
Дополнительные материалы по роли месту семьи в различных 

культурах.  

Семья в исламской религиозной культуре. 

В Коране Аллах Всевышний говорит: «Аллах дал вам в ваших домах жилье...». 

Что значит дом для мусульманской семьи? Является ли он тем местом, где 

члены семьи могут искренне общаться друг с другом, где у них возникает чувство обшей 

веры и общих ценностей и где их поведение базируется на исламских принципах? 

Является ли дом тем местом, где члены семьи чувствуют себя защищёнными и 

счастливыми и где они проявляют доброту друг к другу? 

Люди проводят большую часть времени в стенах дома, и именно в доме 

семьи собираются вместе, а жёны и мужья имеют возможность находиться 

наедине. Именно в доме семья может вместе молиться и жить, руководствуясь тем, 

что было указано Аллахом Милосердным.  

Хотя ни у одной семьи жизнь не является безоблачной, люди должны 

использовать лучшие дары – терпение и способность прощать, чтобы исправлять 

совершенные ошибки, должны стремиться быть терпеливыми, добрыми, 

спокойными, и, помимо всего прочего, понимать точку зрения спутника жизни. 

Нет другого способа прийти к теплым семейным отношениям, кроме как 

слушать и понимать. Большая часть неприятностей семей возникает из-за 

неспособности понять друг друга, а не из-за плохих намерений. 

Мужьям и жёнам следует избегать обсуждения своих семейных проблем с 

людьми со стороны. Кроме того, они должны поддерживать друг друга в 

выполнении предписаний Аллаха и воспитывать своих детей в духе исламских 

ценностей, поскольку, без сомнения, ребёнок, выросший вне Ислама, обречён на 

страдания в этой и в будущей жизни. 

Семья в иудейской религиозной культуре 

Мир существует согласно законам природы, установленным Всевышним. Все 

в нём взаимосвязано. Вода питает землю. Из земли произрастают растения, 

отдавая в атмосферу кислород. Жизнь возможна только тогда, когда вся природа 

взаимодействует. Это взаимодействие называется любовью. Только любовью 

Всевышнего сотворен мир, только благодаря любви существует человек. Любовь 

к ближнему — важнейший принцип бытия, стержень общественной и частной 

жизни человека. Итак, основа эволюции — любовь. Таким сотворил Бог наш мир. 

Поэтому мы и называем его Богом любви. 

Основа же всей Торы: любовь и праведность, то есть уважение к ближнему, 

строгое следование   моральным   заповедям,   бескорыстная   помощь   всем   



нуждающимся   вне зависимости от их заслуг. Эти качества не могут 

передаваться из поколения в поколение сами по себе, без воспитания.  Одной из 

важнейших основ иудаизма является воспитание — и не только детей, но и 

взрослых. Первых учат родители, вторых — Сам Всевышний. 

Заповедь о почитании родителей рассматривается в иудейской культуре 

как высший долг человека. Семья в иудаизме не только социальное, но так же 

религиозное объединение. Член семьи считается ответственным за её доброе 

имя. «Семья подобна куче камней – вытащи один, и вся куча рассыплется». 

Семья в православной культуре 

Семья в православии всегда входила в ранг особых, непреходящих, жизненно 

важных ценностей. Она была основой и светского общества, и православной 

общины. 

В дореволюционной России Домострой служил источником подобной 

информации, в нем были изложены основные принципы построения семьи и 

ведения дома в соответствии с православием. Любовь (к Богу, друг другу, ко всем 

людям), уважение, смирение и кротость, терпение, забота, взаимопомощь, 

почитание младшими старших, дети были главными принципами-ценностями 

семьи (дома). В Домострое семья сама по себе выступала как ценность. Главой 

семейства однозначно был муж, «государь», который нес за домочадцев 

колоссальную нравственную ответственность: он должен «следовать всем 

христианским законам и жить с чистой совестью и в правде, с верой творя волю 

Божью и соблюдая заповеди его, и себя утверждая в страхе Божьем, в 

праведном житии, и жену поучая, также и домочадцев своих наставляя, не 

насильем, не побоями, не рабством тяжким, а как детей, чтобы были всегда 

упокоены, сыты и одеты, в теплом дому и всегда в порядке» 2. Муж и жена 

принимали все решения вместе, так как «Домострой» предписывал супругам 

ежедневно наедине обговаривать все вопросы. Жена по Домострою выполняла 

функцию регулирования эмоциональных отношений в семье. Именно ей отводится 

роль «заступницы» за детей и слуг перед строгим «государем», она же 

отвечает и за семейную благотворительность (нищелюбие и странноприимство) 

– важный фактор духовной жизни, проявления которой одобрялись церковью и 

обществом. 

Любовь – основа основ семьи и православия. 

Семья в буддийской религиозной культуре 

Жизнь в буддийской семье полна любви, радости и смеха. Существует 

древняя традиция одаривания: дарить пищу, подарки, гостеприимство и помощь. 

Дарящий получает от этого огромное удовольствие. Семья для буддистов –

близкое и духовное единство людей, где уважение друг к другу наполняет разум 

и выражается в словах и поступках. Порядок в семье поддерживается не страхом 

наказания, а доверием и взаимным уважением. Будда учил, что зло само по себе 



является наказанием. Оно делает нашу жизнь уродливой и даже после многих 

лет наслаждений всё равно приводит нас к горькому сожалению и раскаянию. 

Согласно традиции буддизма супруги должны заботиться о своих родителях, 

детях и любом члене обеих семей, который нуждается в поддержке. Брак 

заключается ради интересов общины, а не только счастья двоих. Дети должны 

выражать свою любовь и уважение к родителям. Необходимо, чтобы родители 

были хорошим примером для своих детей.  

Православная семья. Из дневниковых записей новомученицы 

Императрицы Александры Феодоровны. О браке и семейной жизни. 

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.  

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. 

Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две 

жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несёт священную ответственность 

за счастье и высшее благо другого. 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.  

Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое 

«я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-

нибудь идёт не так. Необходимы выдержка и терпение, нетерпение же может всё 

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

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

нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость 

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

Ещё 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 её ежедневный хлеб.  

Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей – не на 

словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни. 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 

новорождённый, брак как бы рождается заново. Ребёнок 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. «Дети – это апостолы Бога, 

которых день за днем Он посылает нам, чтобы говорить о любви, мире, 

надежде!» 

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.   

Ещё 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.  

Дети должны учиться самоотречению. Они должны учиться отказываться от 

собственных желаний ради других людей. Им следует также учиться быть 

заботливыми. 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. Как только они немного 

подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться без 

помощи других, чтобы стать сильными и независимыми. 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. 

Из выступления епископа Архангельского и Холмогорского Тихона на 

тему: 

«Религиозные основы традиционных семейных ценностей в 

христианстве, иудаизме и исламе».  

Архангельск, 6 ноября 2008 года (в сокращении) 



Прежде всего, необходимо констатировать угрозу традиционным 

семейным ценностям со стороны так называемых «либеральных» подходов 

к семье и браку, в сущности, разложения и подчас дискредитации самого 

института брака. Нет нужды перечислять общеизвестные факты. Растёт 

число однополых союзов, ширится пропаганда так называемых «однополых 

браков». Всё меньше становится молодых людей, осознающих 

необходимость ответственного подхода к созданию семьи: даже самых 

элементарных шагов как регистрации в ЗАГСах. Виной тому – потеря 

духовно-нравственных ориентиров, забвение тех базовых норм, которым 

спокон веков учили традиционные религии: христианство, иудаизм, ислам. 

Соответственно, на нас, религиозных лидерах этих древних религий, лежит 

ответственность свидетельства обществу, постоянного напоминания о том, 

в чём состоит воля Творца о людях, об отношениях мужчины и женщины, 

семьи и рождении детей.  

Семейные ценности в Библии 

Первоначальное божественное учение о семье и браке содержится ещё в 

Ветхом Завете (Танахе), особенно Пятикнижии Моисеевом. Семья, по 

Священному писанию, ровесница человечества; в момент сотворения вслед за 

мужчиной появляется женщина: «мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1:27). 

Но семья без потомства являет собой неполноту, незавершённость, ибо сами 

физические и духовные особенности разнополых особей имеют целевую 

направленность – рождение и воспитание следующего поколения; эта 

направленность закрепляется заповедью: «плодитесь и размножайтесь» (Быт 

1:28). Таким образом, принадлежность к семье определена онтологически, а 

противоположное состояние рассматривается как аномалия: «нехорошо быть 

человеку одному» (Быт 2:18). Даже проникновение в человеческие отношения 

зла, закрепляющегося повторными, приобретающими все большую силу, все 

большее распространение грехопадениями (Быт 6:5), хотя и повлекло за собой 

потоп, не привело к разрушению семейных отношений; наоборот, спасшиеся от 

потопа Ной и его потомство сразу же после выхода из ковчега получают новое 

благословение, как бы восстанавливающее заповедь, данную прародителям: 

«плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь на земле и умножайтесь на 

ней» (Быт 9:7).  

Не меньшее значение для сохранения и укрепления семьи имеет заповедь об 

отношении к родителям: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 

дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх 20:12). Заповеди 

предназначались для каждого израильтянина, но, в первую очередь, для людей 

вообще, и это, в частности в заповеди о почитании родителей, становится 

особенно наглядным: содержащиеся в ней обетования многолетия и 

благополучия понятны, прежде всего, в приложении ко всему народу.  

Основы традиции по отношению к детям были заложены в библейскую 

эпоху и отражают нормы и представления, характерные для патриархальной 



семьи. Согласно библейскому предписанию, деторождение – основная цель 

брака. Библия видит в детях благословение Божье (Быт 22:17; 32:12). 

Продолжение рода было одной из высших ценностей в социальной этике древних 

израильтян. Бездетность считалась величайшим несчастьем, равносильным 

смерти (Быт 30:1).  

Семейные ценности в христианстве 

Впоследствии эти базовые библейские  ценности были усвоены 

христианством. Новый Завет всячески подчёркивает необходимость создания 

здоровой семьи. Развод осуждается Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие 

душевные страдания и супругам (по меньшей мере одному из них), и особенно 

детям. По оценке специалистов, сегодня распадается каждый второй брак. Десять 

лет назад распадался каждый третий.  

Брак – явление общечеловеческое. Общечеловечность семьи надо 

рассматривать как причину того, что почти все религии, при всём их 

разнообразии, при их нередко взаимоисключающих различиях и особенностях, 

как правило, позитивно относятся к браку и не только одобряют его, но и 

освящают. Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже из того, что в 

Священном Писании Христос говорит о Себе как о женихе (Мф 15:25; 1-13; Лк 

12:35-36), а Церковь изображается в качестве Его жены и невесты (Еф 5:24; Откр 

21:9). Святой Климент Александрийский называет семью, как и Церковь, домом 

Господним, а святитель Иоанн Златоуст именует семью «малой церковью». 

Плодом любви мужчины и женщины и их  общности становятся дети, рождение 

и воспитание которых, по православному учению, является одной из важнейших 

целей брака.  

Живая преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает своё 

продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к 

истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с 

детьми, которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни 

современного общества. Греховны попытки принизить или изменить смысл 

семейного служения. Либеральный подход, который сегодня усиленно 

насаждается в нашем обществе, вступает в противоречие со взглядами Церкви на 

добрачные и внебрачные половые связи, аборты, контрацепцию. 

Семейные ценности в иудаизме 

Иудаизм видит в институте брака и семьи одну из высших ценностей.  Семья 

– центр религиозных традиций и обрядов. Член семьи считается ответственным 

за её доброе имя. Талмуд подчёркивает священный характер произведения 

потомства,  красоту, святость и радость, заключающиеся в семейной жизни. «Тот, 

у кого нет жены, живёт без радости, без благословения и без благости».  

Пятая заповедь – обязанность чтить отца и мать – особенно подчёркивается 

раввинистическими авторитетами. Почитание отца приравнивается к почитанию 



самого Бога. Законоучители Талмуда видят в неповиновении детей родителям 

признак крайнего распада общественных связей. Еврейская традиция особо 

подчеркивает лежащую на родителях обязанность воспитания детей в 

соблюдении религиозных заповедей и обучения их Торе. Хотя 

несовершеннолетние дети формально освобождены от соблюдения религиозных 

обязанностей, их приучают к этому с самого раннего возраста. Еврейская 

традиция придаёт особое значение образованию.  

Крепость семейных уз – характерная черта еврейской семьи и в настоящее 

время. Процент разводов среди евреев всегда был и до сих пор остается 

сравнительно низким. «Если мужчина разводится со своей первой женой, даже 

жертвенник льет слезы» (Гиттин 99б).  

Семейные ценности в исламе 

Семейные ценности в мусульманской семье исходят, прежде всего, из аятов 

Корана и изречений Пророка ислама Мухаммада (Сунны).  Христиане вполне 

разделяют следующие учения Корана о семье. Ислам призывает людей  вступать 

в законный брак.  Ислам категорически запрещает блуд, прелюбодеяние, 

гомосексуализм. Считается, что семья - ячейка общества. (Коран Сура 4;1-й аят; 

Сура 4; 32-й аят). Семейная жизнь согласно Корану и Сунне соответствует 

природе человека. Становление мужчины, выбор верующей супруги, 

религиозное воспитание детей – является основой здоровых отношений в 

обществе.   

Коран говорит, что   дети – дар Божий, ценность жизни, данная человеку. 

Почитание  родителей – одна из важнейших составляющих исламской 

религии. В мусульманском обществе считается очень важным, чтобы ребенок 

воспитывался в семье любящих родителей. Многодетность традиционно с 

одобрением воспринималась в мусульманском обществе. «Рай находится под 

ногами матери», таково назидание Мухаммада будущим поколениям. 

Скромность, вежливость, уважение к старшим прививаются в исламе  с детства. 

Поощряется  стремление к знаниям. Считается, что не должно быть чрезмерной 

опеки детей в семье, ведущей к избалованности, инфантильности, равнодушию и 

эгоизму ребёнка.  

Ислам имеет особое попечение о братских отношениях среди мусульман; о 

добром отношении к «Ахль-уль-Китаб», то есть людям Книги; иудеям и 

христианам. Ислам призывает к укреплению родственных отношений. Пророк 

ислама Мухаммад говорит в Коране: «Не уверует ни один из вас пока не 

пожелает своему брату того, чего сам себе желает». Принципы  мусульманского 

общества солидарны с тем, к чему стремится общество христианское: 

взаимодействие, богобоязненность, добродетельность.  

Ценностью мусульманской семьи является её ясно определенная структура, 

где каждый член семьи знает свою роль. Как правило, исламские  семьи  крепки и 



набожны, их дети растут в строгом религиозном воспитании – это черты, 

отражающие  повседневную жизнь мусульман.  

Выводы: 

Несмотря на вероучительные различия, христианство, ислам и иудаизм по 

вопросу демографии проявляют поразительное единодушие: все они поощряют 

рождение детей, что является бесспорным благом для семьи и отмечено Богом. 

Многодетность не является привилегией какой-то определенной религии. Семья 

считается лучшим местом для воспитания детей в вере.  

Все  религии подчёркивают, что брак должен быть законным, настаивают на 

пожизненной верности супругов и нерасторжимости брака. Почитание родителей 

и старших прививается именно в семье. Во всех традиционных религиях 

исключаются иные отношения, помимо брака. Резко осуждаются неверность, 

внебрачная связь. Подчёркивается неприемлемость заключения фиктивных 

браков.  Осуждаются нетрадиционные отношения между полами.  

Перед лицом секуляризации, часто несущей распад семей и 

безответственность в семейных отношениях, традиционные религии 

свидетельствуют о важности здоровой семьи. Известно, что народ, ведущий 

патриархальный образ жизни, легче осуществляет духовную преемственность, 

столь необходимую для сохранения своей идентичности, самобытной культуры, 

внутренней силы. Если в девяностые годы, после распада СССР и краха 

социализма, россияне боялись рожать детей, потому что не верили в их будущее 

и свое настоящее, то сегодня низкая рождаемость объясняется совсем другими 

причинами. 

В российском обществе сменились приоритеты, в жизненных планах 

молодых семей первое место занимают деньги, карьера, развлечения. Детей 

«заводят» по остаточному принципу – когда всё остальное уже есть. Чтобы 

заставить россиян вернуться от идеологии потребительства к традиционным 

семейным ценностям и многодетной семье, необходима мощная духовная 

альтернатива. Роль религии, всех институтов гражданского общества, 

правоохранительных органов, системы социального обеспечения в защите 

семейных ценностей, воспитании молодого поколения, преодолении пьянства, 

наркомании, игромании и других пороков особенно велика, ведь все эти 

греховные падения одинаково негативно воспринимаются традиционными 

религиями, противоречат общемировым культурным традициям и ценностям.  

Пока государство и традиционные религии в сфере укрепления семьи и 

семейных ценностей действуют обособленно. Усилия федеральных властей 

направлены на повышение рождаемости с помощью масштабных социально-

экономических мер. Религиозные организации делают главный акцент на 

возвращение к традиционным духовным ценностям, одной из которых, 

безусловно, являются семья и дети. Думаю, что настало время объединить оба 

этих подхода, следует вернуться к традиционным духовным целям и ценностям, 



восстановить живую ткань социума, в котором вырастает ответственная, 

нравственная духовная личность. 

 

 


