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МУЖ И ЖЕНА 

 

 

Как выбрать себе супруга (супругу) 

 

Первое: нужно обратиться к Господу Богу, к Матери Божией и всем 

святым от всех чувств души и сердца Вашего теплою молитвою, да покажет 

Господь Бог милость и священную волю Его; второе: нужно спрашивать 

людей опытных — родителей Ваших и других, которые знают его жизнь, 

дела и поведение. Когда заверят о честности его, тогда с благословения 

Божия и родителей Ваших можно совершить законный святый брак. Но не 

спешите, а разумно и осторожно; все нужно испытывать и усматривать, а не 

как зря, ибо брак есть свят и супружество благочестиво есть жизнь свята.  

Старец Иона Киевский 

 

Испрашиваешь моего грешного совета и благословения вступить в 

законный брак с избранной тобой невестой.  

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.  

Если мать невесты смиренна, то и невеста должна быть смиренна, 

потому что по старинной пословице: «яблочко от яблоньки недалеко 

откатывается».  

Преподобный Амвросий Оптинский 

 

Умоляю вас икать не денег и богатства, но добрых свойств в девице: 

скромности, благочестия и набожности; это лучшее из бесчисленных 

сокровищ. Но кто-то скажет: от жены разбогател. Не стыдно ли тебе 
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приводить такие примеры? Слыхал я от многих вот какие слова: «Лучше 

желал бы я терпеть крайнюю бедность, нежели получить богатство от жены». 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

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 

 

Семейную жизнь нужно начинать с молитвы о том, чтобы Господь 

указал того человека, который будет тебе и помощником и опорой. Так вот, 

молитва, конечно, должна предварять этот выбор, но если сердце выбрало 

раньше, надо просить, чтобы это было по воле Божией. Одна женщина 

рассказывала мне, что, когда она была молодой девушкой, ей понравился 

один семинарист. И так он был ей по сердцу, что она молила о нем Господа. 

Стоит она в церкви, он стоит впереди, она видит его затылок, и так молится: 

«Господи, что бы ни было, только бы он был мой». Он обратил на нее 

внимание, они познакомились, стали встречаться, он сделал девушке 

предложение. Они поженились, потом он стал священником, прожили два 

или три года, двое детишек родилось, все идет хорошо. Вдруг какая-то 

авария с газом. Он говорит: «Сейчас я быстро разберусь и все сделаю». 

Надышался газом, отравился и умер. Она плакала: «Зачем же я так просила: 

что бы ни было, только бы он был мой!» Господь выполнил просьбу, и вот 

теперь она вдова. А через несколько лет и сама она скоропостижно 

скончалась, оставив двоих детей. Вот что иногда получается. Да, нужно 

молиться, но необходимо, как учат святые отцы, оставлять хоть немножко 

для воли Божией. «Не моя воля, а Твоя да будет». Не «что бы ни было», а 

«Господи, ты лучше знаешь, я очень хочу, но ты лучше знаешь». 



 6 

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

Молитва девицы о замужестве  

Богу Отцу 

О Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастье мое зависит от того, 

чтобы я Тебя любила всею душою и всем сердцем моим и чтобы исполняла 

во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, душою моею и 

наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе одному, ибо Ты Создатель и Бог 

мой. Сохрани меня от гордости и самолюбия: разум, скромность и 

целомудрие пусть украшают меня. Праздность противна Тебе и порождает 

пороки, подай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Поелику 

же закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи 

мя, Отче Святый, к сему освященному Тобою званию, не для угождения 

вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам 

сказал: нехорошо человеку быть одному, и, создав ему жену в помощницу, 

благословил их расти, множитися и населять землю.  

Услышь смиренную молитву мою, из глубины девичьего сердца Тебе 

возсылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви 

с ним и согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

 

Таинство Брака (венчание) 

 

Вначале уместно вспомнить замечательное изречение: «Браки 

совершаются на небесах». Здесь кратко и благодатно выражена вера в то, что 

задуманное Богом соединение двух людей в браке не может быть плодом 

страстей. Оно должно иметь и имеет свое сущностное, бытийное содержание, 

выходящее за рамки моральных, нравственных, социологических, 

юридических проблем. Брак не может быть понят и как естественное 
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удовлетворение физиологических или душевных потребностей человека. 

Православное учение о браке утверждает, что настоящий православный брак 

— есть Таинство, то есть событие духовное, принадлежащее к духовной 

реальности, к духовному бытию.  

Протоиерей Владимир Воробьев 

 

И первые христиане, и церковное сознание нашего времени не мыслят 

брак без того особого действия Церкви, которое называется Таинством, 

которое имеет чудотворную, благодатную силу, дающую человеку дар 

нового бытия. 

Протоиерей Владимир Воробьев 

 

Брак является Таинством уже потому, что он превышает границы 

нашего разума, ибо в нем два становятся одним. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Один из отцов Церкви в древности сказал, что мир не может 

существовать без Таинств, то есть без того, чтобы какие-то состояния, какие-

то взаимоотношения были бы сверхземными, небесными, чудесными; и, — 

продолжает он, — брак как единство двоих в разрозненном мире является 

таким Таинством, чудом, превосходящим все естественные взаимные 

отношения, все естественные состояния. 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Союз супружеский, а отсюда — и семейная жизнь, установлены и 

освящены Самим Господом Богом еще в раю. И сотвори Бог человека, — 

сказано в Священном Писании, — по образу Божию сотвори его, мужа и 

жену сотвори их. И благослови их Бог, глаголя: раститеся и множитеся, и 

наполните землю. Когда пришел на землю Сын Божий, Господь наш Иисус 

Христос, то и Он подтвердил закон супружества, повторив слова, которые 
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сказал Бог в раю, когда создал жену первому человеку и установил закон 

супружества: оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к 

жене своей; и будут [два] одна плоть. Чтобы дать людям понять, как 

достоин почтения союз брачный, Он сам благоволил быть с Пречистою 

Материю Своею и учениками на браке в Кане Галилейской. Но, будучи 

установлен Богом еще в раю, подтвержденный Христом Спасителем, 

брачный союз получил в Христовой Церкви еще особенное, высшее 

освящение, как то объяснили святые апостолы. Так, святой Павел, повторив 

слова Спасителя о брачном союзе, что в нем двое — муж и жена — будут 

одна плоть, прибавляет: «тайна сия велика: я говорю по отношению ко 

Христу и к Церкви». Заметьте, тайна сия велика! — учит Слово Божие. Вот 

почему брак и почитается таинством в ряду семи Святых Таинств, 

установленных в Церкви.  

Священник А. Рождественский 

 

Брак не есть договор, он есть Таинство, дар любви, неразрушимый, 

Божественный. Этот дар нужно хранить и возгревать. Но он может быть 

утерян. Это не юридическая категория и не юридический акт. Это есть 

категория духовная, событие духовной жизни. 

Протоиерей Владимир Воробьев 

 

Брак есть Таинство, в котором, при свободном обещании женихом и 

невестою взаимной их супружеской верности перед священником и 

церковью, благословляется их супружеский союз во образ духовного союза 

Христа с Церковью, испрашивается им благодать чистого единодушия к 

благословенному рождению и христианскому воспитанию детей.  

Святитель Филарет Московский 

 

Необходимо призвать священников и молитвами и благословениями 

утвердить супругов в совместной жизни, чтобы и любовь жениха усилилась, 
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и целомудрие невесты укрепилось, чтобы все способствовало водворению 

добродетели в их доме, а диавольские козни рассеялись, и супруги в радости 

проводили жизнь, соединяемые помощью Божией. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Таинство Брака, совершающееся в обществе христиан, — не 

религиозная форма «регистрации», а глубокий, поучительный способ, 

которым Церковь хочет нам открыть, что такое любовь и как глубоки 

человеческие отношения. В этом смысле всякое христианское богослужение, 

с одной стороны, является лирическим, личным выражением человеческих 

чувств, но, с другой стороны, имеет и символическое значение. 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Без благословения Бога, без освящения Им брака все поздравления и 

добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без Его ежедневного 

благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не 

сумеет дать все, что нужно, жаждущему сердцу. Без благословения Неба вся 

красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент 

разрушена. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Дар любви, который дается в Таинстве брака Божиим благословением, 

— это дар вечный, и не может быть любовь упразднена, она не может 

прекратиться со смертью. Это, конечно, является гарантией того, что 

христианский брак совершается в вечности.  

Протоиерей Владимир Воробьев 

 

Сердечное взаимное сближение жениха и невесты должно быть 

освящено благословением родителей. Грешно поступают дети, когда 

вступают в супружество без благословения родительского: молитвы 
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родителей, по свидетельству слова Божия, скрепляют благополучие семейной 

жизни. 

Священник А. Рождественский 

 

Добрые дети, отправляясь в неведомый для них путь, приходят к своей 

матери и просят ее напутственного благословения, и нежная мать 

благословляет их. Так же поступает Церковь Христова, когда покорные ее 

чада — нареченные жених и невеста — являются во храм Божий, прося ее 

материнского благословения на безвестный для них путь супружеской 

жизни. Чуждые дотоле друг другу, соединяясь в одну чету, жених и невеста 

вступают в новую для них семейную жизнь и потому не знают, что ожидает 

их: радость ли, спокойствие или душевные тревоги, скорби. В таком случае 

им необходимо верное напутствие на предстоящий жизненный путь. И это 

благожелание Церковь сопровождает торжественными и глубоко 

знаменательными обрядами.  

Священник А. Рождественский  

 

В Таинстве Венчания совершается нечто, что иначе, человеческими 

силами, не могло бы совершиться. Это момент, когда восстанавливается, 

насколько это возможно в пределах падшего мира, то единство между 

мужчиной и женщиной, та целостность всечеловека, о которой говорится в 

начале книги Бытия. Это момент колоссальной важности. Это момент, когда 

двое, потому что они полюбили друг друга, могут стать одной плотью, то 

есть не только физической плотью, но и одной телесной реальностью, 

которая в себя включает разность и душевности, и духовности. В Ветхом 

Завете мы читаем о том, как человек был создан всечеловеком, и в нем, по 

учению некоторых (далеко не всех) отцов заключалось все и женственное, и 

мужеское. Постепенно человек начал возрастать, созревать; и пришел 

момент, когда в одном человеке уже не могла совмещаться полнота и 

женского, и мужского существа. Тогда Бог привел к человеку всех животных, 
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чтобы он увидел, что в них есть два пола, и почувствовал, как сказано в 

Писании, что единственно он одинок. И когда он вдруг ощутил свое 

одиночество, Бог навел на него глубокий сон и разделил в нем мужское от 

женского. Но разделил не так, чтобы не осталось ничего того или другого в 

каждом из них. В каждом осталось нечто от другого, что давало ему 

возможность узнавать себя самого в другом существе; он и она составляли 

одно. И когда Адам увидел перед собой Еву, он воскликнул: это кость от 

костей моих и плоть от плоти моей... Иначе сказать: это я! — и вместе с 

тем: это я — перед собственными глазами. Но это было настолько «я», это 

настолько было единство духа, что они себя нагими не видели, они видели 

себя как единицу, как человека в двух особях. Позже, когда совершилось 

падение, они вдруг увидели себя нагими, то есть чужими друг другу. И вот с 

этого момента началась борьба о воссоединении, влечение одного к другому, 

отчаянное, слепое влечение, крик: вернись ко мне!.. И это совершалось в 

брачной любви, в любви двух, которые, посмотрев друг на друга, как бы 

узнавали себя в другом и одновременно узнавали в другом не его 

собственную ограниченность, а новую полноту, новую красоту, новый 

смысл. И тогда брак, то есть тайна этой встречи, совершался в том, что они 

друг друга видели и узнавали себя самих, и вместе — не просто себя, а себя 

восполненными, с полнотой жизни, которую они могут иметь только друг с 

другом. И, соединяясь, они и телесно, и душевно, и духовно делались (опять-

таки, сколько было возможно и сколько до сих пор бывает возможно в 

падшем мире) всечеловеком. Это изумительная тайна. Это полнота человека, 

являемая в двух особях. Потому-то это Таинство: теперь разделение, которое 

совершено грехом, пусть отчасти, но в значительной мере, решающей мере, 

снимается, они теперь едины».  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

По церковному Уставу, бракосочетание должно быть совершаемо 

непосредственно после литургии, дабы жених и невеста благоговейным 
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молением за литургией (а по примеру древних благочестивых христиан, 

очищением себя чрез Таинства Покаяния и Причащения Святейших Тела и 

Крови Христовых) достойно приготовились к принятию благодати Таинства 

Брака.  

Жених в храме становится по правую, а невеста по левую сторону — 

так соблюдается Богом узаконенный чин и благоприличие: муж — глава 

жены, и в порядке стояния первенствует пред своею женою.  

Два перстня для обручающихся полагаются вблизи друг друга на 

святой престол в знаменование того, что брачующиеся поручают свою 

судьбу воле Промысла Божия и от Господа испрашивают благословение на 

свое обручение. Жених и невеста держат в руках горящие свечи, чем 

свидетельствуют, что и побуждения к браку у них светлые, чистые, 

свободные от предосудительных расчетов. Крестовидное каждение жениха и 

невесты, по введении их внутрь храма, знаменует благодать Всесвятого Духа, 

действием и наитием которой отгоняется от брачующихся вся сила вражия. 

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...»  

Затем священник берет с престола перстни (кольца) и возлагает на 

безымянные пальцы правой руки. Перстень, по древнему обыкновению, 

служит печатью и утверждением; троекратным обменом перстней 

утверждается полное взаимное доверие лиц брачующихся. Жених, в 

свидетельство своей любви и готовности преимуществом сил своих помогать 

немощи женской, отдает свой перстень невесте, а та, в знак своей 

преданности мужу и готовности принимать помощь от него, свой перстень 

отдает жениху. Теперь обрученные приближаются к аналою, на котором 

лежат Святое Евангелие и Крест Христов. Этим Церковь говорит, чтобы во 
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всех путях своей жизни, при всех предприятиях и начинаниях, супруги имели 

пред взором закон Христов, начертанный в Евангелии. Обрученные жених и 

невеста становятся на одно «подножие» (на разостланный кусок материи) в 

знак того, что они должны будут разделять одинаковую участь во всем — как 

счастливую, так и неблагополучную, — всенародно пред Крестом и 

Евангелием объявляют свое благое произволение на вступление в брак, после 

чего начинается совершение самого венчания. 

По изъявлении женихом и невестою пред лицем Самого Господа и пред 

всею Церковью взаимного согласия на вступление в брак служитель алтаря 

Господня приступает к совершению венчания. Устами священника в 

трогательных молитвах Церковь вспоминает Самим Богом благословленные 

браки святых праотцев наших и призывает на брачующихся благословение 

Господне, которого сподобились они; молит Всевышнего сохранить 

брачующихся, как сохранены были Ной в ковчеге, Иона во чреве кита и три 

отрока в пещи Вавилонской, просит даровать новым супругам единомыслие 

душ и телес. Вместе с тем пастырь Церкви умоляет Господа помянуть не 

только самих брачующихся, а и родителей их, «зане молитвы родителей 

утверждают основания домов...»  

Но вот настала важнейшая, торжественнейшая, святейшая во всем 

чинопоследовании венчания минута. На благословенную чету возлагаются 

венцы — знамения царской власти, и этим преподается брачующимся 

благословение соделаться родоначальниками будущего потомства. 

Поскольку в древности венцами украшались главы победителей, возложение 

венцов на жениха и невесту служит для них как бы наградой за их 

целомудренную жизнь до брака. «Венцы, — объясняет святитель Иоанн 

Златоуст, — полагаются на главах брачующихся в знамение победы, для 

того, чтобы показать, что они, непобедимые страстью до брака, таковыми 

приступают и к брачному ложу. А если кто был уловлен сладострастием, 

отдал себя блудницам, то для чего ему, побежденному, иметь венец на главе 

своей?»  
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При возложении венцов на жениха и невесту служитель алтаря 

Господня произносит тайнодейственные слова («Венчается раб Божий... 

венчается раба Божия...) и, в честь Святой Троицы трижды благословляя 

обоих, трижды же возглашает: «Господи Боже Наш, славою и честию венчай 

я (их)!»  

Господи! — как бы говорит этими молитвенными словами священник, 

— как эта чета украшена теперь венцами, так украшай брачный союз этот 

славою и честью. Так Церковь низводит на брачующихся благодать 

Всесвятого Духа, освящающую их супружество, рождение и воспитание 

детей. С этой минуты жених есть уже муж своей невесты, невеста — жена 

своего жениха; с этой минуты они связаны нерасторжимыми узами брака, по 

непреложному слову Христа Спасителя: что Бог сочетал, того человек да не 

разлучает. 

Священник А. Рождественский  

 

 

Молитва о согласии и любви между супругами 

 

Святым благоверным князю Петру (в иночестве Давиду) 

и княгине Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромским 

чудотворцам. 

 

Эти святые являются образцом христианского супружества и 

покровительствуют вступающим в брак. 

 

О велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии 

княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстателие и хранителие, 

и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы! К вам прибегаем и вам с 

упованием крепким молимся: вознесите о нас грешных святыя молитвы ваша 

ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотребная душам и 
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телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, 

благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние, мира умирение, 

земли плодоносие, воздуха благорастворение, телесем здравие и душам 

спасение. Исходатайствуйте у Царя Небеснаго Церкви Святей и всей державе 

Российстей мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное 

и добрую христианскую кончину. Оградите отечество ваше, град Муром, и 

вся грады Российския от всякаго зла; и вся правоверные люди, к вам 

приходящия и святым мощем вашим покланяющияся, осените благодатным 

действом богоприятных молитв ваших, и вся прошения их во благо 

исполните.  

Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам 

днесь возносимых, но будите о нас приснии предстателие ко Господу и 

сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити и Царствие 

Небесное унаследовати; да славословим неизреченное человеколюбие Отца и 

Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь. 

 

 

Права и обязанности мужа и жены 

 

Неженатый имеет права и обязанности. Когда он женится, тогда у него 

прав меньше, а гораздо больше обязанностей. Но когда появятся дети, тогда 

у него совсем нет прав, а только обязанности. 

Старец Епифаний 

 

После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа — по 

отношению к его жене, а у жены — по отношению к мужу. Они двое должны 

жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был 

несовершенен. Брак — это соединение двух половинок в единое целое. Две 

жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две 
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жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную 

ответственность за счастье и высшее благо другого. 

Святая царица-мученица Александра 

 

В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи, и 

самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно 

выполняют свои обязанности. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Святой мученик Иустин, как значится в древних сказаниях, говорит, 

что Господь наш Иисус Христос во время земной Своей жизни занимался 

делением плуга и ярма, означая этим, что люди должны трудиться и 

справедливо и наравне с другими нести тяготу, как впряженные волы ровно 

несут свое ярмо: если один из двух будет отставать, то другому бывает 

труднее. Если бы супруги ровно, по-христиански разделяли тяготу жизни 

своей, тогда людям и на земле было бы жить хорошо. Но как супруги часто 

бывают упруги, оба или один из двух, то наше благополучие земное и не 

упрочивается. 

Преподобный Амвросий Оптинский 

 

Обязанность жены — сохранять приобретенное, с бережливостью 

употреблять доходы мужа и стараться о доме. Для сего Бог и дал жену, чтобы 

как в этом, так и во многом другом, она была помошницею для мужа.  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Муж должен думать о том, чтобы делами и словами насаждать в доме 

благочестие; и жена пусть наблюдает за домом, но кроме этого занятия она 

должна иметь другую, более настоятельную заботу о том, чтобы вся семья 

трудилась для Царства Небесного. 
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Святитель Иоанн Златоуст 

 

Бог разделил деятельность нашей жизни на занятия двоякого рода: 

общественные и домашние. Жене вверил управление домом, а мужьям 

предоставил все гражданские дела, производимые на торжище, в судилищах, 

в советах, на войне и другие подобные. Если жена не может бросать копья, 

метать стрелы, зато умеет управлять веретеном, ткать полотно и с успехом 

производить другие подобные дела домашние. Не может давать мнения в 

совете, зато может давать голос дома и часто, когда муж советует что 

касательно дома, оказывается, что совет жены гораздо превосходнее. Не 

может она заведовать народною казною, зато может воспитывать детей, 

может замечать худые намерения служанок, наблюдать за честным 

поведением слуг, освобождая мужа от всех сих беспокойств, сама заботясь в 

доме о кладовых, о рукоделиях, о приготовлении пищи, о приличии одежды 

и о всем другом, чем непристойно заниматься мужу, да и нелегко, хотя бы он 

тысячу раз принимался за то. Ибо и это есть дело попечительности и 

премудрости Божией, что способнейший к важнейшим делам менее способен 

и полезен в делах не столь важных, дабы тем более была ощутительна нужда 

в жене. Если бы Бог соделал мужа способным к занятиям обоего рода, то 

женский пол легко бы мог прийти в презрение. Опять, когда бы Он 

препоручил жене большую и нужнейшую часть, тогда бы жены сверх меры 

исполнились гордости. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Если в настоящее время Сам Бог непосредственно не приводит жену к 

мужу, то через Своих служителей изрекает слова благословения, придающие 

союзу их характер таинственный, в образе союза Христа с Церковью. А при 

этом освящении и взаимные их обязанности становятся обязанностями 

священными, так что нарушение их одним лицом не дает другому права 

нарушать их. Поэтому исполняет ли муж свои обязанности или нет, жена 
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должна исполнить свои, помня, что отчет ей придется отдать не мужу, а 

Господу. В чем же состоят ее обязанности?  

Положение жены — положение существа любящего и преданного. 

Такое положение назначено ей Самим Богом. Так средоточием всех 

стремлений жизни жены становится ее муж. Свое имя она переменила на его 

имя и вместе с тем его славу — признала своей славой. Но в то же время это 

пользование славой другого не освобождает ее от деятельности. Она сама 

должна служить славою, венцом мужа своего.  

В чем же состоит ее деятельность? Своим благоразумием, своей 

нежностью, распорядительностью по хозяйству, попечением о детях она 

должна сделать свой дом святилищем порядка, мира, счастья, где бы муж, 

после своих занятий вне дома, мог найти для себя покой и развлечение, где 

бы он находил столько добра, чтобы ему и на мысль не приходило искать в 

другом месте успокоения от трудов, восстановления утомленных сил души, 

где бы он находил добрый совет, который следовал бы за ним и в 

общественной его деятельности и незаметно для него самого умерял его 

страсти и увлечения, направлял его на доброе, святое. Мало того, служа 

временному счастью мужа, жена должна послужить и вечному его спасению, 

и в таком только случае она будет истинной его помощницей.  

Но как она может выполнить это свое назначение? Ее положение 

помогает ей в этом случае, и она молча может произвести спасительную 

перемену, которой нельзя бы достигнуть никакими вразумлениями. 

Положим, муж ее, то колеблется между верой и неверием, то рассеянно 

смотрит на дело своего спасения, вследствие усиленных занятий жизни 

общественной, то увлекается соблазнами и сомнением, и вот возле себя 

видит он человека, живущего по вере; он знает этого человека, уверен в 

искренности его чувства и невольно, незаметно для себя самого, увлекается 

примером благочестия, находящимся перед его глазами. Жена торжествует 

— она совершает спасение своего мужа! Так, она не проповедует о 

Спасителе, а воплощает Его в своей жизни; не учит своего мужа истинам 
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Евангелия, но своими делами, словами, порядком всей своей жизни внедряет 

в него эти истины. Не объясняя истины, она заставляет мужа почувствовать 

ее. Такая деятельность жены не замышлена нами. Апостол Петр ясно 

предписывает ее, и выполнение ее ставит в тесной связи с зависимостью 

жены от мужа: жены, повинуйтесь мужьям своим. Но для чего? Дабы те 

мужья, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 

приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие (1 

Пет. 3, 1— 2). Вот где истинное величие жены при видимой ее 

подчиненности! Нужно мужу быть слепым, или крайне ожесточенным, 

чтобы не увлечься зрелищем живого истинного благочестия, 

проявляющегося в жизни его жены, и плоды которого так для него приятны, 

что он невольно спрашивает себя, кто больше приобрел — он ли для жизни 

настоящей, или она для жизни будущей, вечной? И какое блаженство для 

жены, когда она читает в сердце мужа эти слова Божии: не добро быти 

человеку единому. И какое горе для нее, если только она в состоянии понять 

это горе, когда она читает в сердце мужа другие слова: «добро быти человеку 

единому!»  

Протоиерей Димитрий Соколов  

 

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.  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Для каждой жены главная обязанность — это устройство и ведение ее 

дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье 

сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее 

силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют 
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основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. 

Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он 

должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить, но 

преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак и 

невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как 

звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка 

помогает ему снова обрести силу, как солнечный луч распрямляет поникший 

цветок. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Если каждый из супругов будет стараться исполнять свои обязанности, 

то за сим скоро последуют и взаимные для них выгоды. Если, например, 

жена будет готова терпеть и раздражительного мужа, а муж не станет 

раздражать жену гневливую, то между ними водворится совершенная 

тишина, и жизнь их будет подобна пристани, свободной от волн.  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

 

О трудностях семейной жизни 

 

Супружество имеет много утешений, — но и сопровождается многими 

тревогами и скорбями, иногда очень глубокими. Имейте это в мысли, чтоб 

когда придет что подобное, встречать то не как неожиданность. Теперь вы 

вдвоем. И радости сильнее, — а скорби легче, — пополам делятся. Помоги 

вам Господи ни чем не делиться, а все иметь общее — и сердце одно, путь 

один. 

Святитель Феофан Затворник 

 

По вине тех, кто поженился, одного или обоих, жизнь в браке может 

стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливыми очень велика, но 
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нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая 

жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений. 

Святая царица-мученица Александра 

 

В жизнь каждого дома, раньше или позже, приходит горький опыт — 

опыт страданий. Могут быть годы безоблачного счастья, но наверняка будут 

и горести. Поток, который так долго бежал, подобно веселому ручейку, 

бегущему при ярком солнечном свете через зимние луга среди цветов, 

углубляется, темнеет, ныряет в мрачное ущелье или низвергается водопадом. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Семейные тяготы должно переносить, как добровольно избранную 

нами долю. Задние мысли тут, скорее, вредны, нежели полезны. Спасительно 

лишь то, чтобы о себе и о семействе молиться Богу, да сотворит о нас 

полезное по воле Своей святой.  

Преподобный Амвросий Оптинский 

 

Ты ожидала себе успокоения, а получила огорчение. Что делать? Не 

унывай, а утешай себя мыслью, что ты не лучше святого царя Давида, 

который во всю свою жизнь претерпевал семейные расстройства и скорби, 

больше твоего не во сто ли раз. Всего описывать не буду, а скажу только, что 

сын его Авессалом решился низвергнуть отца с царского престола и 

покушался на... его жизнь. Но святой Давид искренне смирился пред 

Господом и пред людьми, не отвергнув досадительных укоризн от Семея, а 

сознавая свои вины пред Богом, смиренно говорил другим, что Господь 

повелел Семею клясть Давида. За такое смирение Господь не только явил 

ему помилование, но и возвратил царство.  

Преподобный Амвросий Оптинский 
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Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В 

начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, 

так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых 

вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно 

притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но 

терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более 

благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в 

мире и покое. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Тайна брака поистине велика. Два человека, жившие до вступления в 

брак своей особой жизнью, имевшие уже сложившиеся привычки, взгляды, 

имевшие каждый в отдельности своих друзей, приятелей, вступив в брак, 

начинают жить общей жизнью. Это, конечно, не может быть легко сразу — 

нужно много идущих от любви усилий для взаимного приспособления, для 

уступчивости и для умения находить пути жизни, не тягостные ни для одной 

стороны. 

Протоиерей Василий Зеньковский 

 

Христианский брак должен быть совершенной отдачей одного 

другому, готовностью всей жизнью и всей смертью любить человека, забыть 

себя до конца ради любимого человека, и это редко встречается. На самом 

деле большая часть тех, кто приходит венчаться, ищут радости взаимной 

встречи, но и не думают о крестоношении. Поэтому, когда они сталкиваются 

с трудностями во взаимоотношениях, оказывается, что они не готовы к этим 

трудностям совместной жизни, — и они расходятся.  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Ни мужчина, ни тем более женщина не имеют в браке друг перед 

другом абсолютной власти. Насилие над волей другого хотя бы во имя любви 
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убивает саму любовь, а тогда вопрос: надо ли подчиняться такому насилию, 

раз в нем опасность для самого дорогого? Бесконечное количество 

несчастных браков именно отием ситуации. Набор вопросов, которые 

задаютенником того, кого любитЮравило, неизменен. 

ВсеРака — отсюда.  

О. Александр Ельчанинов 

 

 

Очень многие супруги часто жалуются друг на друга, так как не могут 

среди великих семейных трудностей различить добрый план Божий. Один, 

например, жалуется, что жена его с прихотями, другая, что муж гневливый. 

Когда на это обратили внимание старца, тот, улыбаясь, сказал:  

— Ну, дети, Бог знает лучше нас, как делать Свою работу. Если, 

например, супруг «колючий», то Бог устраивает так, чтобы супруга была 

мягкой по характеру, дабы «не убились». Господь все видит, видит Он и то, 

что не годятся для совместной жизни два младенческих характера, потому 

что «уснут стоя»!  

Старец Паисий Святогорец  

 

Некий юноша спросил у старца:  

— Батюшка, найду ли я хорошую девушку, чтобы с утешением 

жениться?  

Старец, улыбаясь, ответил:  

— Если все найдут себе хороших девушек, тогда что с остальными 

будем делать? Солить? 

Старец Паисий Святогорец  

 

 

Если один из супругов неверующий 
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— Почему Бог не устраивает, чтобы подбирались такие супружеские 

пары, которые вели бы общую духовную жизнь? 

— Еще лучше, если бы не было диавола. Тогда духовная жизнь была 

бы легкой. Но диавол существует. Любовь Божия, безусловно, устраивает 

все. Чтобы спасти плохого мужа, Бог дает ему прекрасную жену. И наоборот. 

Терпение, братия, и все пройдет. Теперь все переменчиво и нет ничего 

надежного. 

Старец Паисий Святогорец 

 

Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, 

то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, 

и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж 

освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем 

верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы (1 Кор. 7, 

12— 14). 

Апостол Павел 

 

Апостол говорит женам мужей, не верующих Евангелию, чтобы оне 

были самыми исправными женами, в надежде, что, смотря на отличное 

благонравие жен, вследствие принятого ими христианства, и мужья неверные 

убедятся в истине его и обратятся. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Нужно терпение, а не злоба в сердце. Один человек во Фракии стал 

христианином. Однако его жена не только не последовала его примеру, но и 

сильно препятствовала ему и жестоко с ним обращалась. Но он терпел и 

отвечал ей любовью. Со временем жена склонилась перед его терпением и 

любовью и сказала: «Должно быть, истинен и велик Бог, в Которого он 

верит». И тоже стала христианкой. 
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Старец Паисий Святогорец 

 

 

Семейные конфликты. Как их избежать 

 

Сколько благ происходит из того, что нет раздоров у жены с мужем, и 

сколько зол бывает... когда они ссорятся. Ни богатство, ни хорошие дети, ни 

множество детей, ни власть и могущество, ни слава и честь, ни изобилие и 

роскошь — никакое благоденствие не может радовать мужа и жену, если они 

в раздоре друг с другом. 

Будем выше всего ценить единодушие в семье и все будем делать так и 

направлять к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранялись мир и 

тишина... Тогда и дети будут подражать добродетели родителей, и во всем 

доме будет благополучие. 

Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия и любви, 

там среди них Христос. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть 

свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, 

когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение, нетерпение 

же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние 

душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и 

преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего 

нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна 

грубость именно в своем доме, по отношению к тем, кого мы любим. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Философия семейных ссор: часто ссоры происходят от упреков жены, 

которые тяжело принимаются мужем, даже если эти упреки правильные 
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(самолюбие). Надо разобраться, откуда эти упреки: часто они от желания 

жены видеть своего мужа лучше, чем он есть на самом деле, от повышенной 

требовательности к нему, то есть от своего рода идеализации. В этих случаях 

жена является совестью своего мужа и нужно так и принимать ее упреки. 

Мужчина, особенно в браке, склонен опуститься и успокоиться на 

эмпирической данности. Жена отрывает его от нее и ждет от мужа большего. 

В этом смысле наличие семейных столкновений, как это ни странно, — 

доказательство осуществившегося брака, и в этом новом человеке, 

слившемся из двух, жена играет роль совести. 

Вот почему между близкими людьми ссоры иногда даже полезны — в 

огне ссоры сгорает весь мусор обид, недоразумений, накопившийся иногда 

задолго. И после взаимного объяснения и исповеди наступает чувство 

полной ясности и спокойствия — все выяснено, ничто не тяготит. Тогда 

развязываются высшие способности души и, общаясь взаимно, 

договариваешься до удивительных вещей, достигается полное единодушие, 

единомыслие. 

О. Александр Ельчанинов 

 

 

Бойтесь малейшего начала непонимания или отчуждения. Вместо того, 

чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово — и вот 

между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась 

маленькая трещинка, она ширится и ширится до тех пор, пока они не 

оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в 

спешке? Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то 

непонимание? Неважно, чья это вина, не позволяйте ему ни на час оставаться 

между вами. 

Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство 

гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно 

тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто 
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именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не 

занимаются, они всегда готовы и уступить, и извиниться. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Пишешь мне о случае, который произвел на всех вас неприятное 

впечатление. Что делать? Старинные люди давно решили, что век без притчи 

не проживешь, и прибавили, что и горшок с горшком сталкивается, тем более 

людям, живущим вместе, невозможно пробыть без столкновения. И особенно 

это бывает от различных взглядов на вещи: один о ходе дел думает так, а 

другой иначе, один убежден в своих понятиях, кажущихся ему твердыми и 

основательными, а другой верует в свои разумения. Ежели в первоначальном 

правиле арифметики слагается один и один, то выходит два, если же в 

третьем правиле помножить два на два, то выйдет уже четыре; если же дело 

дойдет до дробей, то окажутся цифры вверху и внизу, а посреди них черта: 

так бывает и в делах человеческих. Если их очень раздробляют, то окажется 

неудобство и вверху и внизу, с какой-либо преградой посредине.  

Преподобный Амвросий Оптинский 

 

Стоило бы только супругам при первом возникшем несогласии 

вооружиться терпением, смириться в душе и подать друг другу руку 

примирения; тогда несчастие было бы отвращено и прожили бы супруги весь 

век вместе, не испытав бедственного раздора. Но, к сожалению, мало в людях 

смирения и преданности воле Божией. Оттого ни один из поссорившихся 

супругов не хочет уступать, и начало вражды, таким образом, крепнет, искра 

раздора обращается в неудержимый пламень, поглощающий все 

благосостояние человека. 

Священник А. Рождественский  

 

Зачем на автомобиле поставили резиновые колеса с камерами? Чтобы 

они амортизировали и имели хорошее сцепление с дорогой и тем самым 
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устраняли опасности. Если бы колеса были твердые и неупругие, то 

автомобиль не смог бы двигаться. Проехав небольшое расстояние, они бы 

разрушились из-за вибрации, вызванной маленькими неровностями грунта. 

То же самое случается и с уступчивостью в семье. С ее помощью избегают 

многих проблем и обеспечивают постоянное духовное преуспеяние. 

Старец Епифаний 

 

Когда говорят о неурядицах в семейной жизни, о несоответствии 

характеров, спрашиваешь: «А вы венчались? Благословившись, начинали 

семейную жизнь?» Отвечают: «Нет». Но если вы молились, если получили 

благословение, тогда все идет по-другому, хотя, конечно, бывают и 

исключения. Враг старается опорочить всякое доброе начинание, и по 

немощи мы поддаемся и даже падаем, но это подчеркивает только то, что мы 

на правильном пути. 

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

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. Когда 

супруги не найдут между собой согласия, то они пойдут к духовнику, 

надеясь на Бога. Иначе же семья разрушается: вмешиваются родители жены, 

родители мужа — и все вместе стараются настоять на своем и губят семью. 

Когда же супруги согласятся иметь духовного руководителя, тогда в семье не 

будет таких запутанных ситуаций.  

Чтобы две деревяшки идеально подходили друг к другу, их нужно 

остругать одним рубанком. Супруги должны иметь духовника, потому что 

без арбитра не бывает состязаний.  

Старец Паисий Святогорец 
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Ты говоришь, что хоть изредка, на тебя находит сильное возмущение и 

раздражение. Это... искушение от врага, который не терпит, если где 

водворяется мир и взаимная любовь. 

Преподобный Амвросий Оптинский 

 

Никто не должен оправдывать свою раздражительность какою-нибудь 

болезнью — это происходит от гордости. А гнев мужа, — по слову святого 

апостола Иакова, — правды Божия не соделовает.  

Преподобный Амвросий Оптинский 

 

Так вот, это я говорю тебе и всем: никогда не стремитесь исправлять 

друг друга гневом, ибо искушение искушения не устраняет, но смирением и 

искренней любовью. Если видишь, что впереди идет гнев, отложи на время 

исправление. И когда увидишь, что гнев прошел, и пришел мир, и 

бесстрастно работает рассуждение, тогда говори полезное. 

Старец Иосиф Афонский  

 

 

О целомудрии брака 

 

Целомудрие мы большей частью мыслим в порядке телесных 

отношений. Но целомудрие вступает гораздо раньше, чем начнутся какие-

нибудь телесные отношения между мужем и женой. Целомудрие 

заключается в том, чтобы, посмотрев на другого человека, увидеть в нем ту 

красоту, которую Бог в него вложил, увидеть образ Божий, увидеть такую 

красоту, которую нельзя замарать, увидеть человека в этой красоте и служить 

тому, чтобы эта красота все росла и ничем не была запятнана; целомудрие 

заключается в том, чтобы с мудростью хранить цельность своей души и души 

другого человека. И в этом смысле целомудрие лежит в основе брака, не 

только душевных отношений, но и телесного взаимного отношения, потому 
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что оно исключает грубость, голод, жажду телесного общения и превращает 

самое телесное общение в благоговейное соединение двух людей, когда 

соединение тел является как бы завершением той любви, того единства, 

которое живет и горит в их сердцах и в жизни. Целомудрие не только 

совместимо с браком, целомудрие является основой брака, когда два 

человека могут друг на друга смотреть и видеть взаимную красоту как 

святыню, которая им доверена и которую они должны не только сохранить, 

но довести до полного совершенства. 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Те, кто вступает в брак чистым, целомудренным, впервые в браке 

постигает тайну телесного единства, и от этого в душе рождается новое 

благоговейное отношение к телу другого, которое становится как бы 

священным и святым. Как показывает жизнь, именно от телесного сближения 

в браке (в нормальных условиях) расцветает в душе глубокое, светлое и 

радостное чувство любви друг к другу, нежное поклонение и глубокое 

чувство неразрывности. Именно здесь, в этой точке, опытно познается правда 

моногамии (единобрачия), вся неправда разводов. Муж и жена могут 

принадлежать только друг другу — и это встает в сознании не только как 

требование социальной морали, сохраняющей семейный очаг, но и как некая 

повелительная и глубокая тайна, постигаемая в браке. Половое сближение не 

только не может быть отделено от других видов единения, но оно само 

создает и формирует законченную цельность всех взаимных отношений. 

Когда между мужем и женой цветет любовь, она сияет во всем и овладевает 

всем. Малейшая дисгармония в это время переживается очень болезненно: 

невнимание, небрежность, равнодушие — даже в самых ничтожных пустяках 

— вызывает скорбь, тревогу, мучит и обижает. А когда появляются признаки 

зачатия ребенка, тогда отношения мужа и жены еще более укрепляются в 

любви к будущему дитяти, в благоговейном трепете перед тайной появления 

нового человека в свет через близость мужа и жены. Тонкость и чистота 
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взаимной любви не только не стоят вне телесного сближения, но, наоборот, 

им питаются, и нет ничего добрее той глубокой нежности, которая 

расцветает лишь в браке и смысл которой заключается в живом чувстве 

взаимного восполнения друг друга. Исчезает чувство своего «я» как 

отдельного человека, и в больших вещах, во внутреннем мире и во внешних 

делах и муж, и жена чувствуют себя лишь частью какого-то общего целого 

— один без другого не хочет ничего переживать, хочется все вместе видеть, 

все вместе делать, быть во всем всегда вместе. Всякая разлука переживается 

мучительно, как разрыв в этом целостном единстве. Это вовсе не есть 

торжество сентиментальности, иронически представленной Гоголем в 

образах Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны («Старосветские 

помещики»); здоровая нормальная любовь мужа и жены не только не 

нуждается в эгоистическом отделении от других, но, наоборот, создает 

особую чуткость к другим людям. Нежная забота мужа и жены друг о друге 

невольно и естественно создает такую же нежную заботу о других людях: 

сбросив в семье силу эгоизма, и муж, и жена, каждый сам по себе, становится 

открытым в своем сердце для всех людей. 

Протоиерей Василий Зеньковский 

 

Надо помнить, надо твердо знать, что телесное единство двух любящих 

друг друга людей — не начало, а полнота и предел их взаимных отношений, 

что лишь тогда, когда два человека стали едины сердцем, умом, духом, их 

единство может вырасти, раскрыться в телесном соединении, которое 

становится тогда уже не жадным обладанием одного другим, не пассивной 

отдачей одного другому, а Таинством. 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Хорошо обязаться супружеством, только целомудренно, уделяя 

большую часть Богу, а не плотскому союзу. 
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Святитель Григорий Богослов 

 

 

Как муж должен относиться к своей жене 

 

Апостол Петр 

Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим 

сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни 

(1 Пет. 3, 7). 

 

Изречение апостола: Тайна сия велика; я говорю по отношению ко 

Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого 

себя; а жена да боится своего мужа (Еф. 5, 32— 33).  

Это послание, с одной стороны, говорит об очень глубоких отношениях 

между Церковью и Христом. Христос пришел на землю спасти человечество; 

Бог стал человеком, и спасение это Он совершает ценою Своей жизни и 

Своей смерти. И это первое, о чем должны думать мужья, когда они 

вступают в брак: им вручается Богом хрупкое существо, которому они 

сказали: «Я тебя люблю», — и эта любовь должна быть такова, что муж 

готов всем пожертвовать, всей своей жизнью, из-за любви к жене и по любви 

к своим детям. Муж является главой семьи не потому, что он мужчина, а 

потому, что он является образом Христа, и жена его и дети могут видеть в 

нем этот образ, то есть образ любви безграничной, любви преданной, любви 

самоотверженной, любви, которая готова на все, чтобы спасти, защитить, 

напитать, утешить, обрадовать, воспитать свою семью. Это каждый человек 

должен помнить. Слишком легко мужчине думать, что потому только, что он 

мужчина, он имеет права на свою жену, над своей женой и над своими 

детьми. Это — неправда. Если он не образ Христа, то никто ему не обязан 

никаким уважением, никаким страхом, никаким послушанием.  



 33 

Вы видите, что в этом Послании говорится не о владычестве мужа и 

подчиненности жены, а о такой взаимной любви, которая является 

жертвенной, героической любовью мужа и на которую жена может ответить 

такой же жертвенной любовью. Это мы должны всегда помнить, потому что 

слишком часто этот отрывок Священного Писания толкуют ложно: унижая 

жену и возвеличивая мужа, представляя его гордым властителем.  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Подлинным мужчиной, царем творения, мужчина может стать, только 

если он не претендует быть собственником творения, его неограниченным 

хозяином, а в любви и в послушании принимает волю Божию о себе. Также и 

женщина перестает быть «только» женщиной, когда, полностью отдавая себя 

другому, и сама становится воплощением радости и полноты жизни, 

становится той, которую в Песни Песней царь вводит в брачный чертог со 

словами: Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе! (Песнь 

песней, 4,7).  

Протопресвитер Александр Шмеман 

 

Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу повинуется 

Церковь? Заботься и сам о ней, как Христос о Церкви. 

Как во время болезни мы не отсекаем больного члена, а исцеляем его, 

так будем поступать и с женой. Если есть в ней какой-нибудь порок, то не 

жену отвергай, но истребляй порок. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Заботься о своей жене, как Христос о Церкви. Хотя бы нужно было 

отдать за нее душу свою, хотя бы пришлось испытать многократные потери, 

претерпеть что-нибудь тяжкое, ты не должен отказываться, ибо, претерпев 

все это, ты еще не сделаешь ничего, подобного тому, что сделал Христос для 

Церкви.  
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Святитель Иоанн Златоуст 

 

Старайся, насколько возможно, относиться к своей супруге духовно, 

чтобы между вами была любовь и взаимопонимание. Стремись к этому и в 

отношениях с детьми. Подлинно духовный человек имеет обыкновение 

уступать. Сильные должны нести тяготы, чтобы немощные могли отдыхать, а 

не так, чтобы каждый — и сильный, и немощный — нес только свою тяготу.  

Старец Паисий Святогорец  

 

Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. 

Может быть, она и не так, как он, смыслит в делах, но, возможно, сумеет 

предложить много ценного, так как женская интуиция часто срабатывает 

быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу 

помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его 

заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета, и так они еще 

больше сближаются. 

Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его 

радость, если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить 

неприятности, ободряет его. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. 

Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие 

страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены-

христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней 

он пройдет через испытания в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и 

молитвами, он и свою жизнь свяжет с Небом. Объединенные на земле общей 

верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они 

будут вечно соединены и на Небе. Зачем на земле сердца тратят годы, 

срастаясь в одно, сплетая свои жизни, сливаясь душами в один союз, 
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которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к 

вечности? 

Святая царица-мученица Александра 

 

Каждой жене следует знать, что, когда она в растерянности или 

затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий 

приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень 

деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует 

сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, 

чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к 

нему искать защиту. 

Святая царица-мученица Александра 

 

 

Как жена должна относиться к своему мужу 

 

Есть нечто святое и вызывающее почти благоговейный страх в том, что 

жена, вступая в брак, сосредоточивает все свои интересы на том, кого она 

берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает 

все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она смотрит в лицо того, 

кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным 

доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. 

Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на 

несказанную радость, и на неизмеримые страдания. 

Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого 

мужчины это торжественный момент — принять ответственность за 

молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему, и лелеять ее, 

защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или 

не поразит его самого. 
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Святая царица-мученица Александра 

 

Мужа Бог поставил быть блюстителем жены. И нередко он, сам того не 

сознавая, дает позволения или запрещения жене такие, какие внушает ему 

Бог. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Слушай своего мужа, уважай его и ставь выше себя.  

Старец Иероним 

 

На тесную и неразрывную любовь супругов, повиновение жены мужу 

указывает образ создания первой жены и ее назначение. Жена созидается из 

ребра человека для того:  

а) дабы жена всегда была близка к сердцу мужа; 

б) дабы она естественно расположена была к послушанию и 

покорности ему, будучи его как бы частию; 

в) дабы облегчить взаимное сообщение мыслей, чувствований, 

совершенств и соделать род человеческий единым телом и чтобы потому 

человеки естественно склонны были любить и беречь друг друга. 

Жена в Совете Божием называется помощником мужа (см. Быт. 2, 18), 

сим показывается ее назначение вспомоществовать ему: а) в рождении и 

воспитании детей; б) во всех нуждах, относящихся ко временной жизни. 

Жена называется помощником подобным ему, то есть мужу, в 

ознаменование:  

а) одинакового с ним естества, в противоположности с другими родами 

животных; 

б) ближайшего ему служения (см. 1 Кор. 11, 9); 

в) всегдашнего с ним собеседования и неразлучного сожития.  

Святитель Филарет Московский 
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Назначение женщины — быть для мужчины помощницей ему. А 

первая помощь, какой вправе ожидать мужчина от женщины, это помощь 

духовная. Женщина должна не только даровать мужчине утешение в жизни 

настоящей, но и помогать ему в достижении жизни вечной. 

Протоиерей Димитрий Соколов 

 

Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие и рост 

его характера. Хорошая жена — это благословение Небес, лучший дар для 

мужа, его ангел и источник неисчислимых благ: ее голос для него — 

сладчайшая музыка, ее улыбка освещает ему день, ее поцелуй — страж его 

верности, ее руки — бальзам его здоровья и всей его жизни, ее трудолюбие 

— залог его благосостояния, ее экономность — его самый надежный 

управляющий, ее губы — лучший его советник, ее грудь — самая мягкая 

подушка, на которой забываются все заботы, а ее молитвы — его адвокат 

перед Господом. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Едва ли кто-нибудь будет оспаривать ту мысль, что в руках женщины 

находится огромное влияние на дела человечества, и добрые, и злые. Творцу 

не угодно было даровать ей власть, которая подчиняет слабого сильному и 

действует принудительно, но зато Он даровал ей влияние, которое покоряет и 

сильного слабому так, что сильный и не замечает этого и подчиняется 

слабому, не чувствуя стеснения своей свободы. 

Протоиерей Димитрий Соколов 

 

Не столько словами, сколько делами нужно исправлять мужа. Каким 

же образом? Когда он увидит, что ты степенна, нерасточительна, 

непристрастна к украшениям, не требуешь многих доходов, но 

удовольствуешься настоящими, когда не будешь просить ни золота, ни 

жемчуга, ни драгоценных одежд; но когда и сама будешь любить скромность, 
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целомудрие, ласковость, и того же будешь требовать от своего мужа. Тогда 

он терпеливо и даже с удовольствием выслушает твои советы.  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Первым требованием к жене является верность, верность в самом 

широком смысле. Сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. 

Абсолютное доверие — это основа верной любви. Тень сомнения разрушает 

гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением 

доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви, он знает, 

что ее сердце неизменно преданно ему. Он знает, что она искренне 

поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей 

верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. 

Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных 

пар. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему 

тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлениями 

своей любви. Она с энтузиазмом поддерживает все его планы. Она не груз на 

его ногах. Она — сила в его сердце, которая помогает ему делаться все 

лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда 

женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб — 

своего мужа. 

Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, 

обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда, 

доверчивая и любящая, она припадает к нему, она пробуждает в нем самые 

благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и 

ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые 

его привычки, если такие были. 
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Но есть и такие жены, которые подобны растениям-паразитам. Они 

обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи. 

Они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят над 

сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. Они абсолютно 

бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. 

Вместо того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они 

только мешают его успехам. Результат для них самих тоже оказывается 

плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа, но также и помогает, и 

вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает 

ему ее любовь. Хорошая жена — хранительница семейного очага. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Если знание — это сила мужчины, то мягкость — это сила женщины. 

Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра. Преданная 

жена оказывает мужу самое полное доверие. Она от него ничего не скрывает. 

Она не слушает слова восхищения других, которые не может пересказать 

ему. Она делится с ним каждым своим чувством, надеждой, желанием, 

каждой радостью или огорчением. Когда она чувствует себя разочарованной 

или оскорбленной, она может испытать искушение найти сочувствие, 

рассказав о своих переживаниях близким друзьям. Более губительного 

ничего не может быть как для собственных ее интересов, так и для 

восстановления мира и счастья в ее доме. Горести, о которых жалуются 

посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем не 

поделится своим тайным несчастьем, кроме своего владыки, так как только 

он может сгладить терпением и любовью все размолвки и несогласия. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Если ты хочешь угодить мужу, то должна украшать и наряжать душу, а 

не тело. Не столько золотые украшения делают тебя любезною и приятною 

для мужа, сколько умеренность, внимание к нему и готовность даже умереть 
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за него. Это более всего побеждает мужей, а те украшения колют им глаза, 

так как наносят ущерб казнохранилищу их, причиняя им многие издержки и 

заботы... Таким образом, и дела домашние и доходы находятся в лучшем 

устройстве, когда золото употребляется не на одеяние тела, не на перевязки 

рук, но на необходимые потребности.  

Знай и будь уверена, что хотя бы ты была красивейшею из всех жен, не 

можешь нравиться тому, чью душу огорчаешь; для сего потребно веселое и 

спокойное состояние духа. Но когда все золото расходуется на украшение 

жены и вместе с сим появляются в доме недостатки, тогда нет никакой 

приятности для супруга. Посему, если хотите быть любимыми от своих 

мужей, доставляйте им удовольствие, а это сделаете тогда, когда перестанете 

украшаться и убираться более надлежащего. Все сии украшения и уборы 

имеют некоторую приятность в первые дни брака, но впоследствии время 

уменьшает их цену. Ибо если на небо, столь прекрасное, и на солнце, столь 

светозарное, по привычке мы не всегда смотрим с равным удивлением, то 

будем ли удивляться телу, украшенному искусством? Говорю сие для того, 

чтобы вы возлюбили красоту неувядающую, которою украшаться заповедует 

апостол Павел, то есть не златом, или бисером, или ризами многоценными, 

но, еже подобает женам, обещавающымся благочестию, делы благими. Ты 

хочешь нравиться посторонним людям и приобретать от них похвалу? Нет, 

целомудренная жена не может иметь такого желания. Да и никто степенный 

и скромный не похвалит ее за то, разве одни невоздержанные и 

сластолюбивые; да и эти не скажут о ней доброго, а еще осудят ее за то, что 

сама дает повод устремлять на нее нечистые взоры. Но жену воздержанную и 

те, и другие, и все похвалят, так как, смотря на нее, не только не чувствуют 

никакого вреда, но еще заимствуют от нее урок добродетели. Велика ей 

похвала и от людей, велика награда и от Бога. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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По мере того как со временем, в трудах и заботах, исчезает обаяние 

физической красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя 

потерянную привлекательность. Жена всегда должна больше всего 

заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь еще. Когда они 

только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою 

внешность, раз больше никто ее не видит. Вместо того, чтобы быть 

оживленной и привлекательной в компании, а оставшись одна, впадать в 

меланхолию и молчать, жена должна оставаться веселой и привлекательной, 

и когда она остается вдвоем с мужем в своем тихом доме. И муж, и жена 

должны отдавать друг другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко всем 

его делам и ее мудрый совет по любому вопросу укрепляют его для 

выполнения своих ежедневных обязанностей и делают храбрым для любой 

битвы. А мудрость и силу, которые нужны ей для выполнения святых 

обязанностей жены, женщина может найти, обращаясь только к Богу. 

Святая Царица-Мученица Александра 

 

 

Любовь мужа и жены 

 

Любовь супружеская — есть любовь, Богом благословенная. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Единственная ценность жизни — это семья. Как только погибнет 

семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье. 

Старец Паисий Святогорец 

 

Апостол Павел (1 Кор. 13, 4–8) 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
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все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь 

никогда не перестает...  

 

Берегите с женой взаимную любовь. В этом источник счастливой 

семейной жизни. Но надо блюсти его, чтобы не засорился. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Брачная любовь есть сильнейший тип любви. Сильны и другие 

влечения, но это влечение имеет такую силу, которая никогда не ослабевает. 

И в будущем веке верные супруги безбоязненно встретятся и будут 

пребывать вечно со Христом и друг с другом в великой радости. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Есть вечное измерение в браке, которое, может быть, лучше всего 

выразил французский писатель Габриель Марсель. Он пишет: «Сказать 

человеку: «Я тебя люблю» — то же самое, что сказать ему: «Ты будешь жить 

вечно, ты никогда не умрешь…» 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Добре, что вас муж любит. Вы любите мужа... И се — ваш рай. Ограда 

сего рая — взаимная друг в друге уверенность. Ее храните как зеницу ока, — 

и счастие ваше не поколеблется. 

Святитель Феофан Затворник 

 

В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и 

преданным, и все же в речах и поступках может не хватать той нежности, 

которая так покоряет сердца. Вот совет: не демонстрируйте плохое 

настроение и оскорбленные чувства, не говорите гневно, не поступайте 

дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или 

необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И 
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больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает права 

вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, 

тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о 

раздражительности или просто необдуманны. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Нет ничего драгоценнее того, как быть любиму женою и любить ее. 

Когда муж и жена между собою согласны — это мудрый полагает в числе 

блаженств. Где есть это, там есть всякое богатство, всякое счастье; а, 

напротив, если нет сего, то другое ничто не помогает, но все превращается, 

все полно неприятности и расстройства. Итак, сего станем искать 

преимущественно пред всем.  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм. 

Совершенная любовь — это совершенное самоотречение. 

Святая царица-мученица Александра 

 

В христианском браке любовь очищается, возвышается, укрепляется, 

одухотворяется. В помощь человеческой немощи благодать Божия подает 

силы к постепенному достижению такого идеального союза. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Наша любовь друг к другу может быть искренней и глубокой в 

солнечные дни, но никогда она не бывает настолько сильной, как в дни 

страданий и горя, когда раскрываются все ее скрытые до этого богатства. 

Святая царица-мученица Александра 

 

 

Счастливый брак. Как сохранить семейное счастье. 
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Основной смысл брака ...в любви и вечном единстве супругов. 

Протоиерей Владимир Воробьев 

 

Брак — чудо на земле. В мире, где все и все идет вразброд, брак — 

место, где два человека, благодаря тому что они друг друга полюбили, 

становятся едиными, место, где рознь кончается, где начинается 

осуществление единой жизни. И в этом самое большое чудо человеческих 

отношений: двое вдруг делаются одной личностью, два лица вдруг, потому 

что они полюбили и приняли друг друга до конца, совершенно, оказываются 

чем-то большим, чем двоица, чем просто два человека,— оказываются 

единством. 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и 

ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее... Общие заботы 

супругов облегчают для них скорби, и общие радости восхищают обоих. Для 

единодушных супругов и богатство делается приятнее, а в бедности само 

единодушие приятнее богатства. Для них супружеские узы служат ключом 

целомудрия и пожеланий, печатью необходимой привязанности. 

Святитель Григорий Богослов 

 

Истинное богатство и великое счастье, когда муж и жена живут в 

согласии и соединены друг с другом как одна плоть... Такие супруги, хотя бы 

и жили бедно и были незнатны, могут быть всех счастливее, потому что они 

наслаждаются истинным счастьем и всегда живут в спокойствии. 

Живущих в таком супружеском союзе ничто не может слишком 

опечалить, нарушить их мирного счастья. Если есть между мужем и женой 

единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. И злые наветы не 

опасны супругам, огражденным, как великой стеной, единодушием в Боге... 
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Это умножает их богатство и всякое обилие; это привлекает на них и великое 

Божие благоволение.  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что 

супружеская жизнь — жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это 

установление Господа о совершенстве. 

Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, 

чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не 

проиграл, а оба выиграли. Если все же брак не становится счастьем и не 

делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах; вина в 

людях, которые ими соединены. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Брак есть пристанище, но вместе и кораблекрушение — не сам по себе, 

а по расположению тех, кои худо пользуются им. Ибо тот, кто наблюдает в 

нем законы, находит в доме и жене своей утешение, и облегчение от всех 

неприятностей, встречаемых в других местах. А тот, кто неблагоразумно и 

случайно приступает к сему делу, хотя и наслаждается спокойствием в судах 

или других местах, встречает неприятности и огорчения в своем доме.  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Худо, когда кто в семье своей не находит себе счастия. Если находишь, 

благодари Господа. Но постарайся, чтоб и всегда так было. Искусство одно: 

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

Святитель Феофан Затворник 

 

День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди 

других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет 

освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая 
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и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся 

святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни, а потом они 

осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их 

совместный жизненный путь. 

Святая царица-мученица Александра 

 

В браке праздничная радость первого дня должна продлиться на всю 

жизнь; каждый день должен быть праздником, каждый день муж и жена 

должны быть новы и необыкновенны друг для друга. Единственный путь для 

этого — углубление духовной жизни каждого, работа над собой. 

Так дорога в браке любовь, так страшно ее потерять и от таких 

пустяков она иногда исчезает, что надо все мысли и усилия направить сюда 

(и еще на «божественное») — все остальное придет само. 

О. Александр Ельчанинов 

 

Счастье может быть, но требуется одно условие: супруги должны 

приобрести духовное богатство, любя Христа и храня Его заповеди. Так они 

достигнут истинной друг к другу любви и будут счастливы. Иначе они будут 

духовно нищими, не смогут оказать любви, демоны будут ввергать их в 

искушения, которые сделают их несчастными. 

Старец Порфирий 

 

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

бойтесь. Тут основа счастливой супружеской жизни. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Не может быть истинных, подлинных взаимных отношений, если нет 

между мужем и женой, между невестой и женихом взаимной веры, то есть, с 

одной стороны, настоящего доверия, с другой стороны, верности. 

Митрополит Антоний Сурожский 
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Еще один секрет счастья в семейной жизни — это внимание друг к 

другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого 

нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных 

минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, 

улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных 

маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее 

ежедневный хлеб. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Еще один важный элемент в семейной жизни — это единство 

интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже 

для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, 

каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. 

Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, 

сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое 

нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и 

радость, и страдание. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни 

у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом, 

вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом 

для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, 

сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, словами 

ободрения? Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих 

планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга 

не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть только общие. 

Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь, и они разделят и мысли, и 

желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга. 

Святая царица-мученица Александра 
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В идеале отношения мужа и жены — это не жадность, это не желание 

обладать, это не хищничество, а благоговейное зрение и отдача себя другому, 

и приятие другого в себя самого в любви, в созерцательной тайне любви. Это 

идеал брака.  

Конечно, в браке в падшем мире действуют и другие силы. Бывает 

половое желание, бывает жадность, но бывает, что двое соединяются такой 

любовью, которая снимает все грани. Они теперь стали едины. Когда 

рождается ребенок, он как бы является не плодом хищничества, а плодом 

отдачи одного человека другому, одной половины другому или другой. 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Пребывающий же в супружестве, и оберегающий честь семейной, 

обоюдной жизни, и оставшийся до гроба в ненарушимой ограде, хранящий 

тайну и святыню этой супружеской жизни и соблюдающий заповеди Божии 

праведен пред Господом. 

Старец Иона Киевский 

 

В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит 

мир, который не нарушить земным бурям. Дом — это место тепла и 

нежности. Говорить в доме надо с любовью. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Я думаю, что в первую очередь христианская семья должна быть 

счастливой. Это не значит, что надо потакать друг другу во всем. Но если 

христианская семья представляет собой картину несчастливого сочетания 

двух или четырех людей, то всякий неверующий или полуверок, глядя на нее, 

скажет: ну, если это — всё, что Бог может сделать!.. Или еще хуже: если 

вторжение Бога в отношения двух людей приносит такие плоды, то лучше 

без Него... И мне кажется (я говорю не о всяком счастье, не о гармонии во 

зле, а о серьезном отношении), что в центре семьи должна быть любовь, 
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должна быть радость, а не постоянная мука во имя какого-то идеала, часто 

выдуманного. Часто христианская семья могла бы быть самым убедительным 

доводом того, что, если Бог входит в какую-то обстановку, приходит к какой-

то группе людей, Он вносит что-то, чего нигде нет, и что это можно назвать 

счастьем, а не разбитостью. Я поэтому говорю о счастье как о первом и очень 

важном условии. Счастье, конечно, должно быть нравственно-выдержанное, 

то есть должна быть подлинно христианская любовь между мужем и женой; 

и когда я говорю «христианская», я не говорю — что-то экзотическое и 

странное, а просто то отношение, в котором человек почитает, любит 

другого, считается с ним, считает, что он или она (это относится к тому и 

другому) с радостью пожертвует чем-то желанным ради другого; что дети 

тоже воспитываются в правде, в любви, что им стараются внушить, что добро 

приносит радость, а не только натугу, и т. д. Мне кажется, что счастливая 

семья — убедительное доказательство того, что, приди Бог в человеческую 

обстановку, она может расцвести так, как никакая другая не может.  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Советы, ведущие к счастливому браку: 

1) никогда не бывайте одновременно оба сердитыми; 

2) никогда не кричите друг на друга (за исключением, когда пожар в 

доме); 

3) если кому-то из двоих необходимо одержать победу в споре, то 

уступи победу другому; 

4) если нужно высказать порицание, то сделай это с любовью; 

5) никогда не вспоминай ошибок прошлого; 

6) не идите спать, не примирившись; 

7) старайтесь, по крайней мере, раз в день, сказать другому ласковое 

слово; 

8) когда ты сделал что-либо неправильно, поспеши признать свою 

ошибку и попросить прощения; 
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9) двое участвуют в споре, но кто неправ, тот всегда говорит больше. 

В сущности, эти и подобные им советы являются пересказом того, чему 

нас учит христианская вера. Поэтому, если оба супруга будут стараться стать 

лучшими христианами, то все недоразумения будут сглаживаться и взаимное 

понимание и любовь между супругами будут расти. 

Епископ Александр (Милеант) 

 

 

О женской красоте 

 

Жены, святящиеся душевной красотой, со временем все более 

обнаруживают свое благородство, и тем сильнее становится привязанность и 

любовь их мужей. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Красоту тела стирает время и поедает болезнь; но красота душевная 

выше всех перемен. Та и зависть возбуждает, и ревность производит, а сия не 

подвержена подобным страстям и не знает никакого тщеславия. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Красота телесная, не соединенная с душевной добродетелью, может 

увлекать супругов двадцать или тридцать дней, а далее не будет иметь силы, 

но, обнаружив дурные свойства супругов, уничтожит любовь. 

Если надо что-нибудь сделать для удовольствия друг друга, нужно 

украшать душу, а не тело наряжать и губить. Не столько (внешнее)... делает 

супругов любящими, сколько целомудрие, (доброта), ласковость и 

готовность умереть друг за друга. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, 

ни эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться, а нужно быть 

здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, способной 

выполнять семейные обязанности и отмеченной все-таки той красотой, 

которую дает душе высокая и благородная цель. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, а со старостью 

приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, 

заботы, любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и 

искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину 

любви Христа к Его Церкви, и ни один смертный не может любить с такой 

же глубиной, но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в 

какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется 

ему слишком большой ради его любимой. 

Святая царица-мученица Александра 

 

 

Семья или карьера? 

 

Родители должны отдавать как можно больше времени своим детям, 

даже в ущерб своим занятиям и своей работе. А женщинам следует вести 

простую жизнь, чтобы они могли больше заниматься своими детьми, когда 

дети в этом нуждаются.  

Старец Паисий Святогорец  

 

Нужно довольствоваться малым и только необходимым и не 

замахиваться на многое, ибо тогда у человека будет больше времени для 

того, чтобы просто посидеть дома вместе с женой и детишками, чтобы 

заняться добрыми делами, чтобы молиться и вообще пребывать в семейном 
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тепле и уюте, а не быть в постоянном напряжении в попытках заработать все 

больше и больше. Полагаю, что правильное решение не в зарабатывании 

огромных денег, а в христианском устроении нашей жизни, ибо было сказано 

человеку, что не стоит заботиться и суетиться о многом, а одно только нужно 

(см. Лк. 10,41–42).  

Старец Паисий Святогорец  

 

 

Если муж пьет 

 

О пьянице-муже молись Богу. 

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  

 

Об исцелении одержимых недугом пьянства молятся и перед иконой 

Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша». 

 

Молитва перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»  

О Премилосердая Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, 

молений наших не презри, но милостивно услыши нас: жен, детей, матерей и 

тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матере своея — Церкви 

Христовой и спасения отпадающих, братьев и сестер, и сродник наших 

исцели. О Милостивая Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от 

падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли 
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Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не 

отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и 

целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех 

своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и 

убогих, заблудшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И 

да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко Престолу Всевышняго. 

Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в 

страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушныя 

мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас 

милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.  

 

 

Если муж бьет жену 

 

Мужу бить свою жену — это крайнее бесчестие не только для того, 

кого бьют, но и для того, кто бьет. И вам жены, и вам мужья, говорю: 

сохрани вас Бог от такого греха, который бы доводил мужа до 

необходимости бить жену. Но что я говорю о жене? Для человека 

благородного должно казаться противным бить и даже поднять руку на 

рабыню... Тем более бесчестно подымать руку на свободную. Это всякому 

известно даже из языческих законов, которые жену, претерпевшую от мужа 

побои, не обязывают жить вместе с ним, как недостойным ее сожительства. И 

бесчестить, как рабыню, подругу своей жизни, давно уже помогающую тебе 

в необходимых делах, не есть ли знак крайнего беззакония? Такого мужа, 

если только можно назвать его мужем, а не зверем, я ставлю наравне с 

отцеубийцею и матереубийцею. Ибо, если нам заповедано ради жены 

оставлять отца и матерь, не с тем, чтобы обидеть их сим, но чтобы исполнить 

закон Божественный, столь вожделенный для самих родителей, что они, 

будучи оставляемы, благодарят Бога и соглашаются на то с великим 

усердием, — то не крайнее ли бесчестие оскорблять ту, для которой Бог 
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повелел оставлять даже родителей? Не безумие ли это? А бесславие, 

происходящее отселе? Какое слово в состоянии даже выразить то, когда 

вопли и стенания жены разносятся по улицам, когда соседи и проходящие 

стекаются как бы к жилищу некоего зверя, внутри логовища пожирающего 

свою добычу, к дому того, кто производит такое бесчестие? Лучше было бы, 

когда бы земля поглотила такого нечестивца; лучше, нежели опять ему 

показываться в обществе. «Но жена, — скажешь ты, — обнаруживает 

дерзость». Пусть и так, но ты не забывай, что она — жена, сосуд слабый, а ты 

— муж. Ты для того поставлен начальником и главою, дабы сносить слабость 

жены, которая должна повиноваться тебе. Посему поступай так, чтобы власть 

твоя была почтенна; а она будет такою только тогда, когда ты не станешь 

бесчестить подчиненную тебе. Как царь тем досточтимее бывает, чем 

почтеннее делает подчиненного ему начальника. Напротив, если бесчестит и 

посрамляет величие его достоинства, то и его собственная слава немало от 

сего страдает. Так и ты немало повредишь чести своего начальства, если 

будешь бесчестить жену, которой достоинство подчинено тебе. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

 

Если не повезло с женой 

 

Вот вместо жены, полной любви, смирения и благочестия, стоит другая 

жена — без желания быть полезной мужу, которая, вместо того чтобы быть 

славою своего мужа в брачном с ним союзе, ищет для себя только средств, 

как бы самой прославиться и даже затмить мужа; жена — без любви, которая 

в наемные руки отдает главные интересы своего собственного дома и самую 

заботу о детях, которая своему мужу подает пример искать развлечения вне 

дома, которая противоречит ему с горечью, с колкостью открывает его 

ошибки, мнимые ли то или действительные; раздражительна и неприятна 

дома, мила и предупредительна, лишь только выйдет за порог собственного 
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жилища; жена — без благочестия, которая готова сказать о своем муже, как 

Каин об Авеле: «разве я страж его»; которая доверием его пользуется для 

того только, чтобы как-нибудь удалить его от Господа, подобно супруге 

Иорама, гибельное влияние которой Святой Дух выразил в этих словах: и 

ходил он [Иорам] путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, 

потому что дщерь Ахава была женой его [Иорама] (2 Пар. 21, 6). Может ли 

такая жена встать высоко при всех своих блестящих достоинствах? Нет, она в 

состоянии только заставить своего мужа втайне оплакивать тот день, в 

который он был ослеплен до того, что решился искать ее руки.  

Протоиерей Димитрий Соколов  

 

Против тебя поднимает войну жена, тебя входящего встречает она как 

зверь, изощряет язык свой как меч. Горестное обстоятельство, что 

помощница стала врагом! Но испытай самого себя. Не сделал ли ты сам чего-

либо в молодости против женщины? И вот рана, нанесенная тобою женщине, 

врачуется женщиною, и язву чужой женщины, как хирург, выжигает 

собственная жена. А что худая жена есть заушение грешному, об этом 

свидетельствует Писание. Жена злая будет дана мужу грешному, и дана 

будет, как горькое противоядие, которое иссушает худые соки грешника.  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

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. Если после многих опытов узнаешь, что жена твоя 

неисправима и упорно держится своих обычаев — и тогда не изгоняй ее, ибо 

она — часть твоего тела, как сказано: будета два в плоть едину. Пусть 

пороки жены останутся неисцеленными, тебе и за то уже уготована великая 

награда, что ты учишь и вразумляешь ее... и ради страха Божия переносишь 

столько неприятностей и терпишь недобрую жену как свою плоть. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Когда в доме случится что-либо неприятное оттого, что жена твоя 

погрешает, тогда ты утешай ее, а не увеличивай печали. Хотя бы ты все 

потерял. Но нет ничего прискорбнее, как иметь в доме жену, которая живет с 

мужем без доброго к нему расположения. На какой бы проступок со стороны 

жены ты ни указал, ты ничего не можешь представить такого, что бы более 

причиняло скорби, чем раздор с женою. Посему-то любовь к ней должна для 

тебя быть драгоценнее всего. Если каждый из нас должен носить тяготы друг 

друга, то тем более муж обязан поступать так по отношению к своей жене. 

Хотя бы она была бедна, не унижай ее за то; хотя бы она была глупа, не 

нападай на нее, но лучше исправляй ее; она — часть тебя, и ты составляешь с 

нею одно тело. «Но она сварлива, пьяница, склонна ко гневу!» Если и так, то 

надобно скорбеть о сем, а не гневаться; молить Бога, чтобы Он исправил ее; 

надобно увещавать ее, уговаривать и употреблять все меры к тому, чтобы 

истребить в ней эти пороки. Если же ты станешь бить и угнетать жену, то 

болезнь сим не излечится, потому что жестокость усмиряется кротостью, а не 

другою жестокостью. Вместе с сим помышляй еще и о том, что за кроткое 

обхождение твое с женою тебя ожидает награда от Бога. Говорят, что некто 

из языческих философов имел жену сварливую, злую и дерзкую. Когда его 

спросили, для чего он, имея такую жену, терпит ее, мудрец ответил, что в ней 

он имеет в своем доме, как бы школу и училище любомудрия. «Я буду, — 

говорил он, — терпеливее других, если ежедневно стану учиться в сем 

училище». Вас удивляет это? А я тяжко вздыхаю, когда вижу, что язычники 

поступают мудрее нас, коим заповедано подражать Ангелам, или лучше, 

коим повелевается подражать Самому Богу в рассуждении кротости. 

Говорят, что философ потому сам и не изгонял злой жены своей, что она 

имела дурной характер, а некоторые утверждают, что он даже и взял ее по 

причине такого ее характера. Если ошибешься в выборе невесты и введешь в 

дом жену недобрую, несносную — в таком случае, по крайней мере, 

подражай языческому философу, и всячески исправляй свою жену, а худого 
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ничего ей не делай. А когда станешь переносить супружеское иго в согласии 

с нею, то через сие приобретешь по своему желанию и другие выгоды, и в 

духовных делах весьма легко успеешь. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

 

Измена супругов 

 

Прелюбодейство... нарушает условие брака, унижает благородство 

детей, расторгает родственные связи и расстраивает всю человеческую 

жизнь. 

Преподобный Исидор Пелусиот 

 

Когда муж обращается сердцем к другой, то, разделяясь в душе и 

управляемый уже самим диаволом, наполняет свой дом всякой скорбью. А 

если и жена увлечется подобной же страстью, то все переворачивается до 

самого дна. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Избегай прелюбодеяния, помни, что, впадая в него, ты одновременно 

становишься и нарушителем закона, и убиваешь свое тело, и позоришь себя, 

и душу свою подвергаешь мучениям, и бесчестишь свой род, и прогневляешь 

Бога. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Давид имел сильную веру в истинного Бога, ревностно действовал для 

распространения ее в народе; но и при таких, можно сказать, заслугах перед 

Богом, когда позволил себе нарушение закона супружества, даже и после 

покаяния подвержен был тяжким бедствиям не только семейственным, но и 

государственным. 
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Святитель Филарет Московский 

 

Но, может быть, кто-нибудь скажет: какая обида Христу Богу оттого, 

что кто-либо оскверняет свое тело блудным грехом? Воистину, в этом ему 

великая обида, ибо тело каждого христианина — не его, а Христово, согласно 

словам Писания: вы — тело Христово, а порознь — члены (1 Кор.12, 27). И 

не подобает тебе загрязнять тело Христово делами плотскими, 

сладострастными, кроме законного супружества. Ибо ты дом Христов, по 

словам апостола: храм Божий свят; а этот храм — вы (1 Кор. 3, 17); и разве 

тот, кто захотел бы выгнать хозяина из его собственного дома, не нанес бы 

ему величайшей обиды? Да, нанес бы. И изгнанный из дома своего хозяин 

взял бы меч или что-либо другое и воздвиг бы брань на изгнавшего его. Так и 

Христос Господь, изгоняемый нами из нас самих, из собственного дома Его, 

нашими скверными плотскими делами, терпит от нас обиду и берет меч в 

руки, чтобы воздать нам за свою обиду. Посмотрим, как неугоден Господу 

всякий, кто не борется со страстями своего тела, не побеждает, а любит их, 

кто не угашает в себе огня похоти, но еще больше разжигает его, влекомый 

сластолюбием, как говорится в Писании: каждый искушается, увлекаясь и 

обольщаясь собственною похотью (Иак. 1, 14). 

Святитель Димитрий Ростовский 

 

Грех блуда имеет то свойство, что соединяет два тела, хотя и 

незаконно, в одно тело. По этой причине хотя он прощается немедленно 

после раскаяния в нем и исповеди, при непременном условии, чтобы 

покаявшийся оставил его, но очищение и отрезвление тела и души от 

блудного греха требует продолжительного времени, чтобы связь и единение, 

установившиеся между телами... и заразившие душу, обветшали и 

уничтожились. 

В Новом Завете (грех любодеяния) получил новую тяжесть, потому что 

тела человеческие получили новое достоинство. Они сделались членами Тела 
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Христова, и нарушитель чистоты наносит уже бесчестие Христу, расторгает 

единение с Ним... Любодей казнится смертью душевной, (от него) отступает 

Святой Дух, сограшивший признается впавшим в смертный грех... — залог 

неминуемой гибели... если этот грех не уврачуется благовременно 

покаянием. 

Святитель Игнатий Брянчанинов 

 

Смотри на прелюбодея, и ты увидешь, что он в тысячу раз несчастнее 

одержимых цепями. Он всех боится, всех подозревает: и свою жену, и мужа 

прелюбодейницы, и самую прелюбодейницу, домашних, друзей, знакомых, 

братьев, самые стены, свою тень, себя самого. И что всего бедственнее — 

совесть его вопиет и терзает его ежедневно. Если же представит суд Божий, 

то не может стоять от страха. И удовольствие отсюда кратко, а печаль 

продолжительна, ибо вечером и ночью, в пустыне и в городе — повсюду 

следует за ним обвинитель, показывающий не острый меч, а нестерпимые 

мучения, поражающий и убивающий страхом.  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Чем извинится он? Не говори мне о страсти природы. Потому и 

установлен брак, чтобы ты не преступал границ. Ибо Бог, промышляя о 

твоем спокойствии и чести, для того и дал тебе жену, чтобы ты удовлетворял 

разжжению природы чрез свою супругу и освободился от всякой похоти. А 

ты неблагодарною душою наносишь Ему бесчестие, отвергаешь всякий стыд, 

преступаешь назначенные тебе границы, бесчестишь свою собственную 

славу. Зачем обращаешь взоры на чужую красоту? Зачем рассматриваешь 

лицо, не принадлежащее тебе? Зачем нарушаешь брак — бесчестишь свое 

ложе? Не затем пришла к тебе жена, оставив отца, и мать, и весь дом, чтобы 

терпеть от тебя бесчестие, чтобы ты предпочитал ей гнусную рабыню, 

возбуждал бесчисленные распри. Ты взял сопутницу жизни, равную в чести, 

свободную. Не безрассудно ли, что ты, взяв приданное, бережешь его и не 
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расточаешь, а между тем повреждаешь и оскверняешь то, что драгоценнее 

приданного — чистоту целомудрия и твое тело, принадлежащее жене?  

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Семейная жизнь имеет в себе три стороны: биологическую 

(«супружеские отношения»), социальную и духовную. Если «устроена» 

какая-либо одна сторона, а другие стороны либо прямо отсутствуют, либо 

находятся в запущенности, то кризис семьи будет неизбежен. Оставим в 

стороне случаи, где женятся или выходят замуж ради денежной выгоды, где 

на первый план выдвигается социальная сторона, — нечего удивляться, что 

такие браки «по расчету» (кроме тех редких случаев, когда через общую 

жизнь все же разовьются здоровые, семейные отношения), увы, постоянно 

ведут к супружеской неверности. Брак не есть и не может быть только 

социальным сожительством — он есть и половое и духовное сожительство. К 

сожалению, и раньше, и ныне при заключении брака социальный момент 

играет руководящую роль; утешают себя и вступающие в брак, и их родные 

тем, что «стерпится—слюбится». Да, иногда это оправдывается, но до какой 

степени ныне это редко! В пьесе Островского «Гроза» очень ярко изображена 

та трагическая западня, которая создается самими условиями такого брака и 

которая беспощадно поступает с теми, кто в нее попал. Чтобы нести крест 

совместной жизни с нелюбимым человеком, чтобы не поддаться искушению 

сойтись с кем-нибудь тайно и тем нарушить долг верности, нужно много 

силы. Верность есть великая сила, скрепляющая семейные отношения, но она 

не может питаться только одним чувством долга, одной идеей верности: она 

должна иметь опору в живой любви. Еще в Ветхом Завете была выставлена 

заповедь: не пожелай жены ближняго твоего, и эта заповедь должна 

ограждать брак. Между тем люди позволяют себе увлекаться чужими 

женами, чужими мужьями — и здесь заповедь верности приходит слишком 

поздно, звучит отвлеченно и бессильно. Если даже супружеская верность 

остается ненарушенной, то все равно семейная жизнь уже разбита. Иногда 
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муж и жена блюдут верность (хотя их сердце уже ушло из семьи и 

прилепилось к кому-то вне ее) «ради детей»; отчасти их жертва в таких 

случаях оправдана (пока дети не узнают правды), но все равно семейная 

жизнь здесь уже, по существу, разрушена, ее живительный огонь потух, в 

семье холодно, пусто, мучительно. Дети всегда очень страдают в таком 

случае — им не хватает необходимого тепла, не хватает того, чего 

бессознательно они ждут от семьи, от родителей. Поскольку кризис семьи 

возникает здесь на почве того, что люди сошлись в брак, не чувствуя друг к 

другу любви, постольку выхода нормального здесь быть не может. Распад 

семьи есть трагедия для детей, глубокая рана в моральной и особенно 

религиозной сфере в их душе, сохранение же целости в такой семье, где все 

потому пусто, что и цвести нечему было, тоже трагедия и для детей, и для 

родителей. 

Протоиерей Василий Зеньковский 

 

Зачем засматриваешься на чужое лицо? Зачем стремишься в пропасть? 

Зачем ввергаешь себя в сети? Ограждай свои глаза, прикрывай свое зрение, 

положи закон очам своим, послушай Христа, Который, угрожая, 

приравнивает бесстыдный взгляд к прелюбодеянию. 

Что пользы в удовольствии, если оно... подвергает непрестанному 

страху, вечному мучению? Не гораздо ли лучше, немного воздержав силу 

своих помыслов, удостоиться вечной радости, чем за малое удовольствие от 

порочных пожеланий мучиться бесконечно? 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Если хочешь смотреть и услаждаться взором, то смотри постоянно на 

свою жену и люби ее; этого не воспрещает никакой закон. Если же будешь 

взирать на чужую красоту, то оскорбишь и свою жену, отвращая от нее 

взгляд, и ту, на которую смотришь, так как касаешься ее вопреки закону. 
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Не говори: что в том, если я пристально посмотрел на красивую 

женщину? Если ты прелюбодействуешь в сердце, то скоро осмелишься 

совершить это и плотью. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

 

О ревности 

 

Избегай не только прелюбодеяния, но и малейших подозрений 

ревности. Если жена напрасно подозревает тебя, успокаивай ее и уговаривай. 

Не с ненавистью и надмением обращайся к ней; она делает сие по 

чрезмерной заботливости своей о тебе, она опасается за право своего 

обладания, ибо ее владение — тело твое, и это владение драгоценнее всего. 

Но муж да не поступает так, чтобы на него достойно падало 

подозрение. Скажи мне, зачем ты на целый день отдаешь себя друзьям, а 

жене только на вечер? Поступая так, ты не можешь отклонить подозрения. И 

если жена обвиняет тебя, не обижайся — это дело дружбы, а не дерзости, это 

обвинения пламенной любви, горячего расположения и опасения. Она 

боится, чтобы кто не окрал ее ложа, чтобы кто не отнял у нее ее высшего 

блага, не лишил ее главы. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Порой бывает так между мужем и женой: они друг друга любят сильно, 

крепко, ласково, радостно. И один из них ревнует мужа или жену — не по 

отношению к кому-нибудь, который вот тут, теперь может поставить под 

вопрос их любовь, а по отношению к прошлому. Например, отстраняются 

друзья или подруги детства; отталкиваются куда-то в глубь воспоминаний 

переживания прошлого. Тому, кто так безумно, неумно любит, хотелось бы, 

чтобы жизнь началась только с момента их встречи. А все то, что 

предшествует этому, все богатство жизни, души, отношений кажется ему 
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опасностью; это что-то, что живет в душе любимого человека помимо него. 

Это одна из самых опасных вещей. Потому что человек не может начать 

жить с какого-то, даже самого светлого дня встречи с любимым, дорогим 

человеком. Он должен жить с самого начала своей жизни. И любящий 

должен принять тайну прошлого как тайну и ее уберечь, ее сохранить, 

должен допустить, что в прошлом были такие отношения любимого человека 

с родителями, с друзьями, с подругами, такие события жизни, к которым он 

не будет причастен, иначе как оберегающей, ласковой, почтительной 

любовью. И здесь начинается область, которую можно назвать областью 

веры: веры не только в Бога, а взаимной веры одного человека в другого.  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

 

О разводе 

 

Иисус Христос о разводе: 

…Не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину 

сотворил их?  

И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене 

своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. 

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. <…> 

Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с 

женами вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто разведется с 

женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, т о т  

прелюбодействует (Мф. 19, 6. 8–9). 

 

 

…Что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф. 19, 6). Этими 

словами Господь утверждает неразрывность христианского брака. Указан 

только один законный повод к разводу — неверность супругов. Но как быть, 
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если откроется что-либо подобное? Потерпи. У нас есть всеобщая заповедь 

друг друга тяготы носить; тем охотнее должны взаимно исполнять ее такие 

близкие люди, как супруги. Нежелание потерпеть раздувает неприятности, и 

пустяки нагромождаются в разделяющую стену. Зачем ум-то дан? 

Сглаживать жизненный путь. Благоразумие рассеет встретившиеся 

противоречия. Не рассеиваются они от недостатка житейского благоразумия, 

а больше от нежелания хорошенько обдумать положение и еще больше — от 

отсутствия другой цели в жизни, кроме удовольствий. Прекращаются 

наслаждения — прекращается и довольство друг другом; дальше — больше, 

вот и развод. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Из этого каждый может видеть, что развод запрещен Господом не 

безусловно. Если супруги соблюдают верность друг к другу, то не должно им 

разводиться; а в противном случае связывать супругов неудобно. Этому 

правилу следует и Святая Церковь. 

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

Наше время есть страшное время распада семьи, все умножающихся 

разводов, все более частых уходов детей из семьи. И это потому, что от 

брака, так сказать, требуют «счастья» и при малейшей трудности бегут в 

развод, забывая, что брак, если понимать его по-христиански, есть всегда 

подвиг, всегда борьба, всегда усилие. И только Крест Христов может 

преодолеть нашу слабость и наше малодушие, но «крестом прииде радость 

всему миру», и тот, кто испытал это, знает, что супружеский обет дается не 

«покуда разлучит нас смерть», а покуда смерть и переход в вечность не 

соединит навеки.  

Протопресвитер Александр Шмеман  
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В наше время развод стал повседневным фактом, люди относятся к 

этому вопросу очень легко. Церковь смотрит иначе... 

Развод — одна из самых больших трагедий, какая может настигнуть 

человека. Он представляет собой конец не только той любви, которая 

обусловила брак, но конец надежды на целую жизнь, полную радости и 

глубины. И вот в этом отношении развод надо рассматривать очень, очень 

внимательно. Почему люди расходятся? Как может случиться, что два 

человека, которые друг друга полюбили, вдруг обнаруживают, что любви 

между ними нет и что им остается только разойтись? Первая причина, мне 

кажется, в том, что очень многие браки совершаются между людьми не 

полностью зрелыми, людьми, которые воображают, что та радость, которая 

между ними существует, когда они встречаются, когда они общаются, когда 

они вместе что-то делают, будет продолжаться без конца и что ее не надо ни 

защищать, ни возделывать. Вторая причина в том, что порой любовь, которая 

вначале казалось настоящей, оказывается более поверхностной, чем мы 

ожидали, и обстоятельства жизни бывают настолько тяжелые, что эти 

неожиданные обстоятельства крушат то единство, которое могло бы устоять 

при очень большой, очень крепкой любви.  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Мы знаем, как бесчувственно, как узко, как холодно бывает 

человеческое сердце, и как легко, когда человек думает, что он другого 

любит, вдруг ему охладеть из-за того, что любимый человек чем-нибудь 

оказался (как ему кажется) недостойным этой любви или ранил его в 

области, которая для него уж слишком болезненна и дорога. Вот поэтому мы, 

принимая в учет, что человеческое сердце бывает жесткое, неустойчивое, 

считаем развод возможным, хотя и считаем его величайшей трагедией жизни. 

Больше того: мы это принимаем на себя, потому что ответственны за развод 

не только муж и жена — ответственна за развод вся Церковь. 

Митрополит Антоний Сурожский 
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Мы не принимаем развода для священника, потому что священник 

призван быть примером, образом для своих пасомых, но мы с милосердием, с 

любовью и с глубокой болью допускаем развод среди мирян. Но это не 

норма, это не одна из возможностей, стоящая перед людьми, когда они 

решают венчаться, — это катастрофа. Поэтому Церковь в древности после 

развода в течение долгого времени, порой до семи лет, не допускала до брака 

разведшихся, считая их незрелыми, для того чтобы вступить в новый брак. 

Они должны были пройти целую школу духовного воспитания — не 

образования, а именно воспитания, взращивания, чтобы можно было войти в 

брак совершенно по-иному, зрелыми людьми.  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Семейная жизнь имеет в себе три стороны: биологическую 

(«супружеские отношения»), социальную и духовную. Если «устроена» 

какая-либо одна сторона, а другие стороны либо прямо отсутствуют, либо 

находятся в запущенности, то кризис семьи будет неизбежен. Оставим в 

стороне случаи, где женятся или выходят замуж ради денежной выгоды, где 

на первый план выдвигается социальная сторона — нечего удивляться, что 

такие браки «по расчету» (кроме тех редких случаев, когда через общую 

жизнь все же разовьются здоровые, семейные отношения), увы, постоянно 

ведут к супружеской неверности. Брак не есть и не может быть только 

социальным сожительством — он есть и половое, и духовное сожительство. 

К сожалению, и раньше, и ныне при заключении брака социальный момент 

играет руководящую роль; утешают себя и вступающие в брак, и их родные 

тем, что «стерпится, слюбится». Да, иногда это оправдывается, но до какой 

степени ныне это редко! В пьесе Островского «Гроза» очень ярко изображена 

та трагическая западня, которая создается самими условиями такого брака и 

которая беспощадно поступает с теми, кто в нее попал. Чтобы нести крест 

совместной жизни с нелюбимым человеком, чтобы не поддаться искушению 
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сойтись с кем-нибудь тайно и тем нарушить долг верности, нужно много 

силы. Верность есть великая сила, скрепляющая семейные отношения, но она 

не может питаться только одним чувством долга, одной идеей верности: она 

должна иметь опору в живой любви. Еще в Ветхом Завете была выставлена 

заповедь: Не пожелай жены ближняго твоего, и эта заповедь должна 

ограждать брак. Между тем люди позволяют себе увлекаться чужими 

женами, чужими мужьями — и здесь заповедь верности приходит слишком 

поздно, звучит отвлеченно и бессильно. Если даже супружеская верность 

остается ненарушенной, то все равно семейная жизнь уже разбита. Иногда 

муж и жена блюдут верность (хотя их сердце уже ушло из семьи и 

прилепилось к кому-то вне ее) «ради детей»; отчасти их жертва в таких 

случаях оправдана (пока дети не узнают правды), но все равно семейная 

жизнь здесь уже, по существу, разрушена, ее живительный огонь потух, в 

семье холодно, пусто, мучительно. Дети всегда очень страдают в таком 

случае — им не хватает необходимого тепла, не хватает того, чего 

бессознательно они ждут от семьи, от родителей. Поскольку кризис семьи 

возникает здесь на почве того, что люди сошлись в браке, не чувствуя друг к 

другу любви, постольку выхода нормального здесь быть не может. Распад 

семьи есть трагедия для детей, глубокая рана в моральной и особенно 

религиозной сфере в их душе, сохранение же целости в такой семье, где все 

потому пусто, что и цвести нечему было, тоже трагедия и для детей, и для 

родителей. 

Протоиерей Василий Зеньковский 

 

Легкомыслие при заключении брака переходит в легкомыслие при 

разводе, и в таких случаях надо радоваться, если нет детей. Но если есть дитя 

или дети — на какие страдания обречены они! В семье, где между 

родителями не только все опустело, не только царит холод, но подчас 

развиваются крайне враждебные отношения, переходящие в ссоры, 

ругательства и оскорбления, дети либо душевно сжимаются, становятся 
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тупыми, ко всему безразличными, либо рано впадают в цинизм, не признают 

ничего святого, не верят никому и ничему...  

Протоиерей Василий Зеньковский 

 

 

Брошенная жена 

 

Женщина, оставленная мужем, который этим самым отнял прелесть, 

цель жизни твоей, самую жизнь; ты стала вдова живого, твой муж после 

немногих дней радости отравил жизнь твою своей холодностью, чтобы не 

сказать — неверностью; как нежный цветок, вырвал он тебя из родной 

почвы, чтобы бросить на дорогу под жгучие лучи солнца. Несчастье твое 

велико. Сам Господь избрал его в образец величайшей скорби (см.: Ис. 54, 6 

и др.). Но и для тебя есть утешение в самом несчастии твоем. Ты лишилась 

счастья быть любимой, но у тебя осталось право любить, любить первой, 

любить всегда. Следуй по стопам Христа: и Он также был не признан, и к 

Нему были холодны и несправедливы. Продолжай быть помощницей того, 

кто оскорбляет тебя. Пей без ропота чашу, подносимую тебе каждый день его 

жестокой рукой. За его неблагодарность плати ему двойной любовью, 

сугубой преданностью, сугубыми жертвами. Молчи, смиряйся... Его сердце 

будет возвращено тебе, будет покорено твоей любовью! Но, положим, он до 

конца будет несправедлив, перетерпи и ты до конца, имея пред глазами 

Христа распятого; в терпении — источник твоего спасения; выполни до 

конца свое назначение; уповай на Господа, Которого ты любишь, Который 

возлюбил тебя, чтобы, неся на себе крест Его, вместе с Ним воскреснуть во 

славу!  

Протоиерей Димитрий Соколов  
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Надеждою, что он охладеет к той, она надоест ему и он ее прогонит, 

пусть воодушевляются страждущие, присоединяя к ней усиленную молитву. 

Тут, конечно, враг вмешался. А его ничем не отгонишь, как молитвою. 

Утешение себе черпать научите из той мысли, что они, терпя, делаются 

причастницами венца мученического. Лот был мученик, потому что, как 

уверяет апостол, мучился душою, смотря на беззаконные дела граждан своих. 

Таково и этих страждущих положение. 

Пусть и на это горе смотрят, как на всякое другое несчастие, — смерти, 

болезни, гонения, пожары. Бог попущает, искушая их терпение. А «того» 

смиряет Господь, теперь он гордынею обуян; но когда пройдет туман и он 

оглянется на то, что нагородил, будет видеть себя самым уничиженным. 

Верно, он горд... и потребовалось такое срамное врачество. 

Внушайте также им... что главная наша забота — спасение души своей. 

Мешает ли безобразие того содеванию сего спасения? Никак. Если взглянут с 

разумом на дело, увидят, что его можно обратить в пособие ко спасению. 

Пусть отчуждятся на время от чувства неприятности такого поведения, — и 

остановятся на том, что это их делу может не мешать, пусть делают его, 

смиренно молясь о «том». 

Трудно! Что есть без труда?! Труднее всех жене. Но и за то награда 

будет ей больше, если благодушно перенесет сие горе. 

Святитель Феофан Затворник 

 

 

Второй брак 

 

Как девство лучше брака, так первый брак лучше второго. 

Святитель Иоанн Златоуст  

 

Мудрость Православной Церкви заключается в том, что она для всех 

христиан совершенным признает один брак. Второй брак допускает она по 
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снисхождению к немощи человеческой, а третий допускает неохотно, с 

епитимией, как не свободный от греха, отвращая сим несовершенным делом 

большее зло, любодеяние вне брака. 

Святитель Филарет Московский 

 

Чрезвычайно важным для понимания брака является вопрос о 

второбрачии. У апостола Павла есть слова, где он повелевает вдовам 

выходить замуж. Является ли это указание противоречием тем словам 

Христа, где Господь говорит, что от начала не бысть тако? Бог сотворил 

мужа и жену, и что Бог сочетал, того человек да не разлучает. 

В древности второбрачие понималось как нарушение данного Богом 

закона об абсолютной верности мужу или жене. Потому что Таинство Брака 

понималось как соединение вечное. Если у католиков при юридическом 

понимании брака брак теряет свою силу при смерти одного из членов семьи, 

то при православном взгляде на брак это не может быть так, потому что брак 

соединяет людей навечно и смерть не имеет силы разрушить этот союз. Если 

понимать брак иначе, тогда что такое таинство, которое продолжается и в 

Царствии Божием? Тогда весь взгляд на Таинство Брака должен быть 

совершенно иным, таким, как у католиков, или еще каким-то, но не таким, 

каким он был в Православии изначала. Если же мы смотрим на брак как на 

вечный союз, тогда требуется и вечная верность друг другу, которая не 

может быть отменена и смертью. Таким образом, второбрачие в древней 

Церкви считалось в идеале невозможным.  

Но Церковь всегда обращена к наличной реальности и не заблуждается 

на тот счет, что в реальной жизни идеал не всегда достижим. Церковь 

приходит к живым и грешным людям для того, чтобы грешных спасти и 

сделать их праведными. Нельзя не считаться с тем, что только немногие 

люди могут принять такую полноту учения Православной Церкви о браке. 

Подавляющее большинство людей так жить не может. Апостол Павел 

повелевает вдовам выходить замуж, потому что иначе происходят гораздо 
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худшие нарушения. Гораздо хуже, если эти вдовы начнут жить блудной 

жизнью. Пусть лучше они снова выходят замуж, рожают и воспитывают 

детей и живут жизнью семейной.  

Протоиерей Владимир Воробьев 

 

В порядке церковного послабления, пастырской заботы о спасении 

людей идет на уступки человеческой немощи и позволяет иногда второй 

брак, отнюдь не считая его равноценным первому браку. Такой второй брак 

не должен быть повенчан так, как первый. 

Строго говоря, Православная Церковь никогда не считала второй брак 

полноценным браком, равным с первым, с тем единственным браком, 

который должен быть, с тем идеалом брака, который она утверждала. Тем 

более строго относилась Церковь к третьему браку. Однако в порядке 

церковной икономии и третий брак допускался как послабление, нарушение 

и как брак неполноценный. Но четвертый брак запрещался категорически, он 

считался уже несовместимым с пребыванием в Церкви.  

Протоиерей Владимир Воробьев 

 

Чин венчания второбрачных сильно отличается от первого чина, что 

очень характерно. Во-первых, второбрачные не допускаются к чаше. Во-

вторых, молитвы о второбрачных носят совершенно иной характер. Если 

венчальные молитвы очень торжественные, радостные, то молитвы о 

второбрачных имеют всегда покаянный смысл. 

Протоиерей Владимир Воробьев 

 

 

Каким святым в каких нуждах молиться 

 

О хороших женихах 
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Апостолу Андрею Первозванному 

Великомученице Екатерине 

Мученице Параскеве, нареченной Пятнице 

 

О счастии брака 

Апостолу Симону Зилоту 

Мученику Трифону 

Благоверному князю Петру (в иночестве Давиду) и княгине Февронии 

(в иночестве Евфросинии), Муромским чудотворцам 

Бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским 

 

О совете и любви между мужем и женой, о добрых отношениях в 

семье 

Святым евангелистам: Иоанну Богослову, Марку, Луке и Матфею 

Мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву 

Мученице Параскеве, нареченной Пятнице 

Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу 

Мученикам Адриану и Наталии 

 

Об избавлении от страсти пьянства и запоя 

Божией Матери в честь иконы Ее «Неупиваемая Чаша» 

Мученику Вонифатию 

Преподобному Моисею Мурину 

Мученикам Флору и Лавру 

Праведному Иоанну Кронштадтскому 

 

При супружеском неплодстве и бесчадии 

Праведным Богоотцам Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Девы 

Марии 
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Пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям святого Иоанна 

Предтечи 

Преподобномученице Евдокии 

Мученице Параскеве, нареченной Пятнице 

Преподобному Евфимию Великому 

 

В просьбе родить здоровых детей 

Божией Матери в честь иконы Ее «Скоропослушница» 

Божией Матери в честь иконы Ее «Целительница» 

 

За умерших младенцев, не сподобившихся принятия Святого 

Крещения 

Мученику Уару 

 

В просьбе вскормить грудью младенцев 

Божией Матери в честь иконы Ее «Млекопитательница» 

 

При болезнях младенцев 

Божией Матери в честь иконы Ее «Тихвинская» 

Праведному Симеону Богоприимцу 

Мученице Параскеве, нареченной Пятнице 

 

За детей 

Божией Матери в честь иконы Ее «Взыскание погибших»  

Божией Матери в честь иконы Ее «Нечаянная Радость» 

Божией Матери в честь иконы Ее «Скоропослушница» 

Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу 

Великомученице Варваре 
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Для спорости в науке, о просвещении разума к учению, в слабом 

учении детей, о просвещении и воспитании детей 

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому, всея России 

чудотворцу 

Праведному Иоанну Кронштадтскому 

Равноапостольным Кириллу и Мефодию, учителям Словенским 

Бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским 

Блаженной Ксении Петербургской 

Святителю Иоанну Златоусту 

Великомученице Екатерине 

 

О замужестве дочерей 

Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу 

Праведному Филарету Милостивому 

 

 

Дети 

 

Аборт 

 

Страшный грех — аборты!.. Аборт является убийством. Пусть 

авторитетнейшие христианские врачи не устают извещать женщин, что около 

95% несчастных, делавших аборты, страдают тяжелыми формами рака. Ведь 

организм, когда в женщине зарождается малыш, настраивается для развития 

младенца: например, грудь приуготовляется производить молоко и т. д. Но 

когда женщина делает аборт, все эти процессы резко обрываются и 

возникают определенные физиологические последствия, например, такие, 

как рак.  

Старец Паисий Святогорец  
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Сразу слышны возражения: «Аборт, искусственное прерывание 

беременности — личное дело матери». Представим картину: суд, скамья 

подсудимых, убийца. Судья спрашивает: «Как ты смел?» Подсудимый: «А 

что тут особенного? Одному потерпевшему я искусственно прекратил 

деятельность сердца, другому — головного мозга, третьему — легких». — 

«Но они от этого погибли!» — «Да, но что делать, так уж получилось, они 

могли помешать мне жить так, как я хочу». Абсурд? А то, что мы делаем, 

убивая дитя, как назвать? 

...Часто говорят, что ребенок ничего не чувствует. Это ложь. Если даже 

растения чувствительны к боли, неужели маленький ребенок в утробе матери 

более примитивен? Но даже смерть в бессознательном состоянии не делает 

ее чем-то иным. И если допустить, что ребенок ничего не ощущает, убийство 

его все равно ничем не оправдано. Рассуждения же о том, что чувствует 

убиваемый, очень напоминают рассуждения о гуманной смерти в газовой 

камере: она, дескать, слаще, чем в петле. 

Протоиерей Димитрий Смирнов  

 

Около столетия тому назад Федор Михайлович Достоевский писал о 

слезинке невинного младенца, из-за которой он и его герой готовы были 

отказаться от мировой гармонии. Если вдуматься, становится очевидным: то, 

что сейчас на нашей земле ежедневно свершается по нескольку тысяч 

убиений утробных младенцев и расчленяется под ножом убийц младенческое 

тельце, еще не успевшее явиться на свет Божий, убивается младенческая 

душа, и является главной причиной всех и всяческих внешних распадов, 

трагедий и того смутного времени, которое мы переживаем. Безмолвный 

крик каждого такого младенчика восходит на небеса и вопиет об отмщении 

за злодеяние. Поистине, только лишь вырвавшись на свет Божий, усвоив уму 

и сердцу истины веры и нравственности христианской, мы можем увидеть ту 

страшную непроницаемую тьму греха, которой ныне окутана вся земля, и 

наше Отечество в частности. И можем ужаснуться той мере безмерного 
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злодеяния, которое ныне свершается и не вызывает ни у кого ни чувства 

отвращения, ни стыда, ни покаяния. 

Протоиерей Артемий Владимиров 

 

Возражение: «Там еще ничего нет... Это еще не человек», — это ложь. 

Никакой ученый не скажет о человеческом зародыше: это рыба, дерево, злак. 

И росток, только недавно появившийся из желудя, и четырехсотлетнее, 

корявое дерево — в равной степени дубы. Очень жаль, что такие простые, 

понятные вещи приходится разжевывать взрослым людям. Почему-то, когда 

речь заходит о растениях, все соглашаются, а когда говоришь о людях, 

начинают оправдывать преступления. Ведь новорожденный младенец тоже 

еще не вполне человек, он не умеет ничего из того, что умеет взрослый; 

любое животное умнее его. Но за убийство рожденного ребенка — тюрьма, а 

нерожденного — бюллетень, хотя и зародыш, и младенец являются людьми 

только потенциально. Видеть разницу между убийством одного и другого 

равносильно тому, если бы за убийство пятилетнего ребенка полагалось 

большее наказание, чем за убийство четырехлетнего. Это ли не лицемерие? 

Протоиерей Димитрий Смирнов  

 

Когда зачинается телесный состав будущего человека, Господь 

непостижимо созидает из небытия в бытие бессмертную, по образу и 

подобию Божию созданную человеческую душу. Поэтому зачатие — это 

подлинное таинство. И Церковь особыми празднествами именует зачатие 

Иоанна Предтечи, Пресвятой Владычицы Богородицы. Раскрывая Библию, 

мы находим в ней такие слова: Ты, Господи, хранишь младенцев. Господь не 

только созидает младенческую душу и тело, но и премудро взращивает плод 

во чреве матери, готовя его к исхождению на свет Божий. В самое естество 

человеческое, душу и сердце матери вложен инстинкт, безотчетное 

стремление делать все, что только способствует сохранению, возрастанию 
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дитя. И, следуя этому инстинкту, она приближается к раскрытию своих сил в 

служении материнства. 

Протоиерей Артемий Владимиров 

 

Когда аборт совершается четой или женщиной, допустившей себя до 

того, чтобы зачать ребенка, которого она не хотела иметь и от которого хочет 

отделаться, это просто преступление.  

Говорить о том, что можно совершать аборт в какой-то момент, до того 

как зародыш уже видимо принимает образ ребенка, тоже не выход из 

положения, во всяком случае, для верующего. Можем ли мы сказать, что 

когда Божия Матерь зачала Спасителя Христа, то до какого-то момента — до 

14-й, 18-й, до 28-й недели — Он был не человеком и не рождающимся 

Богом? Нет, в момент зачатия зародыш ребенка уже является человеком, его 

уничтожение является убийством человека. На это надо смотреть прямо и 

серьезно, никакого извинения в этом отношении нет. Аборт является 

результатом или распущенности людей, которые не принимают никаких мер 

для того, чтобы не зачать ребенка, или говорит о совершенном бесчувствии к 

человеческой жизни. С точки зрения Церкви, с точки зрения Евангелия, да 

просто с точки зрения здравого человечества, это преступление. Вот 

единственное, что можно об этом сказать.  

Те женщины, которые совершают аборт, не знают, какие будут 

последствия, и психологические, и физиологические. Бывает не так мало 

случаев, когда женщина, совершившая аборт, впоследствии больше ребенка 

не может иметь; и тогда действительно она впадает в отчаяние, она 

оказывается лишенной той радости материнства, от которой она отказалась в 

какой-то момент и о которой она теперь мечтает совершенно напрасно.  

Но, кроме того, и психологически рано или поздно бывает, что чета или 

отдельный человек вдруг опомнится; они вдруг поймут, что они сделали, 

поймут, что то, что они совершили, непоправимо; живое существо было ими 

уничтожено, лишено жизни, которую они сами так ценят и так любят.  
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Митрополит Антоний Сурожский 

 

Встречаясь с различными людьми и затрагивая проблему абортов, 

приходится сталкиваться с типичной ситуацией: собеседник выслушал ваши 

доводы и согласился с тем, что аборт действительно убийство. Но тут же ему 

на память приходят обстоятельства, при которых это убийство кажется 

допустимым или даже единственно возможным решением ситуации. Набор 

вопросов, которые задаются в таких случаях, как правило, неизменен. 

Все эти вопросы для человека со здоровой психикой и умеющего 

логично размышлять, собственно говоря, абсурдны, и ответить на 

большинство из них можно, выявив этот закамуфлированный абсурд. Как в 

математике, для того чтобы доказать неверность некоего утверждения, 

иногда используется метод приведения к абсурду. Кажется, что это самый 

радикальный способ ответа на подобные вопросы. 

Начнем с самого распространенного: зачем плодить нищету? То есть 

зачем рожать детей, когда мы не сможем дать им достойное, как мы считаем, 

воспитание в силу того, что у нас нет достаточных средств? 

Представим себе такую ситуацию: человек, плотно пообедав, встал из-

за стола, а ему говорят: «Давай пообедаем». Если он каким-то механическим 

способом удалит все из желудка и поест опять, мы скажем, что это абсурд. 

Потому что хотя и все люди переедают или едят лишнее, но таким образом 

услаждаться пищей нелепо. Так же и с этим вопросом. Тело человека, 

мужчины и женщины, все органы специально устроены для того, чтобы 

осуществлялся процесс деторождения. Если люди соединяются в браке, то 

предполагается, что естественным, абсолютно нормальным следствием этого 

будет рождение детей. Значит, если человек не хочет плодить нищету, он не 

должен вступать в брак. Тогда никакой нищеты не будет. А человек желает 

во что бы то ни стало осуществлять все чисто физиологические отправления 

брака и получать от этого естественную радость, — как, например, он 

получает удовольствие от пищи или от теплой воды, стоя под душем, — но 
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не хочет нести подвиг родительский, который является следствием брачной 

жизни. Если человек не хочет плодить нищету — не надо. Он должен 

прекратить родовую жизнь. Тогда поступок будет логичным. 

 

Как прокормить детей в наше время? Как быть бедным супругам, 

имеющим много детей? 

Ответ напрашивается сам собой: супругу надо работать на трех работах 

или жене начать шить, потому что тогда будет дешевле одеть детей, и так 

далее. При этом необходимо во многом себя ограничивать (ибо если люди не 

могут ограничивать себя в родовой жизни, то им придется терпеть 

недостаток в другом: в досуге, средствах), а не пытаться устроить все иным, 

противоестественным путем, убивая собственных детей, поскольку от этого 

они сами будут несчастны, будут болеть или страдать из-за своих 

оставленных живыми детей, ибо какие у убийц могут родиться дети? Как они 

могут их воспитать? Ведь, убивая собственное дитя, родители преступают 

определенный порог нравственности. Как любить одного ребенка, когда 

другого ты убил? Даже если человек не понимает этого, в его подсознании 

это все равно присутствует. Если человек не согласен на добровольные 

ограничения, он будет терпеть лишения против своей воли. Он хочет быть 

материально более обеспеченным за счет убийства собственного дитя? Но 

ведь сумма его счастья от этого не увеличится. Нельзя достичь счастья, 

убивая своих детей! 

 

Что делать, если беременность наступила в результате 

изнасилования? 

При изнасиловании беременность обычно не наступает. Это случаи 

единичные, уникальные. Но допустим, что мы рассматриваем такую 

ситуацию. Во-первых, дитя все равно не виновато в том, что оно никем не 

предполагалось. Во-вторых, часто в изнасиловании бывает виновата сама 

потерпевшая из-за нескромной одежды, поведения, неосторожности, 
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непослушания старшим и так далее. Много всяких предпосылок сливаются в 

одну, трагическую ситуацию, и получается такой результат. Так почему же за 

проступок взрослого должен страдать невинный ребенок? Если ребенок 

нежеланен, можно родить и сдать его в детский дом. Государство воспитает, 

найдутся люди, которые захотят этого младенчика усыновить. Таких 

желающих масса, огромные очереди. Следовательно, нет никакой причины 

ребенка убивать. 

 

Девушка не замужем, а родители против ребенка. Или муж говорит, 

что уйдет, если ребенка оставят. Что делать? 

Что ж, рассмотрим... Например: я женщина, у меня двое детей, и один 

из этих детей так довел мою маму, свою бабушку, что она говорит: «Ты 

должна выбрать, либо я, либо он. Либо ты сейчас же сбрасываешь его с 

балкона, либо ты мне уже не дочь». Почему сбрасывать с балкона 

родившегося непослушного ребенка нельзя, хотя в гневе кажется, что он 

вполне этого заслужил, а ни в чем не повинного, может быть, очень 

хорошего, умного, будущего Ломоносова, можно убить в силу того, что он 

временно находится в утробе матери? Может быть, лучше подождать, родить 

и посмотреть, каков будет? Если будет плохой и непослушный, то убить. Все 

сразу в ужасе восклицают: «Ах, как же можно!» Но если можно ТОГО, 

почему нельзя ЭТОГО? Мы опять приводим утверждение к абсурду. И что 

значит — родители против? А если кто-то будет против нас самих? Что ж 

нам теперь, умирать? Мало ли кто против чего возражает. Это не является 

аргументом. Человек, заявляющий, что он против жизни другого человека, — 

убийца. 

 

Как быть, если беременна двенадцатилетняя девочка? 

Если девочка так распущенна и так себя ведет, она, естественно, 

должна нести свой крест, как последствие своего поведения. Допустим, мы 

узнаем, что двенадцатилетний мальчик совершил какое-то жуткое 
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преступление. Совсем недавно (недалеко от нашего храма) произошел такой 

случай: правда, не двенадцатилетние, а тринадцатилетние мальчики во дворе 

забили палкой насмерть девятилетнего мальчика. Ведь наше чувство 

справедливости говорит нам, что к ним надо применить какие-то меры, надо 

как-то пресечь это зло. То же и здесь. Девочка нашалила, поступила 

неосторожно, глупо, поступила как девочка уличная. Почему за это должен 

быть убит ни в чем не повинный ребенок? 

 

Если замужняя женщина больна и ей нельзя рожать? 

Если ей нельзя рожать, значит, когда она соединяется со своим 

супругом, она совершает преступление. Существует понятие 

недееспособный человек. Такому человеку запрещено регистрировать брак. 

Если по каким-то причинам, не умственным, а чисто физиологическим, 

женщине нельзя рожать — значит, ей нельзя выходить замуж, потому что в 

браке естественно предполагается рождение детей. Если нельзя рожать, надо 

нести это как крест. Хочется ребеночка — пожалуйста, есть детские дома, 

многодетные семьи. Можно взять на воспитание, помочь. Так бывало всегда: 

например, в семье три дочери выходили замуж, а одна нет — и она являлась 

нянькой для других. Не всем же нести крест замужества и рожать детей. Кто-

то и иным путем идет. А если мать может умереть родами? Из тех случаев, о 

которых мне известно, — а в храм часто приходят женщины от врачей и 

говорят: «Мне рожать нельзя, потому что я умру», — я не знаю ни одного 

действительно окончившегося смертью. Врачи обычно просто предполагают, 

но жизнью и смертью распоряжается не врач, а Бог. И Господь всегда может 

дать силы просящему. Но допустим, что женщине действительно грозит 

смерть. Хорошо и благородно, когда взрослый человек, защищая жизнь 

другого, отдает свою. Мы обычно прославляем таких людей как героев, во 

время войны таковым дают ордена. Это, собственно, и есть человеческий 

поступок. Ведь продлить себе жизнь ценой убийства собственного ребенка 

равносильно тому, чтобы матери съесть своего младенца, — такие случаи 
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были, например, в осажденном Ленинграде. Когда мать хочет сохранить 

свою жизнь за счет дитя — это каннибализм. Лучше ей положиться на Бога и 

надеяться остаться в живых. Кроме того, возникает такой вопрос: если 

женщине угрожает смертельная опасность при родах, значит, родовая жизнь 

ей противопоказана? Нельзя ведь убивать собственных детей и такой ценой 

доставлять себе радость полового общения. Это преступно так же, как ради 

того, чтобы доставить себе радость обладания имуществом, начать грабить. 

 

Если известно, что родится больной ребенок? 

Логичнее в этом случае родить и посмотреть. Если родится больной — 

тогда его убить, собственноручно, не прибегая к каким-то препаратам, не 

занимая больничную койку. Чем это хуже убийства нерожденного ребенка? 

И что это вообще за проблема: родится больной? Больные люди нужны 

обществу. Они вызывают у нас милосердие, сострадание, учат любви. Если 

не будет больных, стариков, ущербных, мы станем гораздо более жестоки. 

Присутствие таких людей необходимо. И Господь избирает, кому дать этот 

крест — больное дитя. А ведь может быть и так: родился здоровый ребенок и 

потом заболел. Что же, и его убить? Нет, мы его спасаем, выхаживаем, 

поднимаем на ноги врачей, платим деньги, ищем лекарства. Какая же тут 

принципиальная разница? Почему мы должны убивать больное дитя, 

находящееся во чреве матери? 

 

Родители-алкоголики — зачем рожать больных, никому не нужных 

детей? 

Здесь подменяется одно понятие другим. Родители-алкоголики — 

социально опасные люди. Они приносят обществу вред. Почему за них 

должны страдать дети? Можно издать закон, налагать штрафы, можно этих 

людей каким-то образом пытаться лечить. Хотя, конечно, лучше бы было 

самим алкоголикам бросить пить и жить нормальной жизнью, что было бы 

прекрасно. На деле же почему-то выбирается зло наибольшее. Родители 
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пьют, а убивают детей. Государство должно найти какой-то иной способ, чем 

просто убийство ребенка. Теперь о ненужных детях. Это у нас они никому не 

нужны. Но в богатых странах есть тысячи и тысячи людей, которые готовы 

усыновить даже больного ребенка. И если этим реально заняться, то вполне 

можно все организовать на государственном уровне. 

 

Как же рожать всех детей, если ученые подсчитали, что скоро Земля 

не сможет прокормить свое население? 

Да, совершенно верно, Земля не сможет прокормить население. Но 

тогда давайте убивать тех, кто много ест. Убив одного такого, мы дадим 

возможность жить другим. Или давайте убивать толстых. Опять, как видите, 

вопрос совершенно абсурден. 

Протоиерей Дмитрий Смирнов 

 

В грехе аборта в такой же мере повинны и мужчины, от которых были 

зачаты нерожденные дети. Поэтому всякий христианин, чья супруга или, так 

сказать, знакомая четвертовали собственное дитя, должен считать себя 

причастным этому греху, если только он не прилагал всевозможных усилий и 

словом и делом, дабы предотвратить непоправимое. 

Протоиерей Артемий Владимиров 

 

Среди нас, уже уверовавших в Бога людей, многие в прошлом по 

неразумию совершали такой грех или соучаствовали в нем своим 

попустительством, а некоторые и неоднократно. По древним канонам Церкви 

за подобное деяние отлучали, как за убийство, от общения церковного на 

двадцать лет. Современная жизнь такова, что теперь Церковь никого не 

отлучает, но зовет к покаянию. Надо каяться и принести плоды покаяния. 

Убитых детей не воскресишь, вину не загладишь, даже если воспитаешь 

десять сирот. О, если бы мы, вместо того чтобы силой приводить в храм 

наших неверующих дочек-убийц за разрешительной молитвой (чтобы в 
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дальнейшем они со спокойной совестью могли повторять то же 

преступление), все силы своей души и ума, все свое красноречие, весь свой 

родительский авторитет употребили на то, чтобы предотвратить беззаконие! 

И так бы воспитывали детей и внуков! Скольких землепашцев, рабочих, 

воинов, ученых, артистов, священников мы сохранили бы. 

Протоиерей Димитрий Смирнов  

 

Бывает, что человек совершит грех, и этот грех должен быть так или 

иначе исправлен. С человеком, с котором мы поссорились, можно 

примириться. Зло, которое мы сделали человеку, можно иногда исправить. 

Но отнять жизнь у живого существа — непоправимая потеря. Единственное, 

что можно сделать, это молиться Богу о том, чтобы Он дал вечный покой 

этой душе, которой мы не дали возможности воплотиться и стать живым 

человеком. Я думаю, что здесь есть какой-то зачаток надежды, что 

действительно, перед Богом всякое зачавшееся существо является живым 

существом; ему надо дать имя, надо о нем молиться и надо до конца жизни 

каяться в том, что это живое существо было — по легкомыслию, по 

нецеломудрию, по какой-то жадности телесной или душевной — лишено 

жизни. Это дело покаяния. Но покаяние бессмысленно, если оно не приносит 

плода; и когда говорят о том, что бывают повторные аборты, это значит, что 

человек не продумал и не понял еще, что совершил. Плодом, результатом 

покаяния должно бы быть сознание, что этого никогда больше сделать 

человек не сможет. 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

По-человечески говоря, сей грех простить невозможно. И лишь 

Господь, Которого мы пригвоздили ко Кресту нашими грехами, 

множественными и страшными, лишь Единый Господь, будучи не только 

человеком, но и Всемогущим Богом, силен Своею собственной живоносной 

кровью омыть этот страшный — пожалуй, самый страшный — грех 
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человеческий. Всякая женщина, которая начала каяться в том, что содеяла по 

молодости, по слабости своей, по неведению, по насилию сродников, по 

помрачению души, должна знать, как именно ей каяться в этом грехе, дабы 

Бог простил его и изгладил, дабы затянулась страшная рваная рана в душе, 

дабы исходатайствована была нами милость и для убиенных нами детей. 

Прежде всего, восчувствовав всю дикость и безбожие содеянного, 

нужно в мыслях впредь отказаться от подобного греха, от возможности его 

совершения. Притом подобает осудить именно самое себя, а не 

обстоятельства, не приговор врачей, не соединенные усилия сродников, 

толкавших нас на убийство нашего ребенка. Во-вторых, должно полно, с 

глубоким сокрушением исповедовать содеянный грех, назвав священнику, 

сколько же нерожденных детей у нас на счету, и каяться даже в выкидышах 

— этих несчастиях супружеской жизни, которые бывают часто обусловлены 

либо предшествующими абортами, либо нежеланием сохранять ребенка во 

чреве. Ибо единый душевный импульс может повести к извержению плода из 

чрева матери. Покаявшись в этом грехе у креста и Евангелия в православном 

храме, мы должны получить у священника епитимью, покаянное правило, 

которое необходимо совершать со всею тщательностию, дабы душа, 

израненная беззакониями, обрела возможную цельность и чистоту. 

Общие слова об этом правиле могут быть сказаны следующие: по 

числу содеянных абортов христианке подобает полагать утром и вечером в 

течение сорока дней земные поклоны, осеняя себя крестом, опускаясь на 

колена и затем склоняясь челом долу. С каждым земным поклоном хорошо 

сочетать и покаянную молитву. Молитва может быть произнесена такая: 

«Прости меня, Господи, чад моих в утробе убившую. Да будет с ними 

милость Твоя». Или: «Прости меня, Господи, за содеянные утробные 

убийства. Да будет со чадами моими святая воля Твоя». В покаянном 

дерзновении мать может молиться и так: «Прости меня, Господи, за чад моих 

нерожденных и мною убиенных. Крести их в море щедрот Твоих». Этими 

словами мы вверяем Богу младенцев, твердо веруя, что если Он, всещедрый, 
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находит милость для детоубийцы, то не лишит Своей милости и света Своего 

тех, кто был убиен, не сподобившись Святого Крещения. К этому должно 

присовокупить соблюдение поста в среду и пятницу: как заповедует нам 

Церковь, воздерживаться от мясной и молочной пищи. По усердию 

кающейся христианки епитимья может быть продлена. 

Хорошо выделить понедельник, среду и пятницу к прочтению особых 

молитв. Скажем, в понедельник читать канон Ангелу-хранителю, 

помещенный в книге «Молитвослов» или «Молитвенник» Русской 

Православной Церкви; в среду читать канон молебный Богородице, а в 

пятницу — покаянный канон Господу нашему Иисусу Христу. Особо я 

рекомендовал бы молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя грешную». Ее нужно читать неспешно, со вниманием, сознавая 

себя предстоящей живому Богу, взор Которого проникает в сердечные наши 

глубины. По достатку времени такую молитву нужно читать сорок, 

пятьдесят, сто раз на дню, но непременно с покаянием и сознанием того, Кто 

слушает нас и кто молится Всесвятому Богу. Молитву эту по нужде можно 

читать и вне дома, ибо у многих христианок жизнь сейчас обременена 

множеством дел и обязанностей. И конечно же, каясь в этих смертных 

грехах, мы не должны допускать уныния и отчаяния до нашего сердца, 

потому что верен Бог, обещавший простить всякого искренне кающегося 

пред Ним человека. Нам оставлена надежда, что воскресший из мертвых 

Господь, победивший диавола и поправший смерть, силен помиловать душу, 

осуждающую себя здесь, и ввести ее в вечную жизнь. Силен не лишить 

милости Своей и тех, за кого мы молимся, чью жизнь не сберегли по 

жестокосердию и помрачению души. 

Протоиерей Артемий Владимиров 

 

 

Так называемое планирование семьи 
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Слово Божие признает детей не столько достоянием родителей, 

сколько собственностью Божией: Се достояние Господне сынове, мзда плода 

чревняго (Пс. 126, 3). Какая мать могла когда-либо сказать: буду иметь плод? 

Какой отец мог сказать: буду иметь сына?.. Зачатие и рождение совершаются 

не без Промысла Божия; то и другое есть Божие дело, Божий дар. 

Святитель Филарет Московский 

 

 

Нужно иметь абсолютное доверие к Промыслу Божию и, так сказать, 

не планировать детей, ибо детей дает Бог. И Он один знает, сколько детей 

дать, — Он один, и никто иной. Некоторые, правда, решаются, поскольку 

жизнь стала трудной, иметь только одного ребенка, поэтому они и 

предохраняются. Однако это великий грех, поскольку эти христиане 

показывают, что сами устраивают свои дела лучше, чем Бог.  

Будучи гордыми, они недооценивают Промысл Божий. А ведь Бог 

видит и душевное состояние, и экономическое положение таких христиан, 

видит и многое другое, чего мы не видим и не знаем. И если семья бедная и у 

нее едва хватает средств на содержание одного ребенка, то Тот, Кто знает 

все, может позаботиться и об экономическом укреплении семьи.  

Тем, кто старается приобрести детей или искусственным 

оплодотворением, или усыновлением чужих детей, старец объяснял, что Бог 

лишил их детей, конечно, для их же блага. И им не следует добиваться 

желаемого своими человеческими способами, ибо впоследствии они 

убедятся, что Бог не давал им ребенка, заботясь об их благе. И надо хорошо 

помнить, что добрым бывает только то дело, которое согласуется с волей 

Божией, а не с нашим упрямством и с нашими человеческими 

поползновениями.  

Многим людям Бог не дал детей специально, чтобы вследствие этого 

они полюбили детей всего мира как своих. Бог лишил их малой семьи, но 
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даровал право, которое дает только немногим, — принадлежать великой 

семье Христа.  

Напомним также и о праведных Иоакиме и Анне, до глубокой старости 

остававшихся бездетными, что в то время считалось большим злом, и народ 

их оскорблял. Бог, однако, знал, что от них родится Богородица, Которая, в 

Свою очередь, родит Спасителя всех человеков, Господа нашего Иисуса 

Христа!  

Иные родители ставят целью иметь много детей, и Бог, конечно, 

попускает им, — потому что уважает самовластную волю человека, а также и 

потому, что иной раз «не выдерживает» нашего брюзжания и оставляет быть 

по нашей воле. Но потом многодетные родители сталкиваются с массой 

проблем: переоценивая свои силы, они дали жизнь, например, восьмерым, а в 

результате не могут справиться со множеством хлопот, связанных с 

воспитанием такого количества детей.  

Бог Сам определяет число детей в семье: едва Он увидит, что 

родителям не поднять еще одного ребенка, тут же прекратит рождение детей.  

Те, кто стремится с принуждением приобрести детей, предоставьте сие 

Богу, ибо Он Сам знает нужное время. Некоторые, даже будучи духовно 

неустроенны, «давят» на Бога, дабы дал им ребенка в тот момент, когда они 

этого желают. Бог по любви Своей даст им дитя, однако они скоро увидят, 

что ребенок, вырастая, становится нервным, ибо унаследовал страсти своих 

родителей, и они сами входят в новую, еще большую тревогу, так как 

приобрели ребенка, без его вины, — наследника их страстей, от которых не 

позаботились очиститься, прежде чем с усилием просить ребенка у Бога.  

Итак, супруги должны полностью предаться в руки Божии и не 

препятствовать Его изволению. Пусть супруги предоставят Богу действовать 

согласно Своей воле, ибо так вселится в души их и будет покрывать семью 

их благодать Его, благословение Его.  

Старец Паисий Святогорец  
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Молитва о даровании детей бездетным супругам 

 

Богу Отцу 

Услышь нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим 

ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей, 

вспомни закон Твой об умножении рода человеческого и будь милостивым 

Покровителем, да Твоею помощью сохранится Тобою же установленное. Ты 

властною силою Твоею из нечего все сотворил и положил начало всего в 

мире существующего: сотворил и человека по образу Своему, и высокою 

тайною освятил союз супружества в предуказание тайны единения Христа с 

Церковью. Призри, Милосердный, на рабов Твоих сих (имена), союзом 

супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них 

милость Твоя, да будут плодовиты, и да увидят они сыны сынов своих даже 

до третьяго и четвертаго рода, и до желаемой старости доживут, и войдут в 

Царство Небесное через Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая 

слава, честь и поклонение подобает со Святым Духам во веки. Аминь. 

 

 

Время беременности 

 

Современная наука постепенно подтверждает то, во что Церковь 

верила изначально. В тот момент, когда зарождается живое человеческое 

существо, вся полнота человечества, в нем уже есть. Он уже человек. Можно 

сказать, что воплощение совершилось в тот момент, когда архангел Гавриил 

возвестил Деве Марии воплощение Христа. И Она ему ответила: се, Раба 

Господня; да будет Мне по слову твоему. Уже тогда была осуществлена вся 

полнота воплощения. То же бывает и в браке. В процессе формирования 

ребенка в утробе матери он может воспринимать то, что совершается не 

только с нею, но и вокруг нее. До него доходят звуки, дрожание воздуха, он 
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делается через свою мать частью окружающей среды. Поэтому наставники 

церковные советуют матери молиться, но молиться не формально, не просто 

произносить молитвы, не молитвословить, а общаться с Богом, делиться с 

Ним всей своей радостью, всем своим трепетом, дать Богу действовать в ней. 

Можно молиться вслух, потому что звук этой молитвы непонятным образом 

доходит до зародыша, до постепенно формирующегося ребенка. Если 

молитва произносится благоговейно, тихо, вдумчиво, этот ребенок уже 

приобщается к тайне материнской молитвы. Это изумительно! А когда 

ребенок родится, то необходимо продолжать молиться над ним, над 

колыбелью: петь ему песни церковные; молиться церковными словами, когда 

он еще слов не понимает, но через звук голоса может воспринять 

молитвенную настроенность и через нее ожить к области молитвы, к области 

приобщенности к Богу. Когда ребенок становится больше и может 

участвовать в вещах, с ним тогда совершается то, что может играть 

колоссальную роль. Если же в семье раздор, крик, взаимная вражда, то это 

разбивает цельность его души, потому что каждый окрик сотрясает его душу 

и порой вдребезги разбивает ее, как стекло может разбиться от громкого 

шума.  

Но по мере того как ребенок слышит эти молитвенные слова, 

приобщается к их звучности, они делаются часто плотью и кровью его. 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Еще лучше, когда ребенок еще не родился, когда мать в положении, ей 

нужно чаще причащаться, если есть возможность, собороваться и читать 

благочестивые книги. Потому что все откладывается у ребенка еще в утробе 

матери, уже там закладывается его будущий характер. Теперь уже хватились, 

стали говорить о том, что, оказывается, у младенца до трех лет усваивается 

половина жизненной информации. Все это часто упускается, вообще не 

думается об этом, а потом приходится многое исправлять.  

Протоиерей Валериан Кречетов 
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Я только одно знаю: над ребенком надо молиться. Беременная 

женщина должна молиться, должна исповедаться, причащаться, потому что 

все, что с ней случается, случается с ребенком, которого она ожидает.  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Бог дает вам иметь плод чрева... Поздравляю! Господь, давший его, да 

даст ему и добрый исход на свет Божий. Без трудностей, конечно, не бывает. 

Так положил Бог в начале в указание на то, что сделала первая жена — мать 

всех нас. Но и в трудностях есть степени. Господь да смилуется над вами и 

да сотворит сии трудности, сколько можно, менее чувствительными. 

Хотите вы заслужить сию льготу?! Облегчите себя от всех грехов. 

Теперь по необходимости вы часто бываете в покое, недвижимы... И больше 

имеете времени заняться собою и себя осмотреть. Осмотрите хорошенько, 

как самый строгий следственный судья, — все неисправности затем осудите, 

раскайтесь в том и пожалейте, что оно запущено, потом исповедуйтесь, 

получите разрешение и наконец причаститесь Святых Христовых Таин. Всем 

этим вы заслужите встретить ожидаемую и желанную льготу. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Вас заботит время трудного рождения: и заботит и страшит так, что эта 

преобладающая мысль мешает вам пользоваться всяким благом жизни, и 

поэтому желаете иметь какую-либо молитву себе в подкрепление. Есть 

православное предание, что в этих случаях прибегают к Божией Матери, по 

названию иконы, Феодоровской. Выменяйте или напишите себе эту икону, 

празднование которой бывает дважды в год: 14 марта и 16 августа (27 марта 

и 29 августа по новому стилю — Сост.). 

Преподобный Амвросий Оптинский  
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Молитва беременной женщины о благополучном разрешении 

 

Пресвятой Богородице 

О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко 

мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают 

чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою 

радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу 

Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие 

произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по 

неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженной рабе Твоей, 

разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы 

дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с 

радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось 

Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не 

возгнушался и Сам стать Младенцем. Неизглаголанная радость, которою 

преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного 

Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней 

рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от 

смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения, и да причтет 

плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царице 

Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком 

Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и 

осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь 

и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославляю всегда 

Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую 

всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь. 

 

 

Молитва о помощи в трудных родах и о рождении здоровых детей 
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Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Феодоровская» 

О Премилосердая Госпоже, Царице Богородице! Приими смиренное 

моление наше, и не отрини нас, заступление и прибежище наше, и не 

возгнушайся нас недостойных, но, яко милосердая Мати, не престани 

молящи, Егоже родила еси, да дарует нам прощение многих согрешений 

наших, да спасет нас имиже весть судьбами.  

Помилуй нас, Владычице, помилуй нас, несмь бо нам спасения от дел. 

Темже верно вопием Ти: помилуй рабы Твоя и неплодное сердце наше 

покажи плодоносно благих дел. Призри на нас недостойных, Ты бо упование 

и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему, яко Невечерний Свет от чрева 

Твоего воздвигшая, озари душу нашу, Чистая, и отжени всяку мглу сердца 

нашего. Даруй нам умиление, покаяние и сокрушение сердечное. Сподоби 

нас во вся дни живота нашего творити волю Сына Твоего и Бога нашего и во 

всем благоугождати Ему Единому.  

О Богомати! Непрестани молящи Рождшагося от Тебе за вся 

притекающия с верою к сему чудотворному образу Твоему, и подавая им 

скорую помощь и утешение в скорбех и напастех и злостраданиях, избави их 

от клеветы и злобы человеческия, от враг видимых и невидимых и всякия 

нужды и печали. Спаси Отечество наше, град сей и вся грады и страны от 

всяких бед и нужд и сотвори милостива нам быти Бога нашего, отврати 

всякий гнев Его, на ны движимый, и избави ны от належащего и праведнаго 

Его прещения.  

О Боголюбивая Владычице, Ангелов украшение, мучеников слава и 

всех святых радосте! С ними моли Господа, да сподобит нас в покаянии 

скончати живота нашего течение. В смерти же час, Пресвятая Дево, избави 

нас от власти бесовския, и осуждения, и ответа, и страшнаго испытания, и 

мытарств горьких, и огня вечнаго, да сподобльшеся славнаго Царствия 

Божия, величаем Тя и славим воплощшагося от Тебе Христа Бога нашего, 

Емуже слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 
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О рождении детей 

 

Иисус Христос о рождении: 

Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; 

но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что 

родился человек в мир (Ин. 16, 21)/ 

 

Рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда 

они стали смертными. Поэтому-то человеколюбивый Бог, чтобы сразу 

смягчить наказание прародителей и ослабить страх смерти, даровал 

рождение детей, являя в нем... образ Воскресения. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы 

держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших 

сердцах благородные струны. Для нас их невинность — очищающая сила. 

Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок 

сближает семейную пару так, как никогда прежде. В сердцах оживают 

молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые 

цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более 

глубокий смысл. 

На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь, которую им 

надо сохранить, и это вселяет в родителей чувство ответственности, 

заставляет их задуматься. «Я» — больше не центр мироздания. У них есть 

новая цель, для которой надо жить, цель достаточно великая, чтобы 

заполнить всю их жизнь. 
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Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот, и поэтому 

есть люди, которые смотрят на появление детей как на несчастье. Но так 

смотрят на детей только холодные эгоисты.  

Великое дело — взять на себя ответственность за эти нежные юные 

жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые 

также легко могут погибнуть; великое дело — пестовать их, формировать их 

характер — вот о чем нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это 

должен быть дом, в котором дети будут расти для истинной и благородной 

жизни, для Бога. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Конечно, глубочайшее значение имеет рождение детей, которое не 

только несет с собой радость, но и реализует чувство «полноты», которое так 

ярко выступает тогда, когда муж и жена становятся «родителями»: появление 

в семье детей есть действительно реальное вхождение в сферу бесконечного 

бытия. От поколения к поколению, от родителей к детям, которым предстоит 

в свое время тоже стать родителями, тянется непрерывное единство 

человечества. 

Протоиерей Василий Зеньковский 

 

Дети в семье не просто предмет забот и тревоги, но они дают семье 

новый смысл существования, являются источником радости и сил. Любовь к 

детям дает силы родителям переносить все невзгоды жизни, любовь к 

родителям светит детям всю их жизнь. Что может быть ближе для каждого 

человека его матери, его отца?  

Протоиерей Василий Зеньковский 

 

 

Молитва при кормлении младенца грудью 
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Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Млекопитательница» 

Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к 

Тебе притекающих. Зрим Тя на святей иконе, на руках носящую и млеком 

питающую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и 

безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов 

и дщерей человеческих зриши. Темже тепле припадающе к цельбоносному 

образу Твоему и умиленно сей лобызающе, молим Тя, Всемилостивая 

Владычице: нас грешных, осужденных в болезнех родити и в печалех питати 

чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же 

наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави. 

Даруй им здравие и благомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати 

будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне 

предстательством Твоим из уст младенцев и ссущих Господь совершит хвалу 

Свою.  

О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и 

на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, 

належащия на нас скорби и печали утоли, и не презри слез и воздыханий 

рабов Твоих. Услыши нас, в день скорби пред иконою Твоею припадающих, 

и в день радости и избавления приими благодарная хваления сердец наших. 

Вознеси мольбы наша ко Престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив 

будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя 

Его, яко да и мы, и чада наша прославим Тя, милосердую Заступницу и 

верную надежду рода нашего, во веки веков. Аминь. 

 

 

Как давать детям имена 

 

На восьмой день от рождения ребенку нарекают имя, на сороковой 

день мать приходит в храм, чтобы выслушать очистительные молитвы и 

воцерковить крещенного младенца. 
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Святитель Иоанн Златоуст 

 

Наречение имен не такое маловажное дело, как думают люди, которые 

лучше помнят имена, нежели знают существо и отношения предметов. 

Мудрость первозданного человека испытана и проявлена была наречением 

имен всякой душе живой. В наречении имен патриархами не раз проявлялся 

дар прозорливости и пророчества. Сам Бог, когда благоволил дать Аврааму 

новое, многознаменательное, потомственное благословение, как залог, как 

печать, как таинственное знамение сего благословения, дал ему новое имя. 

Святая Церковь, зная, что немногие способны от себя нарекать имена, 

приносящие с собой благословение, учредила прекрасный обычай от святых 

заимствовать имена, которые по благодати святых всегда 

благознаменательны и способны принести с собой благословение. Но притом 

особенно благо младенцу, которому дают имя святого не по обычаю только, 

но по вере и любви к святому. 

Святитель Филарет Московский 

 

Имена у нас стали выбирать не по-Божьему. По-Божьему вот как надо. 

Выбирайте имя по святцам, или в какой день родится дитя, или в какой 

крестится, или в промежутке и дня в три по крещении. Тут дело будет без 

всяких человеческих соображений, а как Бог даст: ибо дни рождения в руках 

Божиих. 

И пирушки на радостях о рождении также криво пошли. Если 

сдюжаешь, переверни на другой лад и это. Бедным и нуждающимся раздай, 

чтобы следовало потратить на пирушку. И это без всяких соображений. 

Каких бедных Бог пошлет, тем и раздай. Бог все видит... 

Святитель Феофан Затворник 

 

Рождение детей надо встречать не только с радостными 

чувствованиями, но и с помышлениями благочестивыми, — искать для них 
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счастливой будущности не только в благоприятных видах земных, но и в 

союзе их земного бытия с небесным, — давать имена детям не без разбора, 

либо с поверхностным разбором приятных или неприятных звуков и тому 

подобного, но с мыслию о благочестивых предках, которых души способны 

преподать действенное благословение потомкам, а еще лучше — с верою к 

святым, которых молитвы и благословения, без сомнения, благотворны.  

Святитель Филарет Московский 

 

 

Таинство Крещения 

 

Когда крещаемся, тогда душа, очищаемая Духом, сияет светлее солнца, 

и не только зрим Славу Божию, но и из нее заимствуем некоторое сияние. 

Как чистое серебро, положенное против солнечных лучей, само также 

испускает лучи, не только по своему естеству, но и от сияния солнечного, 

таким же образом душа, будучи очищена и сделана светлее серебра, 

приемлет от Духа луч славы и взаимно испускает его. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Душа младенца, крещением очищенная, произвольными грехами не 

оскверненная, своей невинностью, простотой, незлобием представляет 

некоторую содружность естеству ангельскому, и потому не только не 

поставляет преград приближению Ангела-хранителя, но, может быть, и 

привлекает его.  

Ребенок одет телом тонко и слабо, может быть, частью посему уже 

скорее, нежели других, видит его духовный мир, и он взаимно. И кто же 

посылает Ангелов к младенцам человеческим? Кто, как не Сам Творец 

Ангелов и человеков? Подумайте же: небо приходит в движение, чтобы 

сберечь на земле жизнь или непорочность младенца, а между тем — нет ли 

таких, которые без сострадания слышат вопль младенца на коленях нищеты, 
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которые смотрят на возрастание собственных детей не с большим 

вниманием, как на траву, растущую в поле? 

Святитель Филарет Московский 

 

Милосердие Божие живописно изобразило в видимой природе многие 

таинственные учения христианства. Пойдем в сад и посмотрим там, что 

делает садовник с яблонями, чтобы доставить им способность приносить 

вкусные плоды. Всякая яблоня, выросшая из семени, взятого хотя бы из 

лучшего яблока, может приносить только кислые, горькие и вредные плоды, 

негодные для употребления: по этой причине всякая яблоня, выросшая из 

семени, называется дикой. Наше падшее естество подобно дикой яблоне. Оно 

может приносить только горький, зловредный плод: добро, смешанное со 

злом и отравленное злом, погубляет того, кто это добро, сделавшееся злом от 

примеси зла, признает добром, достойным Бога и человека. Садовник, чтобы 

превратить дикую яблоню в благородную, без пощады отсекает все ее ветви, 

оставляет один ствол. К оставшемуся стволу он прививает сучок с 

благородной яблони; этот сучок срастается со стволом и корнем, начинает 

пускать от себя ветки во все стороны, ветками заменяются отсеченные ветви; 

природное дерево заменяется древом искусственным, привитым; привитое 

дерево держится, однако, на природном стволе, тянет соки из земли 

посредством природных корней — словом, жизнь свою неразрывно 

соединяет с жизнью природного дерева. Такое дерево начинает приносить 

превосходные плоды, которые принадлежат природному дереву, и вместе 

вполне отличаются от плодов, приносимых природным деревом в его диком 

состоянии. Потом, во все время существования дерева в саду, садовник 

тщательно наблюдает, чтобы из ствола и от корня не пошли отрасли, 

принадлежащие природному дереву, потому что они опять будут приносить 

свой негодный плод, и, привлекая в себя соки, отнимут их у привитых 

ветвей, отнимут у этих ветвей силу приносить свой прекрасный плод, 

высушат, погубят их. Для сохранения достоинства, здравия и силы в яблоне 
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необходимо, чтобы все ее ветви произрастали единственно из привитого 

сучка. Подобное обряду прививания благородного сучка к дикой яблоне 

совершается в Таинстве Крещения с крещаемым человеком; подобное 

поведению садовника относительно привитой яблони должно совершаться 

относительно крещеного человека. В крещении не отсекается наше бытие, 

имеющее началом зачатие в беззакониях и рождение во грехах: отсекается 

тело греха, отсекается плотское и душевное состояние естества, могущее 

производить добро лишь в смешении со злом, к бытию, к жизни, к существу 

человека прививается обновленное Богочеловеком естество человеческое. 

Все помыслы, чувствования, слова, дела крещеного должны принадлежать 

обновленному естеству, как преподобный Марк подвижник сказал: «Благое 

не может быть веруемо или действуемо, как только во Христе Иисусе и 

Святом Духе». Крещеный никак не должен допускать в себе действие 

падшего естества, должен немедленно отвергать всякое его влечение и 

побуждение, хотя бы они и казались по наружности добрыми, он должен 

исполнять единственно заповеди евангельские и помышлениями, и 

чувствами, и словами, и делами. 

Святой Игнатий Брянчанинов 

 

— Чего требовать при крещении младенцев, и бывают ли случаи, когда 

не надо крестить? 

— Есть такие семьи, которые хотят крестить ребенка, но никогда не 

бывают в церкви, так называемые молебно-панихидные христиане, или 

такие, которые приходят на крестины, на венчание, на похороны, и то на свои 

больше, чем на чужие.  

В идеале надо бы крестить при условии, что родители обязуются дать 

возможность крёстным воспитать ребенка в вере. На самом деле мы (и вы, 

вероятно) крестим детей, уповая, что они получат какое-то религиозное 

воспитание и образование, но без особой надежды, что оно будет очень 

выдержано.  
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Можно привести доводы и «за», и «против». Я знаю людей, которых не 

крестили, которые пережили громадный религиозный опыт в какой-то 

момент, пришли в церковь и говорят: «Мне надо поисповедаться и 

причаститься...» Он не крещен, — что с ним делать? А вместе с этим, начать 

с оглашения и крещения, а не с исповеди и причащения — это так все 

растягивает и делает трудным и далеким. Говоришь взрослому, зрелому 

человеку: «Вас сначала крестить надо, я вам объясню...». А он, как апостол 

Павел на пути в Дамаск, встретил Христа, ему как-то «не до этого». И тогда 

видишь, что, может быть, счастье было бы, если бы он мог сказать: меня 

младенцем крестили, я никогда не был в церкви, никогда ни во что не верил, 

но теперь вдруг что-то случилось... — и тогда его можно бы поисповедать и 

причастить, и он включится.  

С другой стороны, можно сказать, что если бы мы не крестили каждого 

младенца, у него был бы шанс реально пережить обращение вместо того, 

чтобы не только самотеком продолжать — это бы еще ничего, — а просто 

самотеком утечь и появиться в день своей свадьбы, сказать: «Я имею право 

венчаться в церкви: вот мое свидетельство о крещении...». В каком-то смысле 

надо было бы сказать: «Нет, никакого права не имеешь, потому что ты не 

член Церкви: недостаточно того, что тебя когда-то крестили...». Формально 

мы не имеем права это сделать, канонически он — христианин православный 

и может принять любые таинства.  

Конечно, в идеале надо бы крестить и затем обеспечить возможность 

восприемникам воспитывать детей в вере; но это зависит от очень многого, в 

первую очередь — от тех отношений, которые сохраняются между 

родителями и крестными; если они поссорятся, доступа не будет; если 

крестные будут так настойчивы, что родители перестанут одобрять их 

присутствие, начнется разрыв. Так что мы крестим, но этот вопрос у нас не 

решен.  

У меня был случай, когда я поступил резко: одна молодая женщина, 

сама в церковь не ходившая, крестила первого ребенка и обещала водить его 
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в церковь — и не приводила; привезла крестить второго — я сказал: я его 

крещу, но если ты не будешь ходить в церковь с этими двумя, следующего я 

крестить откажусь... И она стала ходить, потому что почувствовала, что это 

будет отлучение. Так можно поступить с людьми в каком-то смысле 

церковными и сознательными, с которыми у вас есть какие-то человеческие 

отношения. Если вы это скажете первому попавшемуся человеку, он это 

примет за пощечину и пойдет искать кого-то другого. В данном случае это 

была дочь родителей, которых я хорошо знал; я ее девочкой знал и мог 

поступить резко. Но часто бывает чувство: зачем люди крестят ребенка, 

когда сами не участвуют в жизни Церкви?  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Когда мы приходим креститься, мы должны помнить, что погружаемся 

в воды, являющиеся символом смерти и воскресения. Это очень просто себе 

представить: если человека погрузить с головой в воду, это смерть ему. И 

когда нас погружают с головой в крестильные воды, мы должны это ощутить 

как момент, когда смерть пришла к нам, если только мы не будем вызваны из 

этой стихии смерти голосом Божиим. И второе действие: мы восходим, 

выходим из этих вод, и это — символ нашего воскресения. Мы выходим — и 

дышим по-новому. Мы очищены от нашего первородного греха отречения от 

Бога, чуждости Ему, и выходим в область новой жизни. Мы делаемся теперь 

Христовыми, мы на себе как бы несем чистоту, святость Христа вместе с Его 

вечной жизнью, которая нам дана. Но — Боже мой! — что это значит? Это 

значит, как апостол Павел говорит, что раньше, до крещения, мы оскверняли 

только себя самих, а если мы оскверняем нашу плоть и душу после 

крещения, мы оскверняем Самого Христа. Апостол очень трагически это 

выражает, когда взывает к верующим и говорит: неужели мы возьмем члены 

тела Христова — то есть наши члены, руки, ноги, все тело — и сделаем их 

членами блудницы? И не обязательно в блудном грехе, а во всем том, что 

является «блудом» по отношению к Богу: действием, мыслями, чувствами, 
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желаниями, поступками, которые никак не совместимы с нашим единством 

со Христом... Это очень большая ответственность... 

Митрополит Антоний Сурожский 

 

Крещеный человек, делая добро, принадлежащее естеству 

обновленному, развивает в себе благодать Всесвятого Духа, полученную при 

крещении, которая, будучи неизменяема сама по себе, светлее сияет в 

человеке по мере делаемого им Христова добра: так светлее сияет не 

изменяющийся сам по себе солнечный луч по мере того, как свободное небо 

от облаков. Напротив того, делая по крещении зло, доставляя деятельность 

падшему естеству, оживляя его, человек теряет более или менее духовную 

свободу: грех снова получает насильственную власть над человеком; диавол 

снова входить в человека, соделывается его владыкой и руководителем. 

Избавленный от горестного и тяжкого плена всемогущей десницей Божией, 

опять является в цепях, в плену, в темнице, во аде, по собственному 

произволу. Такому бедствию подвергается человек, в большей или меньшей 

степени, соответственно тем грехам, которые он позволяет себе, и 

соответственно навыку, который он стяжал к греховной жизни.  

Святой Игнатий Брянчанинов 

 

 

Мать и дети 

 

Наставления других действуют на ум, а наставления матери — на 

сердце. 

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

«Не добро быти дитяти одному», — и Бог даровал ребенку любовь 

матери. Дороги сердцу ее заботы о физическом здоровье дитя, с ревностью, 

самопожертвованием она питает его собственной своей жизнью и тем 
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продолжает свое великое право даровать ему жизнь, исключая самые 

крайние обстоятельства, она не решается лишить своего ребенка тех 

сокровищ, которыми природа обогатила ее через этого малютку, и, именно 

для него, она и сама не лишит себя счастья быть безраздельно его матерью.  

Еще более дороги ее сердцу заботы о нравственном его воспитании, 

права на которые никто не может отнять у нее. 

Протоиерей Димитрий Соколов  

 

Воспитание — великое дело, когда им занимается мать-христианка, в 

которой действуют духовно-нравственные силы, дающие ей и младенцу 

переживание подлинного добра, подлинной красоты, света, любви. Если они 

истинные, а не внешне-сентиментальные, они входят в плоть и кровь 

младенца. Потому-то женщина и спасается чадородием: ею передается в эту 

жизнь то существо, которому она сумела — если сознательно, то еще лучше 

— передать те духовные устремления, которые делают человека человеком.  

Протоиерей Владислав Свешников  

 

Быть матерью — это служение, а первое условие верного служения 

есть бескорыстие. Истинная, верная своему призванию мать не говорит: «Вот 

мой сын, которого я родила для себя»; она думает: «Вот человек, родившийся 

в мир, для блага мира». Что будет отроча сие? (Лк. 1, 66), — спрашивают 

земля, небо и ад, склонившись над колыбелью этого слабого творения. Ответ 

на это во многом зависит от воспитания, а воспитание — от матери.  

От начала воспитания зависит многое: в направлении, данном ребенку 

в первые годы его жизни, скрывается зародыш будущей его деятельности. Но 

первые года дитяти — в руках матери. И действительно, в эти года кто может 

для ребенка заменить мать? Отец? Но у отца не хватит ни способностей, ни 

времени, ни терпения, которых так много у матери. Никто так верно, как она, 

не определит природы ребенка, сипы и слабости его характера, того, что 

можно сделать из его темперамента; никто лучше матери не определит меры 
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строгости и поблажки; никто не владеет больше нее искусством возбуждать 

любознательность в ребенке, привлекать его внимание, руководить 

наглядным обучением. Никто, кроме матери, не способен дать правильный 

рост этому молодому растению. Самое большое влияние, существующее в 

отношениях между людьми, это — влияние матери. Не требуйте от нее 

систематических действий, она действует, скорее, по вдохновению, чем по 

расчету. Может показаться, что она действует наугад; предоставьте ей это 

дело, чувство матери вернее приведет к цели, чем все соображения отца. И 

какие чудные перемены совершаются иногда в детях при материнском 

влиянии!  

Вот человек: твердый, бестрепетный, не знающий препятствий и 

утомлений, как будто взявший себе за правило изречение: «человек может 

сделать все, что захочет». Его характер приписывают природной энергии. 

Знайте, что он был таким неразвитым и ветреным мальчиком, что всякий, 

посмотревши на него, говорил: «едва ли выйдет из него человек». Одна мать 

могла сделать его человеком, она одна никогда в нем не отчаивалась. 

Поддерживаемая любовью, руководимая чувством, она сквозь его слабость 

видела скрытую силу и со всей нежностью, с полным терпением трудилась 

до тех пор, пока не вышло наружу скрытое в душе. Она воспитала его, 

выводя на борьбу, в которой все делила с ним, не разделив только чести 

победы. Она открыла его ему же самому, возвратила его обществу. И этот 

сын на смертном одре, воспроизводя в памяти добро, какое ему удалось 

совершить на пользу народа, более всего после Бога благодарил за то свою 

мать. Последнее слово, произнесенное им в предсмертном бреду — было имя 

его матери. 

Протоиерей Димитрий Соколов  

 

 

Отец и дети 
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В наших семьях, утративших основы духовности, отцы давно 

перестали быть теми, кем должны. Одновременно утрачено и понимание 

истинного сыновства.  

Протоиерей Владислав Свешников  

 

Сейчас смысл отцовства сводится к чисто физиологической функции: 

отец — это тот, с помощью которого мать рождает ребенка… Отец сам 

ставит себя в такое положение. Причиной этого серьезнейшего симптома 

духовного нездоровья многих семей является демоническая работа, 

направленная на ослабление и разрушение у современных людей 

представления об отце как о человеке подлинно ответственном. Отец 

сознательно или несознательно способствует тому, чтобы эта 

ответственность была с него снята, когда живет по известной формуле: 

«тахта, тапочки, телевизор».  

Протоиерей Владислав Свешников  

 

Господь создал сначала Адама, потом Еву, то есть иерархия должна 

существовать, главный в семье — отец, потом идет мать. И нельзя, нельзя от 

этого отступать, потому что это от Бога, а не от нас. При том, что родители 

не всегда достойны называться родителями, заповедь «чти отца своего и мать 

свою» остается на все времена. Последнее слово — за отцом. Это очень 

важно.  

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

Полезно учить наукам и художествам, но необходимо учить жить по-

христиански. Внимайте этому, родители, чтобы не быть убийцами тех детей, 

которых вы родили на свет. Истинный отец — не тот, который родил, но тот, 

который хорошо воспитал и научил. Родивший дал только жизнь, а хорошо 

воспитавший и научивший дал добрую жизнь. Мы в долгу у отцов, родивших 

нас, но у отцов, хорошо воспитавших и наставивших нас в благочестии, мы в 
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гораздо большем долгу. Ибо родившие нас — родили ко временной жизни; а 

отцы, воспитавшие нас в благочестии, рождают к Вечной Жизни. Кто 

сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном (Мф. 5, 

19). Блажен отец, который родил и к временной, и к Вечной Жизни. 

Недостоин родитель, который к временной жизни родил детей, но к Вечной 

Жизни затворил им двери или дурным воспитанием, или соблазнами своими! 

Лучше человеку не родиться, чем родиться и быть в вечной гибели. 

Святитель Тихон Задонский 

 

Если ты прекрасно воспитал своего сына, то он — своего, а тот — 

своего, и как бы некая полоса лучших жизней пойдет вперед, получив начало 

и корень от тебя и принося тебе плоды попечения о потомках. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

 

Об ответственности родителей за детей 

 

Если бы родители представляли метафизический смысл понятия «отец 

и мать»! Увы, чаще всего наша семейная жизнь лишена каких-либо высоких 

целей и четко осознаваемых творческих задач, — мы просто живем. И 

семейная жизнь, и самое высокое, благороднейшее и утонченнейшее 

искусство на земле — искусство воспитания детей — почти всегда 

недооценивается и продешевляется. К нему относятся так, как если бы оно 

было доступно каждому, кто может физически родить ребенка. Духовная 

ответственность перед Богом или вовсе не принимается во внимание, или 

приобретает патетически-картонный оттенок.  

Протоиерей Владислав Свешников  

 

Бог дал тебе детей-ангелочков. Посмотрим, какими ты их сделаешь. 

Родители несут большую ответственность за своих детей. Я знаю одну 
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женщину, у которой сын непослушный. День и ночь она молится за него. Я 

ей сказал: «Богу ты покажешь либо спасенное дитя, либо раны на своих 

коленях!» 

Старец Иероним 

 

Если родители не оказывают должного попечения о детях, не учат их 

разуму, не внушают им добрых правил, то души детей будут взысканы от рук 

их. 

Преподобный Симеон Новый Богослов 

 

Хотя бы вся наша жизнь была благополучна, мы подвергнемся 

строгому наказанию, если не радеем о спасении детей. Дети не случайное 

приобретение, мы отвечаем за их спасение. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Чем ты в конце концов оправдаешься? Не предоставил ли Я, сказано 

будет тебе (Богом), дитяти жить с тобою с самого начала? Я поставил тебя 

над ним (дитятей) в качестве учителя, наставника, опекуна и начальника — 

всю власть над ним не отдал ли Я в твои руки? Не повелел ли Я его, такого 

нежного, обрабатывать и упорядочивать? Какое же ты получишь оправдание, 

если с беспечностью смотрел на его прыжки? Что ты скажешь? Что он 

разнуздан и неукротим? Но тебе нужно было глядеть на все это сначала — 

обуздывать его, когда он был молод и доступен узде; тщательно его 

приучать, направлять к должному, укрощать его душевные порывы, когда он 

был восприимчивее к воздействию; сорную траву тогда нужно было 

исторгать, когда возраст был нежнее и исторгнуть можно было легче, — вот 

тогда бы оставленные без внимания страсти не усилились и не сделались 

неисправимыми. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Кто виноват в дурном воспитании нашего современного юношества? 

Отвечая на поставленный вопрос кратко и прямо, необходимо сказать: 

родители виноваты более всего в том, что их дети дурно воспитаны. 

Некоторые из родителей, без сомнения, будут в этом вполне согласны со 

мною: но многие и очень многие из них думают и говорят, что они 

безукоризненно исполнили свои родительские обязанности.  

Так кому же вы, христианские родители, говорящие таким образом, 

хотите приписать причину того, что ваши дети оказываются воспитанными 

не так, как бы следовало? Может быть, вы хотели бы в данном случае 

свалить все на Бога и Ему приписать эту вину? Но разве не для того Бог Отец 

еще в раю узаконил нерасторжимость брака, чтобы дать возможность 

родителям лучше исполнить свою обязанность по отношению к воспитанию 

своих детей? Не для того ли Сын Божий Иисус Христос возвысил брак на 

степень таинства и запечатлел его благословением Своей Церкви, дабы у 

вступающих в брак не было недостатка в необходимой благодати и помощи 

свыше при выполнении ими обязанностей брачного состояния, между 

которыми самая важная — именно воспитание детей? А Дух Святый не для 

того ли очистил и освятил души ваших детей еще во Святом Крещении, дабы 

ослабить дурные влечения их сердца и сделать его способным ко всему 

доброму и благому, так что вам остается только продолжать то, для чего Он 

Сам уже положил основание и приготовил почву, сделав се достаточно 

восприимчивою? Следовательно, вы не можете роптать на Бога, если ваши 

дети не таковы, какими они должны быть. Напротив, вам оказаны 

высочайшая помощь и всевозможное содействие, чтобы облегчить вам 

воспитание ваших детей. 

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 

 

Как никто не может рассчитывать на оправдание и снисхождение в 

собственных грехах, так нет оправдания родителям в грехах детей. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Родители будут наказаны не только за свои грехи, но и за пагубное 

влияние на детей, успеют ли они довести их до падения или нет. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

С того момента, как зарождается ребенок, родители дают ему тело, Бог 

же дает душу; как только рождается ребенок, как только получает крещение, 

Бог приставляет Ангела, и дитя защищается Богом, Ангелом-хранителем и 

родителями. По мере возрастания детей родители освобождаются — в какой-

то мере — от ответственности. И когда родителей забирает Бог, Ангел-

хранитель, естественно, продолжает защищать человека так же, как и Бог.  

Однако мы видим, что многие родители всего этого словно не знают 

(или забывают почему-то, что есть защищающий Бог, что Ангел-хранитель 

рядом) и постоянно беспокоятся с такой тревогой... с такой тревогой о детях 

своих, что даже заболевают! Но мы, верующие, тем, что сильно тревожимся, 

препятствуем Божественному вмешательству. Поэтому пусть родители 

делают для своих детей все, что только можно, но с той поры, как они 

отдадут их Богу, то есть смирятся, пусть сложат свое человеческое оружие, 

ибо тогда уже Бог обязан помочь их детям.  

Старец Паисий Святогорец 

 

 

Каким должен быть домашний очаг 

 

Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это 

место, где растут дети — растут физически, укрепляют свое здоровье и 

впитывают в себя все, что сделает их истинными и благородными 

мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, все их окружение и все, 

что происходит, влияет на них, и даже самая маленькая деталь может оказать 

прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует 

будущий характер. Все прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается 
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в их чувствительных сердцах. Где бы ни воспитывался ребенок, на его 

характере сказываются впечатления от места, где он рос. Комнаты, в которых 

наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать настолько 

красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины, и если 

картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют, делают их 

утонченнее. Но и сам дом, чистый, со вкусом убранный, с простыми 

украшениями и с приятным окружающим видом, оказывает бесценное 

влияние на воспитание детей.  

Святая царица-мученица Александра 

 

— Когда ребенок свяжется с дурными компаниями и покинет свой 

дом, есть ли надежда на его возвращение? 

— А вынес ли он оттуда любовь? Когда в доме любовь и самого 

ребенка мы окружаем любовью, то если он и уйдет и свяжется с дурными 

компаниями, в один прекрасный момент увидит, что там нет любви. Он 

увидит, что повсюду лицемерие, и вернется домой. Но если он будет помнить 

о враждебности и ненависти в доме, то его сердце не заставит его направить 

свои стопы обратно. 

Старец Паисий Святогорец 

 

Еще один важный элемент семейной жизни — это отношения любви 

друг к другу; не просто любовь, а культивированная любовь в повседневной 

жизни семьи, выражение любви в словах и поступках. Любезность в доме не 

формальная, а искренняя и естественная. Радость и счастье нужны детям не 

меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет. 

Самое богатое наследство, которое родители могут оставить детям, — 

это счастливое детство, с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно 

осветит грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых 

буднях жизни, когда дети покинут родительский кров. 

Святая царица-мученица Александра 
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В настоящем доме даже маленький ребенок имеет свой голос. А 

появление младенца влияет на весь семейный уклад. Дом, каким бы он ни 

был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым 

дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен такой любовью, таким 

счастьем, что, в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы 

лет ни прошло, сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во 

всех испытаниях и бедах родной дом — убежище для души. 

Святая царица-мученица Александра 

 

 

Братья и сестры 

 

Будь осторожен, когда выказываешь — даже и незаметно для себя — 

особую любовь к одному из детей твоих и постоянно занимаешься с ним из-

за его, например, немощи. Однако таким отношением ты вызовешь 

серьезную травму в душе другого ребенка твоего — и он будет ревновать. И 

вот у тебя уже большие психологические проблемы в отношениях с детьми, и 

если ты не обратишь на это внимание, то принесешь большой вред и детям, и 

себе. Виноват будешь ты. Итак, будь внимателен!  

Старец Паисий Святогорец  

 

Между братьями и сестрами должна быть крепкая и нежная дружба. В 

наших сердцах и нашей жизни мы должны беречь и растить все красивое, 

истинное, святое. Дружеские связи в нашем собственном доме, чтобы они 

были глубокими, искренними и сердечными, должны формировать родители, 

помогая сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище, богаче и плодотворнее, 

чем в семье, если только направлять развитие этой дружбы. Молодой человек 

должен быть более вежливым со своей сестрой, чем с любой другой молодой 

женщиной в мире, а молодая женщина, пока у нее нет мужа, должна считать 
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брата самым близким в мире для нее человеком. Они должны в этом мире 

охранять друг друга от опасностей и обманных и гибельных путей. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Каждая преданная сестра может оказать такое сильное влияние на 

своего брата, которое будет вести его, как перст Господа, по верной 

жизненной дороге. В своем собственном доме, на собственном примере 

покажите им всю возвышенную красоту истинной благородной 

женственности. Стремясь ко всему нежному, чистому, святому в 

Божественном идеале женщины, будьте воплощением добродетели и 

сделайте добродетель для всех настолько привлекательной, чтобы порок у 

них всегда вызывал только отвращение. Пусть они видят в вас такую чистоту 

души, такое благородство духа, такую Божественную святость, чтобы ваше 

сияние всегда охраняло их, куда бы они ни пошли, как защитная оболочка 

или как ангел, парящий над их головами в вечном благословении. Пусть 

каждая женщина с помощью Божией стремится к совершенству. Когда у 

вашего брата появятся искушения, тогда перед его глазами возникнут 

видения такой любви и чистоты, что он с отвращением отвернется от 

искусительницы. Женщина для него — объект или уважения, или презрения, 

и зависит это от того, что он видит в душе своей сестры. Поэтому сестре надо 

стараться завоевывать любовь и уважение брата. Она не сможет причинить 

большего вреда, если внушит ему мысль, что все женщины бессердечны и 

легкомысленны, жаждут только удовольствий и желают, чтобы ими 

восхищались. А братьям, в свою очередь, следует охранять сестер. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Пишешь о неожиданном столкновении с сестрой... В Писании сказано: 

и ближнии отдалече мене сташа. Да и без Писания опыт показывает, что 

оскорбленное самолюбие и самих близких далеко друг от друга поставляет.  
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Что делать? У всех нас немощь одна — желание быть всегда правыми; 

и желание этой правости и другим досаждает, и людей делает виноватыми 

пред судом Божиим; потому что, как говорит святой Исаак Сирин, 

самооправдание в законе евангельском... не допущено; а сказано прямо и 

ясно: аще тя кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую.  

Основываясь на евангельском законе, все святые и духоносные отцы 

единогласно утверждают, что на всякое искушение победа — смирение с 

терпением.  

Смиримся и понудимся потерпеть и мы, и обрящем покой душам 

нашим, по наставлению Самого Господа, глаголющего: научитеся от Мене, 

яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашым. К тому 

же помяни слова блаженной памяти О. Иг. А., им некогда тебе сказанные:  

«Пока мы находимся на земле, нигде без скорби пребыть не можем; 

хотя бы залезли на облака, и там от скорбей не уйдем, по свидетельству 

Самого Господа: в мире скорбни будете; но дерзайте, рек Господь: Аз 

победих мир.  

Слова эти показывают, чтобы мы не отчаивались в скорбях, но 

надеялись на помощь Божию, которую всегда и должны призывать, или, 

вернее сказать, испрашивать от Господа.  

Придержись также совета Варсонофия Великого: «аще смиришися и 

оставиши волю свою созади, то на всяком месте обрящеши покой».  

Скорбные искушения понуждайся переносить по возможности 

благодушнее... призывая Божию помощь...  

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

Отношение к женщинам — вот лучший способ проверить благородство 

мужчины. Он должен к каждой женщине относиться с почтением, 

независимо от того, богатая она или бедная, высокое или низкое занимает 

общественное положение, и оказывать ей всяческие знаки уважения. Брат 

должен защищать свою сестру от любого зла и нежелательного влияния. Он 



 115 

должен ради нее вести себя безупречно, быть великодушным, правдивым, 

бескорыстным, любить Бога. Каждый, у кого есть сестра, должен ее лелеять и 

любить. Власть, которой она обладает, это власть истинной женственности, 

которая покоряет чистотой своей души, и сила ее в мягкости. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Без чистоты невозможно представить истинную женственность. Даже 

среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, возможно сохранить эту 

святую чистоту. «Я видел лилию, плавающую в черной болотной воде. Все 

вокруг прогнило, а лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В 

темном пруду появилась рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышка не 

появилось на ней». Так что даже в нашем безнравственном мире молодой 

женщине можно сохранить незапятнанной свою душу, излучая святую 

бескорыстную любовь. Сердце молодого человека должно ликовать, если у 

него есть прекрасная благородная сестра, доверяющая ему и считающая его 

своим защитником, советчиком и другом. А сестре следует радоваться, если 

ее брат превратился в сильного мужчину, способного защитить ее от 

жизненных бурь. Между братом и сестрой должна быть глубокая, крепкая и 

близкая дружба, и они должны доверять друг другу. Пусть между ними лягут 

моря и континенты, их любовь навсегда останется преданной, сильной и 

верной. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на борьбу и ссоры, 

особенно в священном кругу семьи. 

Святая царица-мученица Александра 

 

 

Как воспитывать детей 

 

Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; не ношение 

во чреве делает матерью, но доброе воспитание. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоими 

заботами наставлены будут в добродетели, это будет началом и основанием 

твоему спасению, и, кроме награды за собственные добрые дела, ты 

получишь великую награду и за их воспитание. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Видим, что молодое деревце в любую сторону легко склоняется и куда 

склонится, в ту сторону и растет. Так и ребенок: чему научится, к тому и 

привыкает, чему научится, то и будет творить. Научится ли в юности добру 

— добрым будет всю жизнь. Научится ли злу — злым будет на всю жизнь. 

Ребенок может стать и Ангелом, и диаволом. Какое воспитание и 

наставление получит, таким и будет: от воспитания, как от семени, все 

прочее время жизни зависит. Поэтому увещевает Божие слово родителей: 

Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем (Еф. 6, 4) 

Святитель Тихон Задонский 

 

Мы — плохие родители, нерадивые. И женщины упускают время 

чревоношения для начала воспитания не только духовного, но и просто 

нравственного. А потом мы удивляемся, откуда у нас такие дети. А ведь их 

поведение, устремления — это, помимо всего прочего, еще и следствие 

нашего воспитания. Ведь не нотациями и морализаторством мы 

воспитываем. Если в семье мир и согласие, тишина и любовь, то от одного 

этого дитя приобретает нормальный духовный опыт. Если в доме 

разногласия, ссоры, соперничество родителей — словом, какое бы то ни 

было проявление нелюбви, то ребенок получает такие душевные раны, 

которые потом придется залечивать всю жизнь. И неизвестно, получится ли. 

Так, не думая, можно калечить, уродовать собственных детей.  

Господь, конечно, может особым образом вырвать из бездн 

безобразного воспитания, но каждый раз это особое чудо Божие. Поэтому те 
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матери, которые упустили время для истинного воспитания детей и 

вырастили не настоящих, а фальшивых людей, не должны теперь упустить 

время для покаяния и молитвы, чтобы Господь снова сотворил чудо и 

воздвиг из этих камней детей Аврааму.  

Протоиерей Владислав Свешников  

 

Если дитя предоставить самому себе, то в нем станет развиваться не 

доброе, более слабое начало, но более сильное, злое, подобно тому как и во 

внешней физической природе, коль скоро она предоставляется самой себе, 

произрастает не пшеница, а плевелы, терния и волчцы. 

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 

 

Юность, сама по себе склонная ко всякому злу, требует прилежного 

наблюдения, доброго воспитания и наставления, но вместо этого встречает ее 

великое зло — ядовитый соблазн родительских нравов... Соблазн же, как 

пожар усилившийся, далее и далее распространяется и поедает 

одушевленные храмы. Горе детям от этого соблазна; но сугубое горе 

родителям, которые вместо полезного учения злым примером, как ядом, 

заражают юные сердца. 

Святитель Тихон Задонский 

 

В воспитании детей прежде всего нужно воспитать самих себя. 

Очевидно, что тепло семейного бытия, конечно, воспитывает куда больше, 

чем любые слова. И наоборот, нудными словами родители достигают 

отрицательного эффекта.  

Протоиерей Владислав Свешников  

 

Каждая прекрасная мысль, которая приходит на ум ребенку, 

впоследствии укрепляет и облагораживает его характер. Наши тела, вопреки 

нашему желанию, старятся, но почему бы нашим душам не оставаться всегда 
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молодыми? Просто преступление — подавлять детскую радость и заставлять 

детей быть мрачными и важными. Очень скоро на их плечи лягут жизненные 

проблемы. Очень скоро жизнь принесет им и тревоги, и заботы, и трудности, 

и тяжесть ответственности. Так пусть же как можно дольше остаются они 

юными и беззаботными. Их детство нужно, по мере возможности, наполнить 

радостью, светом, веселыми играми. 

Родителям не следует стыдиться того, что они играют и шалят вместе с 

детьми. Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую 

важную, по их мнению, работу. 

Никогда не забываются песни детства. Воспоминания о них лежат под 

грузом заполненных заботами лет, как зимой под снегом — нежные цветы. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Что-то Бог дает часто, а что-то только один раз. Проходят и снова 

возвращаются времена года, расцветают новые цветы, но никогда не 

приходит дважды юность. Только один раз дается детство со всеми его 

возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы украсить его, делайте 

быстро. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Я когда венчаю, говорю мужу и жене: «Ваши взаимные семейные 

отношения — уважение, любовь, ласка и тепло — это 90% воспитания детей. 

Остальное нужно лишь подчеркивать и даже много говорить не нужно».  

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

Сейчас, когда ваши дети еще маленькие, вы должны им помочь понять, 

что такое добро. А это и есть глубочайший смысл жизни. 

Старец Паисий Святогорец 
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Пока душа еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, 

уступчива, удобно напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно 

немедленно и с самого начала возбуждать ее ко всяким упражнениям в 

добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие рассудок, начать 

течение с положенных первоначальных оснований и преподанных образов 

благочестия, между тем как будет внушать полезное, а навык облегчит 

преуспеяние.  

Святитель Василий Великий 

 

Возраст нежный — ребенок быстро усваивает то, что ему говорят, и, 

как печать на воске, запечатлевается в душе детей то, что они слышат. Тем 

самым и жизнь их уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. 

Потому если в самом начале и, так сказать, в преддверии отклонить их от 

порока и направить на лучший путь, то в будущем это уже обратится в навык 

и как бы в природу, и они не так легко будут по своей воле уклоняться к 

худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Малое деревцо, куда наклонить его, туда и будет расти, новый сосуд 

будет издавать тот запах, каким напитаете вы его, вливая в него или 

смрадную жидкость, или ароматную и чистую.  

Садовник привязывает саженцы к колу, укрепленному к земле, чтобы 

ветер и буря не повалили их. И сучки или негодные побеги отсекает, чтобы 

они не повредили дереву и не иссушили его. Поступайте так и вы с малыми и 

молодыми вашими детьми; привязывайте сердца их к страху Божию, чтобы 

не поколебались они от сатанинских козней и не оставили благочестия. 

Отсекайте растущие в них страсти, чтобы не выросли, и не завладели ими, и 

не умертвили внутреннего нового человека, рожденного в Святом Крещении. 

Ибо видим, что когда дети растут, то являются и растут вместе с ними и 

греховные страсти, как дикие побеги на дереве.  
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Святитель Тихон Задонский 

 

Родители пусть воспитывают своих детей с колыбели. Пусть они учат 

их страху Божию, пресекают их злые стремления и порывы, пусть не 

заискивают перед ними и не удовлетворяют их дурных пожеланий и вкусов. 

Как мягкий воск, который ты лепишь, как хочешь, принимает любую печать, 

так и из маленького ребенка ты можешь вылепить все, что пожелаешь. 

Буквы, написанные на чистой бумаге, останутся неизгладимыми. И то, что 

узнает маленький ребенок, неизгладимо останется с ним до старости.  

Если на дерево, когда оно мало, подует ветер и согнет его, а мы 

подставим столбик, то оно станет прямым, если же мы не подставим столбик, 

то оно навсегда останется кривым. Если оно вырастет и хорошо укоренится, 

а мы захотим его выровнять, тогда оно трескается и ломается. Так и наши 

дети. Когда они малы, будем укреплять их в вере и страхе Божием. Соорудим 

для них ограду и воздвигнем для них стену из поучений и добрых примеров, 

доколе они не укореняться в добродетели, когда им не будет страшна 

никакая опасность. 

Старец Филофей 

 

Итак, благочестие детям нам нужно давать, так сказать, с молоком 

матери, а не с твердой пищей, потому что, когда дети еще малы, они 

подражают родителям, они «списывают» с родителей, как на незаписанную 

кассету. Именно тогда нужно позаботиться, дабы дети «заполнили» кассету 

добротой и любовью. А когда дети подрастут, нужно быть внимательными и 

действовать с рассуждением и осторожностью, как, например, когда мы 

заводим часы. Если ослабевает пружина, мы заводим часы постепенно, так 

как есть опасность сломать их, и часы тогда станут бесполезными. Мы 

обязаны осторожно, по-доброму объяснять ребенку, по какой причине нельзя 

делать так-то и почему надо делать так-то. Не следует постоянно твердить 

ребенку: «Не это», «Не то», «Не так», «Не иначе». После того как мы сделаем 
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основное, следует передать «отвертку» Христу для «регулировки», дабы Он 

уже Сам «довернул» какой-нибудь там «винт». Нельзя слишком надеяться на 

себя и пытаться все делать самим.  

Старец Паисий Святогорец 

 

Если в не окрепшей еще душе запечатлены будут благие учения, никто 

не сможет их изгладить, когда она затвердеет подобно тому, что бывает с 

восковой печатью. Ты имеешь в нем существо еще робкое, дрожащее, 

боящееся и взгляда, и слова, всего, чего угодно: используй власть над ним 

для того, что должно. Ты первый воспользуешься благими плодами, если 

будешь иметь хорошего сына, а затем — Бог. Для себя ты трудишься. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Сорную траву легче вырвать, когда возраст нежнее, тогда и надо 

следить, чтобы оставленные без внимания страсти не усилились и не стали 

неисправимыми. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Немало есть родителей, которые нисколько не заботятся о подавлении 

некоторых недостатков и дурных качеств в своих малютках, которые иногда 

даже радуются и забавляются, когда ребенок капризничает, обнаруживает 

самолюбие, упорство, когда дозволяет он себе какую-нибудь ложь, обман и т. 

п. Они думают, что таковы бывают и все дети, с которых ничего еще нельзя 

взыскивать по их глупости, но с годами, когда они подрастут и станут 

смышленнее, тогда-де они свободны будут от этих недостатков, тогда-де 

можно будет и относиться к ним с большею строгостью и 

требовательностью. Великая это ошибка и непоправимое заблуждение! Нет, 

эти шалости и недуги никогда не проходят сами собой. Напротив, они растут 

вместе с самим ребенком и укореняются все более и более, если им не 

противодействуют с самого начала, подобно тому как и сорная трава на поле, 
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если не выпалывается на первых порах, разрастается и пускает все более и 

более глубокие корни. 

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 

 

Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться порокам, а 

потом стараться изгнать их. Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу 

природу недоступной для пороков. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Сейчас с младенчества с современным ребенком обращаются как с 

семейным божком: его прихоти удовлетворяются, желания исполняются, он 

окружен игрушками, развлечениями, удобствами, его не учат и не 

воспитывают в соответствии со строгими принципами христианского 

поведения, а дают развиваться в том направлении, куда клонятся его 

желания... Возможно, это случается не во всех семьях и не все время, но это 

случается достаточно часто для того, чтобы стать правилом современного 

воспитания детей, и даже родители, имеющие самые благие намерения, не 

могут целиком этого избежать. Если родители и стараются растить ребенка в 

строгости, то родственники, соседи пытаются сделать что-то иное. Это надо 

учитывать при воспитании ребенка.  

Став взрослым, такой человек, естественно, окружит себя тем же, к 

чему привык с детства: удобствами, развлечениями, игрушками для 

взрослых. Жизнь становится наполненной постоянным поиском 

развлечений... 

Что же могут сделать родители, чтобы помочь детям устоять против 

искушения мира?.. Ежедневно мы должны быть готовы преодолевать 

влияние мира здоровым христианским воспитанием. Все, что ребенок узнаёт 

в школе, должно проверяться и исправляться дома. Не надо думать, что то, 

что дают ему учителя, просто полезно или нейтрально: ведь даже если он и 

приобретает полезные знания или умения (а большинство современных школ 
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позорно проваливается и в этом), его научат многим неправильным точкам 

зрения и идеям. Оценка ребенком литературы, музыки, истории, искусства, 

философии, науки и, конечно, жизни и религии должны в первую очередь 

идти не от школы, а от дома и Церкви, иначе ребенок получит неверное 

образование.  

Родители должны следить, чему учат их детей, и исправлять это дома, 

придерживаясь откровенной позиции и четко выделяя моральный аспект, 

совершенно отсутствующий в общественном образовании.  

Родители должны знать, какую музыку слушают их дети, какие они 

смотрят фильмы (слушая или смотря с ними вместе, если необходимо), какой 

язык они слышат и каким языком говорят сами, — и всему этому давать 

христианскую оценку.  

В тех домах, где недостает мужества выбросить телевизор в окно, его 

надо контролировать строго, стремясь избежать отравляющего воздействия, 

которое оказывает в самом доме на молодых людей этот главный проводник 

антихристианских идей и оценок. 

Иеромонах Серафим (Роуз)  

 

Телевидение — это одно из страшных изобретений для развращения 

детей, прежде всего потому, что дети впитывают все, что там преподается. 

Для взрослых это не так опасно, они могут и пропустить что-то.  

Разум и душа ребенка работают с такой интенсивностью, что и 

представить себе невозможно. До трех лет ребенок воспринимает половину 

всей информации о жизни. Об этом говорит духовная литература, и поэтому 

Матерь Божия трехлетней была введена в храм. Дети играют, но при этом 

впитывают всё. И это очень важно понимать, потому что мы часто говорим: 

«Ну, они не слышат». Нет, они всё слышат и видят. Иной раз ребенок скажет: 

«А это вот там у тебя лежит». Он все видел, он занимался другим, но он 

видел, куда что клали. И если главным условием для воспитания нормальной 
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православной семьи является церковное воспитание, то телевизионная 

информация есть то, что ему противостоит и отводит от него.  

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца 

их плевел грехов, скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных 

привычек, наклонностей и страстей; враг и плоть грешная не щадят и детей, 

семена всех грехов есть и в детях; представьте детям все опасности грехов на 

пути жизни, не скрывайте от них грехов, чтобы они, по неведению и 

невразумлению не утвердились в греховных навыках и пристрастиях, 

которые растут и приносят соответствующие плоды по приходе детей в 

возраст. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский  

 

Лучшее наследство, которое могут родители дать своим детям, есть 

доброе воспитание. Оно имеет гораздо большую ценность, чем все богатства 

и блага земные. Эту истину хорошо сознавал еще древний мудрец Плутарх и 

в своей книге о воспитании высказал ее следующими словами: «Ничего нет 

выше доброго воспитания детей: оно должно быть началом, срединою и 

концом всех родительских забот. Все блага этой земли обманчивы и 

случайны, а доброе воспитание есть постоянное, прочное божественное 

благо».  

Каким же образом возможно доставить детям это высшее благо и 

достичь цели хорошего воспитания? Мы уже знаем, что родители главным 

образом ответственны за воспитание своих детей и вину за дурное 

воспитание их никому не могут приписывать, кроме себя..  

В половине восемнадцатого столетия во Франции явился ученый 

именем Руссо, который измыслил такое учение о воспитании детей, которое 

причинило очень много существенного вреда целым тысячам несчастных 

детей. Он учил именно, что дитя появляется на свет совершенно добрым и 
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ничуть не испорченным. Поэтому стоит только дитя предоставить самому 

себе, и оно непременно останется цельным, неповрежденным, добрым. 

Воспитание не только не необходимо, но даже вредно. Когда дитя 

подвергается воздействию на него воспитателей, родителей и учителей, то 

оно чрез это становится хуже, портится. Только чрез воспитание, говорит 

Руссо, привходят все дурные наклонности и страсти в совершенно невинную 

и неиспорченную натуру дитяти. Как ложно и превратно такое учение, в этом 

убеждает нас и опыт, и божественное Откровение. Руссо, а с ним и многие 

другие вольнодумные, неверующие педагоги говорят, что дитя от природы 

неиспорченно. Но ежедневный опыт решительно ниспровергает такой взгляд 

и учит нас совершенно противному. Из этого опыта мы видим, что 

совершенно маленькие, еще грудные дети, которые никем не могли еще быть 

испорчены, имеют уже свои значительные недостатки и дурные качества. И 

они уже бывают иногда и самолюбивы, и упорны, и капризны. и вспыльчивы, 

и раздражительны. Есть дети, которые от природы имеют наклонности к 

лености, другие ко лжи и обману, одни к изнеженности и чувственности, а 

другие к лакомству и воровству. Но что можно усматривать таким образом из 

ежедневного опыта, это подтверждает и божественное Откровение. Именно 

последнее учит нас, что дитя появляется на свет зараженным 

наследственным грехом и что чрез этот наследственный грех природа дитяти 

испорчена и склонна более ко злу, чем к добру. Следовательно, эту 

наклонность ко греху и злу дитя имеет в себе самом, а не извне получает ее. 

Правда, то же христианское Откровение учит нас и тому, что душа дитяти 

очищается от первородного, наследственного греха и освящается во Святом 

Крещении; но ослабляемая в этом крещении наклонность ко греху отнюдь, 

однако, не уничтожается и не искореняется совершенно. Итак, и опыт, и 

Откровение учат нас, что дитя появляется на свет не с совсем доброю и 

неповрежденною природою, но с испорченною, предрасположенною ко злу. 

А отсюда следует, что дитя не должно оставаться без воспитания: напротив, 

чтобы из него вышло нравственное и добродетельное существо, оно 
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непременно должно подвергаться доброму воздействию на него со стороны 

воспитателей. Греховную наклонность дитяти необходимо подавлять и 

направлять к добру.  

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 

 

Кто хочет хорошо воспитать детей, воспитывает их в строгости и 

трудах, чтобы, отличившись в познании и поведении, могли они со временем 

получить плоды трудов своих. 

Во всяком возрасте о детях разные заботы, и страхи, и многие труды. 

Преподобный Нил Синайский 

 

Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, что им 

хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради 

других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный 

человек всегда причиняет вред и боль, не намеренно, а просто по 

небрежности. Для того, чтобы проявить заботу, не так уж и много нужно — 

слово ободрения, когда у кого-то неприятности, немного нежности, когда 

другой выглядит печальным, вовремя прийти на помощь тому, кто устал. 

Дети должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут 

это сделать, не требуя излишнего внимания, не причиняя другим забот и 

беспокойства из-за себя. Как только они немного подрастут, детям следует 

учиться полагаться на себя, учиться обходиться без помощи других, чтобы 

стать сильными и независимыми. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Раньше, чем вырасти в меру христианина, человек должен быть просто 

человеком. Если вы прочтете в 25-й главе Евангелия от Матфея притчу о 

козлищах и овцах, там вопрос ясно ставится: были ли вы человечны, выросли 

ли вы в меру настоящего человека? Только тогда вы можете вырасти в меру 

приобщенности Богу... Поэтому надо учить ребенка правдивости, верности, 
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мужеству — таким свойствам, которые из него делают подлинно человека; и, 

конечно, надо учить состраданию и любви.  

Митрополит Антоний Сурожский  

 

По мере возраста и образования должно давать свободу детям. Которое 

из двух направлений правильнее, приятнее и удовлетворительнее для 

человека, поступление от расширения свободы к ее ограничению или, 

напротив, от ее ограничения к расширению? Очевидно, последнее. Итак, 

надобно вести детей от ограничения свободы к расширению ее. Иначе 

сделавшийся слишком свободным слишком рано, куда направится далее с 

своим желанием поступления вперед и возрастающего удовлетворения? Не 

будет ли он в искушении поколебать справедливые пределы разумной и 

законной свободы? 

Святитель Филарет Московский 

 

Каждый из вас — отцов и матерей — подобно художникам, с великой 

тщательностью украшающим изображения и статуи, пусть заботится и о 

своих удивительных произведениях. Ибо живописцы, каждый день ставя 

картину перед собой, покрывают ее красками, стремясь к тому, что должно. 

Так же поступают и каменотесы, убирая лишнее и добавляя недостающее. 

Так и вы, подобно делающим статуи, используйте для этого все имеющееся у 

вас время, делая для Бога статуи, достойные восхищения: лишнее убирайте, а 

то, чего недостает, добавляйте и внимательно наблюдайте их всякий день, 

какое от природы есть у них дарование — чтобы его умножить, какой 

недостаток — чтобы его устранить. И с особенным тщанием изгоняйте от 

них всякий повод к распущенности, ибо склонность к этому более всего 

вредна душам юных. Лучше всего, прежде чем он успеет изведать этого, 

приучи его быть трезвым, побеждать сон, бодрствовать на молитве, все слова 

и дела свои отмечать знаком Креста. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Пишете: «Желала бы я, чтобы мы избегли с мужем того пагубного 

разногласия в деле воспитания, которое почти во всех супружествах вижу я». 

Да, вещь эта действительно премудреная! Но спорить об этом при детях вы и 

сами заметили, что неполезно. Поэтому в случае разногласия лучше или 

уклоняйтесь и уходите, или показывайте, как будто не вслушались; но никак 

не спорьте о своих разных взглядах при детях. Совет об этом и рассуждение 

должны быть наедине, и как можно похладнокровнее, — чтобы было 

действительнее. Впрочем, если вы успеете насадить в сердцах детей ваших 

страх Божий, тогда на них разные человеческие причуды не могут так 

зловредно действовать.  

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

 

Образование наших детей 

 

Христиане первых веков заботились не только об общем образовании 

детей своих, не только о приобретении ими мудрости языческой, об 

обучении философии, музыке, искусствам. Нет, научая детей своих, они 

руководствовались глубоким, святым правилом: того почитали несчастным, 

кто знает все и не знает Бога. Того блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не 

знал ничего другого. 

Не думайте, что этим запрещается вам учить детей ваших всем 

светским наукам. Нисколько. Величайшие отцы наши и учители Церкви сами 

в молодости очень усердно предавались изучению всей мудрости научной, 

философской. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст 

были высокообразованными людьми своего времени. И вашим детям 

надлежит быть образованными, учеными. Но только важно, чтобы их 

обучение и воспитание не ограничивалось одной мудростью светской, 

мудростью мира сего, чтобы наряду с этим они познавали высшую правду и 
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истину, научались закону Божию и заповедям Христовым, приучались к 

постоянному благочестию, всегда помнили о Боге, о заповедях Божиих, о 

пути Христовом. Тогда и только тогда они не заблудятся на пути мудрости 

человеческой, только тогда будут ставить выше всего мудрость 

христианскую, познание Бога. Так надлежит вам учить детей ваших. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Крымский и 

Симферопольский 

 

Отдадим долг уважения знанию и учености. Скажем, если угодно, что 

люди, обладающие глубокими познаниями о предметах природы, 

человечества и общества человеческого, суть очи народа.  

Однако, как не всякому члену тела надобно быть оком, так не всякому 

члену общества надобно быть ученым. Но усиленные укоры невежеству и 

похвалы неопределительно понятому просвещению посеяли в некоторых 

людях односторонние мысли, что воспитание, достойное своего имени, есть 

только ученое, что воспитывать — значит преподавать науки, что 

воспитанным надобно почитать того, кто прошел несколько поприщ уроков.  

Это значит — воспитывать более голову, нежели сердце и всего 

человека.  

Счастлив воспитываемый, если наставник в учении веры успеет глубже 

посеять в нем семя духовного учения, нежели другие наставники семена 

мирских учений, и если духовное семя будет питаемо домашними и 

церковными упражнениями благочестия под влиянием доброго руководства 

и примера. Учение Божественное очистит, утвердит и освятит учения 

человеческие и сделает их употребительными на пользу частную и 

общественную, потому что благочестие, как говорит апостол, на все полезно 

есть, обетование имеющее живота нынешняго и грядущаго (1 Тим. 4, 8). Но 

если благочестие, хотя и говорят о нем постановления, в самой душе 

воспитываемого не положится в основание мирских учений, то они не будут 

истинно основательны; учения неосновательные не благоустрояют жизни, а 
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между тем обыкновенно надмевают; надменный мнимым знанием и 

образованностью всего чаще ставит себя выше своего состояния.  

Так происходят люди, которые не мирятся с бедностью, не уживаются 

с посредственностью, не сохраняют умеренности в изобилии; алчут 

возвышения, блеска, наслаждений; разочаровываются пресыщением так же, 

как ненахождением пищи своим страстям; всегда недовольны, любят 

перемены, а не постоянство и, преследуя мечты, расстраивают 

действительность настоящую и будущую. 

Святитель Филарет Московский 

 

...Сын Божий да поможет ему не только хорошо учиться, но и хорошо 

смиряться. Если же только хорошо учиться, да и при этом нерассудно 

гордиться, — дело никуда не годится. Одно хорошее учение без смирения, 

точно на одной ноге хождение. Хотя хромые ходят и на одной ноге с 

помощью костыля, да такое уж и хождение; мало того, что с большой нуждой 

ходят, но часто и претыкаются, и восприемлют нередко болезненны язвы.  

Кто желает быть всегда мирен и спокоен душой, тот всячески должен 

смиряться. Без смиренья невозможно иметь успокоенья.  

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

Образованию ума всегда должно предшествовать воспитание сердца. 

Наполнение ума только одними знаниями без должного развития 

нравственно-духовной стороны человеческой личности, как это и делает 

большинство современных светских учебных заведений, создает опасность 

соблазнов увлечения молодых людей пагубными умствованиями 

«цивилизаторов», ведущими к порче нравов народа и, как следствие этого, к 

его духовной гибели. 

Святитель Иннокентий (Вениаминов) 
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Небрегут о детях, если старательнее учат их полезному для жизни 

временной, нежели спасительному для души безсмертной; если тщательнее 

меблируют их голову набором слов и понятий, нежели возделывают 

вертоград их сердца, исторгая из него дикие травы неправильных 

склонностей и привычек, насаждая в нем благие чувствования к добродетели, 

ограждая его от ветров легкомыслия и от бурь страстей. 

Святитель Филарет Московский 

 

Ребенок, с детства приученный к классической музыке, развившийся 

под ее влиянием, не подвергается искушениям грубого ритма рока, 

современной псевдомузыки в той мере, в какой подвергаются им те, кто 

вырос без музыкального воспитания. Хорошее музыкальное воспитание, по 

словам Оптинских старцев, очищает душу и приготовляет ее к принятию 

духовных впечатлений.  

Ребенок, приученный к хорошей литературе, драме, поэзии, 

ощутивший ее воздействие на душу, получивший истинное наслаждение, не 

станет бездумным приверженцем современного телевидения и дешевых 

романов, которые опустошают душу и уводят ее от христианского пути.  

Ребенок, который научился видеть красоту классической живописи и 

скульптуры, не соблазнится легко извращенным современным искусством, 

не будет тянуться к безвкусным изделиям рекламы и тем более порнографии.  

Ребенок, который знает кое-что о мировой истории, и особенно о 

христианской, о том, как люди жили и мыслили, в какие западни они 

попадали, уклоняясь от Бога и Его заповедей, и какую славную и достойную 

жизнь они вели, когда были Ему верны, сможет правильно судить о жизни и 

философии нашего времени и не станет слепо следовать за «учителями» века 

сего. 

Одна из проблем, стоящих ныне перед школьным образованием, 

состоит в том, что детям не прививают больше чувства истории. Это опасная 

и роковая вещь — лишить ребенка исторической памяти. Это означает, что 
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его лишают возможности брать пример с людей, живших в прошлом. А 

история, в сущности, постоянно повторяется. Когда вы это замечаете, вам 

хочется знать, как люди решали свои проблемы, что сталось с теми, кто 

восстал на Бога, и с теми, кто изменял свою жизнь, подавая нам яркий 

пример.  

Чувство истории очень важно, и его надо прививать детям.  

В общем, человек, хорошо знакомый с лучшими плодами светской 

культуры, которая в России почти всегда имеет определенное религиозное, 

христианское звучание, получает намного больше возможностей вести 

нормальную плодотворную жизнь православного христианина, чем тот, кто 

обратился в Православие, будучи знаком лишь с современной популярной 

культурой. 

Иеромонах Серафим (Роуз)  

 

Часто слышатся жалобы, что воспитание общественное, при множестве 

средств, которые предоставляются ему всеми классами общества, имеет 

значительные недостатки: и по отношению к сердцу ребенка, о котором 

заботятся очень мало, и по отношению к уму его, которым, по-видимому, 

столь сильно заняты. Развитие в детях самолюбия неумеренным 

подогреванием принципа соревнования, не внушает ему уважения к долгу. 

Но и труды его для развития ума оказываются часто недостаточными. 

Способности, зависящие от памяти, вырабатываются постоянными 

упражнениями, между тем как, сравнительно, способности мышления 

остаются почти без всякого воздействия. Употребляя весь жар души 

воспитанника на приготовление уроков без перерыва и отдыха, 

общественное воспитание отнимает у его души досуг, силу, желание сделать 

собственностью все полученное, и приучает его довольствоваться знанием, 

заимствованным, не делая этого знания личным своим знанием, достоянием 

души своей. При этом почти не образуется в нем ни самодеятельной мысли, 

ни самостоятельности характера, ни цвета самобытности (оригинальности), в 
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котором природа никому не отказала, и «цветок засыхает прежде, чем даст 

плод». Безжалостное уравнение проходит над всеми умами, сглаживает все 

различия личностей, и вот человек исчезает в дитяти, потому что дитя 

исчезло в школьнике.  

Дитя родилось для того, чтобы действовать по зачаткам своего 

собственного духа; чтобы самому различать добро и зло, истину и ложь; 

чтобы приготовиться к борьбе, выработать таким образом самому себе 

собственный характер; чтобы быть свободным в своих решениях на будущее. 

Посему главная цель воспитания не в том, чтобы сделать ученика, так 

сказать, отпечатком учителя, но в том, чтобы возбудить и развить скрытое в 

нем. Не учить детей смотреть на все чужими глазами, а приучать правильно 

смотреть своими; не навязывать им известной доли познаний, но внушить 

любовь к истине; не обременять память, а оживлять и усиливать мысль; не 

излагать ее в форме законов, для которых основания — слово и воля учителя, 

а развить сознание и рассудок их, нравственный их вкус так, чтобы они 

умели отличить и выбрать из всего представляющегося их усмотрению, одно: 

справедливое и доброе. Словом, великая задача воспитания состоит в умении 

вызвать в ребенке силу разумную и нравственную, которая находится во 

всяком существе, созданном по образу Божию.  

Протоиерей Димитрий Соколов 

 

 

Молитва о детях, которым трудно в учении  

 

Господу Иисусу Христу 

Господи Иисусе Христе, Боже наш, вселивыйся в сердца двунадесяти 

апостолов нелицемерно, благодатию Всесвятаго Духа, сшедшаго в виде 

огненных язык, и сих устне отверзый, и начаша глаголати иными языки: Сам, 

Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли Того Духа Твоего Святаго на 

отроча сие (имя), и насади во ушеса сердца его Священныя Писания, яже 
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рука Твоя Пречистая на скрижалех начерта законоположнику Моисею, ныне 

и присно и во веки веков. Аминь. 

(Можно обратиться к священнику и совершить специальный молебен.) 

 

 

Почему необходимо религиозное воспитание детей 

 

Вы обрабатываете в детях будущих граждан, воинов, словесников, 

письмоводцев, художников, промышленников; хорошо, но не пренебрегите 

того, что еще лучше, и— не пренебрегите образования в них сынов Церкви, 

приготовления будущих граждан неба.  

Святитель Филарет Московский 

 

Блажен, кто воспитывает детей богоугодно. 

Преподобный Ефрем Сирин 

 

Воспитание должно быть прежде всего церковное: в богослужении, в 

таинствах, в молитве. Первое, что необходимо всегда, — это вера. А чтобы 

укреплять в детях веру, нужна христианская жизнь родительская. 

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

Благоразумны и должны быть счастливы те родители христианские, а 

также и руководители детей христианских, которые стараются сколь можно 

рано преподать детям простые, но чистые и светлые понятия о Боге и о 

Христе, и возбудить в сердцах их чувство благоговения, веры и любви к Богу 

и Христу. Спешите сеять семя Слова Божия на земле сердца, орошенной 

живой водой Святого Крещения и еще не заросшей плевелами грехов 

произвольных и тернием ложных и суетных помыслов. Не очевидна ли здесь 

надежда доброго роста посеянного и обильного плода? Как упредившие 

ростом плевелы и терние подавляли бы пшеницу, так упредившая ростом и 
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силой пшеница будет препятствовать возникнуть и усилиться плевелам и 

тернию.  

Святитель Филарет Московский 

 

Учите вы, матери, ваших малюток изображать рукою крестное 

знамение прежде, чем они сами в состоянии будут это делать; напечатлевайте 

это знамение на челе их вашими собственными руками. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет 

великую силу на все действия человека во все продолжение его жизни. 

Поэтому необходимо позаботиться вкоренить в детях обычай почаще 

ограждать себя крестным знамением, и особенно пред принятием пищи и 

пития, ложась спать и вставая, пред выездом, пред выходом и пред входом 

куда-либо, и чтобы дети полагали крестное знамение не небрежно или по- 

модному, а с точностью, начиная с чела до персей, и на оба плеча, чтобы 

крест выходил правильный.  

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

В христианской семье обязательно должны быть богослужения, 

уставы, посты, потому что это сильнейшие стороны воспитания. Собственно, 

пост для ребенка — это колоссальная тренировка воли, ему хочется то, это, а 

нельзя, и он учится сдерживать себя. Те, кто против того, чтобы дети 

постились, выбрасывают значительную часть воспитания воли, не говоря о 

том, что если человек к чему-либо привык с детства, к тому он привык на 

всю жизнь. 

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

В раннем детстве не существует особых трудностей в вопросе о 

посещении храма: дети сами охотно пойдут в храм, если идут родители. В 
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эту пору здесь просто не нужно принуждение — настолько охотно дети 

посещают храм. Очень углубляет религиозные детские переживания забота 

об иконках в детской комнате, зажжение лампадки, украшение цветами к 

празднику и т. д. Если все это делается не просто в воспитательных целях 

(дети рано или поздно это разберут, и тогда это может вызвать сразу упадок в 

религиозной жизни), а отвечает всему быту семьи, тогда это очень помогает 

детям. Велико также значение бытовых сторон при праздновании великих 

праздников, которые тоже очень много дают детям.  

Протоиерей Василий Зеньковский 

 

Первым делом образования дитяти должно быть образование в вере, 

преподание ему начальных истин ее в таком виде, как они для него могут 

быть понятны. В сем возрасте (до вступления в школу) надлежит развить в 

нем чистое, простое верование в могущество, святость и благость Бога, 

создавшего все, любящего все доброе, осуждающего грех, но милующего и 

спасающего грешников, раскаивающихся и желающих исправления. 

Доводите ребенка до мысли о Божестве постепенно, скажите ему языком 

понятным: «Ты видишь вокруг себя разные вещи и знаешь, что каждая из них 

кем-нибудь сделана: дом построен архитектором, картину написал 

живописец, цветы посадил и вырастил садовник. Итак, надобно тебе знать, 

кто сделал светлое солнце, небо, звезды, — все сие сотворил Бог, общий 

Отец наш, Отец всех людей. Он везде, хотя мы Его и не видим, Он знает все, 

что мы делаем, слышит все, что мы говорим, даже все, что мы думаем. Без 

Него ни трава, ни хлебный колос, ни цветы не могли бы вырасти, животные 

бы не жили, ничто не существует без Его воли. Твоя мать добра, любит тебя, 

но Бог бесконечно больше благ и больше любит тебя. Твой отец трудится, 

чтобы пропитать тебя, но Бог бесконечно больше делает для всех людей, 

нежели все люди вместе могут сделать. 

Пример ваш всего более может действовать на ребенка в сем 

отношении; не произносите никогда имени Бога понапрасну, в речи 
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шуточной. Во время молитвы надобно, чтобы благоговение выражалось во 

всех ваших словах и движениях. Приучайте и ребенка подражать вам, 

приучайте слушать или читать молитвы с благоговением и в почтительном 

положении. Он не поймет еще всех слов молитвы, но поймет чувство, 

выражаемое поникновением головы, крестным знамением, 

коленопреклонением; наружное движение воздействует на его внутренность. 

Но внушайте ему, что грех, моляся Богу, думать о другом и что безмолвное 

чувство смирения пред Богом, краткая, но сердечная молитва выше молитвы, 

произнесенной словами без участия сердца. Так мало-помалу он постигнет 

сладость любви к Богу прежде, нежели разум его познает всю необходимость 

веры для человека.  

Святитель Филарет Московский 

 

Воспитывать в духовном отношении детей надо даже еще до шести-

семи лет. Они не должны до поступления в школу оставаться в том 

положении, в котором находились и находятся ныне — без всякого учения и 

образования, так как этот возраст и есть самое золотое время для сеяния и 

для укоренения в них всего доброго, а также и всего худого. Само собою 

разумеется, что сердце человека, как и поле, не может оставаться навсегда 

без растений. Если на нем не будут сеять добрых растений, то непременно 

вырастут худые... 

Так вот, цель духовного образования — взращивание в юных душах 

добрых растений православной веры. И дело это, за нерадением родителей и 

общества, — нашей Святой Церкви, которая как любвеобильнейшая мать 

приемлет на свои руки всех детей от самого рождения. Начать следует с 

самых простых, элементарных вещей: как изображать на себе крестное 

знамение, как стоять на молитве, как входить в церковь, как в ней себя вести, 

как класть поклоны и прочее. В преподавании следует соблюдать 

постепенность, не пропуская и самых малых предметов. Ибо и самые 

огромнейшие здания состоят из песчинок. Полезны для детей чтения или 
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рассказы о житиях святых или из священной истории с объяснениями и 

нравоучениями. 

Наше дело только насаждать и поливать, а взращивать — дело Божие. 

И невозможно, чтобы беседы не принесли никакой пользы, если учащие и 

учащиеся будут начинать с благословения Божия.  

Святитель Иннокентий (Вениаминов) 

 

Большинство ошибок в религиозном воспитании относится к третьей 

стороне религиозной жизни — к сфере ее «выражений». Родители и 

воспитатели торопятся усвоить детям ряд внешних навыков, не только не 

связывая их с внутренним миром ребенка, но часто прямо игнорируя его. Для 

примера возьмем молитву. Дети в раннем возрасте очень охотно повторяют 

за старшими слова молитвы, крестятся, целуют иконки; за этими внешними 

действиями легко встают в детской душе, духовно не затуманенной и чистой, 

отвечающие всему этому внутренние движения. Но надо еще открыть душу 

ребенка для молитвы, а не только уста; то психическое дополнение, которое 

обычно рождается в душе ребенка при молитве, крестном знамении, еще не 

связывает молитвы, крестного знамения с внутренним миром.  

Наилучший способ одушевить дитя тем, что отвечает словам молитвы, 

смыслу крестного знамения, — это молиться вместе с ребенком, то есть не 

просто присутствовать при молитве ребенка, но самому молиться вместе с 

ним, вкладывая всю силу, весь огонь своей души в молитву эту. Молитва 

родителей так глубоко западает в душу ребенка, что она становится 

настоящим проводником религиозного опыта для ребенка. 

Протоиерей Василий Зеньковский 

 

Мы умудряемся превратить в неприятную обязанность то, что могло 

бы быть чистой радостью. Помню, я как-то, по дороге в церковь, зашел за 

Лосскими (мы жили в Париже на одной улице). Они собираются, одели троих 

детей, а четвертый стоит и ждет, но его не одевают. Он спросил: «А я что?» 
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И отец ответил: «Ты себя так вел на этой неделе, что тебе в церкви нечего 

делать! В церковь ходить — это честь, это привилегия; если ты всю неделю 

вел себя не как христианин, а как бесенок, то сиди во тьме кромешной, сиди 

дома...»  

А мы делаем наоборот; мы говорим: ну пойди, пойди покайся, скажи 

батюшке... Или что-нибудь в этом роде. И в результате встреча с Богом все 

больше делается долгом, необходимостью, а то и просто очень неприятной 

карикатурой Страшного суда. Сначала внушают ребенку, как ему будет 

ужасно и страшно признаваться в грехах, а потом его насильно туда гонят; и 

это, я думаю, плохо.  

Исповедуются у нас дети с семи лет, иногда немножко моложе или 

немножко старше, в зависимости от того, дошли ли они до возраста, когда 

могут иметь суждение о своих поступках. Иногда ребенок приходит и дает 

длинный список своих прегрешений; и вы знаете, что прегрешения-то 

записала мамаша, потому что ее эти разные проступки чем-нибудь коробят. 

А если спросишь ребенка: «А ты действительно чувствуешь, что это очень 

плохо? — он часто смотрит, говорит: «Нет...» — «А почему же ты это 

исповедуешь?» — «Мама сказала...»  

Вот этого, по-моему, не надо делать. Надо ждать момента, когда 

ребенок уже имеет какие-то нравственные представления. На первой 

исповеди я не ставлю вопрос о том, сколько он согрешил, и чем, и как (я вам 

себя не даю в пример, я просто рассказываю, что я делаю). Я говорю 

примерно так: «Вот, ты теперь стал большим мальчиком (или: большой 

девочкой). Христос тебе всегда был верным другом; раньше ты это просто 

воспринимал как естественное и должное. Теперь ты дошел до такого 

возраста, когда ты можешь, в свою очередь, стать верным другом. Что ты 

знаешь о Христе, что тебя в Нем привлекает?..» Большей частью ребенок 

говорит о том или о сем, что ему нравится или что его трогает во Христе. Я 

отвечаю: «Значит, ты Его понимаешь в этом, ты любишь Его в этом и 

можешь быть Ему верным и лояльным, так же как ты можешь быть верным и 
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лояльным своим товарищам в школе или своим родителям. Ты можешь, 

например, поставить себе правилом найти способ Его радовать. Как ты 

можешь Его порадовать? Есть вещи, которые ты говоришь или делаешь, от 

которых Ему может быть больно...» Иногда дети сами говорят что-нибудь, 

иногда нет. Ну, порой можешь подсказать: «Ты, например, лжешь? Ты в 

играх обманываешь?..» Я никогда не говорю о послушании родителям на 

этой стадии, потому что этот способ родители часто употребляют, чтобы 

поработить ребенка, используя Бога в виде предельной силы, которая на него 

будет воздействовать. Я стараюсь, чтобы дети не путали требования 

родителей и свои отношения с Богом. В зависимости от того, кто этот 

ребенок, можно ему предложить разные вопросы (о лжи, о том или другом) и 

сказать: «Вот хорошо; обрадуй Бога тем, что то или се ты не будешь больше 

делать, или хоть будешь стараться не делать. А если сделаешь, тогда кайся, 

то есть остановись, скажи: «Господи! Ты меня прости! Я Тебе оказался не 

добротным другом. Давай, помиримся!..» И приходи на исповедь, чтобы 

священник тебе мог сказать: «Да, раз ты каешься и жалеешь, я тебе от имени 

Бога могу сказать: «Он тебе это прощает. Но подумай, как жалко, что такая 

красивая дружба была разбита...»  

Митрополит Антоний Сурожский  

 

Часто случается, что в деле приведения ребенка к Спасителю мать не 

имеет на своей стороне почти никого, и счастье, если только не все против 

нее. Но пусть никто не сочувствует ей; с ней Бог — и этого для нее довольно. 

Сын ее еще дитя. И вот она каждый день молится вместе с ним, направляя к 

Господу и первые мысли его, и первый его лепет. Она одна только знает путь 

к душе его, чтобы посеять в ней семена спасительной истины; она насаждает 

эти семена с такой любовью, внедряет их так глубоко, что никакая буря, ни 

внешняя, ни внутренняя, не истребит их.  

Кто не знает, как сильны первые впечатления? Кого не очаровывали 

воспоминания детства? И кто с этими впечатлениями и воспоминаниями не 
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соединял имени матери, если только мог помнить ее? Поверьте, каждый сын 

скорей дважды усомнится в уме отца, чем один раз в сердце матери... Сын ее 

подрос и мало-помалу начал выходить из-под надзора матери. И вот новая 

забота! В силу своего прежнего влияния, мать пользуется полной 

доверенностью, и эта доверенность вручается ей за будущее влияние. Во 

время задушевных разговоров, к которым сын уже привык, которые 

сделались для него необходимостью, мать читает в глубине его сердца. А кто 

читает в глубине сердца у другого, тот владеет этим сердцем. Так, например, 

в сыне зажигается страсть и грозит ему падением. Сказать об этом матери? 

Это невозможно. Скрыть от нее — еще меньше возможности. И искушение 

побеждено...  

Вот приходит наконец минута долгой, может быть, вечной разлуки с 

сыном. Не отчаивается мать-христианка. Корабль, который она строила в 

течение стольких лет, должен быть спущен, и она спускает его на воды 

бурного, мятежного моря. Глазами, полными слез, она провожает его до 

последней точки горизонта; вот он готов исчезнуть из глаз ее... он исчезает 

уже... он исчез... И жаркая молитва матери несется к небу: Господу, 

управляющему ветром и бурей; Господу, любящему более, чем она сама, она 

вручает свое сокровище.  

Протоиерей Димитрий Соколов 

 

 

Стоит ли наказывать детей 

 

При воспитании детей, как всегда учила христианская педагогика, не 

всегда можно ограничиваться только ласкою и добротою, но вместе с 

любовью необходимо употреблять при этом, как полезное средство, и 

строгость вместе с наградою — и наказание. 

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 
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Многие родители, имея слепую любовь к детям, жалеют наказывать их 

за проступки; но после, когда дети вырастут и будут безнравственны, такие 

родители сами поймут свою погрешность в том, что не наказывали детей, 

пока они были малы. Сам Бог избранных чад Своих наказывает, как видим в 

Писании, так разве Он не любит их? Господь, кого любит, того наказывает; 

бьет же всякого сына, которого принимает (Евр. 12, 6). В этом деле и 

христиане должны подражать Небесному Отцу и детей своих любить и 

наказывать. Не наказанные в юности, в зрелости остаются, как кони 

необъезженные и дикие, ни к какому делу не пригодные. Поэтому, 

христианин, люби детей своих по-христиански, чтобы стали исправными и 

добрыми. 

Святитель Тихон Задонский 

 

Наказывать следует только за то, что составляет грех пред Богом. 

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 

 

А еще вы должны не забывать о том, что нельзя воспитать малого 

ребенка, никогда его не наказывая. Должны вы помнить о том, что 

величайшую ошибку делают те родители, которые влюблены в своих 

маленьких детей, любуются ими, все прощают, никогда не наказывают. О 

таких сказал премудрый Сирах: Лелей дитя, и оно устрашит тебя. 

Нужна умеренность в наказании. Нельзя наказывать детей с 

раздражением, со злобой, с ненавистью. Нужно наказывать спокойно, любя. 

Тогда дети почувствуют эту любовь, они почувствуют, что заслуживают 

наказания, и тогда наказание будет с пользой и их исправит. О таком 

наказании детей многие из вас не думают и оставляют ненаказанными не 

только маленькие, но и тяжкие проступки — даже воровство, хулиганство, 

даже распутную жизнь молодых девушек. 
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Видите, какие огромные задачи перед вами стоят в деле воспитания 

детей. Видите, как святы обязанности матерей. Нет более важной 

обязанности, нет более высокой ответственности перед Богом для матери, 

чем доброе воспитание детей. Перед Богом будете держать ответ и на все 

потомство навлечете гнев Божий, если не будете радеть о воспитании детей 

своих. И будете еще здесь, на земле, мучиться и плакать, глядя на них. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Крымский и 

Симферопольский 

 

Те отцы, которые не заботятся о благопристойности и скромности 

детей, бывают детоубийцами, и жесточе детоубийц, поскольку здесь дело 

идет о погибели и смерти души. Поэтому, подобно тому как ты видишь 

лошадь, несущуюся к пропасти, ты набрасываешь на уста ее узду, с силою 

поднимаешь ее на дыбы, нередко и бьешь — что, правда, составляет 

наказание, но ведь наказание — это мать спасения, — так точно поступай и с 

детьми твоими, если они погрешают: связывай грешника, пока не 

умилостивишь Бога; не оставляй его развязанным, чтобы ему еще более не 

быть связану гневом Божиим. Если ты свяжешь, Бог затем не свяжет; если же 

не свяжешь, то его ожидают невыразимые цепи. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Соломон учит: Наказуй сына твоего, тако бо будет благонадежен; в 

досаждение же не вземлися душею твоею (Притч. 19, 18). Наказуй — 

значит: учи; давай полезные наставления; но также и собственно наказывай 

за проступки. Но премудрый поставляет предел суровости наставления и 

строгости наказания: не действуй с досадой и раздражением и не возбуждай 

досады и раздражения. Раздраженный наставник не наставляет, а раздражает. 

Шумом раздражения заглушается голос истины. Наставляй добродушно; 

обличай кротко и мирно; наказывай умеренно и с сожалением. 

Святитель Филарет Московский 
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Дети не должны быть наказываемы за проступки, в которые они были 

вовлечены каким-нибудь несчастным случаем. Равным образом не должны 

они быть строго наказываемы за такие шалости и проступки, которые более 

зависят от юношеского легкомыслия и природной ветрености, чем 

обнаруживают в них злую волю. Поистине несправедливо и жестоко, 

например, наказывать ученика, малоспособного от природы, но 

трудолюбивого и прилежного, за то, что он не так скоро и не так хорошо 

приготовляет уроки и исполняет свои работы, как другие, более даровитые, 

дети. Еще более было бы грубым варварством, до дикости странным, 

обходиться сурово и наносить побои детям слабым, больным и увечным по 

причине этих только природных недостатков, в которых они нисколько не 

виноваты. На дурные привычки детей при вкушении пищи, сидении, походке 

и т. п., а также на отступление от правил приличия и нарушении, так 

называемого хорошего тона, хотя и должно обращать внимание и исправлять 

их, но наказывать за них так же строго, как за явные грехи и пороки 

(например, за ложь, обман, клевету и кражу и т. п.), было бы совершенно 

несправедливо и неблагоразумно. И, однако, как часто случается это в 

наших, так называемых образованных, классах! Равным образом в великое 

заблуждение впадают родители, когда строгость наказания измеряют тем 

вредом или убытком, который нанесло дитя своим проступком. Если, 

например, дитя по неосторожности или по детской рассеянности разобьет 

окно, стакан, тарелку и т. п., то многие родители из скупости за этот 

проступок наказывают гораздо строже, чем за совершение какого-нибудь 

тяжкого греха, например, за кражу, за ложную божбу и т. п. Как это ни 

странно, а между тем сказанное бывает очень и очень нередко. 

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 

 

— В случае плохих поступков приносит ли пользу телесное наказание? 
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— Будем, насколько возможно, избегать этого. Если же и допускаем 

его, то это ни в коем случае не должно быть постоянным. Телесно наказывать 

нужно так, чтобы ребенок понял, за что мы его наказываем. Только тогда это 

принесет пользу. 

Старец Паисий Афонский 

 

Телесное наказание есть как первое, так и последнее, то есть самое 

строгое и чувствительное средство наказания и потому должно быть 

употребляемо как можно реже и только при самых серьезных и важных 

проступках дитяти, и притом тогда только, когда все другие средства 

оказались бесплодными. Но если оно употреблено, то оно должно быть 

таково, чтобы дитя почувствовало его и надолго запомнило. 

Главнейшее и необходимое условие для допущения этого средства, это 

— его редкое и, так сказать, вынужденное употребление, ибо от частых 

телесных наказаний дети делаются, как справедливо замечено, 

жестокосердными. 

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 

 

Наказания, действующие на чувство стыда, следует употреблять с 

большою осторожностью и только в редких случаях, чтобы не притупить или 

совсем не убить в детях чувства чести и достоинства. Для благовоспитанных 

детей достаточно чувствительным наказанием бывает уже то одно, если 

родители по совершении ими проступка долгое время обходятся с ними 

холодно, не говорят с ними, показывают им серьезное выражение лица и т. п. 

Выговоры и внушения должны быть прежде всего кратки, точны и чужды 

многословия. Длинные рацеи и внушения делают детей глухими и 

малочувствительными. 

Об употреблении угроз, наконец, следует заметить, что они в 

известных случаях должны быть и действительно приводимы в исполнение. 

Поэтому нерезонно и неблагоразумно — грозить таким наказанием, которое 
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не может быть приведено в исполнение, потому что чрез это родители 

теряют доверие в глазах детей своих. 

Наконец, ответим, почему и для чего следует наказывать детей. 

Главным основанием наказания должна быть любовь, а единственною целью 

его — исправление дитяти. Отсюда следует, что наказание должно быть 

отеческим и никогда не должно переходить в жестокость; особенно оно не 

должно совершаться во гневе, ибо гнев человека, по выражению слова 

Божия, правды Божия не соделовает (Иак. 1, 20). 

Всегда нужно давать детям замечать, что вы неохотно прибегаете к 

наказанию, что вам больно браться за тело ребенка и, если беретесь, то 

потому, что вас вынуждает к тому родительская любовь, желающая их 

исправления. Раздраженный наказывает, чтобы отомстить, но христианские 

родители должны наказывать не из мести за причиненное им оскорбление, а 

потому что дитя совершило грех, оскорбило Бога и подвергло бы себя 

временной и вечной погибели, если бы не принимать никаких мер к его 

исправлению. Если ребенок рассердит тебя каким-нибудь проступком, то 

отложи наказание, пока остынет первый гнев, но при этом ты не должен 

забывать пословицу, что отложенное не есть отмененное. Я сказал, что 

наказание должно быть отеческим, а потому не должно переходить в 

жестокость и тиранство, а это нередко случается, когда приступают к 

наказанию в пылу гнева. Вот почему ты не должен браться за первую 

попавшуюся тебе палку и наносить ею удары, ибо это легко может иметь 

дурные последствия и есть варварская жестокость. Так как наказание всегда 

должно происходить из любви и иметь целью исправление наказываемого, то 

не следует другим позволять осмеивать наказываемого, ибо это увеличивает 

скорбь его и вредит цели наказания. Равным образом неправильно и 

неблагоразумно поступают родители, когда, наказав дитя, тотчас же 

начинают ласкать его, дают ему понять, что они жалеют и как бы 

раскаиваются в том, что подвергли его наказанию. Напротив, наказанному 
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ребенку тогда только следует оказать ласку, когда он обнаружит раскаяние в 

своем проступке и искреннее желание исправиться. 

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 

 

 

Как общаться с детьми 

 

От ласки у людей бывают совсем иные глазки. 

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

Не дави на своих детей. То, что хочешь им сказать, говори с молитвой. 

Дети не слышат ушами. Только когда приходит Божественная благодать и 

просвещает их, они слышат то, что мы хотим им сказать. Когда хочешь что-

нибудь сказать своим детям, скажи это Богородице, и Она все устроит. Эта 

молитва твоя будет как духовная ласка, которая обнимет и привлечет детей. 

Иногда мы их ласкаем, а они сопротивляются, в то время как духовной ласке 

они не противятся никогда. 

Старец Порфирий 

 

Больше говорите Богу о ваших детях, чем детям о Боге. 

Душа юного жаждет свободы, поэтому он с трудом принимает 

разнообразные советы. Вместо того чтобы постоянно давать ему советы и 

порицать за любую мелочь, возложи это на Христа, Богородицу и святых и 

проси Их образумить его. 

С детьми обращайтесь, как с жеребятами, то подтягивая, то ослабляя 

уздечку. Когда жеребенок брыкается, не отпуская уздечку, ослабим ее, иначе 

же он ее порвет. Но когда он спокоен, тогда потянем за уздечку и поведем 

его, куда пожелаем. 

Старец Епифаний 
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Относительно вашего ребенка, о котором мне пишете, я такого мнения, 

что суровое к нему отношение сделает его еще хуже. Говорите с ним о 

добром и по-доброму и потом не давите, но показывайте ему, как вы 

огорчаетесь, что он идет по такому пути. Пусть явятся дела, и только дела, 

потому что ни радость не остается незамеченной, ни печаль. Вы исполняйте 

свои обязанности, давая советы, а потом доверьте вашего ребенка Богу. 

Я думаю, что труд ваш будет иметь большие результаты, если будет 

сопряжен с молитвой. Когда вы страдаете от бесчинств ребенка и давите на 

него, результатов не будет, ибо ребенок взбудоражен плотью и нападениями 

лукавого, которому платит дань... 

Старайтесь, насколько можете, не отталкивать от себя ребенка, как я 

уже сказал, чтобы он не порвал привязи и не убежал из семьи, потому что 

потом может выйти так, что он не захочет приблизиться из-за эгоизма и вы 

его совсем потеряете... 

Молитесь, и я буду молиться, и благой Бог поможет и вашему ребенку, 

и всем детям нашего мира. 

Старец Паисий Святогорец 

 

Детей вразмулять есть долг родителей — стало, и ваш. И бояться чего? 

Слово любовное никогда не раздражает. Командирское только никакого 

плода не производит. Чтобы детям благословил Господь избежать 

опасностей, надо молиться и день и ночь. Бог милостив! Он имеет много 

средств предотвращать, какие нам и в голову не придут. Бог всем правит. Он 

мудрый, всеблагий и всемощный Правитель. И мы принадлежим к Царству 

Его. Чего же унывать? Он не даст Своих в обиду. Об одном надо заботиться 

— как бы не оскорбить Его и Он не вычеркнул вас из числа Своих. 

Святитель Феофан Затворник 
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Не всегда штраф... Почаще — уговаривание. Это мягче и прочнее. 

Строгость непрестанная жестка и безотрадна. Поблажки, конечно, не следует 

допускать, но и строгость надо растворять теплотою любви... 

Святитель Феофан Затворник 

 

Родителям, которые спрашивали, что им делать с детьми, когда они не 

слушаются, говорил: «Молитесь с верою, вразумляйте, сколько можете, с 

любовью, по-доброму. Потому что, простите меня, по строгости не пойдет. 

Так как тебе скажет: поднимаюсь и иду — и идет... и бывает день Содома и 

Гоморры и нечто худшее». 

Старец Иаков Эвбейский (и о его поучениях) 

 

Хорошо, если бы наши дети были лучше нас. Но тут нужно быть 

осторожным, как бы не перегнуть палку. Я помню, как ко мне обратился сын: 

«Папа, я хочу слона». Я говорю сыну, что слон ведь много ест, его надо 

кормить. Ты для тренировки постарайся для всех накрывать на стол. Через 

два дня сын сказал: «Нет, пап, слона не нужно, он очень много ест». Он сам 

пришел к выводу, что слона хорошо бы иметь, но он очень много ест. 

Старайтесь не создавать особых конфликтов, чтобы не разрушить сердечных 

отношений с детьми. Когда мои дети были еще маленькие, мне один монах, 

архимандрит, сказал: «Старайся, чтобы дети тебя любили, тогда ты сможешь 

все с ними сделать». Как вы будете этого добиваться, это ваше дело. Больше 

того, это относится не только к детям. Вы сможете с любым человеком 

сделать что угодно (я имею в виду только хорошее, конечно), если между 

вами будет любовь. Всем известен пример нашего соотечественника 

Александра Васильевича Суворова. Его солдаты любили и делали 

невозможное на поле боя. Если в основе семейных отношений лежит любовь, 

то все возможно, и это нужно помнить всегда. Что бы вы ни делали в 

воспитании, старайтесь не потерять чувство любви. Был такой батюшка, к 

нему пришел один человек и говорит: «Батюшка, ну что делать, когда 
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человек пристает к тебе?» Он говорит: «Не обращай внимания». «А он еще 

пристает и пристает». — «Ну прости ему». — «Но он еще пристает». — «Ну 

тогда с большой любовью задай ему».  

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

 

Какой пример мы подаем нашим детям 

 

Тяжкий ответ дадите вы перед Богом за всякий соблазн, который видят 

в вас дети ваши, за все ссоры, ругательства, пустословия, драки, которые 

происходят на их глазах. Если сами так поступаете, то чему научите детей 

ваших?  

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Крымский и 

Симферопольский 

 

Никогда нельзя давить на них или приказывать им, но прежде всего — 

быть самим примером для детей. 

Старец Паисий Святогорец 

 

Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей, 

— не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей 

жизни. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Пример добрых дел нужно являть им в самих себе. Юные, да и люди 

всякого возраста, лучше наставляются доброй жизнью, чем словом. Ибо дети 

особенно подражают жизни родителей: что замечают в них, то и сами 

делают, доброе будет или дурное, что видят. Поэтому родителям нужно 

самим беречься от соблазнов и пример добродетельной жизни подавать 

своим детям, если хотят их наставить в добродетели. Иначе ни в чем не 
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преуспеют. Ибо дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в 

своих юных душах, чем слушают их слова. Слово всякого наставника, 

соединенное с жизнью, — достойное и сильное наставление, тем более 

наставление родителей.  

Святитель Тихон Задонский 

 

Первую духовную простуду дети схватывают благодаря открытым 

дверям чувств родителей. Больше всего их простужает мать, когда она не 

одета в скромность и опустошает своим поведением детей. Святая жизнь 

родителей извещает души детей, и они, естественно, вырастают послушными 

и благоговейными, без душевных повреждений, и дети радуют родителей, 

радуют и родители детей, и в сей жизни, и в другой, вечной, где они снова 

вместе возрадуются. 

Старец Паисий Святогорец 

 

Родители должны и жить по-христиански, и следить за своим 

поведением, потому что дети с малого возраста, когда они еще даже не 

говорят, начинают, как компьютер, «записывать» все, что видят и слышат в 

доме. И если дети видят отца и мать своих дерущимися, ссорящимися, 

оскорбляющими друг друга, ведущими плохие разговоры, то они, как чистые 

кассеты, «записывают» все это в себе и, когда придут в возраст, сами того не 

желая — наследовав от родителей все страстные состояния, — начинают и 

браниться, и оскорблять ближних своих теми же речами, которые слышали 

от родителей.  

Наибольшая помощь и наилучшее наследие, которое только могут 

предоставить родители своим детям, — сделать их преемниками своей 

доброты, и для этого не нужно особого старания, ибо если малыш видит, что 

родители имеют любовь между собой, благородно разговаривают, разумны, 

радостны, смиренно молятся и т. п., то тогда, как копирка, он отпечатывает 

это в своей душе.  
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Очень многие родители, весьма любящие своих детей, некоторым 

образом их портят, не понимая, к сожалению, какой вред наносят им, 

например, тогда, когда мать, по чрезвычайной плотской любви, обнимая и 

целуя ребенка, говорит ему: «Какой хороший у меня ребенок, самый лучший 

в мире ребенок» — и т. п. Малыш, однако, весьма рано (в возрасте, когда не 

может еще этого осознавать) приобретает, против желания, высокое мнение о 

себе и, естественно, перестает испытывать нужду в благой силе Божией и не 

умеет ее просить. Так созидается в душе ребенка высокомерие, и весьма 

многие уносят его с собою в гроб, потому что не могут от него отделаться.  

Старец Паисий Святогорец 

 

 

Почему дети часто огорчают нас 

 

Разве мало у вас сыновей, дочерей, о которых вы льете горькие слезы? 

Разве мало развратных дочерей и сыновей — воров и хулиганов? 

Много, много льете вы слез над ними. Отчего же это? 

Оттого, что прежде не вспоминали эти слова Христовы: Блюдите, да не 

презрите единого (от) малых сих. Когда тяжко вам становится от того, что 

творят ваши дети, тогда вы плачете, тогда вы Богу молитесь, чтобы Он помог 

вам. А молитва ваша остается бесплодной, потому что нельзя на Бога 

возлагать свои собственные обязанности, потому что вы сами должны были 

заботиться о детях ваших и воспитывать их, а не ждать, что за вас исполнит 

это Бог. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Крымский и 

Симферопольский 

 

А что многие из родителей многое терпят из-за детей, так это оттого, 

что не хотят посечь, образумить словами и огорчить своих беспутно и 

противозаконно живущих сыновей, почему их и приходится нередко видеть, 
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как те попадают в крайние беды... Развращение детей происходит не от чего 

другого, как от безумной привязанности (родителей) к житейскому. Обращая 

внимание только на это одно и ничего не желая считать выше этого, они 

необходимо уже нерадят о детях с их душою. О таких родителях я сказал бы, 

что они хуже даже детоубийц: те отделяют тело от души, а эти то и другое 

вместе ввергают в огонь геенский. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Не сам ли ты причиняешь себе скорбь необузданностью твоего сына? 

Ты должен бы тщательно обуздывать его, приучать его к порядку, к 

аккуратному исполнению своих обязанностей и врачевать болезни его души, 

когда он был еще молод и когда это сделать было гораздо легче. Когда поле 

его сердца еще легко было обрабатывать, тогда еще нужно было тебе 

выдергивать эти плевелы, тогда, когда они не успели еще пустить глубокого 

корня; в таком случае и страсти детей не усилились бы настолько, что нельзя 

уже погасить их. 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

Родители, у которых трудные и грубые дети, пусть не обвиняют самих 

детей, но того, кто стоит за их спинами, — дьявола. С дьяволом же мы 

можем воевать только тогда, когда становимся святыми. 

Старец Порфирий 

 

 

Кому достаются хорошие дети 

 

Супружество и звание родителей не суть такие предметы, которые бы 

можно ненаказанно предавать в жертву страстям и в игралище легкомыслию, 

и что желающие иметь достойных детей благоразумно поступят, если 

предварительно самих себя сделают достойными родителями. 
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Святитель Филарет Московский 

 

Кто из желающих сделаться или уже сделавшихся родителями не 

пожелал бы иметь детей добрых, благословенных? Но как не все дети 

соответствуют желаниям родителей, то, естественно, рождается вопрос: как 

достаются дети добрые, благословенные?  

То, что добрые дети бывают не только у добрых, но иногда и у худых 

родителей и, напротив, у добрых родителей бывают не только добрые, но 

иногда и худые дети, нельзя объяснить простым изречением: «Так 

случается».  

Когда пшеница родится на поле, где пшеница посеяна, мы не говорим, 

что это так случается. Но когда видим пшеничный колос, выросший на лугу, 

где пшеница не сеяна, говорим, что это так случилось, чем хотим сказать, без 

сомнения, не то, что колос родился без семенного зерна, или что семенное 

зерно само собой сделалось из земли, или что-нибудь подобное, но то, что 

нам неизвестно, как семенное зерно занесено сюда — ветром или уронено 

здесь прохожим. Следственно, мысль, что добрые или худые дети достаются 

родителям как случится, — мысль, которая могла бы приводить в уныние 

особенно добрых родителей и даже выражала бы некую несправедливость 

судьбы против них, по счастью, неосновательна и совсем ничтожна; это 

слова, которые выражают не более как отсутствие мысли, способной 

изъяснить событие. 

Святитель Филарет Московский 

 

Как же достаются добрые дети? — Недолго искать на сие закона, если 

видим добрых детей у родителей также добрых, благоразумных и 

попечительных о воспитании.  

Врачи не признают ли за несомненное, что некоторые болезни 

переходят от родителей к детям? Еще менее может подлежать спору, что 

здоровье родителей наследуют дети, если особенные причины не похитят у 
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них сего естественного наследия. Также смотря на лица детей, не ищем ли 

мы обыкновенно сходства с лицом родителей? Итак, если мы находим, что 

родители самим себе обязаны за некоторые телесные совершенства или 

недостатки своих детей, что препятствует то же в некоторой степени 

заключить и о высших свойствах душевных, о предварительных склонностях 

и расположениях? 

Не есть ли даже удобопонятнее открытие чего-нибудь наследственного 

в душе, которая, как существо несложное, все свои способности и силы 

раскрывает из себя самой, из внутреннего духовного корня бытия, 

полученного с рождением, нежели в теле, которого устроение так много 

зависит от внешней, стихийной природы? 

Святитель Филарет Московский 

 

Чтобы (понять, почему) от добрых родителей родятся дети, их 

недостойные, или добрые дети — от родителей недостойных, или от 

родителей обыкновенных — дети необыкновенные, для этого надлежит 

вспомнить, что Бог есть сколь всемогущий и неизменный в судьбах Своих 

Законодатель мира, столь же премудрый и всесвободный Правитель оного, и 

всеправедный Судия не только видимых дел, но и сокровеннейших 

расположений человеческих.  

Объяснимся примерами. Один и тот же Адам каких разнообразных 

рождает детей — Каина, Авеля, Сифа! Но и здесь должно примечать один 

общий закон рождения. Адам, свежим, так сказать, ядом недавно 

соделанного греха напоенный и недавним обетованием избавления 

поставивший себя в некую еще незрело обдуманную дерзость надежды, 

рождает Каина — дерзкого грешника. Адам, в несчастном рождении Каина 

испытавший тягость проклятья, привлеченного грехом, обманутый 

надеждой, уничиженный суетой, рождает Авеля — кроткого, но непрочного. 

Каин был сын надежды, Авель — сын сокрушения: сии различные 

чувствования могли иметь влияние на рождение, воспитание и образование 
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детей. Наконец, Адам, продолжением скорбей глубже укоренившийся в 

смирении, терпением утвержденный в надежде и надеждой в терпении, 

рождает Сифа — надежное основание своего потомства. 

Святитель Филарет Московский 

 

 

Как влияет на наших детей их окружение 

 

Маленьких детей родители должны часто причащать, чтобы они 

освящались, поскольку, к несчастью, они растут в плохой, духовно 

нездоровой среде.  

Старец Паисий Святогорец  

 

Детям старец советовал не иметь компаний и не отлучаться от 

родителей своих, и пусть характеризуют их другие как необщительных. 

Советовал ничего не брать от чужого, ни одной конфеты, например, ни 

освежающего напитка, потому что велика опасность наркотиков, которая 

губит молодежь. Говорил старец: «От человека, которого не знаю, и антидора 

не приму, потому что может тебе сказать, что антидор, а на самом деле нет, 

но вещь от диавола». 

Старец Иаков Эвбейский (и о его поучениях) 

 

Мир — чрезвычайно мощный инструмент воздействия на души детей. 

Целенаправленное, развратное влияние средств массовой информации 

оказывается гораздо более ярким и действенным, чем все наши 

воспитательные усилия.  

Протоиерей Владислав Свешников  

 

Когда люди, а особенно дети, побывают в церкви, они успокаиваются, 

становятся умиротвореннее, а вот после некоторых современных кино или 
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видеосеансов, где кровь льется, где двадцать трупов на экране показали, а 

потом они все это обсуждают, кричат, руками размахивают, возбуждаются. И 

неудивительно, что потом дерутся, бьют друг друга, потому что у них эти 

инстинкты выходят наружу, они невольно все виденное повторяют. И вот это 

невольное копирование — вещь очень серьезная, ведь «с кем поведешься, от 

того и наберешься». «С преподобным преподобен будешь, с избранным 

избран будешь, с неповинным неповинен будешь, со строптивым 

развратишься». И один из аспектов воспитания — это подбор 

соответствующей атмосферы, соответствующих друзей, товарищей и так 

далее. Мы очень подбирали общение для наших детей, не пускали туда, куда 

бы они сами, без нас, пошли, а шли в гости и с собой их брали, туда, где дети 

есть.  

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

Ясно, что никакими разовыми, даже очень горячими, родительскими 

порывами ничего не добиться, потому что большую часть времени ребенок 

находится вне поля внимания родителей, даже когда они не работают. Есть 

домашние дела, другие обязанности, но самое важное — невозможно 

уследить за мистическим влиянием мира, которое в некоторых случаях 

проявляется довольно открыто, а в некоторых — гораздо тоньше.  

Влияния мира разрушает духовное и нравственное сознание. Вполне 

возможно, что уже в следующем поколении или через одно-два поколения 

вырастет новое общество, абсолютно непонятное тем, кто доживет до того 

времени. И если наши дети не сумеют начать жить в Церкви, воздействия 

мира возьмут свое, неизбежно победит либо церковность, либо все краски 

мира, преимущественно — греховного, но очень влекущего своей 

греховностью.  

Только противостояние разрушительной силе зла, только одно из 

главных направлений противостояния — укрепление семейной жизни — 

поможет и каждому отдельно, и общей ситуации в православном мире.  
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Протоиерей Владислав Свешников  

 

Особенно важно в деле воспитания охранять детей от дурного 

окружения. Как благотворно для них иметь пред собою назидательные 

примеры, так вредно им быть среди общества людей испорченных: Худые 

сообщества, — по слову апостола, — развращают добрые нравы. 

Священник А. Рождественский 

 

 

Как важно молиться за детей 

 

Родителям нужно молиться Богу о своих детях, чтобы Сам Он научил 

страху Своему и умудрил во спасение. 

Святитель Тихон Задонский 

 

Сказано: «молитва матери со дна моря достанет», именно молитва 

матери. Блаженная Моника вымолила своего сына, Блаженного Августина, 

святитель Иоанн Златоуст — плод молитв его святой матери, великомученик 

Пантелеимон — тоже плод молитв своей святой матери, которая при муже-

язычнике воспитала будущего величайшего святого. То есть здесь Промысл 

Божий; как сказала святая Кассия: «через женщину пошел грех, через 

женщину и спасение».  

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

Горюете о детях. На то вы мать, чтоб о детях горевать. Но приложите к 

гореванию молитву... И Господь ублагоустроит детей. Поминайте матерь 

Блаженного Августина. Плакала-плакала, молилась-молилась! И вымолила, и 

выплакала, что Августин опомнился — и стал как следует быть. 

Святитель Феофан Затворник 
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Когда ребенок рожден, надо над ним и о нем молиться, даже если 

почему-либо не молишься вместе с ним. А чтобы молиться вместе, мне 

кажется, надо искать молитвы (допустимо их и сочинять), которые могут 

дойти до ребенка, — не вообще до ребенка, а именно до этого ребенка. Чем 

он живет, кто он такой, как, будучи собой, он может говорить с Богом — это 

знают только родители, потому что они знают, как их ребенок говорит с 

ними.  

Митрополит Антоний Сурожский  

 

— Если мы познали Христа поздно, когда дети наши уже выросли, что 

нам делать, чтобы наставить их на путь Божий? 

— Здесь только молитва приносит плоды. Мы должны со многой верой 

просить у Бога милости для этих детей, которые невиновны в своем неверии. 

Признаем, что ответственность лежит только на нас, смиримся и покаемся 

искренно, и Бог им поможет. Он все же бросит им какой-нибудь 

спасательный круг, чтобы спаслись и они. 

Старец Паисий Святогорец  

 

— Батюшка, несмотря на то, что мы все это исполняем, дети наши 

становятся необузданными. Иногда они переходят все границы. Мы не 

знаем, что нам делать. 

— Будем давать иногда отвертку в руки Христа, чтобы Он Сам навел 

порядок, подкрутив некоторые винтики. Не будем думать, что со всем мы 

можем справиться сами. 

Старец Паисий Святогорец 

 

Только молись, да действует благодать Христова. Ты теперь, когда 

твой ребенок уже взрослый, только одно можешь сделать: показать любовь и 

молиться Богу, дабы Он действовал для пользы твоего ребенка, потому что 

если ты, родитель, питал его добротой и любовью, то он, куда бы ни пошел, с 
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кем бы ни связался, в какой-то момент увидит, что вне семьи климат 

нездоровый и что всюду — выгода и лицемерие. Так твой ребенок вернется 

домой естественным образом. Но если в доме — грызня, ругань, ссоры, тогда 

сердце его и не подумает, и не захочет вернуться. О, как нам нужно быть 

внимательными, ибо этот возраст только любви и молитвы хочет.  

Старец Паисий Святогорец  

 

 

Если дети болеют 

 

Господь лучше нас знает, что для нас полезнее, а потому-то и посылает 

кому здоровье, а кому и нездоровье. За все же слава и благодарение 

Милосердному Господу, Который не по беззакониям нашим творит с нами и 

не по грехам нашим воздает нам; но если и наказывает нас, то с пощадением.  

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

Как-то ко мне пришел скорбный отец, сын которого болел 

белокровием, и просил помолиться. Я сказал ему: «Я буду что-нибудь делать, 

но должен и ты помочь. Конечно, ты не опытен в духовном, но брось хотя бы 

курить». Он с готовностью принял мой совет и, уходя, благодарил меня. 

Здоровье ребенка стало улучшаться день ото дня. Отец увидел чудо, но со 

временем забылся и снова начал курить. В результате возобновилась болезнь 

ребенка. Через два года отец его снова приехал и рассказал мне о 

случившемся. Я спросил, почему он оставил свой духовный подвиг, и сказал, 

что Бог желает видеть некоторое старание и с нашей стороны. Вот так. 

Недостаточно молитвы другого человека Нужно, чтобы и мы сами проявляли 

старание и молились. 

Старец Паисий Святогорец 
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Болезни и неприятные случаи посылаются нам к пользе нашей 

душевной и прежде всего к смирению нашему и к тому, чтобы вели жизнь 

свою осмотрительнее и рассудительнее.  

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

Премного жалею о горе вашем и молю Господа устранить причину 

оного — болезненные припадки юной дочери вашей... 

Но молитва молитвою, а доктора докторами. И докторов Бог дал и к 

ним обращаться Божия есть воля. Господь с Своею помощию приходит, 

когда естественных средств, Им же нам устроенных, оказывается 

недостаточно. Потому молиться — будем молиться, а естественных средств 

все же пренебрегать не следует. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Действительно, по-человечески нельзя не скорбеть матери, видя дочь 

свою малютку в таких страданиях и страждущую день и ночь. Несмотря на 

это, вы должны помнить, что вы христианка, верующая в будущую жизнь и 

будущее блаженное воздаяние не только за труды, но и за страдания 

произвольные и невольные, и потому не должны нерассудно 

малодушествовать и скорбеть сверх меры подобно язычникам или людям 

неверующим, которые не признают ни будущего вечного блаженства, ни 

будущего вечного мучения.  

Как ни велики невольные страдания дочери вашей, малютки С., но все-

таки они не могут сравниться с произвольными страданиями мучеников; если 

же равняются, то она и равное с ними получит блаженное состояние в 

райских селениях.  

Впрочем, не должно забывать и мудреного настоящего времени, в 

которое и малые дети получают душевное повреждение от того, что видят, и 

от того, что слышат; и потому требуется очищение, которое без страданий не 

бывает; очищение же душевное по большей части бывает через страдания 
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телесные. Положим, что и не было никакого душевного повреждения. Но 

все-таки должно знать, что райское блаженство никому не даруется без 

страданий. Посмотрите: и грудные младенцы без болезни ли и страданий 

переходят в будущую жизнь?  

Пишу так не потому, что желал бы я смерти страждущей малютки С.; 

но... собственно для утешения вас и для правильного вразумления, и 

действительного убеждения, чтобы вы нерассудно и без меры не скорбели. 

Как ни любите вы дочь свою, но знайте, что более вас любит ее Всеблагий 

Господь наш, всяким образом промышляющий о спасении нашем. О любви 

Своей к каждому из верующих Сам Он свидетельствует в Писании, глаголя: 

Аще и жена забудет исчадие свое, Аз же не забуду тебе. Поэтому 

постарайтесь умерить скорбь вашу о болящей дочери, возвергая печаль эту 

на Господа: как хочет и благоизволит, так и сотворит с нами по благости 

Своей.  

Советую вам приобщать болящую дочь с предварительной исповедью. 

Попросите духовника, чтобы поблагоразумнее расспросил ее при исповеди.  

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

 

Скорбящим о кончине ребенка 

 

Никто не знает, какое Святое Таинство происходит в младенце, 

которому всего лишь час суждено прожить на этой земле. Он не напрасно его 

проживает. За этот короткий час он может совершить больше, оставить более 

глубокий след, чем иные, проживая долгие годы. Многие дети, умирая, 

приводят своих родителей к священным стопам Христа. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Слышу, княгиня, что вы продолжаете скорбеть о потере любимой 

вашей дочери. Я как вам много говорил, так и теперь повторяю, что, по 
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немощи человеческой, невозможно, чтобы совсем не скорбеть матери о 

лишении детей. Но как христианке вам должно умерять скорбь эту 

христианской надеждой, что дочь ваша получит великую милость у Царя 

Небесного, в горнем и нескончаемом Его Царствии; так как она восхищена от 

жизни в самом юном возрасте, не испытав никаких соблазнов мира.  

В житии святых Андроника и Афанасии сказано, что никто с таким 

дерзновением не просит от Господа воздаяния, как дети, говоря так: 

«Господи, Ты лишил нас благ земных, не лиши небесных». Занимайте, 

княгиня, почаще ум свой такими размышлениями, и тогда скорбный дух ваш 

будет получать через это отраду душевную.  

P.S. О живых же детях ваших усердно молитесь, чтобы Господь 

устроил о них полезное и спасительное, ими же весть судьбами.  

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

Слышу о великом горе вашем — о неожиданной кончине сына вашего 

М. Н. и весьма сожалею о вас. Есть совет святой — приходить в дом 

плачущих. Но так как я немощен и слаб и не могу вас по этой причине 

навестить лично, то решился, хотя заочно, побеседовать с вами через письмо, 

чтобы утолить, сколько возможно, великую печаль вашу.  

По немощи человеческой невозможно не скорбеть родителям, которые 

лишились единственного сына так преждевременно, в таких летах, в таком 

цветущем возрасте. Но ведь мы не язычники, которые не имеют никакой 

надежды касательно будущей жизни, а христиане, имеющие отрадное 

утешение и за гробом касательно получения будущего блаженства вечного.  

Этой отрадной мыслью должно вам умерять скорбь вашу, утолять 

великую печаль вашу, что вы хотя на время и лишились сына своего, но 

опять в будущей жизни можете видеть его, можете соединиться с ним так, 

что никогда уже не будете расставаться с ним. Только должно принять 

приличные к тому меры: [во-первых], поминать душу М. на бескровной 
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жертве, на чтении Псалтири и в домашних ваших молитвах; во-вторых, о 

душе его творить и посильную милостыню.  

Все это полезно будет не только покойному сыну вашему М., но и вам 

самим. Хотя смерть его нанесла вам великую скорбь и огорчение, но эта 

скорбь еще более может утвердить вас в христианской жизни, в 

христианском благотворении, в христианском настроении духа. Что Господь 

творит с нами, бывает не только благо, но и добро зело.  

Правда, все мы желаем получить спасение и наследовать Царствие 

Небесное; но часто забываем, что многими скорбьми подобает нам внити в 

Царствие Божие, и потому нередко ищем счастья земного и отрады 

временной в заботах житейских и в привязанности к мирским вещам. Потому 

Всеблагий Господь всепремудрым Своим Промыслом и разрешает узел сей, 

наводя неожиданные лишения и неожиданную скорбь, чтобы мы 

осмотрелись и обратили душевный взор свой к приобретению благ не 

временных, а вечных, которые прочны и никогда неизменяемы. И делает это 

Господь с нами по безмерной любви Своей к человекам, как говорит апостол: 

егоже бо любит Господь, наказует; биет же всякаго сына, егоже приемлет. 

<…>Аще же без наказания есте… прелюбодейчищи есте, а не сынове.  

Велика вам послана скорбь, но утешайте себя тем, что через эту скорбь 

вы включены в число сынов Божиих, по безмерной любви Божией к вам. 

Поэтому храните великое достоинство христианское, покоряясь воле Божией 

не только безропотно, но и с благодарением. Вы хотели только утешаться 

сыном вашим в этой жизни временно; Господь же устрояет так, чтобы вы 

утешались им в будущей жизни вечно, в бесконечные веки.  

Наконец, вы можете иметь отрадные чувства и в том, что у покойного 

М. вашего остались дети, которых вы можете воспитывать и утешаться ими, 

как детьми. Они будут для вас вместе и внуки, и близкие дети.  

Всеми мерами старайтесь утолять скорбь вашу, чтобы она не 

переходила пределов христианских; и Всеблагий Господь явит вам милость 

Свою и пошлет вам утешение духовное.  
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Кто знает, каков бы был ваш М., если бы продлилась жизнь его. Теперь 

же вполне можете быть уверены, что он навсегда останется хорош.  

Преподобный Амвросий Оптинский  

 

Господу угодно было посетить вас сердечною скорбию — вы лишились 

единственного на земле утешения, в сыне вашем N. Господь предпочел его 

вечное блаженство вашему временному огорчению, которое Он не умедлит 

утолить по Своему человеколюбию. Перенося постигающие нас в жизни 

лишения и скорби с преданностью воле Божией, устрояющей вечное благо 

наше, мы чрез то сподобляемся любви Божией и наследия небесных 

блаженств. И вам открыт путь туда, где сын ваш. Провождая жизнь 

богоугодную, вы неразлучны будете с сыном вашим в вечности. N ваш взят 

Богом к Себе в столь юных летах по любви Божией к нему, как сказано в 

Священном Писании, да не изменит злоба его разум, что нередко видим мы, 

как молодые люди увлекаются современным направлением. Господь по 

милосердию Своему устроил прекрасно его будущность. Очень могло быть, 

если бы он остался долее жить, то не сподобился бы того блаженства, каким 

теперь будет вечно наслаждаться. 

Старец Арсений Афонский 

 

 

Как должно относиться к своим родителям 

 

5-я заповедь. 

Чти отца твоего и матерь… да благо ти будет, и будеши долголетен 

на земли.  

(Почитай отца твоего и мать, [и будешь долголетен] на земле.) 

 

Когда страдания крестные раздирали душу и тело Спасителя, когда 

пронзенными членами так тяжко висел Он на гвоздях между жизнью и 
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смертью, а на Нем целый мир висел над погибелью в ожидании спасения, ни 

муки всего ада, ни попечения всего мира, всех времен и вечности не 

заглушили в Нем чувства законной обязанности к Матери. Сию обязанность, 

исполнение которой пресекалось для Него вместе с земной жизнью, Он 

передал тогда Иоанну, которого девство и любовь соделали достойным 

служителем Девы Матери; а через то и в этой части закона, подобно как во 

всех других, показал нам совершенство, состоящее в том, чтобы почтение к 

родителям и попечение о них простиралось на все обстоятельства жизни, до 

гроба и далее гроба. 

Святитель Филарет Московский 

 

Итак, пятая заповедь предписывает следующие особенные должности в 

отношении к родителям:  

1) почтительно обходиться с ними;  

2) повиноваться им.  

Когда родители, сродники, наставники, начальники требуют от вас 

того, что противно мудрованию вашему, вашей склонности, вашему вкусу, 

но что нужно, или полезно, или, по крайней мере, безвредно, пожертвуйте 

мудрованием вашим, вашей склонностью, вашим вкусом обязанности 

повиновения... 

3) Дети должны питать и покоить родителей во время болезни и 

старости. Когда ваши родители требуют помощи, утешения, служения, 

между тем как вы сами в нужде, в скорби, в немощи, соберите последние 

силы ваши, забудьте свою скорбь для облегчения их скорби; разделите с 

ними последнюю крупицу и последнюю каплю. Вспомните Иисуса, среди 

мучений крестных пекущегося о спокойствии Своей Матери.  

4) После их смерти, так же как и при жизни, молиться о спасении душ 

их и верно исполнять их завещания, не противные закону Божию и 

гражданскому. Бог по премудрому и праведному Своему провидению 

особенно хранит жизнь и устраивает благополучие почитающих родителей 
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на земле; к совершенному же награждению совершенной добродетели дарует 

безсмертную и блаженную жизнь в Отечестве Небесном. Сколь легко и 

естественно любить и почитать родителей, которым мы обязаны жизнью, 

столько тяжек грех непочтения к ним. Посему в законе Моисеевом за 

злословие против отца и матери положена была смертная казнь. 

Святитель Филарет Московский 

 

Чада, вслушайтесь в заповеди Господни, любите отца своего и мать 

свою, и слушайте их, и повинуйтесь им в Боге во всем, и старость их чтите, и 

немощь их и всякую скорбь от всей души на себе понесите... 

Если же кто осуждает, или оскорбляет своих родителей, или клянет их, 

или ругает, тот перед Богом грешен и проклят людьми; того, кто бьет отца и 

мать, пусть отлучат от Церкви... и пусть он умрет лютою смертью... Сын или 

дочь, непослушные отцу или матери, сами себя погубят и не доживут до 

конца дней своих, если прогневают отца или досадят матери. 

Из «Домостроя» 

 

Родители иногда грешат чрезмерным беспокойством или неумными и 

постоянно раздражающими увещеваниями, но сыновья и дочери должны 

согласиться с тем, что в основе всей этой чрезмерной заботливости лежит 

глубокая тревога за них. 

Святая царица-мученица Александра 

 

Ежели желаешь в жизни твоей быть благополучной, то старайся жить 

согласно заповедям Божиим, а не по простым обычаям человеческим. 

Главная же заповедь в обетовании: Чти отца твоего и матерь… да благо 

тебе будет, и будеши долголетен на земли. Неуместные выходки или 

вспышки перед родителями ни в каком случае неизвинительны. Обносится 

между людьми мудрое слово: яйца курицу не учат.  

Преподобный Амвросий Оптинский  



 168 

 

Дети должны быть очень внимательны в деле уважения родителей. 

Когда дети дерзят родителям и не оказывают им уважения, бывает, что, во-

первых, уходит от детей благодать и, во-вторых, становятся они 

приемниками демонских влияний и энергий.  

Старец Паисий Святогорец  

 

Причина вашей слабости — ваша резкость в разговоре с матушкой 

своей. Резкость предполагает ослабление уважения или и прямо 

неуважение… Нет греха больше неуважения и оскорбления матери. Благо 

обещано чтущим родителей. А для нечтущих — лишение благ. 

Святитель Феофан Затворник 

 

Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, от которых 

жизнь, наставление и все, что имеют, получили. Благодарность эта состоит в 

следующем: во всяких нуждах им помогать; когда не имеют средств, кормить 

и одевать их; в старости, в болезни или в другом случае прикрывать или 

извинять их немощи, как сделали Сим и Иафет, сыновья Ноя (см.: Быт. 9, 23), 

которые прикрыли наготу своего отца. Так говорится и в Притчах: Слушайся 

отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и 

состарится (Притч. 23, 22). Хам, сын того же Ноя, показавший наготу отца 

своего, был наказан. 

За непочитание родителей Бог великие наказания определил детям. 

Святитель Тихон Задонский 

 

Благородная жизнь, сильный, честный, серьезный, богоугодный 

характер — это лучшая награда для родителей за утомительные годы 

самозабвенной любви. Пусть дети живут так, чтобы родители в старости 

могли ими гордиться. Пусть дети наполняют нежностью и лаской их годы 

угасания. 
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Святая царица-мученица Александра 

 

Один мирянин жаловался старцу на трудности, с которыми он 

столкнулся в своей семье из-за ворчания родителей, из-за странностей 

жены и безобразного поведения детей.  

Старец увидел вещи несколько иначе:  

— Бог попускает трудности как расплату за наши безобразия в детстве. 

<…> Мы уже и не помним, как из-за нас (отцу и матери) не оставалось 

времени ни поспать, ни отдохнуть, так как они жили в постоянных хлопотах, 

заботясь о нас. Теперь же мы, в свою очередь, должны терпеть старческое 

брюзжание и заботиться о родителях с такой же любовью, какой они 

окружали нас в нашем младенчестве. Бог наконец-то предоставляет нам 

возможность «погасить» наше детское брюзжание. И это справедливо. Если 

мы не согласимся с этим, то окажемся великими должниками. Кстати, и от 

жены, и от детей страдаем, дабы расплатиться за собственные безобразия.  

Не огорчайтесь, если вы имеете наследственные недостатки, но и не 

гордитесь наследственными добродетелями, потому что Бог будет проверять 

тот труд, который употребил человек на исправление своего ветхого 

человека. 

Старец Паисий Святогорец  

 

Нет на земле более подходящего для мужчины поступка, чем такого, 

когда мужчина в расцвете своих сил, как малый ребенок, с любовью 

склоняется перед своим немощным родителем, оказывая ему почитание и 

уважение.  

Святая царица-мученица Александра 

 

Делайте как можно больше добра для ваших дедушек и бабушек! А 

более всего помогает... самое большое поминовение, по моему мнению, — 

духовное наше преуспеяние. Когда мы преуспеваем духовно, то помогаем 
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близким чрезвычайно. Во-первых, потому, что они получают право на 

Божественную помощь. Когда человек явится действительно 

добродетельным человеком, — оправдываются и дедушки, и прадедушки. 

Потом, и молитва подлинного христианина будет иметь дерзновение: 

предкам нашим помогает и это.  

Старец Паисий Святогорец  

 

Я приведу еще один пример из великого святителя Московского 

Макария, который был один из первых кандидатов на пост Патриарха. В 

своей замечательной проповеди на Новый год он говорил, что все желают 

счастья друг другу, но мало кто задумывается над тем, в чем состоит ключ к 

этому счастью. Ключ к этому счастью заключается прежде всего в 

исполнении одной заповеди — чти отца твоего и матерь… да благо ти 

будет, и долголетен будеши на земли. Когда-то во времена Иеремии пророка 

Господь сказал ему: «Позови сынов». Пророк пригласил их и налил им по 

чаше вина. Они сказали: «Мы не будем пить», хотя им говорил пророк. 

«Почему?» — спросил Иеремия. «Потому что завещано отцом нашим не пить 

ни вина, ни хмельного ни нам, ни детям нашим, ни внукам. И мы сохраняем 

эту заповедь». И тогда Господь сказал Иеремии пророку: «Скажите Израилю, 

пусть они поучатся у них. Я Господь Бог ваш, и вы так меня не слушаете, как 

они слушают заповедь отца своего. А им скажи: за то, что они так исполняют 

заповедь отца своего, то благословение Мое да будет на них во веки». И 

митрополит Макарий говорит, что ключ к благоденствию семей, к 

благоденствию народа — в исполнении заповеди о почитании родителей.  

Протоиерей Валериан Кречетов 

 

 

Всегда ли нужно слушаться родителей 
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Святой апостол учит: Дети, будьте послушны родителям вашим во 

всем (Кол. 3, 20). Послушание же это тогда нужно, когда родители учат детей 

тому, что согласно слову Божию, а не противоречит ему. Потому и святой 

апостол наказывает детям слушать родителей своих о Господе, то есть 

слушать в том, что угодно Господу: Дети, повинуйтесь своим родителям в 

Господе (Еф. 6,1). Если же повелевают противное слову Божию, того ни в 

коем случае нельзя слушать, поскольку несравненно более должно быть 

почитаемо Божие повеление, чем родительское. Об этом Христос, Сын 

Божий, учил в Святом Евангелии: Кто любит отца или мать более, нежели 

Меня, не достоин Меня (Мф. 10, 37). 

Святитель Тихон Задонский 

 

Но когда несчастный пример и желания родителей отвлекают (детей) 

от исполнения священных обязанностей к Богу, вовлекают в дела, противные 

закону, нарушающие мир совести, противные истинному благу и спасению 

бессмертной души; когда родители или начальники требуют чего-либо 

противного вере или закону Божию, тогда должно сказать им, как сказали 

Апостолы начальникам иудейским: аще праведно есть пред Богом вас 

послушати паче, нежели Бога, судите (Деян. 4, 19). И должно претерпеть за 

веру и закон Божий все, что бы ни последовало.  

Святитель Филарет Московский 

 

 

Молитвы о детях 

 

Ангелу-хранителю 

Святый Ангеле, хранителю моих чад (имена), покрый их Твоим 

покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани их сердце в 

ангельской чистоте. Аминь. 
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Молитвы о счастье и благополучии детей 

 

Пресвятой Троице 

Молитва отца или матери 

Отче Святый, Превечный Боже, от Тебя исходит всякий дар или всякое 

благо. Тебе прилежно молюсь о детях, которых благодать Твоя мне даровала. 

Ты дал им жизнь, оживотворил их душею безсмертною, возродил Святым 

Крещением, дабы они сообразно с волею Твоею унаследовали Царство 

Небесное. Сохрани их по Твоей благости до конца их жизни. Освяти их 

Твоею истиною, да святится в них имя Твое. Содействуй мне благодатию 

Твоею воспитать их во славу Твоего имени и на пользу ближним, дай мне 

для этого потребные средства: терпение и силу.  

Господи, просвети их светом Твоея Премудрости, да любят Тебя всею 

душею, всем помышлением, насади в сердцах их страх и отвращение от 

всякого беззакония, да ходят в заповедях Твоих, украси души их 

целомудрием, трудолюбием, долготерпением, честностию; огради их 

правдою от клеветы, тщеславия, мерзости; окропи росою благодати Твоея, да 

преуспевают в добродетелях и святости и да возрастают в благоволении 

Твоем, в любви и благочестии. Ангел-хранитель да пребывает с ними всегда 

и соблюдает их юность от суетных мыслей, от прельщения соблазнов мира 

сего и от всяких лукавых наветов.  

Если же когда согрешат пред Тобою, Господи, не отврати лица Твоего 

от них, но буди к ним милостив, возбуди в их сердцах покаяние по 

множеству щедрот Твоих, очисти согрешения и не лиши их Твоих благ, но 

подай им все угодное для их спасения, сохраняя их от всякой болезни, 

опасности, бед и скорбей, осеняя их Твоею милостию во вся дни жизни сей.  

Боже, Тебе молюся, дай мне веселие и радость о моих детях и сподоби 

мне предстати с ними на Страшном суде Твоем, с непостыдным 
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дерзновением сказать: «Вот я и дети, которых Ты мне дал, Господи». Да 

прославим Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.  

 

Богу Отцу 

Молитва матери 

Боже! Создатель всех тварей, прилагая милость к милости, Ты соделал 

меня достойной быть матерью семейства, благость Твоя даровала мне детей, 

и я дерзаю сказать: они Твои дети! Потому что Ты даровал им бытие, 

оживотворил их душой безсмертною, возродил их крещением для жизни, 

сообразной с Твоей волей, усыновил их и принял в недра Церкви Своей.  

Господи! Сохрани их в благодатном состоянии до конца жизни, 

сподоби их быть причастниками Таинств Твоего завета, освящай Твоею 

истиною, да святится в них и через них святое имя Твое! Ниспосли мне Твою 

благодатную помощь в их воспитании для славы имени Твоего и пользы 

ближнего! Подаждь мне для сей цели способы, терпение и силы! Научи меня 

насадить в их сердце корень истинной мудрости — страх Твой! Озари их 

светом управляющей вселенною Твоей Премудрости! Да возлюбят Тебя всею 

душою и помышлением своим, да прилепятся к Тебе всем сердцем и во всю 

жизнь свою да трепещут словес Твоих! Даруй мне разум убедить их, что 

истинная жизнь состоит в соблюдении заповедей Твоих, что труд, 

укрепляемый благочестием, доставляет в сей жизни безмятежное 

довольствие, а в вечности — неизреченное блаженство.  

Открой им разумение Твоего закона, да до конца дней своих действуют 

в чувстве вездеприсутствия Твоего! Насади в их сердце страх и отвращение 

от всякого беззакония, да будут непорочными в путях своих, да памятуют 

всегда, что Ты, Всеблагий Боже, — ревнитель закона и правды Твоей! 

Соблюди их в целомудрии и благоговении к имени Твоему! Да не порочат 

Церкви Твоей своим поведением, но да живут по ее предписаниям! Одушеви 

их охотою к полезному учению и соделай способными на всякое доброе 

дело! Да приобретут истинное понятие о тех предметах, коих сведения 
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необходимы в их состоянии, да просветятся познаниями, благодетельными 

для человечества.  

Господи! Умудри меня напечатлеть неизгладимыми чертами в уме и 

сердце детей моих опасение содружеств с не знающими страха Твоего, 

внушить им всемерное удаление от всякого союза с беззаконными, да не 

внимают они гнилым беседам, да не совратят их с пути Твоего дурные 

примеры, да не соблазнятся они тем, что иногда путь беззаконных 

благоуспешен в сем мире! 

Отче Небесный! Даруй мне благодать всемерно беречься подавать 

детям моим соблазн моими поступками, но, постоянно имея в виду их 

поведение, отвлекать их от заблуждений, исправлять их погрешности, 

обуздывать упорство и строптивость их, воздерживать от стремления к суете 

и легкомыслию. Да не увлекаются они безумными помыслами, да не ходят 

вслед сердца своего. Да не возгордятся в помышлении своем, да не забудут 

Тебя и закона Твоего. Да не погубит беззконие ума и здоровья их, да не 

расслабят грехи душевных и телесных сил их. Судия Праведный, 

наказывающий детей за грехи родителей до третьего и четвертого рода, 

отврати такую кару от детей моих, не наказывай их за грехи мои, но окропи 

их росою благодати Твоей, да преуспевают в добродетели и святости, да 

возрастают в благоволении Твоем и в любви людей благочестивых. 

Отче щедрот и всякого милосердия! По чувству родительскому я 

желала бы детям своим всякого обилия благ земных, желала бы им 

благословения от росы небесной и от тука земного, но да будет с ними святая 

воля Твоя! Устрой судьбу их по Твоему благоволению, не лиши их в жизни 

насущного хлеба, ниспосылай им все необходимое во времени для 

приобретения блаженной вечности; будь милостив к ним, когда согрешат 

перед Тобою; не вменяй им грехов юности и неведения их, приведи в 

сокрушение их сердца, когда будут противиться руководству благости Твоей; 

карай их и милуй, направляя на путь, благоугодный Тебе, но не отвергай их 

от лица Твоего! Принимай с благоволением молитвы их, даруй им успех во 
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всяком добром деле, не отврати лица Твоего от них во дни скорби их, да не 

постигнут их искушения выше сил их. Осеняй их Твоей милостью, да ходит 

Ангел Твой с ними и сохранит их от всякого несчастия и злого пути.  

Всеблагий Боже! Соделай меня матерью, веселящейся о детях своих, да 

будут они отрадой моей в дни жизни моей и опорою мне в старости моей. 

Удостой меня, с упованием на Твое милосердие, предстать с ними на 

Страшном суде Твоем и с недостойным дерзновением сказать: «Вот я и дети 

мои, которых ты дал мне, Господи!» Да совокупно с ними прославляя 

неизреченную благость и вечную любовь Твою, превозношу пресвятое имя 

Твое, Отче, Сыне и Душе Святый, во веки веков. Аминь. 

 

Господу Иисусу Христу 

Первая молитва матери 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея 

Матери, услыши мя, недостойную рабу (имя). Господи, в милостивой власти 

Твоей чада мои, рабы Твои (имена), помилуй и спаси их, имени Твоего ради. 

Господи, прости им все согрешения вольные и невольные, совершенные ими 

перед Тобою. Господи, настави их на истинный путь Твоих заповедей и 

разум просвети светом Христовым во спасение души и исцеление тела. 

Господи, благослови их в доме, в школе, в пути и на каждом месте Твоего 

владычества. Господи, сохрани их под кровом Твоим святым от летящей 

пули, стрелы, меча, яда, огня, от смертоносной язвы и напрасной смерти. 

Господи, огради их от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой беды, 

зол, несчастий. Господи, исцели их от всякия болезни, очисти от всякия 

скверны и облегчи их душевные страдания. Господи, даруй им благодать 

Духа Твоего Святаго на многие лета жизни, здравия и целомудрия во всяком 

благочестии и любви в мире с окружающими их ближними и дальними 

людьми. Господи, умножь и укрепи умственные способности и телесные 

силы, Тобою дарованные им, Твое благословение на благочестивую и, если 

Тебе угодно, семейную жизнь и непостыдное деторождение. Господи, даруй 
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мне, недостойной и грешной рабе Твоей (имя), родительское благословение 

на чад моих и раб Твоих в настоящее время утра, дня, ночи имени Твоего 

ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогущественно. Аминь. 

 

Вторая молитва матери 

Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по 

плоти, они Твои по душе. И мою и их души искупил Ты Своею неоцененною 

Кровию. Ради Крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, Сладчайший мой 

Спаситель: благодатию Твоею прикоснись сердца детей моих (имена) и 

крестников моих (имена), огради их страхом Твоим Божественным, удержи 

их от дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый путь жизни, 

истины и добра, укрась жизнь их всем добрым и спасительным, устрой 

судьбу их, яко же Ты Сам хощеши, и спаси души их имиже веси судьбами.  

Господе Боже отцев наших! Детям моим (имена) и крестникам моим 

(имена) дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои 

и уставы Твои и исполнять все это. Аминь. 

 

Молитва отца или матери 

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), 

сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, 

отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, 

даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, 

пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и 

помилуй детей моих (имена), и просвети им ум светом разума Евангелия 

Твоего, и настави их на стезю заповедей Твоих, и научи их, Спасе, творити 

волю Твою, яко Ты есть Бог наш. 

 

Пресвятой Богородице 

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом 

Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев крещеных и 
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безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего 

материнства, соблюди их в страхе Божием и послушании родителям, умоли 

Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. 

Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный 

Покров рабом Твоим.  

 

Пресвятой Богородице 

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небесного материнства. 

Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами 

нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и 

Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь. 

 

 

Молитвы о здоровье детей 

 

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Целительница» 

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице 

Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, 

недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение 

возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей 

молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби 

облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя 

исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, 

прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже 

Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия 

многоразличныя страсти врачуеши, вся бо суть возможна ходатайством 

Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему.  

О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас, 

недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и покланяющихся 

со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и 
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веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и 

присно и во веки веков. Аминь.  

 

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Скоропослушница» 

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова 

паче всякаго слова на спасение наше рождшая и благодать Его преизобильно 

паче всех приявшая! Море явльшаяся Божественных дарований и чудес 

приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе 

прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, 

всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя 

милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, 

ускори исполнити, все, еже на пользу, во утешение и спасение коемуждо 

устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь 

недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, 

плененным свободу и различными образы страждущия утеши. Избави, 

Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, 

огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим 

дерзновением отвращающи гнев Божий, и душевнаго разслабления, 

обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да 

непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем 

вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, 

Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его 

Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

 

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Взыскание погибших 

О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице, 

Споручнице грешных и Взыскание погибших! Призри милостивным Твоим 

оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением 

молящихся Тебе: воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, 

омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя 
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помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты веси вся 

немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею 

Небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным 

милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам 

исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и 

болезней, от внезапныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и 

Владычице, Скорая Помощница и Заступница еси всем притекающим к Тебе 

и крепкое прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и 

Всенепорочная Дево, христианский конец жития нашего мирен и непостыден 

и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися в Обителех Небесных, идеже 

непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца 

и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

 

ОБ АВТОРАХ 

 

Святой Апостол Павел – бывший гонителем христиан, после чудесного 

обращения Иисусом Христом, он стал самым ревностным Его 

проповедником. Павел – автор четырнадцати посланий, в которых 

выражаются основные христианские истины. После четырех Евангелий 

послания апостола Павла составляют большую часть новозаветных текстов. 

По приказу императора Нерона принял мученическую кончину примерно в 

67 году. 

 

Святитель Климент – епископ Александрийский, знаменитый учитель и 

писатель александрийской Церкви конца II – начала III веков. Основатель 

богословской школы в Александрии. 

 

Святитель Василий Великий – архиепископ Кесарийский, один из трех 

«Вселенских» учителей Православной Церкви (Василий Великий, Григорий 
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Богослов и Иоанн Златоуст). В непрестанных подвигах поста и молитвы 

святитель Василий стяжал у Господа дар прозорливости и чудотворений. За 

свою короткую жизнь оставил множество богословских трудов. (329–379). 

 

Святитель Григорий Богослов – архиепископ Константинопольский, один 

из трех «Вселенских» учителей Православной Церкви (Василий Великий, 

Григорий Богослов и Иоанн Златоуст). Выдающийся проповедник. В 

песнопениях современных богослужений содержатся дословные цитаты из 

его проповедей. Основной темой его богословских трудов было учение о 

Пресвятой Троице. (329–389).  

 

Святитель Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольский, великий 

подвижник веры и один из величайших учителей Церкви. Один из трех 

«Вселенских» учителей Православной Церкви (Василий Великий, Григорий 

Богослов и Иоанн Златоуст). Известно 804 проповеди (историки знали их 

более 1000), они составляют около 12 объемных томов. Проповеди святителя 

Иоанна Златоуста – настоящая энциклопедия христианского вероучения. 

(347– 407). 

 

Преподобный Ефрем Сирин – один из великих учителей Церкви IV века. 

Известно до тысячи его сочинений. Преподобный Ефрем – автор многих 

молитв, вошедших в богослужение. Был назван своими современниками 

«сирийским пророком». 

 

Преподобный Нил Синайский – ученик святителя Иоанна Зластоуста. 

Известно до 1060 его писем к разным лицам. Около 390 года вместе с сыном 

он удалился в Синайскую пустыню, где жил крайне строго: своими руками 

они выкопали себе пещеру и, живя в ней, питались даже не хлебом, а дикими 

растениями. Жизнь их проходила в молитве, изучении Писания, богомыслии 



 181 

и трудах. Преподобный Нил скончался около 450-го года, прожив в пустыне 

около 60-ти лет. 

 

Преподобный Симеон Новый Богослов – выдающийся духовный писатель 

и подвижник. Будучи приближенным императора Василия II, занимал 

высокое положение при византийском дворе, но вскоре его оставил. В своих 

богословских гимнах и трудах воспевал глубочайшие тайны, данные ему в 

Божественных созерцаниях, за что удостоился от современников именования 

«Новый Богослов» (по аналогии с апостолом и евангелистом Иоанном 

Богословом и святителем Григорием Богословом). (949–1032). 

 

Святитель Димитрий Ростовский – митрополит Ростовский. Святой, 

проповедник и богослов, известный составлением Четиих-Миней – это 12 

томов (по числу месяцев в году) – сборников житий святых, память которых 

празднуется в тот или иной день года. (1651–1709). 

  

Святитель Тихон Задонский – епископ Воронежский и Елецкий. 

Знаменитый духовный писатель – автор богословских размышлений и 

наставлений. Своими красноречивыми проповедями святитель Тихон вернул 

в лоно Православной Церкви не одну тысячу старообрядцев. (1724–1783). 

 

Платон, Митрополит Московский – известный проповедник и один из 

самых высокообразованных людей своего времени. Известно до 500 его 

проповедей. (1737–1812).  

 

Святитель Филарет – митрополит Московский, известный проповедник и 

духовный писатель, великий православный богослов. Перевел на русский 

язык Евангелие от Иоанна. Его называли «Московским Златоустом». 

Известна его стихотворная полемика-переписка с Пушкиным. (1783 –1867). 
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Святитель Игнатий Брянчанинов – епископ Кавказский и Черноморский. 

Выдающийся подвижник и аскет, известен всему миру как творец 

бессмертных духовных произведений, которые и сейчас являются 

«учебниками» подвижнической жизни. Ревностный хранитель православных 

традиций и культуры. (1807–1867). 

 

Святитель Иннокентий (Вениаминов) – митрополит Московский, 

чудотворец. Замечательный церковный деятель и миссионер. Прошел путь от 

сельского приходского священника Иркутской епархии до кафедры 

Московских Святителей. Распространял христианство на Камчатке и 

Алеутских островах, проповедовал якутам, чукчам, эскимосам и алеутам. 

Основал Православное Миссионерское общество. (1797–1879). 

 

Преподобный Амвросий Оптинский – великий оптинский старец, 

иеросхимонах. Несмотря на слабость здоровья, много потрудился над 

переводами и изданием аскетических творений святых отцов. Обладал даром 

прозорливости и исцелений. Толпы народа со всей России изо дня в день и с 

утра до вечера осаждали пустынную келью старца, ища его благословения, 

помощи и совета. (1812–1891). 

 

Святитель Феофан Затворник – епископ Тамбовский и Шацкий, известный 

духовный писатель, доктор богословия, ректор Санкт Петербургской 

духовной академии. Святитель Феофан Затворник занимает особое место 

среди выдающихся ученых богословов Русской Православной Церкви ХIХ 

века и среди христианских педагогов. В уединении в Вышенском монастыре 

письменно окормлял множество людей. Перевел на русский язык труды 

многих греческих подвижников-аскетов. В 1988 году Собором Русской 

Православной Церкви причислен к лику святых. (1815–1894). 
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Преподобный старец Иона Киевский – ученик преподобного Серафима 

Саровского, основатель Свято-Троицкой мужской обители. Сам Спаситель и 

Пречистая Богородица, неоднократно являясь святому Ионе в видениях, 

повелели создать в Киеве строго-подвижническую обитель и открыли, что 

это дело – особая помощь, посланная Богом страждущим людям последних 

времен.  

 

Праведный Иоанн Кронштадтский – протоиерей, духовный писатель – 

автор множества поучений, проповедей, слов. Особенно известны его 

дневники, которые составили книгу «Моя жизнь во Христе». Великий 

молитвенник России: по молитве отца Иоанна совершалось множество чудес. 

Многие чудеса продолжают совершаться и по его блаженной кончине. (1829–

1909). 

 

Святая мученица царица Александра. В книге приводятся отрывки из 

дневника Императрицы Александры Феодоровны, который она вела в 1899 

году, через 5 лет после свадьбы, и куда заносила выдержки из произведений 

разных духовных авторов. Ко времени создания этого дневника Императрица 

имела уже троих дочерей.  

 

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий – 

выдающийся проповедник своего времени. Родился в семье священника в 

Тамбовской губернии. Окончив семинарию и Киевскую Духовную 

Академию, получил звание кандидата богословия. После тяжелейшего горя – 

потери жены и ребенка – принял иночество под именем Владимир. 

Революция застала митрополита Владимира в Киеве. 25 января (7 февраля) 

1918 митрополита Владимира схватили и расстреляли у стен Лавры. (1848–

1918). 
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – архиепископ Крымский и 

Симферопольский, один из крупнейших хирургов своего времени. Начав 

блестящую карьеру ученого-медика в начале 20 века, он принял монашеский 

постриг в 1923 году и за это был сослан в Сибирь, где не прекращал научной 

работы. В 1943 году его назначили архиепископом Тамбовским и 

Мичуринским, одновременно поручив инспектировать 150 госпиталей в 

прифронтовом Тамбове. Подвиг святителя Луки состоял в том, что в годы 

войны он первым осмелился лечить не только телесные раны, но и словом 

Божиим – души воевавших земляков. За труды по фронтовой хирургии он 

был награжден Сталинской премией, которую пожертвовал на нужды 

обороны и семей погибших фронтовиков. 

 

Старец Епифаний (Феодоропулос) – старец из Афин, известный писатель. 

Отказался стать епископом. Духовный отец многих известных людей и 

основатель монастыря Благодатной Богородицы в Тризине. (1930–1989). 

 

Старец Иероним (Апостолидис) – старец с острова Эгина. Имел дар слова. 

Поддерживал очень многих людей своими высокодуховными советами. 

(1883–1966). 

 

Старец Паисий Святогорец (Эзнепидис) – самый известный афонский 

старец. На протяжении четырех десятилетий утешал и поддерживал 

множество людей, помогал им в решении их проблем. (1924–1994). 

 

Старец Порфирий (Байрактарис) – старец из Аттики. На протяжении 33 лет 

служил как приходской священник в часовне святого Герасима в афинской 

Поликлинике. Был известен своей святой жизнью и, в особенности, даром 

прозорливости. (1906–1991). 
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Старец Филофей (Зервакос) – опытный духовник, духовный писатель. На 

его счету множество миссионерских поездок. (1884–1980). 

 

Старец Иосиф Афонский (известен как Иосиф Исихаст или Иосиф 

Пещерник) – выдающийся аскет и подвижник нашего времени. Он и его 

ученики возродили духовную жизнь на святой горе Афон. По его письмам и 

наставлениям многие приобщаются монашескому опыту. 

 

Священник Александр Ельчанинов – известный православный педагог и 

писатель. Родился в Николаеве в семье офицера. Преподавал в гимназии в 

Тифлисе, затем стал ее директором. В 1921 году с семьей эмигрировал во 

Францию, где был рукоположен в священнический сан. (1881–1934).  

 

Протоиерей Василий Зеньковский – один из известнейших православных 

педагогов. Родился под Киевом. В эмиграции был директором 

педагогического института в Праге. Профессор психологии, доктор 

церковных наук. Скончался в Париже. (1881–1962). 

 

Протоиерей Александр Шмеман – известный проповедник, доктор 

богословия. Родился в Таллине. Окончил Свято-Сергиевский православный 

богословский институт в Париже. В 1951 с женой и тремя детьми 

переселился в Нью-Йорк. Много выступал с проповедями в радиопередачах 

для России. (1921–1983). 

 

Иеромонах Серафим (Роуз) – пустынножитель-отшельник (жил в горах 

Северной Калифорнии), известный американский подвижник и духовный 

писатель. Перешел из протестантства в православие, изучил русский язык и 

постиг глубину истинного православного мировоззрения. Открыл путь к Богу 

многим русским и американцам (1934–1982). 
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НЫНЕЖИВУЩИЕ АВТОРЫ 

 

Митрополит Сурожский Антоний (Блум) – окормляет православных 

Великобритании. Родился в 1914 году в Лозанне, в семье сотрудника 

российской дипломатической службы. За годы служения стал широко 

известен не только в Великобритании, но и по всему миру как пастырь-

проповедник. В России слово Владыки звучало многие десятилетия в 

религиозных передачах русской службы Би-би-си. Митрополит Антоний 

награжден званиями почетного доктора богословия «за проповедь слова 

Божия и обновление духовной жизни в стране» и «за научно-богословские 

проповеднические труды».  

 

Епископ Александр (Милеант) – епископ Буэнос-Айресский и Аргентино-

Южно-Американский. Родился в 1938 в Одессе, эмигрировал из России в 

шестилетнем возрасте. Магистр богословия, один из самых известных 

современных миссионеров. Составил более 100 православных 

миссионерских листков.  

 

Протоиерей Владимир Воробьев – ректор Православного Свято-

Тихоновского Богословского института. 

 

Протоиерей Дмитрий Смирнов – проректор Православного Свято-

Тихоновского Богословского института, один из наиболее авторитетных 

современных священников Русской Православной Церкви. 

 

Протоиерей Валериан Кречетов – настоятель храма во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Акулове. Отец Валериан – 

старший духовник Московской епархии. Ежегодно он исповедует более 

семисот столичных и подмосковных священников. Один из самых 

авторитетных современных священников Русской Православной Церкви 
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Протоиерей Владислав Свешников – доктор богословия, профессор, один 

из наиболее авторитетных современных священников Русской Православной 

Церкви. 

 

Протоиерей Артемий Владимиров – настоятель храма Всех Святых 

бывшего Новоалексеевского монастыря в Красном Селе, один из 

известнейших современных проповедников Русской Православной Церкви. 

 

 

Молитвы, приведенные в книге 

 

Молитва девицы о замужестве  

Молитва пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 

Молитва о согласии и любви между супругами (Об исцелении 

одержимых недугом пьянства) 

Молитва о даровании детей бездетным супругамстр. 

Молитва беременной женщины о благополучном разрешении  

Молитва о помощи в трудных родах и о рождении здоровых детей 

Молитва при кормлении младенца грудью 

Молитва о детях, которым трудно в учении  
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