
Как увеличить добрые помыслы у детей 
 
Однажды Старец сказал мне: «Ты благочестивый человек. 
И хочешь заставить и своих близких быть такими же глубо-
ко верующими и благочестивыми людьми, как и ты. Дума-
ешь, что из этого что-нибудь получится? Один только вред.  
 
Принуждение вызывает у людей сопротивление. Ты гово-
ришь человеку "сделай это", а он не делает, потому что это 
ты ему сказал. В нем поднимается волна противодействия, 
и он игнорирует твои слова. Но если ближний заметит, что 
и ты сам что-то делаешь, тогда, может быть, и он начнет 
что-то делать. Человек видит тебя и рассуждает так: "Если 
он это делает, и я буду это делать". 
  
Если ты начнешь молиться Христу: "Господи, прошу Тебя, 
вразуми, или помилуй, или Сам направь этого человека", и 
будешь творить эту молитву постоянно, тогда Христос 
начнет влагать человеку, о котором ты молишься, благие 
помыслы. 
 
Каждый раз, как ты будешь говорить: "Господи, помилуй 
моего ребенка", твое дитя будет принимать от Христа один 
добрый помысел. Чем больше ты будешь молиться, тем 
больше благих помыслов будет приобретать твое чадо. Сей-
час ребенок похож на незрелый апельсин, но мало-помалу 
он будет созревать и станет таким, каким ты хочешь, чтобы 
он был. 
 
Я убедился в этом на своем собственном опыте. Для челове-
ка это самый результативный путь решения любых его про-
блем. На всех других путях, по которым часто люди следу-
ют, руководствуясь своим инстинктом, в большинстве слу-
чаев их ждет неудача». 
 
В качестве примера отец Порфирий рассказав мне один 
случай с родителями, у которых были проблемы с дочерью. 
Поведение и образ жизни этой девушки сильно их раздра-
жали. Ее отец постоянно срывался и выходил из себя. Его 



терпение было на пределе. У него даже появилось маниа-
кальное желание убить свою дочь... В конце концов родите-
ли девушки приехали к отцу Порфирию. 
 
Старец сказал отцу: 
— Разве ты не понимаешь того, что происходит? Диавол 
взнуздал твою дочь и делает с ней все, что хочет. Куда хо-
чет, туда он ее и ведет. Твое поведение ни к чему хорошему 
не приведет. Решить эту проблему может только молитва. 
Начните вместе с женой молиться за свою дочь. Молитесь 
все время. Но ничего не говорите девушке. Не упрекайте ее 
за ее поведение. Когда она, как обычно, поздно вечером бу-
дет возвращаться домой, вы говорите ей: «Дочка, твой 
ужин в холодильнике, достань и поешь».  
 
Тогда девушка придет в себя и будет недоумевать: «Откуда 
у моих родителей, у этих варваров, появилось такое благо-
родство?» Только вы не переставайте молиться, и скоро ва-
ша дочь рассорится со своим дружком и со всей своей дур-
ной компанией. Когда она придет к вам, чтобы сказать, что 
бросила своих новых друзей, не говорите ей: «Прекрасно, 
ты хорошо поступила». Сделайте равнодушный вид и ска-
жите: «Мы, дочка, ничего не знаем, поступай, как знаешь, 
тебе виднее». 
 
И действительно, дальнейшие события развивались в точ-
ности так, как предсказал Старец. Однажды девушка объ-
явила родителям, что она бросила свою новую компанию. 
Она встала на правый путь, ведущий ко спасению. 
 
 

Старец Порфирий Кавсокаливит. 
 


