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     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. 

***** 

     Одно слово охватывает все – это слово "любовь". В слове "любовь" целый том 

мыслей о жизни и долге, и когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая 

из них выступает ясно и отчетливо.  

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 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. 

С благословеньем тихим Неба 

К нам ангелы слетают, 

Когда, от горя онемев, 

Душа страдает. 

***** 

     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 жизни, а одна. Каждый до конца своей 

жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. 

***** 



     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. 

***** 

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. 

***** 

     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, которого 

можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? 

***** 

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. 

***** 

     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 предано 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. 

***** 

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

несчастьем. Возможность в браке быть счастливыми очень велика, но нельзя 

забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке 

поможет достичь идеальных супружеских отношений. 

***** 

     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 именно должен 

просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются, они всегда 

готовы и уступить, и извиниться. 

***** 

Есть горе, которое ранит еще больше, чем смерть. Но любовь Бога может 

превратить любое испытание в благословение. 

"За тучей скрывается звездный свет, 

После ливня солнечный луч сияет, 

У Бога существ нелюбимых нет, 

Всем твореньям своим благо Он посылает!" 

***** 

     И так течет жизнь истинного дома, иногда при ярком солнечном свете, иногда во 

мраке. Но при свете или во мраке – она всегда учит нас обращаться к Небу, как к 

Великому Дому, в котором претворяются все наши мечты и надежды, где 

соединяются вновь порванные на земле узы. Во всем, что мы имеем и что делаем, 

нам необходимо благословение Бога. Никто, кроме Бога, не поддержит нас во время 

великого горя. Жизнь так хрупка, что любое расставание может оказаться вечным. 

Мы никогда не можем быть уверены, что у нас еще будет возможность попросить 

прощение за злое слово и быть прощенными. 



     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. 

***** 

     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. 

***** 

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. 

***** 

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. 

Пусть одно только слово, 

Но с любовью скажи. 

И молитву Господу прошепчи, 

И ангелов хор ликовать будет, 

И душа твоя с Небом во веки пребудет. 

***** 



     В таком доме могут воспитываться только красота и мягкость характера. Одним 

из несчастий нашего времени является то, что тихие семейные вечера вытесняются 

делами, развлечениями, вращением в обществе. 

***** 

 


