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Святитель Иоанн Златоуст
В супружестве надо всем жертвовать и всё тер-

петь для сохранения взаимной любви; если она 
утрачена – всё пропало.

В том состоит крепость жизни всех нас, чтобы 
жена была единодушна с мужем; этим поддержи-
вается всё в мире.

Любовь есть крепкая стена, неприступная не 
только для людей, но и для дьявола.

Мать, рождая дитя, даёт миру человека, а потом 
должна она в нём же дать небу ангела.

Ничем так не сохраняется любовь, как прощени-
ем обид виновным пред нами.

Будем так наставлять наших детей, чтобы они 
предпочитали добродетель всему другому, а оби-
лие богатства считали за ничто.

Развращение детей происходит не от чего дру-
гого, как от безумной привязанности [родителей] 
к житейскому.

Хотя бы у нас всё житейское было благоустрое-
но, мы подвергнемся крайнему наказанию, если не 
заботимся о спасении детей.

Не сам ли ты причиняешь себе скорбь необ-
узданностью твоего сына? Ты должен был тща-
тельно обуздывать его, приучать его к порядку, к 
аккуратному исполнению своих обязанностей и 
врачевать болезни его души, когда он был ещё мо-
лод и когда это сделать было гораздо легче.

Если есть между мужем и женой единодушие, 
мир и союз любви, к ним стекаются все блага. И 
злые наветы не опасны супругам, ограждённым, 
как великой стеной, единодушием в Боге.

Если каждый будет исполнять свой долг, то всё бу-
дет крепко; видя себя любимою, жена бывает друже-
любна, а встречая повиновение, муж бывает кроток.

Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию 
(1 Кор. 7, 5). Что это значит? Жена не должна воз-
держиваться против воли мужа, и муж не должен 
воздерживаться против воли жены. Почему? Пото-
му, что от такого воздержания происходит великое 
зло; от этого часто бывали прелюбодеяния, блудо-
деяния и разлад семейной жизни. Хорошо сказал 
апостол: Не уклоняйтесь. Это делают многие жёны, 
совершая большой грех против справедливости и 
тем подавая мужьям повод к распутству и всё при-
водя в расстройство.

Кто небрежен к своим детям, тот, хотя бы в дру-
гих отношениях и порядочен, понесёт крайнее на-
казание за этот грех. Всё у нас должно быть второ-
степенным в сравнении с заботой о детях.

Если кто научится целомудрию, то жену свою 
будет считать милее всех, станет смотреть на неё с 
великой любовью и иметь с ней большое согласие, 
а с миром и согласием войдут в его дом все блага.

Такова сила любви: она не задерживается даль-
ностью расстояния, не слабеет от долговременно-
сти, не побеждается наведением искушений; но, 
побеждая всё это, становится выше всего и восхо-
дит на высоту недосягаемую.

 

Священномученик Киприан 
Карфагенский
Отними у любви терпение, и она, как разорён-

ная, перестанет существовать.

Преподобный Исаак Сирин
Не променяй любви к ближнему на любовь к ка-

кой-нибудь вещи, потому что любя ближнего ты при-
обретаешь в себе Того, Кто драгоценнее всего в мире.

Преподобный Марк Подвижник
Невозможно иначе спастись, как только через 

ближнего, как заповедал Господь, сказав: Прощай-
те, и прощены будете (Лк. 6, 37).

Преподобный Нил Синайский
Ничего не предпочитай любви к ближнему, кро-

ме тех случаев, когда из-за неё презирается лю-
бовь к Богу.

Святитель Василий Великий
Заботьтесь не на земле оставить детей, но возве-

сти на небо; не прилепляйтесь к супружеству плот-
скому, но стремитесь к духовному; рождайте души 
и воспитывайте детей духовно.

Преподобный Геннадий 
Костромской
Чего между вами в семье бывает, не выноси из 

дома своего в люди, и если что увидишь или услы-
шишь худое вне дома, того не вноси в свой дом.

Святитель Тихон Задонский
Многие родители обучают своих детей иностран-

ным языкам, иные художествам обучают, но о хри-
стианском учении и воспитании небрегут: таковые 
родители рождают детей к временной жизни, и к 
вечной жизни их не допускают. Горе им, ибо не тела, 
но души человеческие убивают своим нерадением!

Дети больше смотрят на жизнь родителей и от-
ражают её в своих юных душах, чем слушают их 
слова.

Святитель Феофан Затворник
Вы – жена, вы – мать, вы – хозяйка. Обязанности 

по всем этим частям изображены в писаниях апо-
стольских. Просмотрите их и возьмите на совесть 
исполнять. Ибо сомнительно, чтобы спасение мог-
ло устроиться помимо исполнения обязанностей, 
которые налагаются званием и состоянием.

Не нужно смотреть, что дитя мало, – следует с 
первых лет начинать остепенять преклонную к 
грубому веществу плоть и приучать дитя к облада-
нию над нею, чтобы и в отрочестве, и в юношестве, 
и после них легко и свободно можно было управ-
ляться с этою потребностью. Первая закваска 
очень дорога.

Любовь супружеская есть любовь, Богом благо-
словенная.

Имей жену подругой и сильной любовью застав-
ляй её быть себе покорной.

Преподобный Антоний Оптинский
Кротость и смирение сердца – такие добродете-

ли, без которых не только Царства Небесного на-
следовать, но ни счастливым быть на земле, ни ду-
шевного спокойствия ощущать в себе невозможно.

Преподобный Амвросий 
Оптинский
Милость и снисхождение к ближним и прощение 

их недостатков есть кратчайший путь к спасению.
Праздность и невнушение детям страха Божия 

бывают причиной всех зол и несчастий. Без внуше-
ния страха Божия чем детей ни занимай – не будет 
желаемых плодов в отношении доброй нравствен-
ности и благоустроенной жизни. При внушении же 
страха Божия всякое занятие хорошо и полезно.

Преподобный Анатолий 
Оптинский Младший
Мы обязаны всех любить, но чтобы нас любили, 

мы не смеем требовать.
Мир семейный хранить – святое Божие повеле-

ние. Муж должен, по апостолу Павлу, любить жену, 
как самого себя; и сравнил апостол жену с Церко-
вью. Вот как высок брак!

Преподобный Нектарий 
Оптинский
Счастье в брачной жизни даётся только тем, кто 

исполняет заповеди Божии и относится к браку, 
как к таинству христианской Церкви.

Преподобный Никон Оптинский
Нам недоступны дела тех, с которыми мы имеем 

различный образ жизни. Например, мать, имею-
щая грудных детей, не может ходить ежедневно в 
церковь ко всем службам и дома подолгу молить-
ся. Из этого будет не только смущение, но и даже 
грех, если, например, в отсутствие матери ребёнок 
без призора искалечит себя или натворит шало-
стей, когда будет подрастать. Не может она совер-
шенно отречься от имущества ради личного под-
вига, ибо она обязана содержать и кормить детей.

Если кого любишь, то и смиряешься перед ним. 
Где любовь, там и смирение, а где злоба – там гор-
дыня.

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский
Друг для друга вы должны быть примером кро-

тости и незлобия, воздержания, благодушия, чест-
ности и трудолюбия, покорности Божией воле, 
терпения и упования; помогайте друг другу; бере-
гите друг друга, снисходите один другому, покры-
вая немощи друг друга любовью.

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

Ничем не озлобляйся, побеждай всё любовью: 
всякие обиды, капризы, всякие неприятности се-
мейные. Не знай ничего, кроме любви. Вини всегда 
искренно себя, признавая себя виновником не-
приятностей.

Если будете жить во взаимной любви, вы низве-
дёте на себя и потомство своё Божию благодать и 
Бог вселится в вас и увенчает все начинания и дела 
ваши благословенным успехом, ибо где любовь, 
там Бог, а где Бог, там всё доброе.

Сколько браков распадается в России?
Последние данные в России неутешительны: разводом заканчивается более 50% браков. В 2017 году зарегистрировано чуть 

более 1 000 000 браков, тогда как распалось более 600 000 семей.

Святые отцы о семье и браке


