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Семья, как много в этом слове... 
Предлагаем выдержки из беседы с протоиереем Д. Смирновым (Д.С.) о семье и подобранные 

нами высказывания на эту тему святых отцов и наших современников. 

Д.С.: Я говорю  о семье, как о домашней церкви, т.к. она наиболее подходящий 

способ выживания людей. Цель и смысл существования семьи в том, чтобы служить друг 

другу, тем подавая пример своим детям. Учить их любви, послушанию, смирению, 

трудолюбию, вере, молитве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наше время направленность на создание семьи сменила направленность на свое 

"Я".  Система "Семьецентризма" с ориентацией на ценности долга, семейную 

ответственность, рождение  и воспитание детей, заботу о старости родителей уступает 

место системе "Эгоцентризма" - независимости, личных достижений, доминированию 

ощущений сильного «Эго».  

   

 

 

  

Корресп.: Может ли человек, который "не оперился" до брака, уже в семейной 

жизни повзрослеть, обрести стимул для своего внутреннего роста? 

 Д.С.: Может, конечно, "вырасти", но при условии, что один полюбил другого, и эта 

любовь не просто чувственная, а есть в том человеке нечто, столь сильно привлекающее, 

что понуждает служить ему, а у другого есть готовность прощать и исподволь влиять на 

его характер. И тот из чувства благодарности и доброго к себе отношения начинает очень 

плавно меняться, но меняться не принципиально, а просто его приступы бешеного 

эгоизма становятся реже и  настолько, что позволяют жить тому, кто обрек себя на такое 

супружество. 

 Корресп.: Что является катализатором конфликтов в семье? 

Д.С.: Все люди свободны и у всех свои интересы. А так как все люди горды, то 

свой интерес ставят выше, чем интерес другого человека. 

Корресп.: Как научиться слушать и слышать друг друга в семье?                                          

Д.С.: Всегда помнить цель и смысл существования семьи и для чего ее создавали,  не 

чтобы поупражняться в тщеславии и властолюбии, а чтобы служить друг другу, тем 

подавая пример своим детям. 

 Феофан Затворник: Таков основной принцип счастливого супружества: два 

любящих человека постоянно ограничивают собственную свободу, муж - ради 

жены, а жена ради мужа. 

 Протоиерей Свенцицкий: Любви к ближнему предшествует и сопутствует 

смирение перед ним. 

 Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл: Готовность к жертве ради 

другого  важнейший признак любви. Любовь и жертвенность - синонимы. 

 Архимандрит Иоанн Крестьянкин: эмансипированная жена всегда бывает 

дурной матерью. Она тяготится детьми, они ей мешают пользоваться свободой 

жизни, и потому заботу о них она предоставляет кормилицам и нянькам. 



 Корресп.: Как сделать, что бы семейные конфликты происходили с наименьшим 

ущербом для себя и других? 

Д.С.: Можно, например, довести ситуацию до абсурда. В математике есть такой 

принцип: если абсурд, то неверно. В жизни - также. И здесь другой, если у него есть 

остатки рудиментарного ума, поймет, что к чему и пойдет на компромисс, т.е. ты - мне, я 

- тебе. Ты не ругаешься матом, а я не бью о твою голову тарелки. Но лучше всего, когда 

два человека договорятся, можно это сделать с помощью другого третейского ... 

человека, не судьи. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
История про любовь из жизни знаменитого певца Леонида Утесова: 

Супруга Леонида Осиповича любила его, но обладала весьма непростым характером. Утесов, 

как-то поддавшись страсти, искушению, ушел от нее и уже несколько дней жил у другой женщины. И 

вот эта дама получает письмо от жены певца. Что же в нем было? Угрозы, проклятия, упреки? Нет. В 

письме очень подробно описывалось, как следует кормить Леонида Осиповича, какую диету он 

соблюдает, как нужно отапливать его комнату и следить за его здоровьем. Утесов был потрясен. Он  

уехал от любовницы и вернулся к жене. Он понял, что никто не будет любить его больше,  чем она, 

заботиться о нем так, как его супруга…. Вот это любовь! Женщина думала не о своих обидах и 

нанесенном оскорблении, а о здоровье любимого человека. И этой любовью она победила своего 

супруга, спасла их счастье и посрамила соперницу. 

 Православный психолог Киселева Н.Б.: Библия говорит: "Сила Божия в 

немощи совершается». Когда начинается перепалка, ну замри ты на какое-то 

время, отойди, помолись.  

 Протоиерей Павел Гумеров: в решении семейных проблем нам не хватает 

терпения и не хватает действия, делания. 

 Монах Варнава (Санин), притча для маленьких детей и взрослых: Разгневался 

человек на человека. Долго не мог простить его. До тех пор пока вдруг не 

осознал, что гневаться надо не на человека, а на грех. И тогда все встало на 

свои места. И гнев человека из греховного сразу стал праведным.  

 Святитель Тихон Задонский: Конечно, за годы брака можно встретить, и не 

раз, человека лучше и интереснее, чем супруг или супруга. Но свой интерес к 

нему следует расценивать не как дар судьбы, а как искушение, проверку на 

верность Господу. Да-да, верность в браке, это не только верность жене или 

мужу, но самому Богу. 

 Священномученик епископ Горазд: При искушении надо: 1. помнить о смерти 

и суде Божием, 2. осенять себя крестным знамением, 3.  просить Бога о 

помощи побороть искушение, 4. предаться работе. 

 Православный психолог Киселева Н.Б.:  Принцип семейной жизни: видеть то, 

что тебе Господь послал. А может быть, тебе не случайно Бог дал именно этого 

человека для исправления твоих собственных недостатков. Почему ты должен 

не исправляться сам, а всячески подгонять его под какой-то стандарт, 

перевоспитывать, заставлять что-то делать? Есть такое выражение: «Браки 

совершаются на небесах».  Почему-то так случилось, и такой человек тебе дан. 


