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• Важнейшие практические аспекты организации церковной
помощи многодетным, неполным, нуждающимся и кризисным
семьям
• Проблемы усыновления детей-сирот и профилактики
абортов
• Ответы на вопросы интернет-участников
Многодетная семья и ее особенности
Многодетной у нас официально называется семья из трех и более
детей — это мы все знаем. Но многолетние наблюдения
заставили меня ввести новый термин — нормальная семья.
Нормальная семья — это когда пять человек детей. Сверх
пяти — многодетная, меньше пяти — это малодетная.
Среди малодетных мы, понятно, различаем однодетную,
двух-, трех- и четырехдетную семьи. То есть тут тоже свои
градации, свои проблемы, свои особенности в подходе к воспитанию.
Опишем их в самых крупных чертах, широкими мазками.
Начнем, естественно, с семьи нормальной. В чем ее нормальность?
Наблюдения показывают, что лучшее распределение
ролей в семье из двух поколений — мама с папой и дети
— это когда детей не меньше пяти.
Потому что для воспитательного процесса очень важно
включение старших детей в домашний труд — это совершенно
необходимо для их гармоничного развития, интеллектуального и нравственного, и
даже с точки зрения психологического
комфорта.
И для младших детей — они оказываются в среде, где достаточно
времени могут посвятить общению со своими братьями
и сестрами, матерью и отцом. Во всех других семьях,
где четыре, три, два, один ребенок — там по нарастающей
возникает дефицит общения. Еще древнегреческий философ
заметил, что человек — животное общественное. Есть и особенности
психофизические, у некоторых людей повышенная
потребность в общении и они в нем особенно нуждаются. Поэтому
чем больше семья, тем комфортнее жить.
Причем этот комфорт абсолютно не учитывают официальные
государственные службы. Например, работники опеки —

главное, на что смотрят, это на порядок в доме, количество
цитрусовых в холодильнике, все ли шнурки завязаны, то есть
на то, что бросается в глаза. Из-за сложившегося стереотипа
в их головах, потому что у них-то один ребенок, за ним легко
убрать и поэтому чистота и порядок. А когда многодетная
семья, то там насчет порядка… особенно пока старший ребенок
не достиг возраста, когда может уже серьезно помогать
маме и папе — лет с девяти, то первые девять-десять лет довольно
трудные.
Потому что ребенку, во-первых, трудно понять, чем порядок
отличается от непорядка, и такой термин «убери за собой»
для него сложно понять. А потом, ребенок, конечно, не понимает
— зачем? Одно дело разбрасывать, это ему понятно, потому
что интересно. А другое дело приводить все в гармонию,
тем более в ту, что сложилась в голове у родителей — объяснить
ее они не в состоянии, а только кричат и нервничают.
Поэтому именно с пяти детей — вот нормальная семья,
особенность которой — что им легче жить.
Редкие случаи, но бывают, когда мать, у которой четверо
детей — работает. А случаев, когда бы мать с пятью, шестью
и более детьми работала, практически не бывает. Поэтому
и для воспитания детей ситуация пять и более предпочтительна,
дети больше получают заботы, и за их жизнью и безопасностью,
что немаловажно, наблюдает родной человек, который
очень много уделяет своего душевного внимания заботе о детях,
чего мы не наблюдаем во всяких детских учреждениях.
Какие есть осложнения в многодетных семьях?
Самая большая трудность, как правило, — это недостаток
места для движения человека.
Человеку, как живому существу, нужен ареал для жизни.
И самое комфортное для человека, особенно в период его возрастания,
— жизнь загородная, как и было сто лет назад —
люди жили в деревнях, а в городах концентрировалась только
малая часть. Когда человек живет в деревне, он дом использует
для двух вещей — сон и еда, за исключением более северных
районов, где строили довольно большие дома, которые
объединялись еще и с загоном для домашних животных,
и большую часть зимы люди проводили в своих домах, и их
строили, чтобы не было тесно.
Каждый же городской житель, даже если у него просторная
квартира, если ребеночек живет в ней постоянно, ему не
хватает места. Особенно русскому человеку, который привык
генетически к большим просторам, ему довольно трудно. Поэтому
лучший вариант для семьи на тот период, когда она выращивает
детей — уехать за город, тогда детям будет лучше.
Отцу семейства желательно конечно, зарабатывать как
можно ближе к дому, но можно и ездить, это все равно будет
лучше. Даже то время, которое тратит отец на дорогу, забирая

его от общения с детьми, все равно оно компенсируется
тем, что дети могут свободно передвигаться по участку, по
деревне, где достаточно безопасно для них, и они живут «на
воле». Человеку очень важно находиться в состоянии «воли».
И для его здоровья душевного и телесного, и для его интеллектуального
развития.
Чем старше семья — а это лучше считать по тому, сколько
лет старшему ребенку — тем больше детей включаются
в труд по домашнему хозяйству, и дети с десяти-двенадцати
лет уже вполне могут по дому вести все хозяйство. А матери
достаточно заниматься с маленькими, и приглядывая за ними,
налаживать инфраструктуру, становясь как бы еще и административным
директором.
И конечно, вырастая в такой среде, детки готовятся сами к тому,
чтобы стать многодетными родителями, что очень полезно.
Но в любом случае, и в сельских и в городских условиях,
очень важно постараться каждому обеспечить свой уголок
для занятий, чтобы у ребенка была возможность хоть какогото относительного уединения. Это тоже очень важно, вообще
для каждого человека.
И каждой многодетной матери тоже совершенно необходимо
время от времени устраивать себе уединение, то есть
какой-то из выходных — минимум раз в месяц, а лучше раз
в две недели — отец остается дома с детьми, заранее продумать
программу, что он будет делать со всей этой оравой, а мать
отпускает. Либо к дедушке-бабушке, либо к подругам, либо
в театр, либо просто в церковь помолиться. Но одну! Чтобы
погрузиться в молитву, подумать о своем сердечке на исповеди.
Чтобы был у матери душевный отдых, тогда она будет
полноценно трудиться и чрезвычайно будет благодарна. Хотя
первое время, конечно, будет беспокоиться — как там дома,
но с помощью мобильного телефона можно быть спокойней.
Это все, как вы сами понимаете — очень кратко, так как
тема обширная, требующая серьезной монографии.
О малодетной семье
Недостатки малодетной семьи будут преследовать человека
всю жизнь.
При этом наименьшее количество недостатков — когда в семье
четыре ребенка, в какой-то степени это может быть скомпенсировано
присутствием домашнего животного, особенно
если кто-то из детей проявляет интерес к собаке, к кошкам,
к рыбкам, к морской свинке и т.д., тогда в некотором смысле
проявляется какая-то компенсация.
Но если детей меньше пяти, обычно родителям приходится
еще больше уделять времени для общения с детьми, урезая
от работы по дому.

Лучше, когда где-то близко живут родственные по духу люди,
тогда можно выстраивать совместное общение, которое
заменяет в маленькой семье этот дефицит.
В однодетной семье чрезвычайно сложно организовать
правильное воспитание, потому что если мать многодетная
просто вынуждена выстраивать внутренние «семейные технологии
», которые детей бы выращивали в труде, в послушании,
в субординации, то для однодетной семьи это невозможно.
Ведь каждый человек, как всякое живое существо идет по
пути наименьшего сопротивления, а в данном случае это значит
сделать все самому, чем вместе с сынком или дочкой, допустим,
мыть посуду — это долго, можно разбить и т.д., а дети
еще очень много вопросов задают.
Поэтому обычно ребенка пытаются устроить в какое-то казенное
детское учреждение, которые все чрезвычайно вредны.
Единственное, что они компенсируют — это дефицит общения.
Но это общение довольно безжалостное, потому что
в группах собираются детки одного возраста, чего в природе
не бывает, поэтому такой детский коллектив — это абсолютно
противоестественное состояние при возрастании человека.
В семье, где несколько детей, всегда есть старший, который
за все отвечает и его за все ругают, потому что он должен быть
как взрослый и должен терпеть от маленьких и наводить порядок,
и к чему-то приучать, и даже учить. Вот я помню, как
все свое детство я наблюдал, как средний брат учил младшего,
учил его читать и писать уже в четыре года, играя в школу, что
тоже очень эффективно и позволяет с ранних лет в виде игры
осваивать то, что потом осваивается или нет годами в школе.
Хотя тут тоже есть определенные издержки, и можно их
увидеть и о них говорить.
Но в однодетной семье очень трудно устроить такое воспитание
— правильное с точки зрения интеллекта и психологии.
Особенно если в квартире есть еще место — тут появляются
бабушки, которые помогают маме, на которых вообще сваливается
все остальное, и мама в итоге получает в «целлофане»
ребеночка, которого не она воспитала.
Бабушка всегда сама все лучше знает, и идут постоянные
споры между мамой и бабушкой, а ребенок, естественно, занимает
удобную нишу, ищет позицию, которая для него наиболее
комфортна — чтобы меньше что-либо делать, меньше
усилий, напряжений, а заниматься только тем, что нравится.
Что кончается потом многочасовыми играми с компьютером,
смотрением бесконечных отвратительных мультиков, которые,
если родители хотят правильно воспитать, должны быть совершенно
исключены в период роста ребенка.
Если дети посещают школу, общаются с другими детьми,
там все равно заходит разговор о мультфильмах. И можно завести
такую мультотеку, видеотеку, где собрать исключительно одни шедевры
мультипликации, достаточно штук 50, и раз в месяц устраивать просмотры всей

семьей, тогда у них не будет ощущения, что они ущербны, но зато они будут
смотреть
исключительно доброкачественную продукцию, а не ту мерзость,
которую предлагает современным деткам телевидение.
Кратко еще о малых семьях.
Двухдетные лучше, чем однодетные — безусловно. Но
в силу того, что разнообразие в партнерах по играм невелико,
между двоими всегда возникают конфликты, и это очень
плохо для детей — расти в ситуации постоянных конфликтов.
Если в многодетной семье ребенок может найти себе для
сегодняшнего общения братика или сестру, с которыми нет
такого рода конкуренции, то когда их только двое и они близки
по возрасту, то тут, конечно, неизбежны драки, доходящие
до жестокости, ябеды друг на друга, и очень трудно вообще
научить христианству в этих условиях.
Когда детей трое, это уже ближе к многодетной, чем к однодетной,
и ситуация много лучше. Но в такой семье тоже
нужно детьми постоянно заниматься, и для маленьких требуется
большее подключение отца, ему нужно находить время,
нужно не меньше, чем раз в неделю делать выходы с детьми,
и во двор гулять, и на лыжах по лесу, и т.д. сколько есть фантазии.
И насколько преодоление лени освобождает пространство
для общения с детьми.
И тут ничем нельзя гнушаться, например, отец может с ними
мыть полы и окна, конечно, тогда обязательно должны быть
на окнах решетки, потому, что дети вываливаются из окон,
особенно до трех лет, довольно часто.
Ну вот, пожалуй, и все; теперь ответы на заранее заданные
вопросы.
Виды помощи нуждающимся многодетным семьям
на приходе
Этих видов помощи могут быть десятки. Это зависит от фантазии
того, кто решил этим заняться. Эта работа очень творческая.
Тут требуется и ум, и наблюдательность, ну и какойто начальный опыт. Еще можно идти от самих себя.
Начинать помощь семье нужно с чего-то одного и минимально.
Например: два раза в неделю помочь матери с тем, чтобы
погулять с ее детьми. А если семья многодетная, допустим
семь и больше детей, то можно просто к ней подключаться на
прогулках — это тоже будет существенной помощью.
Дело в том, что в наших условиях, особенно в городских,
выращивание детей есть тяжелейший физический и нервный
труд, поэтому всякая помощь — она очень облегчает, и все
родители будут ее ценить. Но при одном условии: помощник
должен полностью подчиняться руководящей роли матери на

данный момент. А когда вы помогаете отцу или по какой-то
причине мать отсутствует, тогда ему.
Для чего это надо? Для детей очень важно единоначалие.
Как только мы начнем устанавливать какую-то другую точку
зрения, между двумя точками зрения возникает зазор, и дети
всегда устремляются в этот зазор, чтобы творить свою волю,
и всячески хитрят. Самое простое — «а она мне разрешила».
То есть если мама не разрешает, он бежит к тете и спрашивает
у нее, а она как менее опытная разрешает. И дети начинают лавировать,
манипулировать, что крайне вредно. Воспитание детей
возможно только при полном единстве всех взрослых вокруг.
Когда есть определенный уклад жизни народа, как раньше
в деревнях, тогда воспитывает вся деревня, все село. Потому
что у дяди Вани такой же взгляд на воспитание детей, как
у дяди Пети. И если он видит, что безобразничает Петин сынок,
он тут же к этому подключается, а потом Пете еще и говорит,
что его сынок наделал.
Народ был воспитан в гораздо более единых правилах, источником
которых было христианство. Сельская церковь, священник,
и те чтения, которые, скажем, он устраивал в храме,
они были только из святых отцов и из житий — Пролог, Толковое
Евангелие и т.п. — никакой другой литературы, ни детской,
ничего другого не было.
Сейчас, конечно, эти прекрасные вещи заменены на всякие
суррогаты. Этот продукт бывает очень талантливый, но
с точки зрения христианства, к сожалению, совсем не всегда
доброкачественный.
Какие еще виды помощи?
Например, приходят в какой-то день, не чаще, чем раз в неделю,
одна или две помощницы, маму отпускают, допустим,
в магазины для детей, где она может спокойно продумать покупки.
А женщины организуют — с детьми! — уборку квартиры.
Они показывают, что и как делать, как применяются
всякие химические средства, как с ними работать, чтобы не
обжечь ручки и так далее. По ходу дела они детей похваливают,
потом когда мама приходит, ей все показывают, а она уже
и заранее ахает от восторга, все очень благодарят теть, потом
вместе пьют чай.
Этим убиваются два зайца — и дети обучаются, как убирать
квартиру, и маме дают потрудиться на другом поприще
— вот можно придумать такой ход. Вообще многослойная
уборка квартиры требует постоянного внимания, навыка,
сообразительности, знаний и так далее — очень хорошая
процедура.
Можно просто самому приходить и убирать всю квартиру,
тоже не часто, и притом желательно, чтобы это было без
детей. Потому, что дети не должны видеть, что кто-то делает

за них, или это должно быть редко. Недавно мне одна мама
(у нее девять детей) рассказала, что она увидела — на третий
раз после помощи молодой женщины с уборкой, дети перестают
сами убирать, они ждут, когда придет тетя, и это очень
нормально для каждого млекопитающего, как для кота сесть
на батарею, чтобы не греться своим мехом, экономя внутреннюю
энергию. Так же и детки, они всегда занимают самую
выгодную для них позицию, а нам важно сделать для них домашний
труд не тяжелым бременем, а таким же простым, как
почистить зубы. Хотя научить детей чистить зубы тоже — процедура
лет на десять.
Еще проще — можно приходить вечером и детям устраивать
чтение. Конечно лучше всего, если это делает отец, но,
может быть, у него тяжелая работа или долгая дорога домой.
И если будет приходить молодая девушка, у которой нет больших
семейных обязанностей, а она сама стремится замуж, для
нее это лучшая тренировка, умение общаться с детьми — это
будет замечательная школа.
Не обязательно каждый раз читать новую книгу, можно возвращаться
к старой, дети ее полюбят, будут знать всех героев
— это очень полезно. Лучше, конечно, читать классику —
Пушкина и в таком же духе, строго отбирая. Ершова «Конекгорбунок» — прекрасный язык, может быть даже что-то учить
наизусть, вспоминать, беседовать — вот такой урок русской
словесности. И если дети как-то искажают язык, русский язык
очень сложный — то поправлять, в их речи это останется на
всю жизнь. Начнут различать «одевать» и «надевать» и в каких
условиях что говорить.
Организация на приходе дружественной
для многодетных среды
Это очень просто. Вот в нашей Церкви сложилось особенное
отношение к духовенству. Поэтому если настоятели, священники
и дьяконы при виде многодетной матери и ее детей будут
подчеркнуто относиться к ним с любовью и уважением,
давать какие-то небольшие преференции, то все остальные
быстро это поймут, и атмосфера будет меняться, чтобы оказать
всякую любовь.
Конечно, эта любовь не должна так действовать, что раз мы
«многодетные», то вы нам «выньте и положьте», а мои дети
могут делать все, что хотят. Ничего подобного.
Многодетных мамаш, особенно молодых (трое или четверо
детей, а ей самой, может, еще 25 лет) мы часто наблюдаем
со стороны, как она просто сидит в прострации и ничего не
может сделать с орущим ребенком. Вот для них можно сделать
отдельные беседы, где на каждую проблему, возникшую
в храме во время богослужения, или среди братьев и сестер
многодетных, все ответы должны быть отработаны. Ребенок
заорал — куда она должна идти, что делать, а если будут выделены
еще специальные люди, можно достичь почти идеального
порядка. И этим, конечно, нужно заниматься.

Воцерковление семей, получающих
материальную помощь на приходе
Главное — привлечь внимание человека. Сама помощь создает
некий настрой в душе, когда даже у душевно заскорузлого
человека все-таки какие-то ростки благодарности проявляются.
И тут хорошо склонить его к какой-то беседе, подарить
ему книгу, которая ему была бы по уму.
Но тут нужна индивидуальная работа. В идеале — у каждого
такого человека должен быть ответственный или будущий его крестный, или
катехизатор, который будет его
вести, который будет «ловцом человеков», у которого будет
стоять задача, чтобы потом человека привлечь в храм.
Это не значит, что обязательно это получится, очень может
быть, что и нет.
Тут отчаиваться не надо, потому что какая-то часть придет,
если увидит искреннюю заинтересованность, а у каждого
христианина должна быть такая заинтересованность, потому
что сделаться «ловцом человеков» — призвание Спасителя
ко всем. Если продумать и выстроить, может быть даже
письменно, стратегию и тактику по привлечению такого человека
к храму, к Евангелию, ко Христу, к спасению, то это
вполне возможно.
Очень ценны в таком случае личные опыты, воспоминания,
и важно вникать в жизнь человека. Особенно женская часть,
она, как правило, склонна к тому, чтобы рассказать, поделиться,
и это может служить такой почвой.
Помощь семьям беженцев
Тут тоже очень просто. И тоже надо всегда помнить, что возможны
варианты. Мне недавно рассказали, как некая группа
беженцев приехала из Украины в Петрозаводск. Через неделю
сто человек пошли назад. Почему? Ну «мы рассчитывали,
что нам дадут квартиры, дадут работу и т.д.».
К таким вещам надо тоже быть готовыми и не обижаться.
Так бывает, человек что-то себе такое намечтает, решит, что
ему что-то нужно сверх того, что ты можешь дать. У нас тоже
на приходе была группа беженцев — они две недели пожили,
а потом вернулись к себе в Луганск — тяга к дому, и некоторые
из них уже работают. Из всей группы не вернулся только
один, потому что ему сказали, что его там из этих батальонов
кто-то ищет, прямая угроза жизни — он остался.
А так конечно, на чужбине, даже если чужбина с родным
языком, с Кремлем и мавзолеем и прочее, все равно — это не
родное. И дома, несмотря даже на какое-то внешнее давление,
человек чувствует себя лучше.
И чаще беженцам нужна помощь для того, чтобы пережить
некий временный период. А дальше жизнь покажет — либо

у них там все наладится, либо уже надо искать что-то здесь.
Но найти здесь — это всегда довольно трудно, это надо тоже
понимать. Но даже просто накормить человека, а если ему некуда
ехать — дать ночлег, найти такую возможность — и это
совсем немало. Человек никогда этого не забудет, ну и мы выполним
заповедь Христа.
А вообще «беженцев» можно найти и в своем приходе, которые
нуждаются. И в одежде, и в жилье, и в другой помощи.
Как помочь проблемной семье
и предотвратить изъятие детей?
У нас есть небольшой опыт на эту тему. Нужно изучать эту
семью. Только таким образом.
Чрезвычайно редко, это действительно штучные случаи,
когда отбирают детей по какой-то надуманной причине. Практически
всегда причина есть, и очень серьезная. И эту причину
нужно понять.
Обязательно нужно вступить в общение с органами опеки.
Выяснить в чем дело и сказать, что вот, мы представители
такого-то прихода, мы хотим этой семье помочь, чтобы та
проблема, которая вас понуждает отобрать детей, чтобы она
исчезла или стала терпимой. Готовы вы некоторое время потерпеть?
Уверяю, что практически (если тут нет, как теперь
говорят, «коррупционной составляющей»), всегда опека пойдет
в этом деле навстречу.
Если мы серьезно возьмемся за это дело, ну например, предложим
провести лечение от алкоголизма — в таком случае, когда
приходят в семью доброжелательные люди и их не срамят,
а говорят «мы хотим вам помочь, даже можем оплатить» —
давайте! И когда чувствуют такую доброжелательную силу,
люди охотнее соглашаются. Наоборот, у них возникает некое
самоуважение, которое тоже может стать нашим союзником.
Причин неблагополучия много, и они самые разные. Иногда
достаточно сделать легкий косметический ремонт в квартире,
и ситуация в семье изменится. Потому, что часто эти
люди — раньше их называли «опустившиеся на дно» — находятся
в тяжелой депрессии, перестают стирать и прочее.
Но — если это возможно. Потому, что у нас был и такой
опыт, что даже не открывают дверь. То есть не идут ни на какой
контакт. Тут уже вряд ли что-то можно сделать.

Поэтому не надо думать, что во всех случаях, когда отбирают
детей, это есть какой-то государственный криминал. Отнюдь
нет.
Конечно, дети испытывают при перемещении от матери
и отца (хотя чаще его нет) в какое-то учреждение, как ужасающую
трагедию, которую они из себя не избудут на протяжении
десятилетий. Но реально возникает и такой выбор: либо
он погибнет, что совершенно неизбежно в такой семье, либо
у него все-таки остается шанс. То есть отобрать детей — это
не значит сразу их спасти, но просто у ребенка в жизни появляется
чуть больше шансов. А вырасти нормальным человеком
среди наркоманов, которые его не кормят, или алкоголиков
шансов практически нет.
Вот один мальчик в нашем детском доме — его у родителей
не отбирали, они сами согласились передать его нам. И через
некоторое время, пожив год, он запросился домой. Мы, естественно,
его отвезли. Через два месяца он позвонил и сказал:
заберите меня отсюда.
У него вполне была возможность выбрать сознательно.
И он все-таки выбрал детский дом, потому что там его всегда
кормили, там он играл, там у него ребята, и на него никто
не орал, его никто никогда не бил. А там — весь спектр: курево,
мат, пьянство, побои, и не дают есть, и на одном матрасе
спит с другими детьми, которые ходят под себя. Вот, сначала
свой родной дом, когда он покидал, то испытывал страх,
а теперь, слава Богу, сознательно — ему десять лет — не хочет
возвращаться, он все вполне оценил. В такой форме эта
трагедия некоторым образом смягчается.
Помощь семьям
с пьющими родителями
Если как-то пытаться заниматься с этими родителями, то вполне
можно устроить, что хотя бы на некоторое время родители
перестали пить. Но потом они будут возвращаться и «начинать
песню сначала».
Дети довольно быстро понимают эту трагедию своих родителей.
В такое время, особенно мужчины, ведут себя порой
настолько безобразно и страшно, что дети не знают куда
деваться. И если их на это время брать в семью, то можно
будет пережить, не отрывая их друг от друга, чтобы не было
этой трагедии.
Детям очень важно сознавать, что мама-папа есть. В нашем
детском доме есть родительский день, в который могут
раз в месяц мама, папа, пожалуйста — с детьми пообщаться,
и они знают, спрашивают, рассказывают.
Но есть такие мамы, которые даже живя в трехстах метрах
от детского дома, как-то забывают про этот день, и как-то не
испытывают никаких чувств, не будем сейчас анализировать

почему, а дети-то нормальные и они очень страдают.
И вот, если взять алкоголиков, у нас при детских домах был
такой эксперимент. Мама — алкоголичка, но пока она не пила,
она работала в детском доме, там на каких-то технических
работах, общалась с ребенком, вела себя очень скромно. Но
как она запьет, мы ее отправляли восвояси, за несколько десятков
километров. И она там, как говорится, «просыхала».
И возвращалась, если мы видели, что ее состояние здоровья
уже боле менее подходящее. Ребенок не чувствовал себя брошенным
мамой, и, в общем, это было не идеальной ситуацией,
но в какой-то степени она компенсировала разрушение семьи.
То есть к любой ситуации нужно подходить творчески. Никаких
заранее подготовленных алгоритмов быть не должно.
В каждом конкретном случае нужно свое решение подбирать,
в зависимости от условий и психофизических свойств самих
пьющих и их деточек.
В каких случаях надо бороться за сохранение семьи,
а в каких — за изъятие детей?
Мы уже этого коснулись. Конечно, желательно, чтобы каждая
семья была сохранена, или хотя бы ее тень в сознании детей,
что у них есть семья, есть мама, дом, чтоб было о чем помечтать,
чтоб можно было маму подождать, чтобы мама могла
приехать. Это для ребенка легче. Единственная здесь сложность,
что в детском доме могут быть дети, у которых вообще
никого нет. Они страдают ужасно в это время, когда к кому-то
приезжают, а к ним нет.
Но тут найден тоже хороший выход. В такую родительскую
субботу можно брать этого ребенка (например, воспитателю)
и вести к себе домой. И там с ним заниматься, учить, дать ему
поспать, сколько он хочет, что-то ему рассказывать, вместе готовить
что-то — это очень хорошо и блестяще компенсирует
вот эту трагедию («а ко мне мама приезжала», «а я у Василисы
Захаровны дома был» и все в порядке).
И еще не известно, что лучше.
Поэтому бороться надо, но, понятно, не всегда.
О детских домах
Просто, тупо ставить задачу, допустим, чтобы не было детских
домов — это неправильно.
Потому что детский дом, во-первых, может быть лучше всякой
семьи, и воспитание лучше, и внимание здоровью больше,
а родители манкируют своими родительскими обязанностями
и детьми с хроническими заболеваниями не занимаются,
а в детском доме идеальные условия — диспансеризация,
можно сказать, круглогодичная.
И потом само отношение, ведь родители практически все

на детей орут, а если нормальный детский дом, там никто не
орет и не дерется, и дети разных возрастов. Я имею в виду
такие небольшие детские дома до 25–30 человек, если больше
— там уже свои проблемы возникают.
Помощь беременной, если родственники
или отец ребенка вынуждают сделать аборт
Опять же, изучается ситуация. Очень хорошо иметь центр кризисной
беременности и такую мамочку забрать к себе, чтобы
была комната, кухня, кровать, книги, чтобы там были люди,
и хранить ее вместе с ребеночком. Чтобы был телефон, она
бы могла общаться, хочет — разговаривает с теми, кто покушается
на жизнь ее дитяти, или не разговаривает, и всяческую
помощь ей оказать, юридическую или физическую, это самый
простой способ. То есть избавить от этого давления. Если это
сделать по каким-то причинам невозможно, то всегда помогут
беседы психически сильных людей с этими людьми, объяснить
им, что это и зло, и грех, и противозаконно, и так далее,
тут весь спектр хорош, можно все использовать.
Вот в этом случае на сохранение ребенка нужно все силы
употребить. И прежде всего оказать любовь, доброжелательность
будущей маме, чтобы она чувствовала защиту
и опору. Она ее не чувствует ни в папе, ни в маме, ни в том
человеке, с которым зачала дитя, муж это или не муж, тут
тоже требуется борьба. А самая лучшая борьба в данном случае
— это отступление на заранее приготовленные позиции,
если употреблять военный термин. Это идеально. Кризисный
дом для беременных — это самые лучшие условия. Дом
может состоять из одной квартиры, в которой можно вполне
поместить четырех таких мамочек в каждом углу, а в кухне
все для них готовить, а в ванной одной стиральной машины
хватит на всех.
Как отговорить от совершения аборта супругов?
одинокую женщину? малолетнюю беременную?
Мой опыт говорит, что лучше всего убеждать, какой возникает
риск, что ты никогда не будешь иметь детей. И что аборт
делать вредно, опасно, а еще это грешно. И есть грехи, которые
нельзя компенсировать. Если ограбить банк, то можно потом
прийти, деньги вернуть, потом выплатить штраф по суду
и отсидеть. Если сам принес, то много не дадут, а могут даже
условно дать. А если человека убил, то хотя бы даже после
этого взял 10 детей-сирот и воспитал, тот убитый все равно
остается убитым. Его уже не будет никогда на Земле.
Поэтому — зачем? Ты роди и отдай его мне. Если она колеблется,
то сказать, что я тебе еще денег дам. Существует же
суррогатное материнство. Считай, что ты суррогатная мать.
Поскольку мы заранее не договаривались, и ребенок от человека,
которого я не знаю, поэтому цена небольшая. Вот тебе
деньги, а мы будем тебя кормить-поить и наблюдать. Родишь
спокойненько, покормишь его грудью какое-то время, и продолжай
свою жизнь как тебе нравится. Только больше так не

делай, потому что у каждого ребеночка должен быть отец,
а мы твоим сынком распорядимся или дочкой.
Если после этого не согласится, то сказать — хорошо, ты
дашь нам на время, а через годик, если пожелаешь, мы его
тебе отдадим. И вот после этого аргумента все соглашаются.
А потом 99,9% родивших почему-то не хотят отдавать своего
ребенка.
Поэтому тут даже нет риска, что у вас окажутся на руках
тысячи детей, и вы не будете знать, что с ними делать. Такого
быть не может, их всегда можно пристроить в хорошую полную
семью. Там есть определенные технические и юридические
сложности, их даже много, но с помощью Божией, если
заняться этим делом, то потихонечку все действующие лица
вам будут известны в том районе, где вы живете, и они увидят,
какой это хороший результат. То есть всегда родившегося
ребенка можно и сохранить, и вырастить, и воспитать, и все
будет хорошо.
Поэтому тут неважно: малолетняя, одинокая, или пара.
Вот, заключим такой договор, и все. При полной анонимности.
Обычно мужчины трусоватый народ. Можно сказать —
давай в другой город отъедем, пока животика не видно, мы
вам оплатим. Ну, работу потеряешь, а можно взять отпуск,
сказать, так и так, жену лечить, не говори, что беременность.
Всегда можно найти какие-то слова. Ну и потом такое замечательное
изобретение человеческого разума, как деньги. Для
большинства людей деньги — это вообще бог. Поэтому если
разумные суммы предлагать, то очень многие согласятся. Где
их взять? Уж если для лечения больного ребенка, который вряд
ли выживет или скорее всего будет инвалидом, собирают десятки
миллионов, то для сохранения жизни ребенка неужели
несколько тысяч не собрать? Это вообще не составляет, помоему, никакого труда.
Противоабортные акции
Противоабортное консультирование — вещь очень хорошая.
Если толковый человек проводит эти консультирования, то
каждую десятую можно отговорить. Опыт об этом говорит
и наш, и западный. Поэтому если оно есть, и качественное,
то на 10 процентов можно сократить количество абортов, ну
а если бы они еще добавляли, что давай роди, а мы себе возьмем,
то, мне кажется, было бы еще эффективнее.
Помощь детям, оказавшимся
без попечения родителей
Тут самая лучшая помощь — это усыновление. Вторая по качеству
— это опека. И вот я сам замечал, что это значит для
детей, если ему говорить, что ты мой сынок теперь. Как у меня
с одним мальчиком такие отношения. Он часто говорит, что

поедет к маме, мама его заберет, но я понимаю, что это невозможно,
что отдать его маме — все равно, что голодному
нильскому крокодилу. И я ему говорю: я тебя никогда не отдам,
ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Ты мой сынок
и никаких мам. Вот мама приедет, и я тебе разрешу с ней
играть, пока она тут будет, пожалуйста, общайтесь, но отдать
тебя — нет. И он улыбается, уходит довольный, что в общем
у него все в порядке. И он знает, что у него есть такой мощный
папа, и ему этого достаточно, потому что папы у него вообще
никогда не было. Поэтому для ребенка чрезвычайно важно
это сознание и отношения родителя и дитя, и важно иметь
эту опору, иметь эту защиту. Это, видимо, идет от того, что мы
все-таки помимо того, что мы люди, мы еще и зверьки. И для
всякого детеныша сознание, что есть мама, которая защитит,
и есть большой дядя, лев или слон, который оборонит маму
и меня. Это очень важно.
Окормление детского дома.
Роль соцработника и добровольца
Роль — как назначит директор, только в этих рамках, смиренно,
очень деликатно, не расширяя своих полномочий. И никакой
самодеятельности, только в рамках того, что будет дозволено.
Потому что если приходят такие романтики, которые сами
все знают лучше, поскольку они две лекции прочли и полторы
книжки, то этим все разрушится. Главное для любой семьи
и вообще для воспитания — это определенные правила
игры, они должны войти в плоть и кровь соцработника, тогда
он будет действовать внутри организма, действовать органично.
Это самые главные правила. Но только он должен быть
еще добрее, еще терпеливее, еще вдумчивее, еще ласковее,
еще послушнее к старшим. То есть представьте себе, такой
должен быть соцработник, о котором мечтали бы все. И дети,
и взрослые. Станьте таким, и тогда будет эффект.
Особенности воспитания приемных детей
Особенность такая, что ни в коем случае детей нельзя различать,
делить на своих и чужих. Дети очень чувствительны, если
кому-то больше, кому-то меньше Нужно очень тонко проводить
воспитательный процесс, чтобы не возникала зависть,
которая разрушает всяческие отношения. Зависть разрушила
отношения высшего ангела, а затем и человека с Богом, зависть
понудила Каина убить Авеля. Из-за зависти и войны
происходят, и так далее. Это очень вещь страшная. Надо на
это постоянно обращать внимание. Поэтому особенность —
все родные, все хорошие, все братики и сестрички.
Поддержка приемных родителей
Да, их тоже нужно поддерживать, потому что они часто бывают
в отчаянии, потому что никакие школы для приемных
родителей не дают им возможность предвидеть всю тяжесть
креста, который они на себя взваливают. Поэтому очень хорошо,
если найдутся люди, которые будут к ним приходить

и спрашивать, какая тебе нужна помощь. А если с ними будет
работать семейный психолог, то это вообще идеально. Для того
чтобы они не бросили на полдороге свой крест.
Особенности воцерковления детей
в многодетных семьях, приемных детей
Какие особенности? Никаких. Дети подражают папе и маме.
Поэтому если есть определенный уклад, которым руководит
отец, в крайнем случае мать, то все будет хорошо. Как-то лет
30 назад я в одной газете прочел какое-то исследование, что
если в семье верующая воцерковленная мать, дети воцерковленные
и верующие остаются в 7% случаев, а если верующий
и воцерковленный отец, то в 82%. Потому что отец — главный
пример, источник силы, он кормит, защищает, он самый
умный, и так далее. Если папа летчик, и дочка хочет быть
летчиком, значит это прекрасный отец. Такое для своей дочери
обаяние, что она хочет быть тем же, кем и он, это говорит
о том, что воспитательный процесс был на высоте.
Роль и обязанность крестных
Никакого института восприемников сейчас нет нигде, поэтому
если он возобновится хотя бы в какой-то отдельной семье,
я всеми руками «за». Если они сознают свою роль как
помощников в воцерковлении своих крестников, то и прекрасно.
Тогда все, о чем мы сегодня говорили, все к ним
и относится.
Биоэтика. Православное отношение к ЭКО,
суррогатному материнству
и, почему-то, к неабортивной контрацепции
Сама контрацепция уже есть извращение человеческой природы.
Это все равно, что жгутом перевязать пищевод у человека,
чтобы не поступала пища. Поэтому любой вид контрацепции
— это покушение если не на убийство, то на вымирание
человечества. Поэтому отношение может быть у христиан
только однозначное.
ЭКО — это процедура, так сказать, многократно абортивная.
Одновременно с тем, что мама получает заказанного ребеночка,
происходит 6–7 абортов, потому что остальные зиготы
либо креацинируются, либо уничтожаются. В Основах
социальной концепции Русской Православной Церкви черным
по белому это все прописано.
Суррогатное материнство, я имел случай как-то сказать,
что это худший из видов проституции. Потому что женское
тело эксплуатируется на протяжении нескольких месяцев.
Более отвратительной ситуации нельзя себе представить, потому
что обычно проститутку за деньги больше суток никто
не эксплуатирует, а здесь на протяжении нескольких месяцев
ее превращают в какой-то инкубатор, в корову, и на это время
она просто перестает быть человеком. По крайней мере,
к ней такое отношение.

Ну и в связи с этим какие-то издержки возникают. Рядом
с нашим храмом есть специальный для трудных родов роддом.
Одна суррогатная мать там недавно родила двойню, а заказчики
посмотрели и говорят, нет, не возьмем. И мать, которая
родила, говорит, что и ей они не нужны. А мы должны
для них искать приемных родителей. И так далее. Это вообще
поощряет нечеловеческое отношение к человеку, и безответственность,
и подлость. Неужели для богатых все возможно?
Это отвратительно. А Церковь призывает и к красоте,
и к гармонии человеческих отношений. Даже сами слова
«суррогатное материнство» … Взять любое подобное сочетание
— суррогатная еда, суррогатный патриотизм, суррогатное
искусство — сам термин все объясняет. Материнство всегда
мыслилось как нечто возвышенное, святое, связанное с подвигом
ради жизни. Здесь это все уничтожается.
Наконец — вопросы, присланные в ходе беседы.
С чего начать?
Начать можно с чего угодно. Вот отец Иоанн Кронштадтский
посещал дома, и где что-то требовалось, тем он помогал.
Можно с этого начать.
Есть ли необходимость в оказании помощи детям, у которых
алко- или наркозависимые родители?
Разная степень бывает наркомании. Я уже говорил, что всякую
ситуацию надо исследовать. Если серьезные наркоманы,
то детей, конечно, надо изымать, потому что они в состоянии
опасности. Более того, изымать как можно скорее, чем дети
младше, тем лучше, потому что в дальнейшем наркомания не
останавливается на месте, она усугубляется, поэтому опасность
возрастает.
Считается ли помощью организация для таких семей
семинаров, лекций, досуговых мероприятий?
Зачем рассуждать, как что-то называется — считается или не
считается? Если есть помощь, значит это помощь, а если ее нет,
то это называется имитация. Если кому-то от ваших действий, или
мыслей, или молитвы есть реальная помощь, то это она и есть.
Как убедить молодых родителей создать многодетную
семью? Возникают финансовые трудности.
Никак. Потому что они так воспитаны, что если финансовые
трудности, то не рожать. Нужно начинать, когда еще ребенок
не зачат. Сначала убедить себя, а потом, с самого рождения,
воспитывать так ребенка. Каким образом? Окружать его другими
детьми. Если не можешь их родить, возьми из детского
дома и окружи его детьми, чтобы он научился многодетности,
а не так, чтобы какие-то слова искать. Это бессмысленно.
Как организовать семейный детский дом?

С этим надо пойти в органы опеки и вам там все скажут,
документики дадут, все подскажут. Вообще, если вы хотите
заниматься такой семейно-государственной деятельностью, то
нужно обязательно вступить в контакт с местными органами
опеки. Без этого ничего не будет. Надо с ними подружиться,
чтобы они вас считали за своего. Это очень важно.
Как восполнить отсутствие отца вдове с тремя детьми?
К какой категории относится такая семья? К многодетной
или малодетной?
Я считаю, что это неполная малодетная семья. Как восполнить?
Ну, например, пойти в дом детского творчества,
найти нормального педагога — и к нему в кружок, независимо,
гончарный, ткачества или футбола, а чтобы был настоящий
хороший мужик, к которому бы они ходили и смотрели,
какие у него повадки, как он говорит. Надо, чтобы
он был не матерщинник, а такой любящий детей педагог.
Он может вполне сыграть роль отца. Хорошо еще какие-то
военно-спортивные организации, тоже может очень помочь.
То есть нужно посмотреть, что вокруг вас есть такого. Если
есть какие-то денежки, то неплохо по какому-то одному
предмету нанять просто педагога — мужчину и он бы к детям
приходил и занимался, допустим, географией. Географ
вряд ли много денег возьмет, а вы под предлогом того, что
надо подтянуть географию, он бы ходил раз в неделю, ходил,
а потом подружится, может и без денег начнет. Может быть,
на приходе священник сможет откликнуться на вашу просьбу
— уделить им какое-то особое внимание, или преподаватель
в воскресной школе. То есть нужно постараться, чтобы
как-то возникла эта связь — взрослый мужчина и дитя.
Потому что у нас обычно все образование женское, к сожалению.
Хотя педагогика — это не женское совсем дело, как
и медицина. У нас страна чудная, все по-чудному устроено.
Поэтому и педагоги так мало получают, потому что женщинам
можно и поменьше платить. Государство на этом экономит.
Но с другой стороны тоже можно это понять, потому
что нам приходится армию содержать по силе вторую или
третью в мире, чтобы не обижали наших женщин в дальнейшем.
На это огромные деньги уходят. Тут много проблем, не
будем никого осуждать. Вот таким образом.
Если в многодетной семье плохо учится ребенок, можно
ли репетиторами подключать школьников?
Конечно. Но под контролем взрослых, потому что дети
идут по пути наименьшего сопротивления. У этого школьника
будет соблазн просто все сделать за младшего, а младший
скажет: вот, я все сделал. А надо чтобы он действительно научил
решать самому. Так что можно подключать школьников,
и вообще-то такой опыт в нашей стране был. Я тоже в Духовной
семинарии, хоть был и не школьником, но в младших

классах учил народ церковно-славянскому языку, чем облегчал
труд наших прекрасных педагогов.
Что говорить мамам, у которых один ребенок инвалид,
которые не хотят иметь детей и имеют последующий опыт
вынашивания больного ребенка и вынужденное прерывание
беременности.
Ну что говорить? Говорить, что Богу не угодно, когда люди
убивают друг друга. И самое отвратительное, когда убивают
папа с мамой, а когда убивают именно потому, что человек
больной — это натуральный фашизм, поэтому такое в голову
пришло в 20 веке Адольфу Гитлеру, который в законодательном
порядке убивал больных психически, и целые, с его
точки зрения, больные нации — цыган, евреев, хотел славян
сократить на 80 процентов. Мы тоже туда подпадаем. Когда
ребенок болен и за это хотят от него избавиться — это есть
натуральный фашизм, так и надо говорить, что вы уподобляетесь
Гитлеру, с чем вас и поздравляем.
Если организовывать выездные мероприятия для детей
из многодетных семей, например экскурсии, то с какими
административными сложностями можно столкнуться?
Вы попробуйте и узнаете. Иногда с очень с большими. Но
если это экскурсия краткая, не на месяц, то все очень просто.
А какие документы — это не ко мне. Если и нужны какие-то
справки, я даже не знаю, как они выглядят.
Женщина из неблагополучной семьи аборты не делает,
рожает одного за другим и всех оставляет в роддоме. Получается,
что ее вариант лучше для детей, которых она
рожает?
Что ж, лучше рожать и оставлять в роддоме, чем убивать.
Я знаю мальчика очень умного, хорошо учится и очень красивого.
Его папа и мама — олигофрены в дебильной стадии,
полностью неспособные работать, а мальчик живет и учится,
и я на него большие надежды возлагаю.
Какие можно организовать мероприятия для общения
многодетных мам между собой?
Например, совместные именины. Или дни рождения детей.
Кто в январе родился? У одной Вася, у другой Маша и Петя,
у третьей Сусанна. И всех собрали и всем детям одновременно отметили День
Рождения. Но уже к этому готовить. Дети
выучили песенку, желательно чтобы хором спели. Чтобы они
обязательно к этому готовились. Может, шили или делали себе
из бумаги какие-то костюмы. Чтобы из этого вышло что-то
творческое, а не просто поедание пирожков и утучнение своей
плоти. В общем, включайте голову.
У нас не набирается инициативная группа по соцработе.

Как ее лучше собрать? Есть ли вообще случаи, когда
просто после работы люди собирались и у них что-то получалось?
Ну, конечно, есть. Я в Америке наблюдал такую картину.
Я изучал, как устроены кормления бездомных людей. И вот
в одном англиканском приходе после воскресного богослужения
собираются прихожане, остаются и приходят люди
бездомные и они всех кормят. Прямо в храме ставят столы,
сборные, пластмассовые, там есть кухня довольно большая
и раздают пищу. Она в основном мучная, но там есть и мясо,
что-то вроде гуляша. Это очень замечательно. Но больше
всего меня поразило, что там раздавали эту пищу не только
христиане из этого прихода, я увидел и людей других религий.
Там я с одной еврейкой познакомился, которая вообще
не религиозная женщина, она и в синагогу не ходит, просто
из потребности кормить этих бездомных. Там были и люди
происхождения индийского, то есть язычники, которые тоже
вполне в этом участвовали, знали, что там существует такая
программа. И они присоединялись. На богослужение не ходили,
а ходили кормить бездомных.
Как группу собрать? Очень просто. Подойдите к зеркалу
и посмотрите. Вы увидите человека, который может стать
кристаллом, вокруг которого все и образуется. Начинайте
действовать. Сначала будет один человек, потом два, а потом
сколько действительно найдется. А уже потом и объявление
и так далее. То есть нужно начинать работу с малого.
Это сам человек должен организовать, сколько у него хватит
ума, энергии и сил. А потом вы узнаете аналогичные попытки
и других людей. Кто-то к вам присоединится. Многие
уже хотят, но боятся сделать первый шаг, не в смысле
страха и ужаса, а в смысле некоторой неуверенности. Увидев,
что вы есть, им гораздо легче будет присоединиться.
Лучше всего на сайте свои размышления напечатать, фотографии.
Начните с одной семьи, с одного человека. И обязательно
отклик будет. Я поразился, когда на Дальнем Востоке
было наводнение, сколько людей откликнулось, и собрали
миллиард. Сколько добрых людей. Конечно, один раз деньги
послать не трудно. Трудно изо дня в день, но и не надо изо
дня в день. Выберете раз в неделю время. С этого можно начать.
Бог вам в помощь.
Какой смысл имеют противоабортные акции типа стендов,
плакатов, листовок? Есть ли в них польза?
Я уже об этом говорил, что большой пользы в них нет, но
все-таки они людям напоминают об этой проблеме. Вот я видел
в машинах лозунг написан «Россия без абортов» и дальше
адрес сайта. То есть кто захочет, может на сайт зайти, если
этой темой интересуется. Это напоминание. Вот мы осуждаем,
кто фашистов, кто коммунистов за уничтожение нашего
народа миллионами, но в абортах погибло больше народу. Поэтому
неплохо бы и самим покаяться.

Хотим организовать на приходе помощь кризисным беременным.
Пыталась как психолог сотрудничать с женской
консультацией по доабортному консультированию,
но результата пока нет. А на приходе батюшка переживает,
что беременные к нам боятся ходить, так как храм находится
на территории кладбища. С чего начать?
Начать с тех, кто не боится, потому что самое лучше радио
— это сарафанное. Если будет у вас такое устроено, женская
консультация обязательно откликнется. А что кладбища
боятся — ну что делать? Люди разные. Вот, будете к тому же
приобщать людей к православию. Вообще благодаря церкви
кладбища занимают в городах центральную часть. Это очень
важное место для христианина.
Можем ли мы помогать многодетным семьям батюшек
на приходе?
А почему нет? Батюшка что — прокаженный? И прокаженным
можно помогать.
Как можно привлечь молодежь к социальному служению?
Специально привлекать, в смысле завлекать, не надо. Просто
нужно искать людей, у которых помимо наушников есть
что-то поглубже, есть еще совесть, и их находить, и все будет
хорошо. А так привлекать — это если на гитаре играть…
В 18 лет венчана, 6 детей, мать-героиня. Год назад супруг
ушел к маме, мама считает венчание чушью. Прошу
детей не обижаться на папу, но сама запуталась. Как
в этом случае растить детей в любви к бабушке и папе?
Реально живем милостью Божией.
Да, у Бога сирот нет. Можно тут и побороться, я даже вижу
ходы, какие я бы сделал, но лучше оставить все как есть.
Лучше милостыню просить. А как любовь? Господь сказал:
любите враги ваша, благословляйте проклинающих вас, добро
творите творящим вам напасть. Любовь. К сожалению,
у нас большинство храма это женщины. Их любовь — это чувства,
а любовь — это не чувства, а свойство, качество души.
Вот идет человек, поскользнулся, упал в лужу, уронил пакет,
оттуда яблоки выкатились и в этой луже лежат. Я к этому человеку
не испытываю никаких чувств, но Господь мне заповедал
любить людей. Что я делаю? Я подхожу, даю ему руку,
поднимаю его, потом беру пакет, собираю яблоки ценой того,
что промочу ноги. Предлагаю, не угодно ли вам принять
мою помощь, чтобы я вас довел до дома. Вот что такое любовь.
Так же и папа. Я очень сожалею, это ошибка не его, что
он венчался, а ошибка ваша, что вы вышли замуж за этого
урода. Чтобы узнать урод он или нет, вам надо было получше
узнать его отношения с мамой, посмотреть, что это за мама.
Потому что наверняка этот человек единственный сын в семье
и очень возможно, что у него нет папы. Обычно у таких
одиноких мам, которые потом становятся бабушками, воспитываются
такие дети. Он же привык, что мама все делает за

него, поэтому до шестого ребенка он еще мог терпеть, а теперь
устал и сломался. Он должен был вырасти, нарастить душевных
мускулов, нарастить веры, а он этого ничего не делал,
не мог, он не воспитан в труде, ни в духовном, ни в душевном,
ни в физическом, поэтому он естественно сломался,
этого и следовало ожидать. Ну что делать? Ничего. Бог все
видит, все знает, Он вам обязательно поможет. У нас в приходе
две женщины, одна с семью детьми осталась без мужа,
другая с шестью, обе прекрасно вышли замуж. Дай Бог вам,
чтобы послал хорошего мужа.
Вопросы закончились, большое спасибо за ваше внимание.
Надеюсь, что какая-то польза из этого выйдет, хотя пришлось
говорить как всегда очень кратко, потому что эта тема тождественна
теме «жизнь», и она неисчерпаема.

Видеозапись выступления опубликована: http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/
cerkov-50378/

