
О СЛАЖЕННОЙ СЕМЬЕ (Беседы со старцем Паисием) 
 

В РАЗНИЦЕ ХАРАКТЕРОВ КРОЕТСЯ БОЖЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ. Однажды ко мне в 

каливу пришёл человек и стал жаловаться, что он очень расстроен из-за 

постоянных разногласий с женой. Однако я понял, что между ним и его 

супругой не было чего-либо действительно серьёзного. У этого человека 

есть свои «шишки» и «сучки», у его жены – свои, поэтому они не могут 

приладиться друг к другу. [И того, и другого] надо немножко 

«построгать».  

Возьми две неструганые доски. У одной сучок в одном месте, у 

другой – в другом. И если ты хочешь соединить их как есть, 

нестругаными, то между ними останется щель. Однако, если ты чуть построгаешь 

первую доску в одном месте, вторую – в другом, они тут же прилягут одна к другой. 

«Представь, – говорю им я, – если бы и у тебя, и у твоей жены были одинаковые 

характеры! Да Боже упаси! Что бы было, если бы вы оба, к примеру, и ты, и твоя жена 

легко приходили в негодование. Вы бы не оставили от вашего дома камня на камне! А 

если бы у обоих супругов были одинаково мягкие, кроткие характеры? Да вы бы спали 

на ходу! Разве не так? Только разные характеры слагаются в гармонию. Поэтому смотри, 

как всё устраивает Бог: Он делает так, чтобы хороший, добрый человек вступил в брак со 

строптивым, и тогда второй из супругов сможет получить помощь. Разница в характерах 

супругов помогает создать гармоничную семью, потому что один из супругов дополняет 

другого. 

В автомобиле необходимы обе педали: и газ, для того чтобы ехать, и тормоз, чтобы 

вовремя остановиться. Если бы у машины был один тормоз, она не двигалась бы с места, 

а если бы у неё имелся только акселератор, то она не могла бы остановиться. «Вы – оба 

на одну ногу, – сказал я одной супружеской чете, – и поэтому друг другу не подходите!». 

Оба этих человека были очень впечатлительными. Если у них дома что-то случалось, то 

оба бросали поводья и начинали причитать. То есть один супруг «помогает» другому 

впасть в ещё большее отчаяние! Муж не может подбодрить жену и сказать ей: «Постой-

ка, да ведь то, что с нами произошло, не так уж и серьёзно». Каждый, в соответствии со 

складом своего характера, должен помогать другому.  

УВАЖЕНИЕ МЕЖДУ СУПРУГАМИ. Бог премудро распорядился всем. Мужчину он наделил 

одними дарованиями, женщину – другими. Бог определил, чтобы муж властвовал над 

женой. Властвование жены над мужем есть оскорбление Бога. Однако люди уклоняются 

от этой гармонии Божией и не понимают смысла евангельских слов. Так муж, превратно 

истолковывая Евангелие, говорит жене: «Ты должна меня бояться!» Чудак-человек, да 

если бы она тебя боялась, она бы за тебя и замуж не пошла! А некоторые женщины 

говорят свое: «А почему это жена должна бояться мужа? Нет, такого я принять не 

могу. Что это еще за религия такая? Дискриминация!» Но посмотри, что говорит 

Священное Писание: «Начало премудрости страх Господень». Страх Божий есть 

почтение к Богу, благоговение, духовная скромность.  

То равенство с мужчинами, к которому стремятся некоторые женщины, может 

быть оправдано лишь до какого-то предела. Сегодня женщины работают и участвуют в 

голосовании наравне с мужчинами. Поэтому они заразились каким-то нездоровым духом 

и думают, что равны с мужчинами [во всем].  

В прежние времена считалось никуда не годным делом, если жена перечила мужу. 

А сейчас появился наглый, развязный дух. Как же прекрасно было в те времена! Я был 

знаком с одной супружеской парой. Муж был низеньким невзрачным человечком, а жена 

– высоченная, богатырского роста! Она одна играючи сгружала с телеги центнер зерна! 



Как-то раз один рабочий – тоже дюжий парень – стал к ней приставать и она, схватив 

его, отшвырнула на несколько метров в сторону, как спичку! Но если бы вы видели, 

какое послушание эта женщина оказывала своему мужу, как она его чтила! Вот таким 

образом семья бывает крепкой, нерушимой. А иначе ей не устоять. 

ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СУПРУГАМИ. Один человек спросил меня: «Геронда, что больше всего 

соединяет мужа с женой?» – «Признательность», – ответил я ему. 

Однажды ко мне в каливу пришёл один американец греческого происхождения, 

врач. Я увидел, что его лицо было светлым, и поэтому деликатно спросил о его жизни. 

«Отче, – сказал он мне. – Я православный христианин, но до последнего времени и 

постов не соблюдал, и в церковь заглядывал не часто. Когда однажды ночью, 

опустившись у себя в комнате на колени, я просил Бога помочь мне в одном важном 

вопросе, комната наполнилась каким-то сладким Светом. Это продолжалось 

достаточно долго: я не видел ничего, кроме Света, и чувствовал в себе какой-то 

неизреченный мир».  

Я был поражён, потому что понял, что этот человек удостоился увидеть Нетварный 

Свет. Поэтому я попросил его рассказать, что предшествовало этому событию. «Отче, – 

стал рассказывать он, – я человек женатый и имею троих детей. Начало нашей 

семейной жизни было хорошим. Однако потом моя жена, не имея терпения заниматься 

домом и детьми, стала просить у меня, чтобы мы ездили развлекаться вместе с её 

подругами. Я пошёл ей на уступки. Прошло время, и она заявила, что хочет 

развлекаться с подругами одна. Я смирился и с этим, а сам стал заниматься детьми. 

После этого ей расхотелось ездить в отпуск со мной, и она стала просить у меня 

деньги, чтобы ездить в отпуск одной. Затем попросила снять для неё отдельную 

квартиру. Я пошёл и на это. Но она собирала в этой квартире своих любовников. Всё 

это время я старался различными способами – советами, уговорами – помочь ей, чтобы 

она пожалела наших детей. Но она не принимала никаких уговоров. В конечном итоге, 

взяв у меня значительную сумму денег, она исчезла. Я искал её, расспрашивал о ней, где 

только можно – но всё было безуспешно, я потерял даже её следы. И вот однажды мне 

сообщили, что она приехала сюда, в Грецию, и стала торговать собой в одном из 

развратных притонов. Невозможно описать ту скорбь о её жалком падении, которая 

мной овладела. В скорби я опустился на колени и стал молиться: «Боже мой, – просил я, 

– помоги мне её найти, и я сделаю всё, что смогу, для того, чтобы она не погубила свою 

душу. Я не могу вынести того состояния, до которого она опустилась». И вот тогда 

меня омыл этот Свет и моё сердце преисполнилось миром».  

– «Брате! – сказал я ему. – Бог увидел твоё терпение, твоё незлобие, твою любовь и 

подал тебе это утешение».         Из книги о старце Паисии Святогорце «Слова», том 4, Семейная жизнь.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Сейчас время осуждения, неприязни, зависти… 
Жалейте друг друга, несмотря ни на кто он, что он.  
Я уже боюсь сказать «любите», слишком высоко – жалейте. 

Игумен Никон (Воробьев) †1963 
 

Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше 
нашего ведомо то, что нам полезно. Молитесь всегда так:  
«Предаю, Господи, себя, детей своих и всех родных и ближних в Твою 
святую волю». 

Преподобный Серафим Вырицкий ( †1949) 
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