему	сказать,	что	он	теперь,	вероятно,
собственным	 опытом	 испытал,	 к	 чему	 ведет	 безбожие	 и	 вольнодумство,
что,	 стремясь	 к	 необузданной	 свободе,	 он	 забыл,	 что	 от	 греха,	 особенно
досаждения	 родителям,	 произошло	 рабство,	 которого	 прежде	 не	 было	 на
земле,	 и	 т.п.	 Помолясь	 Богу,	 пишите,	 как	 Господь	 положит	 вам	 на
сердце....И	 вообще,	 вам	должно	 теперь	не	 столько	 заботиться	 вразумлять
его,	 но	 более	 молиться	 за	 него,	 чтобы	 Сам	 Господь,	 Имиже	 весть
судьбами,	 вразумил	 его.	 Велика	 сила	 матерней	 молитвы.	 Вспомните,	 из
какой	глубины	зла	извлекла	блаженного	Августина	молитва	благочестивой
его	матери.	А	молясь	за	сына,	молитесь	и	о	себе,	чтобы	Господь	простил
вас,	в	чем	вы	по	неведению	согрешили.

Вы	описываете,	как	тяжела	настоящая	ваша	одинокая	жизнь.	Примите
это	 как	 евангельский	 крест,	 благодарите	 Бога,	 пославшего	 вам	 оный	 к
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пользе	вашей	душевной	и	к	очищению	согрешений,	от	которых	никто	из
живущих	 на	 земле	 не	 свободен.	 К	 утешению	 и	 назиданию	 вашему
прочтите	и	в	Евангелии	от	Матфея	главы	с	начала	пятой	до	одиннадцатой.
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Матери,	скорбящей	о	болезни	дочери	

Давно,	давно	получил	от	вас	письмо,	в	котором	вы	писали	мне,	кроме
других	обстоятельств,	и	о	болезни	дочери	вашей	С.	Но	тогда	в	письме	не
было	 выражено	 великого	 скорбения	 об	 этом.	 Теперь	 же	 слышу,	 что	 вы
скорбите	сверх	меры,	видя	страдания	болящей	дочери.

Действительно,	по-человечески	нельзя	не	скорбеть	матери,	видя	дочь
свою	малютку	в	таких	страданиях	и	страждущую	день	и	ночь.	Несмотря	на
это,	вы	должны	помнить,	что	вы	христианка,	верующая	в	будущую	жизнь
и	 будущее	 блаженное	 воздаяние	 не	 только	 за	 труды,	 но	 и	 за	 страдания
произвольные	 и	 невольные,	 и	 потому	 не	 должны	 нерассудно
малодушествовать	и	скорбеть	сверх	меры,	подобно	язычникам	или	людям
неверующим,	 которые	не	признают	ни	будущего	 вечного	 блаженства,	 ни
будущего	вечного	мучения.

Как	 ни	 велики	 невольные	 страдания	 дочери	 вашей,	 малютки	 С.,	 но
все-таки	 они	 не	 могут	 сравниться	 с	 произвольными	 страданиями
мучеников;	если	же	равняются,	то	она	и	равное	с	ними	получит	блаженное
состояние	в	райских	селениях.

Впрочем,	 не	 должно	 забывать	 и	 мудреного	 настоящего	 времени,	 в
которое	и	малые	дети	получают	душевное	повреждение	от	того,	что	видят,
и	 от	 того,	 что	 слышат;	 и	 потому	 требуется	 очищение,	 которое	 без
страданий	 не	 бывает;	 очищение	 же	 душевное	 по	 большей	 части	 бывает
через	 страдания	 телесные.	Положим,	 что	 и	 не	 было	 никакого	 душевного
повреждения.	Но	все-таки	должно	знать,	что	райское	блаженство	никому
не	даруется	без	страданий.	Посмотрите:	и	грудные	младенцы	без	болезни
ли	и	страданий	переходят	в	будущую	жизнь?

Пишу	так,	не	потому	что	желал	бы	я	смерти	страждущей	малютки	С.;
но	 собственно	 для	 утешения	 вас	 и	 для	 правильного	 вразумления,	 и
действительного	убеждения,	чтобы	вы	нерассудно	и	без	меры	не	скорбели.
Как	ни	любите	вы	дочь	свою,	но	знайте,	что	более	вас	любит	ее	Всеблагий
Господь	 наш,	 всяким	 образом	 промышляющий	 о	 спасении	 нашем.	 О
любви	Своей	к	каждому	из	верующих	Сам	Он	свидетельствует	в	Писании,
глаголя:	«Аще...	и	жена	забудет	исчадие	свое,	Аз	же	не	забуду	тебе»	(Ис 
49,15).	 Поэтому	 постарайтесь	 умерить	 скорбь	 вашу	 о	 болящей	 дочери,
возвергая	печаль	эту	на	Господа:	как	хочет	и	благоизволит,	так	и	сотворит
с	нами	по	благости	Своей.

Советую	вам	приобщать	болящую	дочь	с	предварительной	исповедью.
Попросите	 духовника,	 чтобы	 поблагоразумнее	 расспросил	 ее	 при
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исповеди.
Больным	 вашим	 дочери	 и	 супругу	 желаю,	 по	 воле	 Божией,

оздоровления;	 а	 вам	 и	 прочим	 детям	 –	 милости	 Господней	 и	 мирного
пребывания.

интернет-портал «Азбука веры»
33

https://azbyka.ru/


Смерть	близких	
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Предсмертные	страдания	

Пишешь,	 что	 у	 тебя	 не	 выходят	 из	 памяти	 тяжкие	 предсмертные
страдания	сестры,	которая,	по	твоему	мнению,	жила	в	мире	хорошо....

Преподобный	 Марк	 подвижник	 пишет,	 что	 если	 человек	 склонен	 к
отрадной	 жизни,	 то	 исход	 его	 бывает	 нелегкий,	 а	 тяжкий	 по	 причине
приклончивости	 к	 сластолюбивой	 жизни	 “сластолюбивое	 сердце	 –
темницею	и	узами	бывает	душе	во	время	исхода;	трудолюбивое	же	сердце
дверь	есть	отверстая”.

Как	 бы	 ни	 получить	 милость	 Божию:	 трудно	 ли,	 легко	 ли,	 лишь	 бы
получить;	 а	 легко	 получают	 лишь	 одни	 смиренные,	 как	 свидетельствует
Сам	Господь	в	святом	Евангелии,	глаголя:	«научитеся	от	Мене,	яко	кроток
есмь	и	смирен	сердцем	и	обрящете	покой	душам	вашим.	Иго	бо	Мое	благо
и	бремя	Мое	легко	есть»	(Мф.11:29–30).

...Всячески	 враг	 искушает,	 особенно	 перед	 смертью,	 чтобы	 нанести
какую-либо	рану	или	хоть	положить	какое-либо	пятно,	чтобы	при	исходе
их	 иметь	 свое	 знамение	 к	 удержанию	 и	 препятствию	 в	 переходе	 в
будущую	блаженную	жизнь....
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Скорбящим	о	кончине	сына	

Слышу	о	великом	горе	вашем	–	о	неожиданной	кончине	сына	вашего
М.	 Н.	 и	 весьма	 сожалею	 о	 вас.	 Есть	 совет	 святой	 –	 приходить	 в	 дом
плачущих.	Но	 так	 как	 я	 немощен	 и	 слаб	 и	 не	могу	 вас	 по	 этой	 причине
навестить	 лично,	 то	 решился,	 хотя	 заочно,	 побеседовать	 с	 вами	 через
письмо,	чтобы	утолить,	сколько	возможно,	великую	печаль	вашу.

По	 немощи	 человеческой	 невозможно	 не	 скорбеть	 родителям,
которые	 лишились	 единственного	 сына	 так	 преждевременно,	 в	 таких
летах,	в	таком	цветущем	возрасте....

Но	 ведь	 мы	 не	 язычники,	 которые	 не	 имеют	 никакой	 надежды
касательно	будущей	жизни,	а	христиане,	имеющие	отрадное	утешение	и	за
гробом	касательно	получения	будущего	блаженства	вечного.

Этой	 отрадной	 мыслью	 должно	 вам	 умерять	 скорбь	 вашу,	 утолять
великую	печаль	 вашу,	 что	 вы	хотя	на	 время	и	 лишились	 сына	 своего,	 но
опять	в	будущей	жизни	можете	видеть	его,	можете	соединиться	с	ним	так,
что	 никогда	 уже	 не	 будете	 расставаться	 с	 ним.	 Только	 должно	 принять
приличные	 к	 тому	 меры:	 [во-первых],	 поминать	 душу	М.	 на	 бескровной
жертве,	на	чтении	псалтири	и	в	домашних	ваших	молитвах;	во-вторых,	о
душе	его	творить	и	посильную	милостыню.

Все	это	полезно	будет	не	только	покойному	сыну	вашему	М.,	но	и	вам
самим.	Хотя	смерть	его	нанесла	вам	великую	скорбь	и	огорчение,	но	эта
скорбь	 еще	 более	 может	 утвердить	 вас	 в	 христианской	 жизни,	 в
христианском	 благотворении,	 в	 христианском	 настроении	 духа.	 Что
Господь	творит	с	нами,	бывает	не	только	благо,	но	и	добро	зело.

Правда,	 все	 мы	 желаем	 получить	 спасение	 и	 наследовать	 Царствие
Небесное;	но	часто	забываем,	что	«многими	скорбьми	подобает	нам	внити
в	Царствие	Божие»	(Деян.14:22),	и	потому	нередко	ищем	счастья	земного
и	 отрады	 временной	 в	 заботах	 житейских	 и	 в	 привязанности	 к	 мирским
вещам.	 Потому	 Всеблагий	 Господь	 всепремудрым	 Своим	 Промыслом	 и
разрешает	узел	сей,	наводя	неожиданные	лишения	и	неожиданную	скорбь,
чтобы	мы	 осмотрелись	 и	 обратили	 душевный	 взор	 свой	 к	 приобретению
благ	не	временных,	а	вечных,	которые	прочны	и	никогда	неизменяемы.	И
делает	 это	 Господь	 с	 нами	 по	 безмерной	 любви	 Своей	 к	 человекам,	 как
говорит	апостол:	«егоже	любит	Господь,	наказует,	биет	же	всякаго	сына,
егоже	приемлет.	Аще	ли	без	наказания	есте,	...прелюбодейчищи	убо	есте,	а
не	сынове»	(Евр 12, 6, 8).

Велика	 вам	 послана	 скорбь,	 но	 утешайте	 себя	 тем,	 что	 через	 эту
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скорбь	вы	включены	в	число	сынов	Божиих,	по	безмерной	любви	Божией	к
вам.	Поэтому	храните	великое	достоинство	христианское,	покоряясь	воле
Божией	 не	 только	 безропотно,	 но	 и	 с	 благодарением.	 Вы	 хотели	 только
утешаться	сыном	вашим	в	этой	жизни	временно;	Господь	же	устрояет	так,
чтобы	вы	утешались	им	в	будущей	жизни	вечно,	в	бесконечные	веки.

Наконец,	вы	можете	иметь	отрадные	чувства	и	в	том,	что	у	покойного
М.	 вашего	 остались	 дети,	 которых	 вы	 можете	 воспитывать	 и	 утешаться
ими,	как	детьми.	Они	будут	для	вас	вместе	и	внуки,	и	близкие	дети.

Всеми	 мерами	 старайтесь	 утолять	 скорбь	 вашу,	 чтобы	 она	 не
переходила	 пределов	 христианских;	 и	 Всеблагий	 Господь	 явит	 вам
милость	Свою	и	пошлет	вам	утешение	духовное.

Кто	 знает,	 каков	 бы	 был	 ваш	 М.,	 если	 бы	 продлилась	 жизнь	 его.
Теперь	же	вполне	можете	быть	уверены,	что	он	навсегда	останется	хорош.

Призывая	 на	 вас	 мир	 и	 благословение	 Божие,	 остаюсь	 с	 искренним
благожеланием.
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Утешение	в	смерти	дочери	

Слышу,	 княгиня,	 что	 вы	 продолжаете	 скорбеть	 о	 потере	 любимой
вашей	 дочери.	Я	 как	 вам	много	 говорил,	 так	 и	 теперь	 повторяю,	 что,	 по
немощи	 человеческой,	 невозможно,	 чтобы	 совсем	 не	 скорбеть	 матери	 о
лишении	 детей.	 Но	 как	 христианке	 вам	 должно	 умерять	 скорбь	 эту
христианской	надеждой,	что	дочь	ваша	получит	великую	милость	у	Царя
Небесного,	в	горнем	и	нескончаемом	Его	Царствии;	так	как	она	восхищена
от	жизни	в	самом	юном	возрасте,	не	испытав	никаких	соблазнов	мира.

В	житии	 святых	Андроника	и	Афанасии	 сказано,	 что	никто	 с	 таким
дерзновением	 не	 просит	 от	 Господа	 воздаяния,	 как	 дети,	 говоря	 так:
“Господи,	 Ты	 лишил	 нас	 благ	 земных,	 не	 лиши	 небесных”.	 Занимайте,
княгиня,	 почаще	 ум	 свой	 такими	размышлениями,	 и	 тогда	 скорбный	дух
ваш	будет	получать	через	это	отраду	душевную....

P.S.	 О	 живых	 же	 детях	 ваших	 усердно	 молитесь,	 чтобы	 Господь
устроил	о	них	полезное	и	спасительное,	ими	же	весть	судьбами.
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О	молитве	за	умерших	

Пишешь,	 что	 враги	 душевные,	 через	 случай	 брошюрки	 Афонской
горы,	так	тебя	смутили,	что	ты	дня	три	молиться	не	могла	от	смущения	и
отчаяния,	 и	 доселе	 продолжают	 несколько	 смущать	 по	 поводу	 этого
случая.	 А	 описанное	 в	 брошюрке	 обстоятельство	 более	 внушает
благонадежие,	нежели	отчаяние.	Я	отыскал	эту	брошюрку	у	одного	брата	и
читал;	сказано	там:	некто,	живший	на	Афоне,	любил	ходить	по	гостям,	так
что	 редко	 заставали	 его	 в	 келье	 своей,	 также	 сказано,	 что	 не	 всегда
исполнял	он	свое	келейное	правило;	перед	смертью	тяжко	проболел	целый
месяц	 и	 под	 конец	 ежедневно	 приобщался	 Святых	 Таин;	 но	 по	 смерти
своей	 через	 два	 месяца	 явился	 во	 сне	 одному	 брату,	 близкому	 к	 нему,
невеселый,	и	сказал,	что	он	находится	в	темнице.

Видевший	 объявил	 это	 братии.	 Благоговейные	 братия	 усилили	 свои
молитвы	о	нем,	а	иеромонахи	поминали	на	литургии.

Опять	 через	 два	 месяца	 покойник	 является	 веселый,	 и	 в	 глазах
видевшего	 перебежал	 реку	 по	 узкой	 жердочке,	 и	 очень	 скоро	 взошел	 на
гору,	которая	простиралась	до	небес.

Обстоятельством	 этим	 явно	 показывается,	 как	 полезно	 церковное
поминовение	 и	 частные	 молитвы	 покойникам	 покаявшимся,	 но	 не
понесшим	или	не	успевшим	понести	епитимии.	Ежели	человек	согрешил,
то,	 по	 правосудию	 Божию,	 должен	 понести	 мучение	 или	 томление:
покаявшимся	–	временное,	а	непокаявшимся	–	вечное.

Христос	 Господь	 при	 распятии	 сказал	 благоразумному	 разбойнику:
«днесь	 со	 Мною	 будеши	 в	 раю»	 (Лк.23:43).	 Но	 после	 слов	 Христа
Спасителя	 этому	 разбойнику	 перебили	 голени,	 и	 он	 несколько	 часов
мучился,	вися	на	одних	руках.

Так	 и	 всякий	 грешник	 покаявшийся,	 если	 не	 понесет	 епитимии
добровольной	 в	 подвиге	 поста	 и	 молитвы,	 и	 поклонов,	 или	 невольной
долговременной	 болезни,	 или	 через	 другие	 скорби;	 то	 по	 смерти	 своей
требует	 поминовения,	 чтобы	 избавиться	 от	 темницы,	 как	 означенный
покойник.

Не	 без	 причины	 православная	 Церковь	 установила	 церковное
поминовение	по	усопшим,	–	чтение	Псалтири,	милостыню.

Приемлются	и	частные	молитвы.	Если	бы,	по	твоему	мнению,	решила
участь	покойника	одна	разрешительная	молитва	духовника;	тогда	было	бы
установленное	Церковью	 поминовение	 тщетно;	 а	 оно	 приносит	 великую
пользу	 покойникам	 покаявшимся,	 только	 не	 приносит	 пользы
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непокаявшимся	грешникам,	или	неверующим,	или	иноверцам	и	еретикам.
Вперед	будь	осторожна	и	осмотрительна	при	внушениях	благовидных

помыслов	от	врагов	душевных.	Как	бы	благовидны	помыслы	эти	ни	были;
но	ежели	они	приносят	смущение	и	отчаяние,	то	это	волки	в	овчих	кожах,
–	говорит	Варсонофий	Великий....
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О	поминовении	неправославных	в	храме	

Во	 все	 времена	 при	 служении	 в	 православной	 Церкви	 всегда
поминались	об	упокоении	души	усопших	только	православных	христиан;
потому	 в	 постановлениях	 церковных	 и	 не	 пишется	 о	 непоминовении
иноверцев,	ибо	нигде	их	не	поминали....

...Заповедь	 самого	 Господа	 в	 Евангелии:	 «Аще	 же	 Церковь
преслушает,	буди	тебе	яко	язычник	и	мытарь»	(Мф.18,17).	Этими	словами
с	 тем	 вместе	 определяется	 ясно	 забота	 и	 попечение	 православных	 в
отношении	иноверцев,	кто	бы	они	ни	были.

Но	по	закону	любви	Церковь	наша	молится	о	соединении	церквей,	т.
е.	 об	 обращении	 иноверных	 еще	 при	 их	 жизни	 с	 той	 мыслью,	 чтобы
Господь,	 имиже	 весть	 судьбами	 обратил	 их	 к	 свету	 истины	 и	 привел	 на
путь	 спасения.	 Если	 обратятся,	 то	 добро	 и	 благо;	 когда	 же	 при	 жизни
своей	 не	 обратятся	 по	 недоведомым	 нам	 судьбам	 Божиим,	 то	 по	 смерти
Церковь	уже	не	может	их	поминать,	так	как	они	не	имели	общения	с	ней
при	своей	жизни.

Достойно	 замечания,	 что	 когда	 кого-либо	 из	 православной	 царской
фамилии	 выдают	 в	 замужество	 за	 иноверца,	 то	 супруг	 этот	 только	 при
жизни	его	поминается	на	ектениях,	и	притом	безымянно;	по	смерти	же	не
поминается.	 А	 для	 царских	 родственников	 могла	 бы	 Церковь	 сделать
снисхождение,	если	бы	это	возможно	было.
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О	самоубийце	молятся	только	дома	

Еще	пишешь	о	несчастной	кончине	брата	одной	из	ваших	послушниц
и	спрашиваешь,	можно	ли	его	поминать.

По	церковным	правилам	поминать	его	в	церкви	не	следует;	а	сестра	и
родные	 его	могут	 келейно	 о	 нем	молиться,	 как	 старец	Леонид	 разрешил
Павлу	Тамбовцеву	молиться	о	родителе	его....

Нам	 известны	 многие	 примеры,	 что	 молитва,	 переданная	 старцем
Леонидом,	 успокаивала	 и	 утешала,	 и	 оказывалась	 действительной	 перед
Господом.
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