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По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

Как найти жену:
инструкция для мужчин от
епископа Пантелеимона
(Шатова).
Как выбрать себе жену,
чтобы потом не мучиться, какие
подводные камни ждут мужчину
в браке, — рассказал епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Добрая жена – награда для мужчины.
Найти хорошую жену — самое трудное в жизни! Зато потом, если
сделать правильный выбор, будет награда на всю жизнь. Лучше доброй,
хорошей жены нет ничего на свете.
Карьера, деньги, футбол, друзья — все это ерунда. Главное – это
семья и жена любящая, добрая, понимающая, жертвенная, заботливая,
ласковая, хорошая мать для детей.
Вот ради этого можно и нужно потрудиться. Если только мужчина
не выбрал путь монаха, когда он ради Бога отрекается от мирских
привязанностей и не заводит семьи.
Выбирать жену нужно аккуратно
Не нужно знакомиться наугад. Не стоит предлагать руку и сердце
всем подряд, чтобы, глядя на реакцию, выбирать себе жену из тех, кто
согласится. Вы подстраховываетесь, а каково девушке? Не смутите ли вы
ее и не обнадежите ли впустую?

Девушки — существа нежные, доверчивые, быстро влюбляются и
очень переживают, когда их чувства не встречают взаимности. У женщин
более субъективный взгляд на действительность, чем у мужчин.
Женщины больше доверяют своим чувствам, поэтому легко верят в то, что
их кто-то полюбил и собирается сделать предложение. Помните об этом:
знакомьтесь с девушками, но ведите себя очень и очень осторожно.
У меня было много таких случаев, когда девушка приходила ко мне
и говорила:
—Есть молодой человек, он мне очень нравится, я хотела бы выйти
за него замуж.
— А он хочет, чтобы ты стала его женой? – задаю я вопрос.
— Мне кажется, я ему тоже нравлюсь, он мне все время улыбается.
Я зову молодого человека:
— Вот есть такая-то девушка, нравится ли она тебе?
— Да, так… не очень…
— А что же ты ей улыбаешься?
— Я всем улыбаюсь.
Будьте осторожны, не улыбайтесь всем подряд. Будьте сдержаны и
аккуратны, не давайте лишних обещаний.
Посмотрите, что она пишет в социальных сетях.
Если вы присматриваетесь к православной девушке, советую вам
перед тем, как познакомиться, сходить в ее приход. Посмотрите, к кому
она ходит на исповедь, поговорите с этим священником. Расскажите ему,
что эта девушка вам нравится. Спросите, можно ли с ней познакомиться.
Может быть, она уже помолвлена, ждет жениха из армии и поэтому ходит
одна. А может быть, она не настроена выходить замуж и готовится к
монашеству. Духовник предупредит вас об этом и даст совет, который
поможет не попасть в неловкое положение.
Но смысл не только в том, что духовник девушки даст вам совет.
Важно узнать, с кем будет решать духовные и семейные проблемы ваша
будущая жена.
Очень хорошо узнать, что это за человек, что это за священник.
Строгий ли он, готовы ли вы признавать его авторитет.
Узнайте о девушке побольше до знакомства. Посмотрите, что она
пишет в своих социальных сетях, кто ее друзья, какие у нее интересы.
Бывает, что с виду девушка православная, а на странице у нее не пойми
что: она «в активном поиске» и считает, что можно демонстрировать свои
красоты, обсуждать какие-то неподходящие темы. Такое бывает, к
сожалению, будьте осторожны. Перед тем, как знакомиться,
присмотритесь, подумайте, взвесьте все «за» и «против».
Как сделать первый шаг?
Лучше не начинать с решительного шага. Это очень обязывает.
Иногда друзья зовут в гости одиноких людей специально с намерением

познакомить их. В этом случае оба знают, на какую встречу идут, и бывает
неловко.
Лучше пообщаться невзначай. Например, вы узнали, что девушка
доброволец. Запишитесь в добровольцы, походите на встречи, сядьте
рядом с девушкой во время чаепития или на концерте, поговорите как бы
случайно.
Когда вы делаете первый шаг – приглашаете девушку в кино или на
прогулку – вы уже накладываете на себя некоторые обязательства.
Поэтому лучше знакомиться невзначай, постепенно. Чтобы не ранить
девушку, не обнадежить ее зря, если вы не сможете потом на ней
жениться.
Не ищите идеальную внешность.
Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки. Кому-то стройные,
кому-то полненькие. У меня был друг, который искал себе жену в очках.
Он думал, если она будет в очках, то непременно будет умная. Кто-то
хотел бы, чтобы жена красиво пела.
Но не стоит ориентироваться на внешний облик девушки. Нужно
молиться Богу и просить, чтобы брак был по воле Божией. Это самое
главное. В первую очередь нужно думать о том, какое у нее сердце, умеет
ли она жертвенно любить, любит ли она детей, готова ли их воспитывать,
аккуратная ли она, готова ли уважать ваше мнение? Эти качества
необходимы в браке. Какой бы красивой девушка не была, вы же не
поставите ее в угол и не будете на нее любоваться тридцать лет.
В конце концов, она постареет, волосы поседеют, произойдут
изменения в фигуре. Но вы же не для того женитесь, чтобы хвалиться
перед друзьями, а для того, чтобы прожить с ней рядом жизнь. Чтобы она
вас любила, чтобы она вас терпела, чтобы она вам готовила, чтобы она
помогала вам. Вы и сами далеко не «аполлоны».
Лучше всего быть ровесниками.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил, что разница в возрасте
больше пяти лет уже является некоторым препятствием для брака. Это не
абсолютное препятствие, но все-таки лучше, чтобы жена была примерно
одного возраста с мужем.
Конечно, бывает и иначе. Так, скажем, известный московский
пастырь, мудрый и опытный духовник, протоиерей Всеволод Шпиллер
был младше своей жены Людмилы Сергеевны на десять лет. Их брак был
очень счастливый, они очень любили друг друга.
Но я знаю и другие случаи: когда юноши, выбрав жену старше себя
на 5 или 10 лет и получив благословение на этот брак, потом начинали
ухаживать за молодыми девушками и браки разрушались. Такое бывает, к
сожалению.
С кем советоваться?
Я очень боюсь, когда обращаются к т.н. «старцам» и те легко

благословляют на брак двух неизвестных им людей. Надо быть очень
осторожным с такими «благословениями». В наш век нужно создавать
семью с девушкой, к которой есть чувство любви, а не с той, на которой
«батюшка сказал» жениться.
Иногда к другому человеку бывает физическая неприязнь, что-то
неуловимое в нем не нравится. Кто-то другой, может, этого и не заметит, а
ты замечаешь и тебе некомфортно, неприятно быть рядом. Кто-то носом
шмыгает, кто-то в зубах ковыряет зубочисткой, кто-то поправляет одежду
на себе некрасиво…
Принимать решение нужно, положившись на Бога, помолившись,
но самому. Вы не выбираете себе родителей, не выбираете себе детей, а
жену вы можете выбрать. И выбор этот очень серьезный. Поговорите со
своим духовником, посоветуйтесь с родителями.
Ум и сердце должны одобрять ваш выбор.
Любовь должна соединяться с разумом. Нельзя действовать только
на основании чувств. Когда говорят: «Это чувство сильнее меня! Я не могу
с этим справиться!» — это не настоящая любовь, а греховная страсть:
обманчивая, эгоистичная и экзальтированная. Любовь должна быть в
согласии с разумом.
Но не может быть и чисто рассудочного выбора: ага, красивая,
богатая, смиренная, кроткая, духовник у нее хороший, квартира есть,
родители богатые, подойдет! Женюсь! А сердце молчит.
Нет, надо, чтобы было чувство к девушке, и чтобы разум с этим
соглашался. Когда будет согласие ума и сердца – вот это как раз и есть
правильный выбор.
Испытательный срок – один год.
Мой вам совет – подождите со свадьбой хотя бы год после того, как
уже сделали предложение. Иногда этот срок можно сократить, но лучше
подождать. Женщины – особы переменчивые. Многое у них зависит от
настроения: весной они одни, осенью другие, зимой, может быть, впадают
в уныние, а летом, наоборот, становятся чересчур активными.
И не забывайте, что, когда девушка хочет понравиться, она может
производить на вас обманчивое впечатление. Она будет смотреть вам в
рот, соглашаться со всем, что вы говорите, будет к вам относиться очень
почтительно. А потом все может измениться.
Хорошо в это время каким-то совместным делом заняться.
Поучаствовать в общих проектах. Найти возможность побыть с девушкой
рядом и в деле, и в досуге.
Можно вместе ходить по музеям, можно в театр сходить или на
каток, разговаривать побольше. Важно увидеть человека в самых разных
жизненных ситуациях.
Обратите внимание, как ваша избранница общается с родителями, с
подругами, что она любит, как одевается, как часто ходит в храм, как
проводит свободное время, как проводит отпуск. Иначе вы можете

жениться на девушке, которую вы совсем не знаете. И в браке ваша
совместная жизнь станет сплошной мукой – настолько разными,
несовместимыми окажутся ваши привычки. Поэтому, еще раз повторяю:
спешить ни в коем случае не стоит.
Первый поцелуй – на венчании.
Очень важно во время знакомства – весь этот год до венчания –
хранить целомудрие. Учиться целомудрию. Первый поцелуй разрешается
только в конце венчания.
Объясню почему. В человеке есть некие механизмы, которые
созданы Богом. Не плохие механизмы, хорошие. Они нужны для того,
чтобы были дети, чтобы было выражение любви, чтобы люди
соединились в одно, не только душой, но и телом. В этом нет ничего
плохого.
Но эти механизмы должны включиться только тогда, когда вы
выбрали себе жену, как человека, а не как партнера для удовлетворения
плотских желаний. Хотя, конечно, супружеские отношения – очень
важная составляющая семейной жизни, но брак – это и школа
целомудрия, брак – это и школа воздержания.
Рано или поздно близкие отношения закончатся – ну, в шестьдесят,
ну, в семьдесят, в восемьдесят лет, может быть. Поэтому основывать
семью на них нельзя. Телесные отношения — это следствие брака, они
естественны в браке, но не должны быть главными. Главным должна быть
любовь к жене, забота о ней, внимание, сочувствие, желание научиться
любить.
Радость супружеских отношений кратковременна и недолга, а с
этим человеком вам надо будет прожить всю жизнь. Есть еще радость
дружбы, радость духовного общения, радость совместного труда,
воспитания детей.
Поженились — целуйтесь на здоровье!
Когда вы утвердились в своем решении связать жизнь с этой
девушкой, вас благословил Бог и родители – тогда после венчания можно
запускать все механизмы, целуйтесь на здоровье! Может быть не стоит это
делать напоказ. У нас на приходских свадьбах не кричат «горько», и
молодожены ведут себя сдержанно. А до венчания нужно избегать всего,
что может усилить плотские чувства и привести к тяжелому греху.
Некоторые говорят: «Надо попробовать заранее, получится или
нет». Это совершенно не христианский подход. О том, чтобы «все
получилось», можно и нужно молиться Богу. И мы молимся при
совершении таинства брака о единстве душ и телес.
Но телесные отношения часто бывают источником скорби в браке.
Со временем кому-то из супругов они приедаются, становятся не нужны, а
кому-то наоборот. Здесь обязательно будут какие-то нестыковки. Не надо
этого бояться. Просто не делайте эту сторону брака доминирующей.
Если плотские желания начинают культивироваться до вступления

в брак, человек теряет целомудрие, целостность сознания, становится
однобоким. В нем умаляется духовная, душевная составляющая его
человеческой природы. Ум и высшие чувства замутняются блудной
страстью. Брак основывается не на настоящей, самоотверженной любви, а
на стремлении удовлетворить плоть. Я думаю, что это главная причина
разрушения семьи в наше время.
Поэтому важно до вступления в брак развивать дружеские,
доверительные человеческие отношения. Тогда плотской аспект станет
их естественным завершением и займет правильное, подобающее ему
место во всем спектре семейных отношений.
Блудная страсть – темная безлунная ночь, она давит своей тяжестью
душу, делает человека рабом взбунтовавшейся плоти, лишает свободы,
отторгает от общения с Богом, погружает в беспросветный мрак
нечистоты. Близкие отношения супругов благословляются Богом,
выражают их стремление к полному единству, обретают смысл в зачатии
плода любви – ребенка. Здесь плоть следует за душой, в огне любви
очищается, и служит выражением любви.
Радость близких супружеских отношений, одухотворенных любовью
к самому близкому в мире человеку, и не снилась блудникам и
блудницам, у которых все удовольствие сводится к удовлетворению
плотской нужды.
Первая обязанность мужа.
Помните, что ваша первая обязанность как мужа – любить жену.
Женщины – они другие. Они умеют сильнее любить, они более нежные,
часто более верные. У них красивая, подвижная душа. Они более
внимательные, более заботливые. И более хрупкие, немощные.
Мужчина, который собирается жениться, должен заранее быть
готовым свою жену охранять, понимать ее слабости, терпеть ее
недостатки, выслушивать ее переживания, утешать ее. Нужно быть
твердым в принципиальных вопросах, а в мелочах – пусть делает, как ей
нравится. Хочет по-другому — пожалуйста.
У жены непременно должна быть сфера деятельности, в которой она
все решает сама. С маленькими детьми, например, пусть занимается, как
считает нужным. Не ввязывайтесь. Подрастут, будете с ними заниматься,
рассказывать, объяснять и т.д. А пока они еще груднички, оставьте жене
возможность принимать решения самой. Поддерживайте ее.
Не бойтесь быть ласковыми.
Когда вы только знакомитесь с девушкой, вы готовы с ней
разговаривать часами. А когда она становится вашей женой, оказывается,
что вам интереснее пойти к друзьям. Но жены очень ждут внимания
мужа. Они жалуются мне на исповеди: «Придет домой – молчит, ни слова
не говорит». Перед тем, как входить в дом, постойте на площадке, три
раза прочитайте «Отче наш». Что бы ни произошло днем на работе,
домой вы должны прийти радостным, обнять жену.

Можно подарить ей букет цветов, шоколадку или что она любит.
Подарки жене нужно дарить не только на день рождения, а почаще,
чтобы как-то ее поддержать. Потому что дома с детьми ей будет очень
трудно.
Вы на работе, там у вас друзья и знакомые, может, вы и не работали,
а сидели весь день в интернете. У вас там интересная жизнь, а у жены
каждый день все одно и тоже – дети, уборка, кухня. Это не так легко для
современной женщины.
Поэтому дома вы должны жену поддерживать, помочь посуду
помыть, убраться. Не говорить, что «это женское дело, мое дело –
работать, твое дело – домом заниматься». Это неправильно.
Традиционное распределение гендерных ролей сейчас не работает.
Не бойтесь быть другим – не бойтесь быть ласковым, нежным,
заботливым и помогать жене. Приходя домой, не требуйте от жены услуг
себе. Обязательно разговаривайте с ней.
Вы наговорились на работе, а ей не с кем было дома поговорить. И
не ругайтесь, что она много говорит по телефону: у женщин большая
потребность в разговорах, чем у нас с вами.
Должен отметить, что бывает и по-другому. Одна женщина мне
жаловалась, что муж, придя домой, пристает к ней с разговорами и
вопросами, а она хочет отдохнуть. Поэтому, мой совет побольше говорить,
общаться с женой – не безусловный. Нужно понять, чем ее можно
порадовать — разговором или молчанием, и выбрать то, что ей сейчас
нужно.
Не надо сразу искоренять недостатки.
Действуйте не спеша. Один человек мне рассказывал, что его жена
со временем стала храпеть. Первое время он ее будил, а потом подумал:
«Я ее бужу, а ведь она устала. Лучше я потерплю немножко.
Пусть я не посплю – она зато выспится». И перестал ее будить.
Он мне рассказывал, что очень хорошо ему стало на душе, как будто
он совершил какой-то аскетический подвиг. Даже такие небольшие
подвиги жертвенной любви очень важны в семейной жизни. И семья
будет укрепляться. К слову сказать, по его молитвам жена храпеть
перестала.
Позаботьтесь о том, чтобы жена отдыхала.
Не препятствуйте допустимым развлечениям своей жены.
Женщины любят ходить в магазины и делать покупки. И пусть
ходит, вам не обязательно с ней вместе ходить, можно в машине посидеть,
подождать, пока она вернется.
Важно понимать, что для жены — это отдых, возможность отвлечься
от домашней рутины. Может, это не совсем правильно, но вот так
женщины развлекаются, отдыхают.
Еще вариант отдыха для некоторых женщин — в интернете что-то
почитать. Главное, чтобы на целый день она туда не уходила. Для этого не

давайте жене плохого примера, сами старайтесь не засиживаться в сети. Я
видел семьи, где у каждого — свой планшет, они сидят, чай пьют, и
каждый что-то смотрит в своем планшете. Боюсь, никакого общения в
этой семье не получается.
Не уклоняйтесь от деторождения.
В браке детей должно быть столько, сколько Бог даст. Обсудить эту
тему с женой нужно еще до брака, чтобы она была к этому готова. Узнайте
заранее, согласна ли она. Жить иначе – грех.
Рождение детей – это для женщины спасение. Она, может быть,
теряет внешнюю красоту, но приобретает красоту внутреннюю — красоту
души. Многодетные мамы – очень мудрые женщины, очень хорошие,
надежные, замечательные, удивительные люди.
Вынашивая ребенка, женщина совершает тяжелый труд. Это нужно
помнить. В период беременности женщина становится раздражительной,
нервной, легко срывается. Нужно быть с ней особенно осторожным,
ласковым, нежным. Особенно потерпеть ее в этот период.
Зато, когда жена родит ребенка, она так расцветет – вы просто не
нарадуетесь. Такие замечательные после родов бывают женщины –
удивительно красивые, удивительно благодушные, удивительно
радостные. И сам ребенок тоже радость приносит в семью. Каждый новый
ребенок – совершенно новый человек, ни на кого не похожий, особенный.
Останьтесь дома и молитесь.
Рожать дома я бы своей жене не разрешил. Бывают очень
печальные случаи. И в роддоме присутствовать на родах, я думаю, мужу
не стоит. Даже если жена очень просит. Лучше от этого уклониться. Я был
однажды при родах, когда была опасность, что ребенок умрет, и его надо
было сразу покрестить. Зрелище не для слабонервных.
Вам в это время надо молиться. Не то, что отправил жену рожать и с
друзьями пошел отмечать. Нет. Это время нужно провести в молитве:
молиться Богу, читать канон Божьей Матери, приготовить дом к приходу
жены, звонить ей. Но присутствовать на родах не стоит.
В период беременности можно обсудить с женой этот вопрос и
договориться. Можно вместе готовиться к родам, ходить вдвоем на курсы,
но потом остаться дома и помолиться.
Не давайте поводов для ревности.
Будьте очень осторожны в общении с другими женщинами. Не
давайте поводов для ревности. Чтобы вас нельзя было даже заподозрить в
чем-то. Потому что, если вы будете свободно себя вести в общении с
другими женщинами, может показаться, что вы пренебрегаете женой, и
вас интересует кто-то другой.
Пока вы не женились, друзья для вас на первом месте. Но когда вы
женитесь, на первом месте для вас всегда будет жена.
Можно ходить в гости и одному, встречаться с друзьями, но

подумайте, что в это время будет делать ваша жена? Если она будет
скучать, то время, проведенное с друзьями, вам придется сократить. Жену
нужно любить больше, чем друзей, больше, чем работу, больше, чем
других родственников.
Если у нее есть свои развлечения и свои подруги, то можно
разделиться на время и провести вечер или выходные отдельно. Я знаю,
что некоторые многодетные мамы очень радуются возможности побыть
дома в одиночестве, но, конечно, нужно устраивать и совместный отдых.
В браке человек становится самим собой.
Брак разрешает многие проблемы, но появляются новые. Брак – это
не решение всех проблем, а перевод жизни в другое качество. В браке
человек становится самим собой.
Брак дает человеку возможность узнать себя. Когда появляется
«альтер эго» – жена – в ней вы видите отражение себя. В семейном
человеке — муже — развиваются качества, которые без жены, данной ему
Богом, развить в себе невозможно.
За жену нужно быть
готовым умереть.
Когда вы выбираете жену,
нужно понимать, что за эту
женщину вы должны быть готовы
умереть.
Но
рисковать
своей
жизнью зря не стоит. Если вы
умрете и она останется одна или с
детками – на ее долю выпадут
тяжелые
испытания.
Мужчине
легче
одному
прожить,
чем
женщине. Раньше вдовы даже были
особой категорией страждущих,
которым
Церковь
особенно
помогала.
Конечно, ваше жертвенное отношение к жене не должно
выражаться только в словах, но и в делах, в молитвах, в готовности
действительно положить за нее свою жизнь и сделать все для нее.
Об этом не нужно специально говорить, но внутренне нужно на это
настроиться.
Вы должны понимать, что жену вы выбираете один раз, и другой
жены у вас не будет. Священники вообще не имеют права жениться
второй раз. Церковь допускает вдовствующему мужчине, ради детей,
найти другую жену. Но все-таки лучше, чтобы брак был единственным.
Лучше сохранить верность жене и верить, что в Царствии Небесном
ваши семейные отношения преобразятся и радость любви преумножится.

С любовью о Христе, еп.
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Кому нужно
спутника жизни?

молиться,

чтобы

встретить

достойного

Само по себе стремление вымолить, а не просто найти будущего
супруга (супругу) — очень правильное. Действительно, церковный опыт
говорит, что добрый спутник жизни именно вымаливается, а не
отыскивается в местах досуга, по брачным объявлениям или даже
благодаря сдержанному рассматриванию молодых людей, вместе с вами
стоящих на богослужении.
Нужно молиться, и Господь все устроит. И тут важно понять не
столько, кому молиться, сколько, как молиться. Ведь попросить о том,
чтобы помощь в этом жизненно важном деле была вам оказана, вы
можете и Самого Спасителя, и Божию Матерь, покров Которой
простирается над каждой чистой христианской семьей, и того святого,
имя которого вы носите, и тех святых, которые явили пример
христианского брака.
Ну, скажем, преподобных Петра и Февронию Муромских или святых
страстотерпцев — царя Николая и царицу Александру. Есть и другие
святые, явившие дивный пример чистого христианского супружества. Вы
можете помолиться и тем святым, кому наиболее прилежит ваше сердце.
Но важно, во-первых, молиться с некоторым усилием, то есть не
просто один раз сказать: «Святые преподобные Петре и Феврония,
пошлите мне хорошего мужа!» — и забыть об этом, а понести эту молитву
как труд на протяжении некоторого времени, сознавая для себя жизненно
важным и приоритетным то, что вы серьезно и ответственно просите у
Бога или у Его угодников. Во-вторых, нужно молиться с верой, что эту
просьбу Господь слышит и что молитва наша не «на всякий случай», так
как параллельно мы прилагаем многие организационные усилия, чтобы
эту проблему решить.
И если мы в системе наших внутренних приоритетов не отодвигаем
эту молитву на девятое или десятое место, то тогда, скорее всего, она будет
услышана и исполнена. И Бог пошлет хорошего и верующего спутника
жизни.
Протоиерей Максим Козлов.
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