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Дорогая о Господе Е.!
Письмо Ваше получил. О Вас и бо-

лящих, страждущих сыновьях Ваших 
молимся, но очень трудно помочь Вам, 
ведь ни тот, ни другой не признают един-
ственного источника здравия - Бога. Мо-
литесь о них усердно Вашей материнской 
молитвой, но, конечно же, насильно в 
церковь не тащите - без веры все Таин-
ства для человека не действенны.

Почитайте о Саше канон о болящем 
хоть раз в неделю, и молитесь такой мо-
литвой: "Боже! Ты знаешь всё, и любовь 
Твоя совершенна, возьми же жизнь моих 
болящих, страждущих чад А. и В. в Свою 
руку и сделай то, что я жажду сделать, 
но не могу. Аминь". И мы помолимся, но 
наша молитва только в помощь Вашей, 
материнской.

Укрепи Вас Господь в терпении.

Дорогая В. В.!
Простите великодушно за такую не-

возможную задержку с ответом. Оправ-
дание одно, что я стар, а писем тьма.

Утешу Вас лишь тем, что молюсь об 
обращающихся ко мне, начиная с мо-
мента получения письма,- ну, а ответ уж, 
когда получится по возможности. Мо-
литесь о чадах своих, и А. ни к чему не 
подталкивайте. Господь по материнской 
молитве всё сделает надежно и верно.

Нет людей на одно лицо, и путей в 
жизни тьма, и к Богу пути различны. И 
хорошо, когда человек не действует по 
стереотипу. Он не сразу определится на 
свою стезю, но зато верно.

Божие благословение Вам и сыну.

Дорогая о Господе Н.!
Всё для сына Вы сделали правильно: 

и молиться, и подавать на поминовение 
надо сразу со дня смерти. Это очень важ-
но для усопшего, ведь все первые сорок 
дней нужна сугубая помощь, ибо в неве-
домой стране оказался человек. А мате-
ринская молитва имеет особую силу, но 
ещё важнее - это подавать на литургию, 
когда об усопшем вынимают частичку на 
проскомидии.

Просьбу Вашу о молитве за Вас и вну-
ка, да и за сына выполняю. Не будем вда-
ваться в размышления, отчего и как всё 
происходит, ибо придём к неутешитель-
ному для себя выводу - мир забыл Бога, 
и правит в нём свой бал сатана.

Но Господь близ, а к Вам сейчас осо-
бенно близок, ибо скорбь и молитвенный 
вопль исстрадавшегося сердца привлека-
ют милость Божию к нам. Не забывайте, 
что, пока Вы живы, Ваш К. материнской 
молитвой получит ту помощь, в которой 
нуждается. Теперь позаботьтесь о Е., что-
бы дать ему то, чего не смогли дать сыну, 
- веру в Бога и надежду на Него.

Умудри Вас Бог!

Дорогая о Господе Т.!
В молитве не могу отказать никому, 

ну а от советов воздержусь. Молитесь и 
Вы за сына, ибо чувство вины своей не 
гасите в сердце. Моя же молитва только 
в помощь Вашей материнской. Милость 
Божия уже не раз покрывала Вас и сына. 
И пока он не научится ценить её, при-
дётся ему нести тяготы наказания за бес-
чувствие.

Укрепи Вас Господь!

Дорогая о Господе В. М!
Вашу просьбу о молитве за Вас и за 

сына выполняем. Записали Вас и его на 
сорокоуст в монастырский синодик, а 
также и на 40 литургий, где за каждой ли-
тургией о вас будут вынимать частицу.

А в отношении будущего своего сына 
- возверзите на Господа печаль свою, 
лучше Его никто Вам помочь не сможет. 
А научиться молитве можно, начав мо-
литься не языком только, но сердечным 
обращением к Господу. Вас учит молитве 
тревога за сына. Молитесь, Господь Вас 
слышит.

Дорогая Т.!
Молитесь за детей своих и, чем може-

те, помогите. Они оба ещё не научились 
жить и не знают истинных ценностей в 
жизни, а потому и советы Ваши им сей-
час не помогут, а вот молитва, творимая 
в тайне от них, и ожесточённое сердце 
умягчит. И я вот теперь помогаю другим 
только молитвой и нашёл, что это самая 
действенная помощь. Умудри Вас Бог.

P. S. О размене квартиры молитесь 
святителю Спиридону Тримифунтскому.

Дорогая о Господе Л.!
Поминайте сына о упокоении. Если 

он был крещён, подавайте о нём на ли-
тургию и на панихиду. Горы, как море, 
поглощают жертву безвозвратно.

Матери трудно поверить в смерть 
сына, ведь не осталось для неё родной 
могилки. Утешайтесь же тем, что у Го-
спода все живы и нет мёртвых.

Но вот о том, какова будет наша веч-
ность, надо думать. Молитесь о сыне, 
если он был далёк от Бога, время Вашей 
земной жизни должно уйти на молитву 
о нём.

Дорогая о Господе Н.!
Болезнь сына - духовная. Тёмные 

силы взяли над ним власть, а их насилие 
вином не только не зальёшь, но это то 
же самое, что подливать масло в огонь. 
Надо В. поисповедоваться за всю жизнь, 
пособороваться и причащаться через 2 
недели.

Только Божия помощь в ответ на мо-
литвенную просьбу самого В. может об-
легчить тяготу его болезни.

Молитесь и Вы о сыне, материнская 
молитва для детей - на всю жизнь по-
мощь. Умудри Вас Бог и укрепи.

Дорогая о Господе Е. И.!
Специальность резчика по дереву 

очень хороша, пусть Д. получит это в 
свои руки.

Молитесь о нём усердно, в церковь 
ходите помолиться и причащаться, а на 
послушания пока не принуждайте.

Осторожно и тактично направляйте 
его на получение специальности с помо-
щью Божией.

А Ю. хорошо бы устроить в право-
славную воинскую часть. Это где-то под 
Москвой. Напишите письмо Владыке 
Савве (в календаре найдите его адрес).

Молитесь за чад, и по Вашей материн-
ской молитве сохранит их Господь.

Дорогая о Господе Л.!
Просьбу о молитве выполняю. Но как 

можно помочь, если сами-то болящие 
к Богу не обращаются. Да и была ли И. 
воспитана в этом понятии? Духовная 
помощь действенна, если подкрепляется 
силой Таинств: исповеди, соборования, 
причастия. А если ничего этого нет, то 
враг на свободе, а своих сил с ним бо-
роться нет у человека.

Молитесь Вы о дочери, материнская 
молитва силу имеет великую. Развод не 
изменит положения дел, беда - в И., а не 
в муже её. С одним мужем разведёте, 
а она заимеет их множество в поисках 
зелья.

Сами Вы молитесь святому мученику 
Вонифатию и Матери Божией "Неупива-
емая чаша". Не впадайте в уныние, ибо 
оно отнимает силу у молитвы, а Вам надо 
быть бодрой.

Укрепи Вас Господь.

Дорогая о Господе Г.!
Просьбу о молитве за Вас и за дочь 

Вашу я выполняю. Да не ожесточится 
сердце Ваше в ниспосланном Вам испы-
тании. Молитесь за дщерь. Подумайте, 
нет ли и Вашей ошибки в том, что с ней 
происходит. И тогда молиться будет лег-
че, и отношения наладятся.

О дОлГЕ ОтцА
Отец Иоанн призывал обращавшихся 

к нему с чрезвычайной ответственно-
стью относиться к святому отцовско-
му долгу. В своих письмах он указывал, 
что главное — иметь живую веру в лю-
бовь Божию к каждой душе человеческой, 
молиться о своих детях, оставаться 
твёрдым в своей требовательности к 
ним, но вместе с тем нужно уметь пре-
давать как их, так и себя самих, полно-
стью в волю Божию. Нельзя за другого 
пройти его жизненный путь.

Скорби, посылаемые Господом для 
вразумления человека, сами постепенно 
дают правильное направление его жизни. 
«Жизни учит сама жизнь», — любил по-
вторять батюшка.

Не раз батюшка утверждал, что ро-
дителям о чадах даётся особое знание, 
граничащее с провидением.

Тем, кто по чрезмерному усердию и 
отсутствию духовного рассуждения за-
бывал о своих семейных обязанностях, 
отец Иоанн напоминал, что главное для 
семейного человека — это деятельная 
забота о семье. Отец должен понимать 
всю меру ответственности главы семьи, 
которую он возлагает на свои плечи, не 
только за нравственное воспитание 
детей, но и за их материальное обеспе-
чение. Семья — это домашняя церковь. 
Строить её следует бережно, не допу-
ская перекосов, чтобы здание не раз-
рушилось, чтобы всемерно сохранялась 
целостность семьи. Относиться к род-
ным нужно осторожно, воспитывая их в 
православной вере, но не ломая их души. 
Отвечать перед Богом человек будет не 
только за себя, но и за своих близких, в 

особенности за детей. В наше время по-
прания святости семьи, во время безот-
цовщины, необычайно важно понимать 
значение высокого долга отца, светлый 
образ которого должен быть примером 
подражания для ребёнка. Вот несколько 
фрагментов из писем батюшки к отцам 
семейств.

Дорогой о Господе А.!
Простите, не я нарушаю ваш семей-

ный союз. Вся ответственность за это 
пред Богом ложится на Вас. Если человек 
взял на себя обет и бремя быть главою 
семьи, а за три года семейной жизни 
не удосужился заработать на жизнь не 
только семьи, но и свою, то дальнейшее 
существование такой семьи ставит под 
угрозу и физическую, и духовную жизнь 
той, которая её содержит. Всё очень про-
сто. Христианская идея, выражаемая 
лишь в словах и отрицаемая жизнью, 
перестает быть жизненной. Вот почему 
рушится семья Ваша.

Дорогой о Господе Г.!
Господь разными путями находит до-

рогу к человеческому сердцу, и наступа-
ют моменты, когда человек откликается 
на зов Божий. Так случилось и с тобой. 
Через смерть брата ты познал Бога и 
тщету наших житейских устремлений. 
Но, дорогой мой, ведь и вся та жизнь, ко-
торую ты прожил до обращения к Богу, 
была в потоке Промысла Божия о тебе, 
а значит, что и жена, и дщерь — твои, и 
ничьи больше.

А через тебя (ты — глава семьи) в 
твой дом должен войти Господь, Кото-
рый уже коснулся твоей души. Но ты (по 
Евангелию) обрёл драгоценную жемчу-
жину, сокрыл её и хочешь один разбога-
теть. Ан нет. Пред Господом ты, может, и 
предстанешь один, но Он тебя спросит: 
«А где же твои кровные родные?» Ведь 
муж и жена уже не двое, но одна плоть. 
И чадо твоё, за которое с тебя спросит-
ся сполна, — каким оно вырастет? А как 
ответить? Скажешь, что потерял их по 
пути и не заметил?

Ну а дороги в монастырь, а — тем бо-
лее — в уединение тебе нет. В монастырь 
нет до совершеннолетия дочери: с ис-
полнительным листом в монастырь не 
берут, да и по совести нельзя оставить 
младенца без материальной и духовной 
поддержки. Ведь сначала, я уже сказал 
тебе, надо не теоретически стать христи-
анином, но жизнью своей.

Дорогой о Господе А.!
Счастье человеческое не в чём ином, 

как в единении с Богом, исполнении Его 
спасительных заповедей. Вот и решайте 
свои жизненно важные для Вас пробле-
мы с этой позиции. Вы человек семей-
ный, 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 ма-
териальное обеспечение семьи. Вот и ду-
майте, и молитесь, как это осуществить 
наилучшим образом. А для этого, уж 
простите, даны нам Господом голова и 
ум свой.

Духовник лишь немного корректи-
рует Ваши выношенные лично решения 
или планы.

Умудри Вас Бог!

Архимандрит Иоанн Крестьянкин (День памяти - 5 февраля)
Предлагаем вашему вниманию ответы архимандрита  Иоанна (Крестьянкина) на письма сво-

их духовных чад, в которых содержится назидательная мудрость, так необходимая и нам в наших 
сложных, и порой тяжёлых семейных отношениях:

МАтЕРИНСКАЯ МОлИтВА длЯ дЕтЕЙ - НА ВСЮ ЖИЗНЬ ПОМОЩЬ


