
Брак, семья

«Плотская страсть – основа счастливой семьи»
•Как выбирать жениха (невесту)?
•В чем смысл церковного брака?
•Возможен ли брак с неправославным?
•Ваш супруг – атеист или иньоверный
•Как готовиться к венчанию?
•Как сохранить брак счастливым?
•Как вести себя с мужем?
•Почему жена должна подчиняться мужу?
•Как вести себя с женой
•О влиянии жены на мужа
•Как жить с дурным супругом (супругой)?
•Как исправить жену?
•«Не разводиться – слишком строгое требование»
•Вы любите жену (мужа, ребенка) больше всего на свете
•О воздержании в браке
•Не в меру беспокоитесь о близких
•Каково будущее семьи после аборта?

«Плотская страсть – основа счастливой семьи»

Когда  они  остались  в  комнате  вдвоем,  Товия  встал  с  постели  и  сказал:
встань,  сестра,  и  помолимся,  чтобы  Господь  помиловал  нас.  И  начал  Товия
говорить: благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твое святое и
славное во веки! Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои! Ты сотворил
Адама и дал ему помощницею Еву, подпорою – жену его. От них произошел род
человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника,
подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения
похоти,  но  поистине  как  жену:  благоволи  же  помиловать  меня  и  дай  мне
состариться с нею! И она сказала с ним: аминь. И оба спокойно спали в эту ночь.

(Тов. 8, 4–9).

Идучи  на  войну,  молись;  идучи  в  море,  молись  вдвое;  хочешь  жениться,



молись втрое.
Русская пословица.

А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия
епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти.

Свщмч. Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский († 107).

Брак  да  бывает  о  Господе,  а  не  по  страсти,  то  есть  для  христианского
рождения  и  воспитания  детей  и  для  того,  чтобы  иметь  в  жене  подругу  и
помощницу, а не для целей плотских и нечистых – для удовлетворения страстей
сребролюбия и любодейства.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Из многих опытов видно, что у тех, кто по страсти вступает в супружество, не
бывает счастья: страсти остынут, и любовь исчезнет. Надобно избирать партию по
разуму,  с  благочестивым  намерением  и  молитвою  ко  Господу,  чтобы  жизнь
провести в мире, согласии и любви.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Для страстных натур человек есть предмет наслаждения, предмет похотной
собственности и, наконец,  – предмет животной ревности.

Для освященных – уважаемый объект воздержания для славы Божией.
В  этом  различие  благословенного  Богом  или  естественного  (животного)

брака.
Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

По мере  утраты  целомудрия  постепенно  теряется  как  сила,  так  и  чистота
супружеских  радостей.  Исчезает  духовно- поэтическая  прелесть  таинственно-
светлых отношений; остаётся чувственное влечение. Но и оно медленно умирает, а
иногда принимает уродливые формы.

Священник Михаил Левитов (XIX–XX  вв.).

Прекращаются услаждения – прекращается и довольство друг другом, и так
дальше и дальше – вот и развод. Чем больше опошливают цели жизни, тем более
учащаются разводы, с одной стороны, а с другой стороны – беззаконное временное
сожительство.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).



Как выбирать жениха (невесту)?

Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; уверено в ней
сердце мужа ее, и он не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не
злом, во все дни жизни своей.

(Притч. 31, 10–12).

Красота приглядится, а ум пригодится.

Не ищи красоты, ищи доброты.

Не красиво, да скажешь после спасибо.

С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне.
Русские пословицы.

Если  ты  здоров  и  она  здорова,  друг  другу  нравитесь  и  невеста
благонадежного поведения, и мать имеет хорошего неропотливого характера, то и
можешь вступить с нею в брак.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Брать  жену надобно только для того одного,  чтобы избегать  греха,  чтобы
избавиться  от  всякого  блудодеяния;  для  того  нужно  вступать  в  брак,  чтобы он
помог нам вести жизнь целомудренную; а  это будет в том случае, если мы будем
брать таких невест, которые могут принести к нам великое целомудрие, великую
скромность.

Оставив  все,  будем  искать  в  жене  доброй  души,  чтобы  найти  в  ней  и
любовь… Ищи добрых свойств в девице: скромности, благочестия и набожности;
это будет для тебя лучше бесчисленных сокровищ.

Прими  все  меры,  чтобы  взять  жену  добрую,  благонравную  и  послушную,
зная, что должно быть одно из двух: или, взяв дурную жену, переносить ее злобу,
или, не желая этого и отвергнув ее, быть виновным в прелюбодеянии.

И ты, когда намереваешься взять жену, не прибегай к людям, но прибегай к
Богу.  Скажи Богу:  «кого Ты хочешь,  того и определи мне Своим Промыслом»;
поручи Богу это дело, и Он наградит тебя за то, что ты предоставишь Ему такую
высокую честь.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).



А)  будь благочестив,  предан Богу,  на Коего уповая,  молись,  чтоб Сам Он
послал другую половину, угодную Ему и спасительную тебе; б) ища супружеского
союза, не предполагай дурных целей, или страстное блажничество, или корысть,
или  тщеславие;  но  ту  одну,  какую  Бог  определил,  –  взаимную  помощь  во
временной жизни ради вечной, во славу Божию и благо других; в) когда нашел,
прими, как дар Божий, с благодарностью к Богу, сколько с любовию, столько же и
с почтением к сему дару.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Молодые  люди,  воспитанные  под  руководством  Церкви,  при  наступлении
поры супружества в глубине сердца молятся Богу об устроении их будущности и
вверяют судьбу свою всеблагому промыслу Божию.

Красота  телесная  вянет,  к  богатству  привыкают,  вкус  к  удовольствиям  по
времени притупляется – не изменяются и не слабеют только связи, составляемые
на общем направлении супругов к разумным целям, на постоянной потребности
друг в друге как в необходимой силе, содействующей достижению этих целей, на
взаимном  уважении  друг  к  другу  как  к  силе  действительной  и  надежной  и  на
взаимном утешении от сознания достигаемого успеха…

Только при согласии супругов во взглядах на эти главнейшие их обязанности
и  при  дружном  их  исполнении  получают  настоящее  значение  и  красота,  и
образованность, и достаток, и взаимная любовь, как средства для достижения целей
или как утешения  в  трудах.  Без этого единства  убеждений является  у супругов
разлагающая  разность  во  вкусах  и  взглядах,  направление  склонностей  в  разные
стороны,  а  главное  –  бессодержательность  и  пустота  семейной  жизни,  которой
нельзя наполнить никакими чувственными удовольствиями.

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский (1821–1901).

Итак,  намереваясь  вступить  в  брак,  нужно  прежде  всего  усердно  молить
Господа- Сердцеведца, чтобы Он сам по Своей воле устроил супружество. Жених и
невеста  должны  не  только  благодарить  Господа,  положившего  начало  их
сближению и судившего вместе проходить путь  земной жизни,  но вместе с тем
молить Его о ниспослании им милости на будущее время. Пусть они проникнутся
мыслью,  что  одними  собственными  силами,  без  благословения  Божия,  им  не
устроить своего счатья и доброго порядка в супружеской жизни.

Священник Александр Рождественский (1872–1905).

Удел  быть  матерями  благонравных  детей,  здоровых  по  душе  и  по  телу,
принадлежит  не  тем  женам,  которые  преданы  всей  суете  мирской,  всей
рассеянности  светской,  коих  ум  отуманен,  воображение  распалено  и  кровь



взволнована  страстями,  но  которые  живут  по  разуму,  во  всяком  благочестии  и
чистоте.

Иеромонах Порфирий (Левашов) (1797–1868).

Что за  женщина  без  веры,  благочестия,  без  кротости,  без  целомудрия?  Ей
никакой цены нельзя дать, она бремя для себя самой, тем более для окружающих её
и живущих с ней, тем более для своего мужа.

Протоиерей П. Шумов (XIX–XX  вв.).

Юноши!  Не  обольщайтесь  миловидностью  лица  девушки,  но  лучше
посмотрите на ее обращение с родной матерью. Коль скоро вы увидите, что дочь
услужлива,  предупредительна,  почтительна  с  родительницей,  –  пред  вами
избранница небес! Но если вы заметите небрежение, недовольство в тоне, дерзость
и даже хамство в обращении с матерью, бегите вон из этого дома…

Протоиерей Артемий Владимиров (XX–XXI  вв.).

Больше внимания надо обратить не на внешнюю, а на внутреннюю красоту
будущей  невесты.  Если  девушка  –  человек  надежный,  если  она  наделена
мужеством – но не больше, чем оно необходимо женскому характеру,  – это очень
поможет  будущему  супругу  во  всех  трудностях  приходить  с  ней  к  полному
взаимопониманию и не мучиться головной болью. Если же у нее есть еще и страх
Божий,  есть  смирение,  то  они  могут,  взявшись  за  руки,  перейти  на
противоположный берег злой реки этого мира.

На  некоторые  несущественные  мелочи  надо  закрыть  глаза,  потому что  не
бывает такого, чтобы всё было так, как нам хочется.

Небольшая  разница  в  характерах  супругов  помогает  создать  гармоничную
семью, потому что один из супругов дополняет другого… «Вы оба на одну ногу,  –
сказал я одной супружеской чете,  – и поэтому друг другу не подходите!».

Необходимое условие для образования крепкой христианской семьи – найти
будущим супругам хорошего духовника. Духовник будет играть роль третейского
судьи, следя за тем, чтобы в семье не возникало ссор.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Кто же создает семью без благословения родителей? Кто не хочет считаться с
правилами Церкви, которые говорят, что разница в возрасте супругов допустима не
больше ±5 лет?

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).



В чем смысл церковного брака?

Я и дом мой будем служить Господу.
(Нав. 24, 15).

Приветствуйте Прискиллу и Акиллу… и домашнюю их церковь.
(Рим. 16, 3–4).

Две  цели,  для  которых  установлен  брак:  чтобы  мы жили целомудренно  и
чтобы делались отцами; но главнейшая из этих двух целей – целомудрие.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Где единоверные вступают в брак с одобрения и благословения Церкви, там
Божие  благоволение,  гармония  душ  и  истинно  счастливое  супружество.  Как
благословен  брак  двух  верующих,  с  одинаковою  надеждою,  одинаковым
благочестием, общими ко всему чувствами… единой дисциплиной, одними и теми
же обязанностями! Оба – братья! Оба – сорабы. Никакого различия духа и плоти.
Поистине – два в единой плоти. Где одна плоть, там и один дух. Вместе молятся,
вместе желают, вместе проводят посты, один другого уча, удин другого увещевая,
один другого поддерживая. В Церкви Божией оба – равны, равны в сожитии по
Богу, равны в тесноту, в гонениях, в утешениях, оба ничего не таят друг от друга,
не  уклоняются  друг  от  друга,  каждый  важен  для  другого;  больной  охотно
посещается, нуждающийся поддерживается; милостыни – без пытки, богослужения
–  без  сомнения,  ежедневные  упражнения  –  без  препятствия,  не  тайное
знаменование,  не  безмолвное  благословение;  звучат  между  обоими  псалмы  и
гимны,  взаимно  соперничают,  кто  лучше  поет  своему  Богу.  Видя  и  слыша  то,
Христос радуется, таковым посылает мир Свой; где два – там и Он, где Он – там и
злого нет… Действительно, такой брак есть царица дружбы и рассадник неба.

Пресвитер Тертуллиан (II–III  вв.).

Связанные узами супружества, заменяем мы друг другу и руки и слух, и ноги.
Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость
благожелателям и печаль недоброжелателям.  Общие заботы супругов  облегчают
для них скорби; общие радости для них обоих восхитительнее. Для единодушных
супругов богатство приятнее, а в скудости само единодушие приятнее богатства.
Для  них  супружеские  узы  служат  ключом  целомудрия  и  пожелания,  печатью
необходимой привязанности. У них одно питие из домашнего источника, которого
не вкушают посторонние, которое не вытекает ниоткуда, и ниоткуда не притекает.
Составляя одну плоть, они имеют и одну душу, и взаимною любовью одинаково
возбуждают друг в друге усердие к благочестию. Ибо супружество не удаляет от



Бога, а, напротив, более привязывает, потому что больше имеет побуждений.
Святитель Григорий Богослов (329–389).

Самые  нежные  родители  не  могут  пожелать  любимейшим  детям  своим
столько  благ,  сколько  испрашивает  им  у  Бога  святая  Церковь  при  совершении
Таинства брака. Она воссылает моления ко Господу, где просит Его ниспослать им
«любви совершенней, мирней и помощи; о  еже сохранитеся им в единомыслии и
твердой вере; о  еже благословитеся им в непорочном жительстве…»

Священник Александр Рождественский (1872–1905).

Форма обручального  благословения епископа,  как  доносит ее до нас  текст
одной  из  древних  Литургий,  была  проста  и  содержала  краткое  молитвенное
благопожелание: «Благослови, Господи, кольцо это… ибо как оно венчает палец
человека… так и благодать Святого Духа пусть окружает жениха и невесту, чтобы
они видели сыновей и дочерей до третьего и четвертого рода, которые да восхвалят
имя  Твое».  Это  благословение  раскрывает  суть  христианского  брака:
одухотворение чувственной любви, призывание Божией помощи, укрепляющей к
совместному  введению  в  жизнь  благих,  спасительных  устоев  нравственности  и
продолжению этих духовных начал в потомстве.

Кольца  на  их  руках  свидетельствуют,  что  отныне  Господь  с  ними,  чтобы
поставить  их «укрепленным городом и железным столбом» и  напоминать им о
«дружестве юности, о любви» и  их желании «быть святыней Господа, начатком
плодов  Его»  (Иер.  1,  18;  2,  3).  Им  сообщается  ревность  к  славным  делам,  к
свидетельству  истины,  к  восприятию  щедрот  Божиих,  ибо  всесильно
благословение Божие:  «Господь бодрствует над словом Своим, чтоб оно скоро
исполнилось» (Иер. 1, 12). В этом залог крепости их совместной жизни и ее смысл;
в  этом тайна сохранения взаимной любви, немеркнущей во времени. Бог посылает
Ангела шествовать пред ними и вести их в Царство Небесное. Открыть же для себя
это Царство, которое, по слову Христа, «внутрь вас есть»  – внутри их совместной
любви,  –  помогают  обручившимся  молитвы  и  благословение  Церкви,
преподаваемые им в чине венчания.

Протоиерей Геннадий Нефедов (XX век.)



Возможен ли брак с неправославным?

Какое соучастие верного с неверным?
(2 Кор. 6, 15).

Апостол… не повелел сочетаться христианам с неверными…
Блаженный Феодорит Кирский († 457).

Когда самое супружество должно быть освящаемо священническим покровом
и благословением, то как можно назвать супружеством то, где нет согласия веры?

Святитель Амвросий Медиоланский († 397).

Христиане, женящиеся на женах идолопоклонницах, не могут быть изъяты от
обвинения в блуде.

Пресвитер Тертуллиан (II–III  вв.).



Ваш супруг – атеист или иноверный

Неверующий  муж  освящается  женою  верующею,  и  жена  неверующая
освящается мужем верующим.

(1 Кор. 7, 14).

Своему мужу старайся быть верной, не изменяй ему и слушайся его во всем.
Конечно, исключая православных требований. На религиозные темы беседовать не
надо,  а  если сам заговорит,  отвечай,  что знаешь,  но сперва мысленно помолись
Богу. Учи его не словом, а добродетельною христианскою жизнью. Не принуждай
его  ходить  в  церковь;  если  сам  пожелает  –  это  другое  дело;  будь  довольна  и
благодарна,  что тебе не препятствует  ходить.  Молись о нем просто,  по- детски:
«Спаси, Господи, и помилуй моего мужа X., сохрани и вразуми его». И прочее все
предоставь Божию милосердию и будь спокойна. Умудри тебя. Господи.

О своем муже молись, но не докучай и не говори быть православным; своими
советами  можешь  оскорбить  и  оттолкнуть  его  от  Православия,  молись  и
расположись на волю Божию, и все прочее предоставь Божию милосердию.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Нужно  его  успокоить,  его  оберегать  от  всяких  неприятностей,  жить  его
жизнью, забыть себя совсем – всё для него. А к душе надо подходить тихо, нежно,
как к какому- нибудь только что распускающемуся цветку. И в голове одна мысль
должна быть: как бы его не потревожить, как бы не обидеть, чем бы его утешить,
чем бы его успокоить. Резкости не должно быть никакой: всё мягко, всё любовно,
всё тепло.

Св. праведный Алексий Мечев (1859–1923).



Как готовиться к венчанию?

С постом и молитвою приступи к Таинству брака.
Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Приступая к столь важному Таинству, какое (есть) брак, должно приготовить
себя,  очистившись исповедью и приобщением Святых Таин,  и молитвою, но не
балами,  музыкой и танцами,  ибо этот шаг  простирается  не  только на  здешнюю
жизнь, но даже и на вечность.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).



Как сохранить брак счастливым?

Не будь, как лев, в доме твоем и подозрителен к домочадцам твоим.
(Сир. 4, 34).

Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
(Мф. 18, 20).

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
(Гал. 6, 2)

Счастье в брачной жизни дается только тем, кто исполняет заповеди Божии и
относится к браку как к Таинству христианской Церкви.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Главное заблуждение относительно семейной жизни ныне состоит в том, что
все ищут и ждут от семейной жизни счастья как чего- то готового, что непременно
они должны найти без трудов и усилий. Но такого готового счастья ни в каком
роде и нигде нет на нашей земле: здесь всё трудом добывается.

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский (1821–1901).

Поскольку сатана, враг душ человеческих, и в добронравных союз любви и
согласия старается разорвать, то муж и жена должны друг к другу в случающихся
немощах  быть  снисходительными,  и  с  любовью  друг  друга  терпеть,  и  тогда
согласие и мир сохранится.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Цените выше всего единодушие в семье и все делайте так и направляйте к
тому,  чтобы в супружестве постоянно сохранились мир и тишина.  Тогда и дети
будут  подражать  добродетелям  родителей,  и  по  всему  дому  будет  процветать
добродетель, и во всех делах будет благопоспешение.

В супружестве надо всем жертвовать и всё терпеть для сохранения взаимной
любви; если она утрачена – все пропало.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним: тогда все
неприятности  с  их  стороны  уничтожатся  сами  собою,  тогда  ты  победишь,  по
Апостолу, благим злое, если они будут иметь на тебя зло и высказывать его.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).



Вообще очень нам вожделенна своя волюшка. А вдруг надо оставить свою
волю и исполнить волю другого. Очень трудно уступить другому, это могут только
великие души, а слабенькие крепко настаивают на своем.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Снисходительность  по- христиански  –  это  более,  чем  прощать;  это
оправдывать,  истолковывать  чужие  недостатки  и  промахи  в  выгодную  для  них
сторону…

Быть  снисходительным  –  это  значит  к  вечеру  забывать  оскорбления,
полученные в течение дня, а утром внушать себе: сегодня я буду более сдержан и
не подам повода к какому- либо столкновению…

Снисходительность к другим сопровождается самообвинением в недостатке
доброты,  уступчивости и осторожности.  Быть снисходительным – это значит не
только с радостной готовностью принимать извинения, но предупреждать их, идти
навстречу людям, не решающимся по робости принести извинение.

Ничто  не  содействует  так  сильно  возрождению  и  укреплению  взаимной
привязанности,  как  снисходительность.  Молодые  супруги  часто  не  отличаются
снисходительностью,  так  как  они  недостаточно  знакомы  с  человеческими
слабостями.  Но  нужно  знать  человеческую  немощь,  и  не  выставляя  на  вид,
прикрывать  её  в  другом.  И  веря  в  человека,  что  он  добр,  помогать  ему  в
действительности стать добрым.

Протоиерей Стефан Остроумов (XIX–XX  вв.).

Дух явной или тайной гордыни и тщеславия обладает нами,  так что почти
каждый из нас много и высоко думает о себе и мало и низко о других…

Возвышая,  восхваляя  себя  и  унижая,  презирая  ближних,  станем  ли  мы со
смирением  служить  им?  Отсюда в  семье и  обществе  вместо  любви,  согласия  и
взаимных услуг  царят взаимная неуступчивость,  взаимное недоброжелательство,
зависть и ненависть друг к другу, ссоры, распри, раздоры.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в  1919).

Берегите  с  женой  взаимно  свою  любовь.  В  этом  источник  счастливой
семейной жизни. Но надо блюсти его, чтобы не засорился.

Доверие  друг  к  другу  потерять  или  поколебать  как- нибудь  паче  всего
бойтесь.

Благоразумие помогает устранять возникшие недоразумения. Не устраняются
они  от  недостатка  житейского  благоразумия,  а  больше  от  нежелания  обдумать
хорошенько положение дел и ещё больше от неимения в жизни другой цели, кроме



сластей.

Искусство  одно:  всякий  день  начинать  так,  как  бы  он  был  первый  после
свадьбы.

Семья – это житейский крест для главы! Терпи, покорствуя Господу и всё с
своей стороны делая, всё предай в волю Божию.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Умудренный опытом жених старается отнестись к себе возможно строже, а к
новой подруге жизни более внимательно, и, если замечаются некоторые недочеты в
невесте,  то  относить  их  не  к  ней,  а  к  родителям  ее,  и  стараться  все  покрыть
любовью.  Видя  любовь  и  расположение  своего  мужа,  в  свою  очередь,  и  жена
старается платить тем же и, заметив шероховатость характера мужа, не умудренная
опытом  жена,  покрывая  всё  любовью,  незаметно  старается  исправить  эти
недостатки, шероховатости и действует руководительницей сердца очень искусно и
через это взаимное любовное отношение друг к другу два существа, может быть,
поначалу  бывшие  и  совершенно  противоположными  друг  другу,  сближаются  и
делаются близкими и доживают до того, что образуется одно сердце и един дух.

Св. праведный Алексий Мечев (1859–1923).

Для домашней жизни нужно иметь мягкий характер, не быть формалистом и
делать постоянные взаимные уступки. Не нужно быть очень настойчивым в своих
взглядах  и  расположениях,  особенно  в  мелочах,  потому что  мелочи наполняют
большую часть нашей жизни. Нужно быть всегда готовым к маленьким жертвам
для супруга. Доброе настроение – это чистый, ясный, бездымный воздух семейной
жизни.  Тяжело  всем  дышится  при  плохом  настроении  и  характере  ворчливом,
придирчивом, нетерпимом, требовательном и скучном.

Богослов Герман Шиманский (1915–1961).

Чтобы  сохранять  взаимную  любовь,  вам  надо  быть  откровенными  и
доверчивыми друг к другу. Недоверие, естественно сопровождаемое скрытностью,
обыкновенно  бывает  источником  подозрений  и  питает  несогласия.  Если  дадите
место  в  сердцах  ваших  недоверию  и  скрытности,  множество  неприятностей
возникнет  между  вами.  Не  допускайте,  чтобы  вам  пришлось  испытать  скорби,
происходящие от несогласия.

Священник Александр Рождественский (1872–1905).

Прочнее те супружества и семьи, в которых интересы личных удовольствий
приносятся в жертву любви к ближним: супругу, детям. Юридические ограничения
не  могут  сохранить  того,  чего  не  создает  любовь.  А любовь  совершенствуется,



возвышается через жертвы для любимого. Где уклоняются от жертв, там затухает
любовь, затухает жизнь.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).



Как вести себя с мужем?

Прежде  всего  почитай  Бога,  а  потом  супруга  –  глаз  твоей  жизни,
руководителя твоих намерений. Его одного люби, ему одному весели сердце, и тем
более,  чем нежнейшую  к тебе  питает  любовь;  под узами  единодушия  сохраняй
неразрывную привязанность… Родившись женщиной, не присвояй себе важности,
свойственной  мужчине;  не  величайся  родом,  не  надмевайся  ни  одеждами,  ни
мудростью.  Твоя мудрость  –  покоряться  законам супружества,  потому что узел
брака всё делает общим у жены с мужем.

Когда  муж  раздражён,  уступи  ему;  а  когда  утомлён,  помоги  нежными
словами и добрыми советами. И укротитель львов не силою смиряет разъярённого
зверя, у которого в бешенстве прерывается дыхание, но укрощает его, гладя рукою
и приговаривая ласковые слова.

Сколько бы ни была ты раздражена, никогда не укоряй супруга в понесённом
ущербе, потому что сам он лучшее для тебя приобретение. Не укоряй и за то, что
конец дела противен его предприятию. Это было бы несправедливо, потому что, по
ухищрению демона, часто и благоразумные предприятия не достигают своей цели.
Не укоряй его также в недостатке силы, потому что в мече всегда есть сила.

Кого не любит твой муж, того не хвали с хитрым намерением неприметно
уязвить  мужа  словом.  Благородным  мужьям  и  женам,  а  особенно  женам,  и  во
всяком случае, прилична простота сердца.

Радости и  все скорби мужа почитай общими.  Пусть  и заботы у вас  будут
общие, потому что чрез это возрастает дом. И твой совет может иметь место, но
верх должен быть мужнин.

Когда муж скорбит, поскорби с ним и ты несколько, но вскоре потом, приняв
светлое  лицо,  рассей  грустные  его  мысли,  потому  что  сетующему  мужу  самая
надежная пристань – жена.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Дозволяй себе не такую вольность, на которую вызывает тебя любовь мужа,
но какая прилична; потому что во всём возможно пресыщение. Но хотя и во всём
бывает пресыщение, однако же лучше такая любовь, которая не знает его…

На  щеках  твоих  не  должно  быть  похотливых  движений,  ни  гневных
трепетаний. Это постыдно для всякого человека, особенно для женщины и делает
лицо безобразным…

Если у тебя не обуздан язык, всегда будешь ненавистна мужу. Дерзкий язык
причинял зло часто и невинным. Лучше молчать, когда и самое дело вызывает на
слово,  нежели говорить,  когда  и  время не  дает  места  нескромному слову.  Твое
слово да остается предметом желаний.

Выслушай и это: не предавайся неукротимой плотской любви, не во всякое



время ищи удовольствий супружеского ложа; убеди супруга оказывать уважение к
святым  дням;  потому  что  человеку,  как  образу  великого  Бога,  свойственно
покорствовать законам.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

А)  должна во всем слушаться мужа, всячески нрав свой склонять к его нраву
и быть ему всецело преданной,  чтоб  ни делом,  ни мыслью даже не  загадывать
ничего  без  его  воли;  б)  потому верно исполнять  все  его  распоряжения,  советы,
повеления, и в мысль не попуская того, чтоб когда- нибудь поставить на своем,
вообще ни в чем не желать и не являть главенства; в) в случае несогласия быть
уступчивою  и  терпеливо  сносить  все,  что  покажется  не  по  нраву;  иначе  не
сохранишь  мира  дорогого;  г)  однако  ж  это  не  отнимает  у  нее  обязанности
заботиться  о  добронравии  супруга.  Своею  мудростью  и  влиянием  она  может
изменить его нрав, если он неисправен; по крайней мере, она не должна оставлять
его в небрежении, но, сколько есть ума и сил, действовать на него и исхищать как
из огня; д) для сего саму себя украшать преимущественно добродетелями, другие
же украшения иметь как нечто стороннее, средственное, от чего легко отказаться,
особенно,  когда  сего  потребует  необходимость  поправить  дела;  е)  наконец,
помнить, что на ее доле блюдение домашних дел, хотя исполнительное только… Ее
долг делать положенное;  видя какую нестройность,  сказать  и восстановить,  или
восполнить.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).



Почему жена должна подчиняться мужу?

Жены,  повинуйтесь  своим  мужьям,  как  Господу,  потому  что  муж  есть
глава  жены,  как  и  Христос  глава  Церкви,  и  Он  же  Спаситель  тела.  Но  как
Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем… Каждый из вас
да любит свою жену как самого себя; а  жена да боится своего мужа.

(Еф. 5, 22–24, 33).

Вы,  жены,  повинуйтесь  своим  мужьям,  чтобы  те  из  них,  которые  не
покоряются  слову,  житием  жен  своих  без  слова  приобретаемы  были,  когда
увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

(1 Петр. 3, 1–2).

Жена мужу пластырь, муж жене пастырь.

Муж жене отец, жена мужу венец.

Муж в дому, что глава на церкви.
Русские пословицы.

У нас жена справедливо подчинена мужу; потому что равночестие могло бы
произвести вражду, и потому, что вначале от жены произошло обольщение.

Если  хочешь  повиноваться  мужу  для  Бога,  то  не  представляй  мне  его
обязанностей, но тщательно исполняй те, которые Законодатель возложил на тебя.
В том особенно и состоит повиновение Богу, чтобы не нарушать закона, даже в том
случае, когда сама ты терпишь противное.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Мужа  Бог  поставил  быть  блюстителем  жены.  И  нередко  он,  сам  того  не
сознавая, даёт позволения или запрещения жене такие, какие внушает ему Бог.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Жена  должна  всегда  оказывать  своему  мужу  нелицемерное  почтение,  как
главе  семейства.  Эту обязанность  внушает  ей Бог  и  законы природы,  создав  ее
слабейшей в сравнении с  мужем и назначив  ей быть помощницей мужа.  Пусть
иногда  жена  и  превосходит  мужа  нравственными  качествами,  образованием  и
опытностью,  но  и  в  таком  случае  она  не  имеет  права  выходить  из  пределов,
установленным  законом  Божиим,  а  должна  всегда  свято  сохранять  в  душе  и
показывать на деле приличное уважение к мужу.



Священник Александр Рождественский (1872–1905).

Как вести себя с женой

Не давай воде выхода, ни злой жене – власти.
(Сир. 25, 28).

Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом,
оказывая  им честь,  как  сонаследницам благодатной жизни,  дабы не  было  вам
препятствия в молитвах.

(1 Петр. 3, 7).

Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.
(Кол. 3, 19).

Помилуй, Господи, тещу да жену: а  сам- то я и как- нибудь проживу.
Русская пословица.

Муж  да  будет  к  жене  своей  не  надменен,  не  горд,  но  милосерд,  щедр,
желающий нравиться только жене своей и ласкать её почтительно, старающийся
быть ей по душе,  не наряжающийся с тем, чтобы уловить собой другую какую-
нибудь… Ибо ты должен не людям нравиться на грех, но держаться Бога, чтобы
жить праведно и упокоиться вечно.

Апостольские постановления (1, 3).

Видим в историях, что многие жены своих мужей развратили и за собой в
погибель свели. Поэтому мужья не должны давать женам послабления и позволять
им  делать  все,  что  хотят,  но  должны  удерживать  стремление  их  бесчинных
прихотей, чтобы подобно другим не пострадать. К Еве приступил змий и прельстил
ее. Ева, прельстившись, Адама прельстила и за собой в погибель свела. Так и ныне
бывает.  Тот же древний змий к жене приступает,  и ее прельщает,  и через жену
мужа к беззаконным делам влечет.  Муж,  будь  осторожен,  и не во всем волю и
совет жены исполняй, дабы не стала она обладать тобою и не повела, куда хочет.
Ева всегда свой нрав имеет.  Люби ее до тех пор, пока Богу не противно будет.
Пусть  она,  по  апостольскому слову,  боится  тебя,  а  не  ты ее,  и  пусть  она  тебе
повинуется, а не ты ей.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Только эта власть его должна быть не деспотичной, а любовной. Имей жену
подругою и сильной любовью заставляй её быть себе покорной.



Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Что касается порядка по дому и нравственности, то вы, яко главный хозяин,
имеете долг входить и, где что худо, стараться исправлять советами или так. По
совету святого Апостола:  настой,  обличи,  запрети со всяким долготерпением и
назиданием (Ср.: 2  Тим. 4, 2). Когда же сами подвигнетеся на ярость, то это значит,
что и вы работаете страстям: от сего смиритесь, познайте свою немощь и в мыслях
ближним снисходите.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Не будьте к ним суровы (по- славянски  не огорчайтеся к ним – не будьте
горьки для них), не проявляйте своей власти и своего главенства так,  чтобы это
горько  было  для  жены,  чтобы  не  было  ярмом  неудобоносимым,  но  самые
распоряжения делайте так, чтобы они свидетельствовали о вашей любви.

По учению Священного Писания, главенство мужа в семье – не тирания, не
унижение  и  угнетение,  а  деятельная  любовь.  Эта  власть  обязывает  мужа  так
любить свою жену, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф. 5, 25).
Любовь должна быть трезвой – не столько ради жены, сколько ради повиновения
Господу (Кол. 3, 18).

Богослов Герман Шиманский (1915–1961).

Итак любить есть дело мужей, а уступать – дело жен. Поэтому, если каждый
будет исполнять свой долг, то всё будет крепко; видя себя любимою, жена бывает
дружелюбна, а встречая повиновение, муж бывает кроток. Смотри, как устроено
это  в  природе,  чтобы  муж  любил,  а  жена  была  послушна;  ибо  когда
начальствующий  любит  подначального,  тогда  всё  ладно.  Любовь  не  столько
требуется от подначального, сколько от начальствующего к подначальному, ибо от
подначального  требуется  послушание…  Поэтому,  когда  подчиняется  жена,  не
величайся; и  ты, жена, когда тебя любит муж, не надмевайся; ни любовь мужа да
не возбуждает превозношение в жене, ни подчинение жены да не надмевает мужа.
Бог подчинил её тебе для того,  чтобы она была более любима;  а  любить тебя,
жена, внушил Он мужу для того, чтобы лучше было тебе подчиняться… Союз не
иначе возможен. Ты имеешь нужную власть по природе, имей же и союз по любви.
Этот союз позволяет терпеть слабейшую.

Жена, скажешь ты, поступает дерзко? Но вспомни, что она – жена, слабый
сосуд, а ты – муж. Ты для того и поставлен над нею начальником и главою, чтобы
сносить  слабость  подчиненной…  Как  царь  является  сам  тем  более  достойным
почтения,  чем  более  возвышает  честь  подвластного  себе  начальника,  а  когда
унижает  и  бесчестит  его  достоинство,  тогда  немало  уменьшает  и  собственную



славу; так и ты, бесчестя подвластную тебе начальницу, немало унижаешь честь и
своей власти… Вспоминай и о том вечере, в который отец, призвав тебя, отдал тебе
дочь  свою,  как  бы некоторый залог  на  сохранение,  и,  отлучив  его  от  всего,  от
матери,  от  себя  самого  и  от  дома,  вручил  все  попечение  о  ней  твоей  деснице.
Подумай, что после Бога, ты от нее получил детей, сделался отцом, и потому будь
кроток в отношении к ней.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).



О влиянии жены на мужа

Опущенные руки и расслабленные колени – жена,  которая не счастливит
своего мужа. От жены начало греха и чрез нее все мы умираем.

Счастлив  муж  доброй  жены,  и  число  дней  его  –  сугубое.  Жена
добродетельная радует своего мужа и лета его исполнит миром.

(Сир. 25, 26–27; 26, 1–2).

Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?
(1 Кор. 7, 16).

Муж задурит, половина двора горит, а жена задурит, и весь сгорит.

Добрая жена – веселье, худая – злое зелье.
Русские пословицы.

Женщина имеет великую силу как для добродетели, так и для порока.

Невозможно мужу не погибнуть, если жена развращена.

Добродетельная,  благочестивая  и  разумная  жена  скорее  всех  может
образовать  мужа  и  настроить  его  благочестиво.  Ни  друзей,  ни  учителей,  ни
начальников не послушает он так, как свою супругу. Когда она увещевает и дает
советы,  это увещание  доставляет  ему и некоторое удовольствие,  потому что он
очень  любит  эту  советницу.  И  можно  указать  много  случаев,  когда  суровые  и
неукротимые мужья были смягчены таким образом. Жена участвует с мужем во
всём, и в трапезе, и в рождении и воспитании детей, и в делах его и интересах, и в
весьма многом другом; она во всём ему преданна и соединена с ним подобно тому,
как тело с головою. И если она будет разумна, хозяйственна и старательна, если не
будет  злоязычна,  злонравна,  сварлива,  расточительна,  не  будет  искать  суетных
украшений  и  нарядов,  но  вместо  этого  будет  искать  скромности,  целомудрия,
доброты  и  кротости,  единодушия  и  семейного  согласия,  то  всех  превзойдёт  во
влиянии на мужа, и поступая так сама, и мужа своего сделает ещё благонравнее и
любезнее к себе.

Если  жена  будет  кроткая  и  украшена  целомудрием,  попечительностью  о
доме,  благочестием и другими добродетелями,  то не только своим сообществом
доставит мужу утешение, но и во всё вообще окажет ему великую пользу, всё для
него  облегчая  и  во  всём  помогая,  не  оставляя  его  в  тяжких  испытаниях,  как



внешних,  так  и  тех,  которые  ежедневно  случаются  в  доме,  но,  как  искусный
кормчий, она своим благоразумием утишит в нём всякую душевную бурю и своим
сожитием доставит ему утешение.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Влияние хороших женщин – это самая великая сила после милости Божией,
которая формирует хороших мужчин.

Страстотерпица царица Александра (1872–1918).

Распространённое в наше время рабствование женщин моде и вещам имеет
самое отрицательное, разлагающее влияние на мужей их, делает последних если не
такими же рабами и поклонниками женских идолов, то слугами рабынь, вечными
их  работниками,  обеспечивающими  тяжелым  трудом  «материальную  базу»  для
служительниц моды и вещей.

Богослов Герман Шиманский (1915–1961).



Как жить с дурным супругом (супругой)?

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
(Рим. 15, 1).

Любовь долготерпит, милосердствует… не раздражается, не мыслит зла…
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не
перестает.

(1 Кор. 13, 4–8).

У бабушки криво век было, да дедушка не хулил.

С ним горе, а без него вдвое.

Оттого терплю, что больше всех люблю.
Русские пословицы.

Если муж добронравный, а жена злонравная, или жена добронравная, а муж
злонравный; то согласия и мира между ними быть не может, как между прямым и
кривым  деревом  сходства.  Поэтому  добронравному  лицу  следует  постоянное
страдание  и  крест.  Потому  в  таком  случае  ему  надо  учиться  терпению  и  с
терпением приключающееся зло сносить и побеждать.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

И если бы муж ваш действительно был нехорош, то спросите себя по совести
пред Богом: «да стою ли я, грешная, хорошего и доброго мужа?» И совесть ваша
непременно скажет, что ты совершенно хорошего не стоишь, и тогда во смирении
сердца, с покорностию воле Божией будете от души любить его и находить много
хорошего, чего доселе не видали.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Вы можете  жить  с  ним,  приятно  говорить,  сносить,  терпеть  и  переносить
неприятности и при всем этом сердце в жертву приносить Господу. Господь, видя
такой неизменный труд ваш ради приобретения души, помилует вас и обратит его к
солнцу незаходимому, к которому он, может быть, и теперь спиной стоит.

Монах Георгий (Стратоник), затворник Задонский (1789–1836).

Внимание к слабости и недостатку такого близкого человека,  как муж или
жена, возбуждает жалость к нему и утверждает в терпении, которое само по себе
есть добродетель; в  этой добродетели человек, имеющий христианские убеждения,



и  для  собственного  усовершенствования  обязан  упражняться  с  ревностью  и
постоянством. Он не может бросить того, с кем сжился сначала первою, живою и
ясною любовью, потом любовью, по слову апостола,  милосердствующей,  потом
любовью  долготерпящею,  наконец,  любовью  верующею  в  плоды  терпения  и  в
возможность исправления человека, которое иногда бывает и сверх ожидания, при
особой помощи благодати Божией (1 Кор. 13, 4–8).

По этим воззрениям истинно, честно любящие друг друга супруги не могут
бросить друг друга за недостатки (если они не обращаются в преступления), иначе
для них потеряется  главная цель супружеской жизни – любить  друг  друга  не с
увлечением  для  одних  наслаждений,  а  с  самоотвержением  для  общего  блага,
временного и вечного.

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский (1821–1901).

Хотя бы и много погрешила против тебя жена, все ей прости. Если ты взял
злонравную – научи ее доброте и кротости; если в жене есть порок – изгоняй его, а
не ее.

Хотя другие не исполняют того, что следует,  – мы должны исполнять то, что
следует исполнить нам… каждый получит то, что заслужит. Таков брак о Христе,
брак духовный. Итак, пусть жена не ожидает наперед добродетели от мужа, чтобы
потом  уже  показать  ему  свою,  потому  что  это  будет  неважное  дело.  Равным
образом и муж пусть не ожидает благонравия от жены прежде, чтобы потом уже
пещись о ней,  потому что и с  его стороны это не будет уже  добродетелью. Но
каждый, как я сказал, пусть наперед исполняет свои обязанности.

Если будешь сносить жестокость мужа, то получишь светлый венец; а  если
имеешь тихого и кроткого, то за что Бог будет награждать тебя?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Начните трудиться над собой: он срывается, не срывайтесь вы. Поймите, ведь
ему труднее, чем вам, он не знает Бога, а враг ведет его куда не хочет.

Начинайте молиться о нем постоянно и с чувством жалости, вспомните, что и
ему с детства было трудно, как и вам. А остальное – дело Божие. Почитайте 1- ое
послание к Коринфянам, гл. 7  и помните, что Вы болеете вместе с мужем, ведь Вы
двое – плоть едина.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Муж твой чрезмерно предан винопитию, а ты с ним жестоко обращаешься,
бьешь его, когда он бывает в нетрезвом виде. Боем ничего не выбьешь, а хуже в
досаду его приведешь.  А ты лучше с верой и усердием молись за него святому
Иоанну Крестителю Господню и мученику Вонифатию, чтобы Всеблагий Господь,



за молитвы своих угодников, отвратил его от пути погибельного… и возвратил его
на путь трезвой воздержанной жизни.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Кайся, ты не должна требовать от него здоровья, когда он болен, а должна
оказывать снисхождение его немощи. Не должна ругать, когда он пьян, а молчать,
чтобы не вызвать на что- либо худшее. И в трезвом состоянии ты должна не пилить
его, а совместно обсудить с ним, как вам быть, чтобы общими усилиями победить
его  слабость.  Должна  ты  помнить  и  то,  что  ты  не  безгрешна.  Можно  дела  по
внешнему виду иметь вполне правые, а глубокие душевные мотивы (т.  е. причины)
могут пред Богом оказаться лукавыми.

Если он пьет, то надо его пожалеть. Он уже раб своей страсти. Один, своей
силой  избавиться  он  не  может…  Духом  кротости  исправляйте,  а  не  руганью,
упреками,  ссорой,  самооправданием и т.  п.  Таким поведением ты себя губишь;
может  от  этого  пострадать  и  С.,  тогда  ты  ответишь  и  за  его  душу.  Со  всем
убеждением, со всей силой души моей, с любовью умоляю тебя: смирись пред С.,
сочти себя виновной пред ним (хотя бы ты была и в чем- либо права), попроси
прощения за все прошлое; затем дай обет Богу все делать ради мира и спасения
обоих. Ты не можешь спастись без С., а он без тебя.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Будем любить нам близких, но не по слепой привязанности, а по Его заповеди
(Ин. 13, 34): Заповедь новую даю вам, да любите друг друга чисто, бескорыстно, во
имя Его. Для этого от нас потребуется некоторое самоотвержение: с  памятью о
Нем мы должны прощать недостатки ближним нашим, стремиться послужить им, а
не  дожидаться,  когда  они  нам  служить  будут.  Сокращать,  подавлять  свое
самолюбие  с  памятью  о  том,  что  мы  дети  (по  вере)  нашего  Небесного  Отца,
Который есть вечная, всепрощающая любовь и источник блаженства вечного.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Если  супруги  хотят,  чтобы  их  брак  был  Таинством,  если  хотят  создать
настоящую,  полноценную  семью,  они  должны бороться  с  недостатками  вместе,
воспринимая их не как недостатки другой половины, но как свои собственные.

Епископ Иларион (Алфеев) (XX–XXI  вв.).

Мать  никогда  не  должна  портить  помысл  детей  об  отце.  Даже  если  отец
виноват, она должна его оправдывать. К примеру, если отец ведёт себя плохо, то
мать должна сказать детям: «Папа устал, он всю ночь работал, чтобы закончить
одно срочное дело. И ведь это он для вас старается».

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).



Как исправить жену?

Ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?
(1 Кор. 7, 16).

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя
за нее,  чтобы освятить ее,  очистив банею водною посредством слова;  чтобы
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

(Еф. 5, 25–27).

Не хвали жену телом, а хвали делом!
Русская пословица.

Будьте  терпеливы  и  любомудренны  –  вы,  принявшие  на  себя  иго  брака.
Видишь ли,  что жена приукрасилась  или подкрасилась  – сотри;  или у неё язык
предерзливый – уцеломудрь;  если смех непристойный – сделай скромным; если
замечаешь неумеренность в издержках и питии – ограничь; если неблагоразумные
выходы из дома – положи преграду; если рассеянный взор – исправь; но не отсекай,
не  отлучай  от  себя  поспешно,  ибо  неизвестно,  кто  подвергается  опасности  –
отлучающий или отлучаемый.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Как же он ее исправит? Он достигнет сего, если не вдруг все станет запрещать
ей,  но  начнет  с  легчайшего,  к  чему  она  не  слишком  привязана.  Если  же
побуждаемый нетерпеливостью,  ты вдруг  захочешь  исправить  ее,  то  нимало  не
успеешь.  Итак,  не  отнимай  у  нее  в  начале  драгоценных уборов,  но  позволь  ей
некоторое время пользоваться и украшаться ими. Но сперва лиши ее намащений.
Впрочем, употребляй для сего не страх и угрозы, а убеждения и ласки. Говори, что
за это осуждают ее другие, и произноси свой суд и мнение, и чаще напоминай ей,
что  тебе  не  только  не  нравится  такое  украшение  лица,  а,  напротив,  очень
неприятно.  Уверяй  ее,  что  это  весьма  много  огорчает  тебя;  что  и  самые
благообразные  женщины  теряли  от  того  красоту  свою.  Вразумляй  ее  таким
образом,  чтобы  истребить  ее  страсть,  но  ничего  не  говори  ей  ни  о  геенне,  ни
царстве  (ибо напрасно  будешь говорить  о  сем),  но уверь,  что  она и тебе  более
нравится  в  таком виде,  в  каком Бог  сотворил ее,  и другие  люди не  находят  ее
красивою и благообразною, когда она натрет и намажет лицо свое… И если много
раз  ты  будешь  говорить  ей,  и  она  не  послушает  тебя  –  и  тогда  не  переставай
повторять слов своих, впрочем, не со враждою, а с любовию, и иногда показывай



как бы недовольный вид, а иногда ласкай ее и угождай ей. Тогда не увидишь более
на теле ее ни обезображенного лица, ни кровавых (намазанных красной краской)
губ, ни бровей, очерненных сажею, как бы от прикосновения к очагу,  ни ланит,
подобных  стенам  гробов  повапленных;  ибо  все  это  –  сажа,  прах,  пепел  и  знак
крайнего зловония. Будем переносить все слабости жен, дабы только исправить в
них то, что хотим. Когда ты исправишь сей порок, то и другие легко будет тебе
исправлять…

Удалив все сие,  ты правильно сделаешь,  если на долгое время соблюдешь
стыдливость  ее  и  не  нарушишь  ее  скоро.  Ибо  хотя  и  нецеломудренна  была
отроковица, она станет молчать долгое время, побуждаемая уважением к мужу, и
новизной тех предметов, с которыми она еще не свыклась… Какое время более
удобно к наставлению жены, как не то, когда она еще уважает мужа, еще боится
его,  еще  удерживается  стыдливостью?  Тогда  изложи  ей  законы  и  она  будет
повиноваться и по воле и по неволе. Говори прежде о том, что касается до любви;
ибо при убеждении ничто столько не содействует  к принятию наставлений,  как
уверенность,  что  их  предлагают  с  любовью  и  благосклонностью.  Как  же  ты
покажешь ей свою любовь? Если скажешь: «Имея возможность взять и богатую, и
благородную,  я  не  избрал  их,  а  полюбил  твой  образ  жизни,  твою  честность,
скромность, целомудрие». Потом от сего переходи к словам любомудрия, говори о
презрении богатств, но как бы мимоходом и вскользь… Настоящая жизнь ничего
не значит, потому молю и все сделаю для того, чтобы нам достойно пройти земное
житие,  дабы могли мы остаться  неразлучными и в будущей жизни.  «Настоящая
жизнь кратка, изменчива, непостоянна. Если, угодив Богу, удостоимся перейти в ту
жизнь, то всегда будем в радости, вместе со Христом, неразлучно. Любовь твою я
предпочитаю всему.  Нет ничего для меня столь неприятного, как разномыслие с
тобою.  Хотя  бы  мне  надлежало  потерять  все,  быть  беднее  всех,  подвергнуться
тяжким бедствиям, и потерпеть что- либо, я все перенесу и перетерплю, только бы
ты любила меня. И дети мне будут приятны, когда они будут залогом твоей любви.
Но и ты должна поступать так же». Потом присоедини слова Апостола, что  Богу
угодно, дабы между нами была любовь. «Послушай Писания:  Сего ради оставит
человек отца своего и матерь; и  прилепится к жене своей. Да не будет между
нами  никакого  повода  к  распре;  это  для  меня  лучше  богатств,  толпы  слуг  и
внешних почестей.» Не лучше ли золота, не лучше ли сокровищ будут слова сии
для жены? Не бойся, что она возгордится, будучи любимою, а смело уверяй ее в
любви,  и  она  еще  более  полюбит  тебя.  Если  сделает  что  доброе,  похвали  ее,
подивись  ей;  если  же  выйдет  что  нехорошее,  что  случается  с  молодыми
женщинами, посоветуй ей, убеди ее. Порицай деньги и большие издержки. Научай
ее украшаться тем украшением, которое рождается от благонравия, скромности и
честности.  Постоянно  учи  тому,  что  нужно.  Молитвы  ваши  не  будут  общими;
пусть каждый идет в церковь, а из того, что там читается и говорится, пусть муж
спрашивает дома у жены, а жена у мужа. Если угнетает бедность, укажи на святых



мужей Павла и  Петра,  которые были в большем уважении,  чем цари и  богачи.
Покажи, как они вели жизнь в гладе и жажде. Научай ее, что в этой жизни страшно
только одно – оскорблять Бога… Не безрассудно  говори с нею, но с  ласкою, с
уважением, с любовью. Почитай ее и она не будет иметь нужды в почете других.
Она не будет иметь нужды и в славе от других, если будет пользоваться уважением
от тебя. Учи ее страху Божию и все потечет как из источника, и дом ваш будет
изобиловать благами…

Святитель Иоанн Златоуст († 407).



«Не разводиться – слишком строгое требование»

Кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей
повод  прелюбодействовать;  и  кто  женится  на  разведенной,  тот
прелюбодействует.

(Мф. 5, 32).

Жена не лапоть: с  ноги не сбросишь.
Русская пословица.

Хотя закон дает развод по всякой вине, но Христос – не по всякой вине, а
позволяет  только  разлучаться  с  прелюбодейцею,  все  же  прочее  повелевает
переносить любомудренно, а прелюбодейцу отлучает, потому что она повреждает
род.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Как рассекать плоть есть дело преступное, так и разлучаться с женою – дело
беззаконное.

Муж,  хотя  бы  не  взял  другой  жены,  делается  виновным  чрез  то,  что
заставляет  свою  жену  прелюбодействовать,  а  взявший  пущеницу  становится
прелюбодеем потому,  что  взял  чужую,  ибо  хотя  она  и  изгнанная,  но  всё- таки
остаётся женою незаконно её изгнавшего.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

С креста, данного Богом, не сходят, с него снимают – и это путь за Господом.
А радость взаимопонимания, любви и прочих земных утех, да еще если требуется
перечеркнуть то, что было благословлено свыше, начертывают уже другой путь, в
другом направлении.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Расторгнуть же брачный союз по легкомыслию и неопытности своей хотя и
нетрудно  в  нынешние  мудрые времена,  но  каково будет  отвечать  на  Страшном
Суде Божием? Ибо Сам Бог брачным союзом сочетает человека, а посему судите
сами что лучше – терпение или нетерпение!

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Вы любите жену (мужа, ребенка) больше всего на свете

Кто любит отца или мать более,  нежели Меня, не достоин Меня; и  кто



любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня.
(Мф. 10, 37).

Жены, сколько бы добры и красны ни были, но любить их неограниченно, до
обоготворения не должно. Все мы обязаны от всего сердца любить точию Единого
Господа Бога, а жен или ближних наших любить, по Евангельской заповеди, якоже
себе самих.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Всё  тварное  только  отражает  в  себе  славу  Божию,  как  зеркало  –  свет.  А
источник  силы,  красоты,  любви  и  блаженства  есть  Бог.  Поэтому  сердце  наше
живет, питается и блаженствует не чем- нибудь тварным, а силой и славой Божией,
проникающей  всю  тварь…  Любовь  наша,  возникнув  к  ближнему,  как  образу
Божию,  должна  усовершаться  (очищаться)  страхом  и  трепетом  перед  Богом,
простираться  к  Нему,  первообразу  нашему,  источнику  нашей  жизни  и
блаженства…

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Только пристрастие не позволяется, а не любовь.
Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).



О воздержании в браке

Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в
посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана
невоздержанием вашим… Время уже коротко, так что имеющие жен должны
быть, как не имеющие.

(1 Кор. 7, 5, 29).

Если некоторые находили в браке препятствие к добродетели, то пусть они
знают, что не брак служит препятствием к добродетели, а воля, злоупотребляющая
браком,  подобно  тому,  как  не  вино  производит  пьянство,  но  злая  воля  и
неумеренное его употребление.

Пользуйся браком умеренно,  и ты будешь первым в Царствии Небесном и
удостоишься всех благ.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Чувство мужчины к женщине и женщины к мужчине – естественно. Но его
всегда можно держать в пределах таких, в которых оно не будет колебать добрых
решений воли.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Справедливо сказано, что человек оставляет отца и матерь, как забывающий
внезапно обо всем в то время, когда он, соединившись с женою объятиями любви,
делается  участником  плодотворения,  предоставляя  Божественному  Создателю
взять у него ребро, чтобы из сына сделаться самому отцом. Итак, если и теперь Бог
образует  человека,  то  не  дерзко  ли  отвращаться  деторождения,  которое  не
стыдится совершать сам Вседержитель Своими чистыми руками?

Свщмч. Мефодий, еп. Патарский († 312).

Зло  есть  погрешительное  суждение  о  познанных  вещах,  сопровождаемое
неправильным  их  употреблением.  Так,  целью  совокупления  является
деторождение. Но кто при совокуплении наслаждается лишь сластью похотной, тот
недоброе почитает добрым… И такой, совокупляясь с женой, злоупотребляет им.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Неумеренное  сладострастие  препятствует  всякому  душевному
благоустройству, возбуждая к ссорам.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).



Болезнь вашей жены по вашей же вине: или не почитали вы праздников в
супружеских  отношениях,  или  не  соблюдали  супружеской  верности;  за  что  и
наказываетесь болезнями жены.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Счастливый я человек, все мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною (1  Кор.  6,  12).  Пост  учит  владеть  своими чувствами  и телом,  он  требует
временного воздержания от супружеской близости. Необходимо соблюдать кануны
постных  дней  и  длительные  посты  (Великий,  Рождественский,  Петровский,
Успенский), когда Церковь не совершает браков. Воздержание должно соблюдать
и в дни приготовления к Причастию (дни говения). Следует также блюсти кануны
Великих праздников,  Пасхальную седмицу,  Рождественские святки.  В это время
христианин должен быть наполнен духовной «радостью о Боге»,  перед которой
отступают все другие радования.

Лишь  умеренность  и  воздержанность,  духовная  и  душевная  близость
супругов,  всеобъемлемость  их  любви  делает  святыми  и  радостными  моменты
телесного  слияния.  Оно  становится  выражением  и  глубочайшим  символом  их
взаимной любви и полной близости.

Протоиерей Глеб Каледа (1921–1994).



Не в меру беспокоитесь о близких

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом.

Флп. (4, 6).

Если мы заботимся о жене и чадах, то Бог уже не печётся о них. Если же
оставим свои заботы, то Бог попечётся и о них, и о нас.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Сколько  бы  мы  чувствительны  ни  были,  но  никогда  столько  не  можем
сострадать  о  ближних,  как  Творец  наш,  чем  же  мы  чувствительнее  к  какому
предмету,  тем  слепее  в  рассудке  о  нем…  а  для  того- то  наиболее  и  должно
священно вручать себя и ближних наших Промыслу Отца Небесного…

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

«Отчего, мама, ты так сильно беспокоишься обо мне?» Оттого, душенька, что
у мамы слаба вера в Бога, Который воспретил суетные попечения, не приносящие и
не  могущие  принести  никакой  пользы,  производящие  только  беспокойство  и
смущение, расстраивающие душу и тело. Немощный человек хочет действовать и
действовать; хочет действовать по- своему, хочет действовать и там, где действие
невозможно для него. Повсюду он простер бы свою сильную руку; везде бы указал
образ  действия  по  своему  мудрейшему  соображению.  Признать  Бога  деятелем
достаточно могущественным и разумным, на этом основании постоянно прибегать
к Богу молитвою он не хочет.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Вы сами хотите устроить детей, а Богу ничего не предоставляете. А на деле
всё Богу надо отдать, не прекращая, конечно, и своего попечения, но не придавая
ему и слишком много значения. Если Бог не благословит детей, то что вы одни
сделаете?

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Такие  родители  мучаются  эгоистичной  тревогой  до  тех  пор,  пока  не
становятся больными – и это при том, что есть Бог, хранящий их детей, к тому же и
Ангел Хранитель постоянно находится вблизи них и тоже их охраняет. Эти люди –
несмотря на то,  что они верующие,  ведут  себя так,  словно Бога не существует,
словно  не  существует  Ангела  Хранителя.  Они  препятствуют  Божественному
вмешательству. Наоборот – им необходимо смиряться и просить помощи у Бога. И
тогда Благий Бог покроет и защитит их детей.



Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Когда помышляем о спасении ли собственном, или о спасении нам близких,
то  всегда  должны  твердо  помнить,  что  «многими  скорбми  подобает  внити  в
Царствие Небесное», как учит нас слово Божие; и  по слову апостольскому, «его же
любит Господь, наказует, биет же всякого сына, егоже приемлет».

Старайся содержать  все это в  памяти и почаще молись так:  «Господи!  Ты
един вся веси, вся можеши, и всем хощеши спастися и в разум истины прийти.
Вразуми сына моего познанием истины Твоея и воли Твоея святыя, и укрепи его
ходити по заповедям Твоим и меня грешную помилуй!»

Если так будешь делать,  то будешь получать облегчение в скорби своей и
вместе оказывать духовную помощь сыну своему.

Если  Всеблагий  Господь  заботится  о  пользе  нашей  душевной  и  спасении
нашем  более,  нежели  мы  сами,  то  и  должно  нам  всегда  искать  успокоения  от
возмущающих  нас  мыслей  в  благости  и  всемогуществе  Божием,  а  неуместной
заботливостью  нашей  и  безвременным опасением  и  боязнью ничего  сделать  не
можем.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).



Каково будущее семьи после аборта?

Детоубийство – грех смертный, последствия его отразятся в первую очередь
на Вашей душе,  а потом и на тех детях,  которых Вы уже родили.  Они будут  в
жизни мучаться  и Вам воздадут  за загубленного братика таким горем, что и не
пережить Вам будет.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

…Не  надо  удивляться,  если  после  прерывания  беременности  началась
тяжелая  болезнь,  вдруг  распалась  семья  или  произошло  другое  несчастье.  Это
следствие  детоубийства.  Ибо  благополучие  семейной  жизни  не  может  быть
построено на невинной крови.

Протоиерей Василий Изюмский (р. в  1927).

Семья,  по  христианскому  учению,  есть  малая  домашняя  церковь;  аборты
превращают ее в шайку разбойников. Семья – это взаимопомощь и общность прав
во временной и вечной жизни, а здесь люди толкают друг друга на преступление, к
нравственной гибели: вместо дружбы и взаимопомощи поступают друг с другом
хуже  всяких  врагов.  Семья  –  это  взаимная  любовь.  Можно  ли  любить  убийцу
своего  ребенка,  если  даже  оба  супруга  повинны  в  этом?  Преступление  и
человеческая  кровь  никогда  не  соединяют,  а  только  разделяют,  поэтому  число
абортов  и разводов соответствуют  друг  другу.  Убийство  младенца  профанирует
сложные  многогранные  взаимоотношения  супругов,  сводя  их  к  одному  сексу,
который не может дать ни счастья, ни душевного тепла, к культу наслаждения, в
котором есть нечто жестокое и безобразное.

Убийство  ребенка  родителями  обычно  переходит  и  продолжается  в
нравственном постоянном убийстве ими друг друга. Убийство ребенка привлекает
к себе темных духов  ада,  духов зла и преступлений.  В таких семьях возникают
какие- то духовные поля черных демонических сил, которые гнетут человеческую
душу, как будто гонят ее из этого места. Дом перестает быть родным для членов
семьи.  Часто  они  испытывают  необъяснимую  злобу  друг  против  друга  и  ищут
несуществующего счастья где- то на стороне.
Архимандрит Рафаил (Карелин) (р. в1931).


