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Правила семейной жизни
Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в
Господе. Мужья, любите
своих жен и не будьте к
ним суровы. Дети, будьте
послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не
раздражайте детей ваших,
дабы они не унывали.
(Кол. 3:18-21)

Никогда не забывать о главном. Во всех обстоятельствах семейной жизни (и особенно в тяжелых) нужно помнить, что
мы собрались вместе не для того, чтобы выяснять: кто прав, кто
виноват или перевоспитывать друг друга, а для того, чтобы любить
друг друга и вместе спасаться. Стремиться к миру, любви и счастью.

Семья – это МЫ. Хотим или не хотим, но в семье мы уже не

одни, наша жизнь и наше духовное самочувствие неотделимы от жизни наших близких. А их самочувствие зависит от нашего.
Если человек пытается жить какой-то своей собственной жизнью,
отдельной от жизни семьи, то счастья в семье не будет. В семейной
жизни нужно забыть местоимение «Я» и, наоборот, всегда помнить другое слово «Мы». Вступив в брак, я уже не один и должен
постоянно думать: как сделать так, чтобы было хорошо не только
мне, но и НАМ.
Есть семьи, где супруги пошли по весьма опасному пути: видя, что
совместная жизнь как-то не складывается, они стали жить каждый
своей собственной жизнью, просто под одной крышей, даже отпуск, проводя отдельно. Каждый из них нашел свою, более-менее удобную нишу, в
увлечениях, в работе, или в чем-то другом, спрятался в нее от невзгод, и
кое-как продолжает семейное существование. Это, конечно, не выход из
семейных проблем, а просто уход от них, который обычно кончается распадом семьи. Семья жива только тогда, когда МЫ вместе.

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и вся

Стараться побольше общаться. Несмотря на большую заня-

тость вне дома и на многочисленные дела домашние, находите
время для семейного общения. Общение – основа хороших взаимоотношений супругов. Сейчас немало людей вынуждены очень много
работать, чтобы прокормить семью, но как бы вы не уставали на работе, как бы вам не хотелось вечером отдохнуть, расслабиться, но все
же, хотя бы ограничьте время, которое вы проводите у телевизора, за компьютером, или ведя долгие разговоры по телефону для беседы с близкими, и вы не пожалеете.
Огромное количество супружеских пар распались просто потому, что
супруги почти перестали общаться. К известной книге протопопа Сильвестра «Домострой» можно относиться по-разному, но в этом памятнике древнерусской письменности XVI в. содержится очень много мудрых
советов, в том числе, касающихся супружеского общения. Например, супругам рекомендуется вкушать пищу вместе. «А завтракать мужу и
жене не годиться врозь, разве уж если кто болен; есть же и пить всегда
в положенное время». Трапеза — это время, когда вся семья собиралась
вместе, можно было пообщаться, обсудить текущие дела. В другом месте «Домостроя» также сказано: «Господину же о всяких делах домашних советоваться с женой…» Как раз об этом еще одно правило.

Обсуждать насущные проблемы. Все важные решения нужно

принимать сообща. Когда мы обсуждаем проблему и спрашиваем мнения и совета других, всегда удается принять более взвешенное
и правильное решение, особенно, когда речь идет о деле важном для
всей семьи. Если спрашиваешь совета – значит уважаешь, а это всегда располагает, служит к укреплению семейных отношений. Другой человек видит проблему под другим углом, и может заметить то,
что нам незаметно. Общаясь, нужно обсуждать не только важные дела, но и любые, интересующие вас вопросы.

Уважать друг друга. Супругам нужно учиться уважать, а вер-

нее почитать друг друга. И не только жена должна оказывать
мужу ежедневное почтение, как своему главе, но и муж обязан почитать супругу, бережно относиться к ней, как к существу более хрупкому, нежному, немощному. Почитать в ней бесценный образ Божий
и ценить как дар, данный Самим Богом. И конечно детям должно
чтить родителей, а родителям с уважением относиться к детям.
Хотим, чтобы наши близкие хорошо относились к нам, уважали нас, прислушивались к нашим словам? Будем сами первые подавать им пример такого отношения. Как говорится в том же «Домострое», учить «примерным наставлением».

Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому чт

який любящий рожден от Бога и знает Бога. Первое послание Иоанна 4:7

Не пытаться переделать, перевоспитать свою половинку.

Уметь видеть хорошие, светлые стороны своих близких и
своей семейной жизни. Самые крепкие и счастливые семьи – это те,
где супруги стараются не замечать недостатков друг друга и, наоборот, видят очень много положительных сторон в своих домашних и в
своей семейной жизни.
Не давать волю гневу и другим отрицательным эмоциям. Гневающийся всегда неправ. Любому понятно, что раздражительность, гнев, ссоры разрушают хорошие отношения. Но гнев также не
дает решить ни одну проблему. Потому что во время гнева человеку
почти невозможно принять правильное решение, его разум будет
помрачен гневом. Святитель Григорий Богослов говорит: «гнев - опасный советник, что предпринято в гневе, никогда не бывает благоразумно».
Все серьезные разговоры следует вести только в спокойном состоянии духа. Недоразумения, обиды нужно учиться спокойно и без раздражения обсуждать. Все мы разные, и противоречия в браке неизбежны, но когда с любовью, без гнева супруги вместе ищут решение,
всегда можно прийти к согласию и компромиссу.
Что касается других негативных эмоций – уныния, тоски, печали и других,
следует помнить, что в браке они отравляют жизнь уже не только нам
самим, но и всей нашей семье. Не только нас лично мучают эти страсти,
но и наши родные и близкие страдают из-за нас. И хотя бы ради них нужно бороться со своими страстями.

Почаще радовать своих домашних. Это правило следует заве-

сти в противовес гневу, раздражению и меланхолии. Современный обыватель окружен негативной, пугающей информацией:
убийства, аварии, катастрофы,
и как хорошо, если хотя бы в
семье мы будем получать положительные эмоции. Неужели
сложно хотя бы пару раз в день
рассказывать друг другу что-то
хорошее, делиться приятными
впечатлениями? Слово ласки,
благодарности, сказанное с утра, способно улучшить настроение на
весь день. Нужно благодарить друг друга даже за самые обычные
вещи: вымытую посуду, купленные на рынке продукты или подметенный пол. Самые простые слова благодарности, весьма благотворно влияют на атмосферу в семье.

то любовь покрывает множество грехов. Первое послание Петра 4:8

Оказывать помощь и взаимовыручку. В каждой семье каждый

из членов, как правило, имеет свой круг обязанностей. Конечно,
эти обязанности нужно выполнять хорошо, но бывают моменты, когда требуется помощь близких. И авторитет даже самого маститого
академика не упадет, если он поможет жене пропылесосить ковер, пока она готовит ужин к приходу гостей. Если в семье взаимовыручки
нет, может получиться, как в одной восточной притче. Муж и жена
строго распределили обязанности. Жена отвечает за все, что внутри
дома, а муж за все вне дома. И когда в доме случился пожар, супруг не
побежал помочь жене и дом сгорел дотла. Взаимная помощь также состоит в молитве, — «молитесь друг за друга…» (Иак.5:16), — говорит апостол Иаков.

И конечно же супругам нужно вместе молиться Богу об укреп-

лении любви и мира в семье. Молитва – великая сила, способная
переставлять горы неверия и самомнения в сердце человека. Хорошо
если муж и жена имеют общий духовный фундамент во Христе. Молитва и Таинства Церкви являются стержнем во взаимоотношениях
Бога и человека. Чтобы Бог слышал наши молитвы, нужно учиться
прощать обиды и самим стремиться к миру и любви.

Будьте счастливы!
Составлено по материалам статей священника Павла Гумерова

Всякое раздражение и
ярость, и гнев, и крик, и
злоречие со всякою злобою
да будут удалены от вас;
но будьте друг ко другу
добры, сострадательны,
прощате друг друга, как и
Бог во Христе простил
вас. (Еф. 4:31,32)

Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях. Если он стал
Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм.
Посетите также наш саит и распечатаите нужную листовку сами:
http://www.pravoslavnielistovki.com/
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Семейные
конфликты
Тремя я украсилась и стала прекрасною пред Господом и людьми: это — единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена и муж,
согласно живущие между собою (Сир.26:1,2).

Редко какую семью полностью минуют супружеские конфликты. А происходят они в большинстве своем из-за неумения и
нежелания понять другого человека. Есть множество семей, где
собрались вместе прекрасные люди. По отдельности они кажутся
состоящими из одних достоинств: замечательные друзья, которые
всегда придут на помощь в трудную минуту, интересные собеседники, талантливые, образованные, умные, но, собравшись вместе,
в одной семье, они никак не могут найти общего языка, постоянно
ссорятся и мучают друг друга. И что самое печальное, супруги часто привыкают к тяжелой семейной ситуации, смиряются с ней, и,
не видя никакого выхода, начинают либо жить в состоянии некой
«холодной войны», затяжного конфликта, либо ищут утешения
где-то вне семейной жизни. В лучшем случае, в общении с друзьями или в любимом занятии, хобби, в худшем, в выпивке и походах
«налево». Но если супруги действительно хотят исправить ситуацию, если они не злонамеренно идут на конфронтацию и хотя бы
одна сторона хочет мира, есть все шансы прийти к примирению и
вернуть любовь.
Всем православным христианам известны слова преп. Серафима Саровского о смысле жизни христианской: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Добродетель мира, избежания конфликтов при всей своей простоте стоит выше всех бдений, пощений и подвигов монашеских. Стяжание мира, преодоление разделений – священная обязанность каждого христианина.
«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12,18). И воплощать эту заповедь мы должны, в первую
очередь, в своей собственной семье.

Конфликт – явление не очень приятное, но это далеко не
всегда ссора или скандал. Конфликт – разномыслие, разногласие, столкновение мнений, и в семейной жизни такие ситуации
не редки. Как свести конфликты к минимуму?







Терпеть, с любовью смиряться друг перед другом, «носить тяготы друг друга»;
Стремиться к единству в браке;
Уметь обсуждать все вопросы семейной жизни и простые, и
сложные.
Стремиться не замечать мелких недостатков и проблем, а крупные, уметь спокойно обсуждать.
Будем помнить, что гораздо легче не ввязываться в конфликт,
чем потом решать его последствия.

Чтобы разногласия между мужем и
женой не переросли в нечто большее,
нужно уметь обсуждать спорные вопросы,
искать решение, которое устраивало бы
обоих супругов. Приведем небольшую схему ведения спокойного, конструктивного
разговора, для преодоления конфликтной
ситуации.
Вести разговор нужно только в спокойном состоянии духа. Ни в коем случае не

пытаться что-то решить в минуту гнева и
раздражения. «Вспыльчивый может сде-

лать глупость… » (Притч. 14:17), — говорится в притчах Соломона. Человек в таком состоянии просто
неспособен адекватно оценивать ситуацию и вести серьезный
разговор, он находится в состоянии «аффекта», за него говорят
его гнев и уязвленное самолюбие. «Утро вечера мудренее», почему? В усталом, раздраженном состоянии очень трудно принять правильное решение. Лучше отложить разговор до подходящего случая. За это время эмоции поулягутся, и решение
дастся легче.
Не забудьте помолиться перед обсуждением семейной проблемы о ниспослании вам мудрости и спокойствия, а так-же о
том, чтобы Господь помог решить спорный вопрос и примирить
супругов.

Всегда выделяйте главную проблему, которую нужно решить
для достижения мира и единства в семье, не отвлекайтесь на второстепенные вопросы. И помните; мы собрались для того, чтобы
найти решение, а не чтобы самоутвердиться, остав ить за
собой последнее слово, или, не дай Бог, обидеть человека.
Необходимо дать понять нашему оппоненту, что он по-прежнему дорог Вам и что собрались вы именно для достижения мира и
любви в семье.
К разрешению конфликта нужно подходить объективно и беспристрастно, видеть свою вину и не обвинять во всем ближнего.
И последнее. В первом пункте было сказано, что перед обсуждением нужно дать некоторое время для успокоения сторон, но и
затягивать с серьезным разговором нельзя, отчуж ден и е
между супругами может со временем вырасти, и решить проблему
будет уже сложнее.
Очень важно понять раз и навсегда: никогда ни наша семейная жизнь, ни наши близкие не будут представлять собой
идеал, выдуманный нами. Самы е крепки е и счастли в ы е
семьи – это те, где супруги стараются не замечать недостатков друг
друга и, наоборот, видят очень много положительных сторон в
своих домашних и в своей семейной жизни.
Нужно принять нашего ближнего таким, какой он есть, со всеми
его достоинствами и недостатками. Руганью, ворчанием, криком
мы не сможем никого переделать. Повлиять на другого человека у нас получиться только тогда, когда изменимся
мы сами. Если хо чеш ь, чтобы кто то уважал тебя, хорошо к тебе относился, ты сам должен хорошо, с любовью и
уважением относиться к нему. «Великое искусство – жить вместе, любя
друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей. Каждый
дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает и дом утонченным, грубый человек и дом сделает
грубым. Не может быть глубокой и
искренней любви там, где правит эгоизм. Совершенная любовь –
это совершенное самоотречение», - писала страстотерпица царица Александра.

! Изменить кого-либо можно только любовью. Нужно

не беспощадно бороться с недостатками ближнего (не замечая
при этом своих), а взращивать своей любовью те хорошие стороны, которые в нем несомненно есть. «Христианская семья
есть вместилище любви. Любовь же требует беспрерывных и
самых нежных, самых кротких, бесстрастных, восторженных
отношений», - писал протоиерей Валентин Амфитеатров.
Ну, а если все-таки конфликта не удалось избежать, случилась ссора и отношения испорчены? Что делать?
Разрешение любого конфликта нужно начинать с того, что
объективно и беспристрастно проанализировать: в чем конкретно моя вина. А она обязательно есть. В лю бой ссоре,
конфликте, даже если одна сторона ведет себя идеально, все равно мы чего-то не сделали, чтобы избежать ссоры.
После этого нужно начать работать над собой, своими ошибками и меняться в лучшую сторону. И конечно же сделать это
возможно только с помощью Божьей.
Наша семья, родные, близкие нам люди – самая главная ценность в жизни после веры в Бога. Будем беречь ее, храня и преумножая в нашем доме мир и любовь, только тогда мы сможем
быть счастливы. «Если в ваши чувства входит апостольское
определение понятия любви, то от счастья будете вы недалеко», - архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Составлено по материалам статей священника Павла Гумерова
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Пожалуйста, не выбрасывайте и не используйте этот листок в бытовых
целях. Если он стал Вам не нужен - передайте его другому
или верните в храм.
Посетите также наш саит и распечатаите нужную листовку сами:
http://www.pravoslavnielistovki.com/

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РОДИТЕЛЯМ

О ПРИЧАЩЕНИИ ДЕТЕЙ
Что такое Причастие?
Причастие Тела и Крови Христовых является самым главным
Таинством Православной Церкви.
Без преувеличения можно сказать, что именно ради этого Церковь существует. Это Таинство
Сам Христос установил накануне
Распятия во время Своего последнего пасхального ужина с учениками («Тайной Вечери»). Во время этой вечери Господь взял хлеб,
и, благословив, преломил его и
подал ученикам, говоря: «Примите, ешьте, это Тело Мое, которое
за вас предается», после сего Он
взял чашу с вином и сказал:
«Пейте из неё все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов». По слову Господа, хлеб и
вино стали Его Телом и Кровью.
Совершив это, Господь сказал:
«Сие творите в Моё воспоминание». С тех пор это великое и
страшное Таинство совершается
для нас на каждой Литургии. Святое приношение, хлеб и вино, становится Святыми Дарами – Телом

и Кровью Господа нашего Иисуса
Христа, и через вкушение или
причащение Святых Даров все
причастники входят в теснейшее
единение со своим Спасителем и
Богом. Причащаясь, мы принимаем в себя Тело и Кровь Бога, ставшего Человеком. Господь входит
внутрь нашего естества, причем
это вхождение Бога совершается
не каким-то символическим или
духовным способом, но абсолютно
реально — Тело Христово становится нашим телом и Кровь Христова начинает течь в наших жилах.
Причащение Святых Христовых
Тайн необходимо, чтобы войти в
жизнь вечную. Об этом говорит
Сам Спаситель: «истинно, истинно говорю вам: если не будете
есть Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни. Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день...» (Евангелие
от Иоанна, гл. 6, стихи 53-54).

Как готовиться ко
Причастию?
Дети до 3-х лет
 Пока ребенку не исполнилось
семи лет, его можно причащать без
Исповеди и поста. С трех-четырехлетнего возраста младенцев обычно причащают уже натощак.
 В храм с младенцами следует
приходить не к самому Причастию,
а заранее, рассчитав время так,
чтобы не опоздать к Причастию, но
вместе с тем, чтобы ребенок мог по
мере сил и возраста побыть на Литургии. Конечно, здесь у каждого
своя мера, но детей необходимо
приучать к молитве в Церкви.
 Подходя к святой чаше, грудных
младенцев нужно держать горизонтально, головкой на своей правой руке. Ручки следует придерживать, чтобы ребенок случайно не
толкнул чашу, или не схватил лжицу (ложку). Грудничков не следует
плотно кормит перед Литургией,
чтобы после причащения они не
срыгнули.
 Маленьких детей обычно причащают под одним видом (только
Кровью Христовой).

Что делать, если ребенок
отказывается от Причастия?
Часто можно наблюдать, как уже
довольно большие младенцы очень
беспокойно ведут себя у чаши, плачут, кричат, вырываются. Как правило, это происходит из-за того,
что этих детей редко причащают.
Родителям нужно настроить, успокоить ребенка заранее, можно показать ему как спокойно причащаются другие дети. Поводить ребен-

Дети 4-7 лет
 Примерно с четырех-пятилетнего возраста дети вместе с родителями накануне причащения могут
прочесть две-три известные им молитвы.
Дети 6–7 лет, если их правильно
приучали к службе, могут присутствовать почти на всей Литургии.
 Родителям необходимо разъяснять детям происходящее на службе.
 К посту перед Причастием после
7 лет нужно подходить постепенно,
начав с одного дня перед Причастием.
 Разговаривать с ребенком необходимо на его уровне объясняя
смысл Причастия. При этом ни в
коем случае недопустимо употреблять кощунственные формулировки «сейчас батюшка тебе компотик
даст» и подобное.
 В целом необходимо приучить
ребенка к церкви – чтобы он не боялся, приходил, ставил свечи, играл
со сверстниками (при храме, а не в
храме, естественно) и проч. Чтобы
ему хотелось приходить в храм.
Молитва и посещение храма никогда не должны восприниматься как
наказание. Скорее наоборот: хочешь наказать, отлучи от общей
домашней молитвы, не возьми в
храм, не веди к причастию. И бунтующий ребенок всеми силами будет стремиться к запретному!
ка в церковь к моменту причастия
несколько раз, в праздники, когда
причащается много детей его возраста, чтобы он на это посмотрел.
Коллективная психология сработает, и ребенок причастится вместе со
сверстниками.

Если родители бояться причащать детей
Некоторые родители по своему неразумию и маловерию боятся
причащать детей, лишая их тем самым спасительной и укрепляющей
благодати. Объясняют они это тем, что ребенок, принимая Причастие
от одной ложки и чаши со всеми, может заразиться какой-нибудь болезнью. Эта боязнь есть неверие в спасительную силу Таинства. Как
правило, так рассуждают люди нецерковные и малоцерковные, ничего не знающие о жизни Церкви. Евхаристия есть величайшее чудо на
земле, совершаемое постоянно, и еще одним доказательством истинности этого чуда является то, что литургия не прерывалась даже во
время страшных эпидемий чумы, холеры и других заразных смертельных заболеваний.
В Киеве в XVIII – начале XIX века служил весьма известный в городе
протоиерей Иоанн Леванда. Он был знаменит своим даром проповедника, люди специально собирались послушать его проповеди. Служил
он в районе, называемым Подол. В 1770 году в городе началась эпидемия чумы, которая особенно свирепствовала на Подоле. За два месяца в районе умерло шесть тысяч человек. О.Иоанн не прерывал
своего служения. Он исповедовал, причащал, окормлял, утешал своих
прихожан, и болезнь не тронула его. И таких случаев очень много. Священнослужители – диаконы и священники – после причащения верующих потребляют оставшиеся святые дары. Делали они это всегда, во
все времена, не боясь заразиться во время страшных поветрий.
Митрополит Нестор (Анисимов; 1884–1962), миссионер, в бытность
епископом Камчатским построил для прокаженных лепрозорий и
освятил там храм. После того, как все прокаженные причащались,
священнослужители потребляли дары, и никто из них не заразился.
Святителю Московскому Филарету (Дроздову) один чиновник подал
рапорт, где повествовал о мужественном поступке одного священника
и просил представить его к награде. Этот чиновник стал свидетелем
того, как к одному его родственнику, больному холерой, пришел для
напутствия святыми тайнами священник. Но больной был настолько
слаб, что не смог удержать во рту частицу тела Христова и выронил ее
изо рта на пол. И вот этот священнослужитель, не поколебавшись, потребил сам упавшую частичку.
Ни священники, ни диаконы, которые потребляют Святые Дары и
потом замывают святую чашу, выпивая воду, не болеют чаще, чем
любые другие люди. Поэтому причащающие детей и сами приступающие к причащению должны оставить всякую брезгливость, боязнь и
маловерие.

Детская исповедь
Начиная с отроческого (семилетнего) возраста, ребенок должен
причащаться, предварительно поисповедавшись. Маленький христианин (конечно, если захочет)
может и раньше приступать к Таинству Исповеди (например, в 6
лет).
К первой Исповеди ребенка нужно должным образом подготовить.
С ребенком необходимо спокойно
и доверительно побеседовать, объяснить ему, что такое грех, за что
мы просим у Бога прощения и что
такое нарушение заповедей. Нелишне будет сказать, что, совершая грех, человек наносит вред в
первую очередь себе самому: то
нехорошее, что мы делаем людям,
к нам же и вернется. У ребенка может быть страх перед Исповедью.

Его необходимо утвердить, сказав, что батюшка давал присягу,
обещание, никогда и никому не
рассказывать то, что он слышал
на исповеди, и бояться его не
нужно, ведь исповедуемся мы Самому Богу, а священник только
помогает нам в этом. Очень важно сказать, что, назвав грехи на
Исповеди, нужно приложить все
усилия, чтобы более не повторять
их. Очень хорошо, когда родители и дети исповедуются у одного
духовника.
Некоторые мамы и папы совершают большую ошибку, сами
называя ребенку его грехи или
написав их за него на бумажке.
Родители могут только мягко и
деликатно рассказать о грехах, но
не исповедаться за него. И совсем
уже недопустимо после Исповеди
расспрашивать батюшку о содержании детской исповеди.

Самое главное
Родители, причащая детей, должны также стараться приступать к
Святым Тайнам, показывая тем самым пример своим чадам. А для этого необходимо стремиться узнать свою православную веру, знать Заповеди Божьи, бороться со страстями, молиться и стремится к стяжанию
христианских добродетелей, первая из которых – любовь к Богу и
ближним. Семья – это малая церковь, где люди вместе идут к Богу,
вместе спасаются и причащаются от одной чаши. Не имеет никакого
смысла причащать детей, если в семье родители не живут духовной
жизнью. Ребенок смотрит на родителей, и если родители ограничивают свою веру только причащением своего чада, опуская все остальные
важные моменты христианского воспитания, то никакой пользы от такой «веры» не будет.
Посетите также наш сайт «Православные листовки» и распечатайте
нужную листовку сами: www.pravoslavnielistovki .com

Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях. Если он стал
Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм.
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