
Пословицы о семье 

 Брат сестре не указ в стряпне. 

 В недружной семье добра не бывает.  

 В одной суме − да разные денежки, в одной семье − да разные детушки. 

 В поле ни отца, ни матери - заступиться некому. 

 В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

 В родной семье и каша гуще. 

 В семье дружат − живут не тужат. 

 В семье и каша гуще. 

 В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

 В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

 В том-то и сила, чтобы жена мужа любила. 

 В хорошей семье хорошие дети растут. 

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 Всякая невеста для своего жениха родится. 

 Всякому мужу своя жена мила. 

 Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 

 Выбрала молодца, так уж после не пеняй на отца. 

 Где семья дружна, не страшна беда. 

 Дай бог раз жениться, раз креститься и раз умирать. 

 Дитя не плачет − мать не разумеет. 

 Добрая жена доблести мужа прославит, а недостатки сгладит. 

 Добро по миру не рекой течет, а семьей живет.  

 Доброе братство лучше богатства. 

 Доброю женою и муж честен.  

 Добрую жену взять − ни скуки, ни горя не знать. 

 Духовное родство пуще плотского. 

 Женское сердце с воску леплено, оно к жалости доходчиво, к милости податливо. 

 За компанию и монах женился. 

 За мужа завалюсь − ничего не боюсь.  

 За общим столом и еда вкуснее. 

 За хорошим мужем и жена хороша. 

 Как хорошая жена да жирные щи, так другого добра не ищи. 

 Какой бы муж ни ворона, но жене оборона. 

 Какой от тебя почет отцу, такой от детей и тебе, молодцу. 

 Когда семья вместе, и сердце на месте. 

 Кто родителей почитает, того Бог не забывает. 

 Между мужем и женой нитки не протащишь. 

 Мило тому, у кого много в дому. 

 Муж без жены − что гусь без воды. 

 Муж и жена − одно дело, одно тело, один дух. 

 Муж с женой бранится, чужой не вяжись. 

 Муж с женой что мука с водой: сболтать сболтаешь, да не разболтаешь. 

 Намеки да попреки − семейные пороки. 

 Не богатство, а честь невесту красит. 

 Не будет добра, коли в семье вражда. 

 Не ищи жену модницу, а ищи заботницу. 



 Невеста родится, а жених на коня садится. 

 По себе дерево руби, по себе жену бери. 

 Птица крыльями сильна, жена мужем красна. 

 Расти коса до пят − женихи торопят. 

 Русский человек без родни не живѐт. 

 Семейное согласие всего дороже. 

 Семья без детей, что цветок без запаха. 

 Семья в куче, не страшна и туча. 

 Семья крепка ладом. 

 Согласную семью горе не берет. 

 Счастье родителей − честность и трудолюбие детей. 

 У плохого мужа жена всегда дура. 

 Хоть тесно, да лучше вместе. 

 Человек без братьев и сестер − одинокое дерево. 

 Человек без семьи, что дерево без плодов. 

 Честна жена мужем. 

 Шей шубу теплее, а жену выбирай добрее. 
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