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Семья – это не прос то ячейка общес тва,  как учили в с оветс кое время,  с емья – это живая
клеточка живого организма общес тва.  В этом общес твенном организме ес ть и отдельные час ти
тела – экономика,  культура,  с ис тема образования,  с ис тема здравоохранения,  и множес тво
других,  но вс е они тоже с ос тоят из  отдельных клеточек.

Болезни организма бывают разные.  Например,  может болеть отдельный орган,  отдельная
час ть тела.  Это не с амое с трашное.  Самое с трашное,  когда организм  начинает болеть на
клеточном уровне.  Вроде вс е органы здоровы,  а клеточки вс е с лабые,  им чего-то не хватает,
то ли витаминов,  то чего-то еще.  И с бои в работе организма начинаютс я повс емес тно,
неожиданно то в одном мес те,  то в  другом.  Сейчас  наше общес тво переживает время подобной
болезни.  Поражена духовной болезнью с емья,  и с колько не пытайс я поднять экономику,  – это
бес полезно,  пос кольку некому будет поднимать.  Найдетс я два-три энтузиас та – и вс е,  а вес ь
народ уже не поднимешь на какое-либо доброе дело.

Теория любви

Почему люди теряют любовь?

(о духовной закваске  брака)

Начну с  того,  что любовь нельзя потерять по определению! То,  что не вечно,  не имеет
права называтьс я любовью.  Обычно с вои бес еды с о с таршеклас с никами о с емье я начинаю с
объяс нения понятий любви и влюбленнос ти.  Любовь – это когда два в  плоть едину.  Когда
с овершилос ь некое единение двух личнос тей в единую плоть.  А влюбленнос ть – это прос то
чувс тво зарождающейс я (но не родившейс я еще) любви.  Причем влюбленнос ть,  как правило,
переживаетс я гораздо ярче,  чем любовь.

Как обычно развиваютс я отношения между молодым человеком и девушкой? Первое
с видание.  Сердце трепещет и волнуетс я,  дыхание  перехватывает от волнения,  вс е как в
тумане.  Второе с видание.  Третье… Пятое. . .  Дес ятое… Сердце уже не так трепещет,  дыхание
уже не перехватывает.  Но отношения развиваютс я дальше.  Этап с ледующий – первое
прикос новение.  Он берет ее за руку.  Словно электричес кий разряд проходит с квозь руки.
Вновь с ердце трепещет и волнуетс я,  дыхание  перехватывает от волнения,  вс е как в тумане.
Проходит неделя-другая.  Прикос новение уже так не волнует.  Дальше новый этап в отношениях
– первое с кромное объятие.  Он берет ее за талию.  Вновь с ердце трепещет и волнуетс я,
дыхание  перехватывает от волнения,  вс е как в тумане.  Но и к объятием привыкаешь.  Потом
первый поцелуй.  Вновь вс е вс тревожено.

В течение двух-трех мес яцев пос тоянные новые открытия,  пос тоянно новые чувс тва и
новые переживания.  Оба молодых человека думают: «Вот она,  какая любовь! И так будет
вечно!» Но на с амом деле вс е не так.  Ну,  дошли до поцелуев,  а дальше? А дальше идти
некуда! Правда,  может быть еще падение в грех,  но дальше вс е равно будет идти некуда.  И
начинаетс я разочарование: «Наверное,  любовь ушла!» А любовь не ушла,  ее еще и не было.
Прос то кончилс я поток новых впечатлений,  чувс тва ос тывают,  и влюбленнос ть (а не любовь)
уходит.

Таким образом,  нас тоящая любовь – это с ос тояние двух людей («два в плоть едину»),  а
влюбленнос ть – это прос то чувс тво,  хотя и очень с ильное чувс тво,  но тем не менее это еще не
реальное с ос тояние.

Хотя надо отметить,  что влюбленнос ть бывает разная,  можно с казать,  что у нее бывают
различные уровни.  В рус с ком языке ес ть одно ос новное с лово,  выражающее отношение между



мужчиной и женщиной – любовь.  В других языках может быть нес колько разных с лов
отражающих разные с тороны любви.  Например,  в  гречес ком языке ес ть три с лова,
означающих любовь,  которыми можно обозначить разные уровни чувс тва мужчины и
женщине: агапи – жертвенная любовь,  филиа – дружес кая привязаннос ть,  эрос  – чувс твенное
влечение.  В церковном учении час то выделяют в человеке три уровня: дух,  душу и тело.  В
с оответс твии с  этим можно выделить три уровня влюбленнос ти.

1. Духовный уровень (агапи)

2. Душевный уровень (филиа)

3. Телес ный уровень (эрос )

Совершенная любовь в браке не имеет никаких уровней,  ибо охватывает вс е уровни,
когда два человека с тановятс я в плоть едину.

В с амом низком с лучае брак начинаетс я влечением на телес ном уровне.  В этом с лучае
вс е решает внешняя привлекательнос ть.  Яс но,  что здес ь очень много возможнос тей потерять
влюбленнос ть.

Лучше,  когда брак начинаетс я влечением на телес ном и душевном уровне.  В этом с лучае
ес ть некое желание прикос нутьс я к душе человека,  больше с  ним общатьс я,  возникает
множес тво общих интерес ов,  которые еще больше с ближают души влюбленных,  между ними
завязываетс я с ерьезная дружба.

Но в идеале брак должен начинатьс я влечением на вс ех уровнях,  когда к предыдущему
варианту добавляетс я еще и желание с тать час тью другого человека,  что невозможно без
с амопожертвования.

Чтобы объяс нить,  в  чем заключаетс я духовный уровень,  придетс я вс помнить о
фундаментальных понятиях «быть» и «иметь»,  которые определяют с амую глубину отношения
человека к жизни и к другим людям.  Одна правос лавная женщина-пс ихолог на занятиях о
браке задает в  конце бес еды вопрос : «Когда вы вс тупали в брак,  вы
хотели иметь жену? иметь детей? иметь уютный дом? Или же вы
хотели быть мужем? быть отцом? или быть хозяином дома?»  В одном с лучае эгоис тичес кое
желание чем-то обладать,  а в  другом – изменить с амого с ебя для других.

Вот это желание быть кем-то для другого человека и ес ть то с амое третье духовное
влечение,  которое в идеале должно быть перед вс туплением в брак.  Именно это третье желание
и являетс я с амым главным творчес ким началом в с троительс тве новой с емьи.  Ес ли ес ть
только оно одно,  его уже дос таточно для пос троения с емьи.  Вот почему  раньше час то
отдавали в брак,  не с прашивая молодых об их желании.  Душевное и телес ное влечение не так
важно,  ес ли ес ть желание у мужчины с тать нас тоящим мужем,  а у женщины с тать нас тоящей
женой.  И здес ь не так важен выбор другого человека,  пос кольку нет мучений: «С кем с вязать
с вою жизнь? с  этим? или с  этим? А вдруг ошибус ь? А вдруг он (она) будет негодяем?»

По этому поводу очень полезно прочитать книгу Эриха Фромма «Ис кус с тво любить».  Он
с  первых же с трок объяс няет,  что проблема любви заключаетс я не в  проблеме выбора
с убъекта любви,  а в  с пос обнос ти любить.

Дейс твительно,  ес ли хочешь иметь хорошую жену,  то выбирать можно долго и
тщательно,  и вс е равно идеальную не найдешь.  А ес ли ты хочешь с тать мужем,  с тать-то им ты
можешь при любой жене.  Какая бы жена не попалас ь,  ты с ам будь хорошим мужем – вот и
вс е!

Уверен (и убежден на нес кольких примерах с емей),  ес ли ес ть эта  заквас ка в молодых
с упругах,  то в  с к ором времени у них появляютс я и глубокая душевная привязаннос ть (филиа),
и утряс аютс я вс е интимные с тороны их жизни (эрос ),  нес мотря на вс ю разнос ть темперамента,
вос питания и т.д.  Например,  девушка,  выращенная матерью-одиночкой,  не видевшая
правильных отношений между мужчиной и женщиной,  как правило,  либо долго не может
преодолеть с кованнос ть в отношениях с  мужчиной,  либо формирует с вои предс тавления об
этих отношениях через  телевидение и долго не может пос троить их правильно.  Парень,  не



ис пытавший в детс тве влияние отца,  тоже час то впитывает женс кий образ  поведения в с емье и
долго не может научитьс я принимать решения и отвечать за них.  Но вс е это преодолеваетс я
(примерно через  два-три,  а то и четыре-пять лет) ,  ес ли ес ть желание не только получить что-то
от другого,  но дать с амому.

Из с казанного можно с делать вывод,  что далеко не вс якая влюбленнос ть приводит к
ис тинной любви в браке.  Очень час то влюбленнос ть оказываетс я пус тоцветом.  Сама по с ебе 
жизнь в браке не рождает любовь: мол,  рас пишемс я – и любовь появитс я.  Влюбленнос ть
только с емя,  но это с емя должно иметь необходимый зародыш любви – желание быть мужем
или женой.  Ес ли же человек не имеет этого зародыша любви,  то она когда-нибудь да уйдет.

На людях,  имеющих подобную духовную «заквас ку» – желание быть кем-то для другого,
а не иметь для с ебя что-то от другого,  – держитс я жизнь любого общес тва,  в  том чис ле и
с емьи.

Эту заквас ку можно назвать жертвеннос тью,  готовнос тью жертвовать с обой или с воим
ради другого.  Ис тинная любовь немыс лима без  жертвеннос ти.  Иногда с амопожертвование –
это большой решительный шаг.  Например,  отказ  от с воей работы или карьеры ради с емьи.  Но
чаще жертвеннос ть проявляетс я в,  казалос ь бы,  незначительных дейс твиях: например,  на
прос ьбу вынес ти мус ор легко оторватьс я от телевизора и с разу пойти.  Из таких ежедневных
«мелочей» и с ос тоит с емейная жизнь.

Конечно,  жизнь не с ос тоит только из  хороших и плохих людей,  но в каждом человеке
ес ть и много хорошего,  и много плохого.  Духовной заквас ки может быть больше или меньше.
Чем больше в человеке желание с лужить другим,  тем лучший он будет с емьянин.  Вс тупать же
в брак с  человеком,  не имеющим хоть малую час ть духовной «заквас ки»,  почти безнадежно.
Такой брак,  с корее вс его,  не удас тс я с охранить.  Ес ть нес колько признаков,  по которым
можно четко с удить об отс утс твии жертвеннос ти в человеке.

Первый признак – не желание с охранить целомудрие с воего избранника до брака.  Это
замечательная лакмус овая бумажка,  с  помощью которой огромное количес тво людей могли бы
с охранить с вою с удьбу не разбитой.  Ставишь ус ловие: «Сначала ЗАГС,  потом пос тель».  И вс ё
с разу вс тает на с вои мес та.  Ес ли человек с  этим с оглас ен,  значит,  ес ть надежда на крепкий
брак.  Ес ли не с оглас ен,  то надо бежать от такого подальше,  ибо он не ценит ни вашу чис тоту,
ни ваше намерение.  С таким человеком вс тупать в брак нельзя.  Сейчас  он перес тупает через
вашу чис тоту,  а в  браке он легко перес тупит через  вас  с амих,  через  детей,  которые должны
появитьс я.

Второй признак – желание вс тупить в пробное с ожительс тво,  так называемый
гражданс кий брак.  Это – не брак,  это – прос то блудное с ожитие.  Молодые люди рас с уждают
так: «Поживем годик-другой,  прис мотримс я.  Ес ли вс е будет хорошо – рас пишемс я,  ес ли нет –
разойдемс я».  Безумные! Никогда не рас пишетес ь,  точно разойдетес ь! Потому что в
гражданс ком браке нас тоящая любовь не рождаетс я.  При ис тинной любви обязательно бывают
дети,  но,  как правило,  в  гражданс ком браке детей не заводят.  Какие дети,  ес ли взрос лые с
с обой разобратьс я не могут? Ес ли же пара решаетс я иметь детей,  значит,  их отношения уже
с ерьезные,  и они учатс я любить друг друга,  и вс коре рас пишутс я в ЗАГСе.

В гражданс ком браке люди держат с ебя на рас с тоянии друг от друга.  Они в пос тоянной
готовнос ти разбежатьс я.  Они не хотят брать на с ебя ответс твеннос ть друг за друга,  а без  этого
любовь немыс лима.  Один молодой человек рас с казывал мне про с воего друга,  жившего в
гражданс ком браке.  Этот «гражданс кий муж»,  а точнее с ожитель,  прос ил молодого человека
поухаживать за его с ожительницей,  а тот проверил бы тем с амым,  с охранит ли она ему
вернос ть.  Это,  видимо и называетс я пробным браком.

Но вернемс я к признакам,  по которым можно с разу с удить о будущих с ерьезных
проблемах в браке.  Следующий признак,  ес ли человек говорит: «Сначала инс титут надо
кончить,  потом квартиру заработать,  потом можно и детей».  Для нормального человека с разу
яс но,  что это речи не мудреца,  а безумца.  С таким никак нельзя вс тупать в брак,  ибо для него
комфорт важнее детей.  Он не любит детей,  он их боитс я.  А человек,  который не может любить
детей,  не с может полюбить и жену (или мужа).  Слабых и беззащитных любить гораздо легче,
ведь они нуждаютс я в нашей заботе.  Человек обычно умиляетс я не только при виде маленьких
детей,  но даже при виде щенка или котенка,  нас только они милы и беззащитны,  что хочетс я



взять их под защиту.  Когда взрос лый любит ребенка,  взрос лому не приходитс я с мирятьс я
перед ним,  с ильно подс траивать под него,  пос кольку характер у ребенка еще мягкий и его
можно лепить по с воему ус мотрению.  А в любви ко взрос лому человеку вс е иначе: надо
с мирятьс я перед равным,  надо много под него подс траиватьс я,  притиратьс я с  его уже
с ложившимс я характером.  Поэтому человек не с пос обный на малое (любовь к детям) не будет
с пос обен и на большее (любовь к с упругу).

Пос ледний признак отс утс твия духовной «заквас ки»,  который мне хотелос ь с ейчас
упомянуть – это аборт.  Семьи,  в  которых с овершилс я этот тяжкий грех,  разваливаютс я гораздо
чаще.  Во-первых,  аборт – это признак нас троя человека на комфорт,  уют,  благополучие.  Вс его
этого может лишить ребенок,  и поэтому он принос итс я в жертву желание жить комфортно.  Вс е
с лова о том,  что этому ребенку родители не с могут обес печить дос тойное будущее,  прос то
крас ивое оправдание.  Дос тойное будущее обес печиваетс я любящим родительс ким с ердцем.
Оно может заменить вс е,  а его не с могут заменить никакие деньги или с вязи.  Во-вторых,
с овершенный аборт,  это не прос то признак духовного с ос тояния человека,  но с ам может
начать разрушать с емью еще больше.  Людей должно с оединять с оучас тие в добром деле.
Ведение общего хозяйс тва,  с овмес тное вос питание детей – вс е это только с оединяет с упругов.
Соучас тие в грехе может только разрушать.

Вос питать с амому в с ебе такой нас трой очень нелегко,  и,  с корее вс его,  даже
невозможно.  Изменить в с ебе с амом ос новное с вое с одержание – это ес ть покаяние.  В
гречес ком языке для обозначения покаяния ис пользуетс я с лово «metanoia» (метАния),  которое
буквально можно перевес ти,  как перемена ума,  по-гречес ки nouV.  Гречес кое с лово nouV – это
не прос то ум,  а вес ь внутренний мир человека,  на рус с ком языке этому понятию больше
с оответс твует с лово «с ердце».  А ис тинное покаяние,  изменение с ебя невозможно без  Бога.
Бог как Творец нашей души может помочь нам изменить с вое с ердце.  Здес ь обязательно
должна быть с инергия (с о-трудничес тво,  с о-работничес тво) человека и Бога.  Сам человек без
Бога с ебя не изменит.  И наоборот,  Бог нас ильно не может человека изменить,  ибо наделил
человека с вободой.  Отс юда с ледует вывод,  что и другого человека мы зас тавить покаятьс я и
изменить с ебя мы не можем.  Ес ли эту духовную заквас ку в с ебе взрас тить очень тяжело,  то в
другом человеке почти невозможно.

Говоря о покаянии,  мы кас алис ь темы духовной жизни.  Ес ли час ти человечес кого
ес тес тва – дух,  душу и тело – изобразить в виде с хемы,  то нужно было бы нарис овать три
вложенных друг в  друга круга.  Внешний круг – тело,  он больше вс его подвержен
воздейс твию извне.  Средний круг – душа,  она находитс я уже глубже и на душу труднее
оказать влияние.  Например,  человек может ис пытывать радос ть,  даже находяс ь в тюрьме,  а
может ис пытывать грус ть и в  царс ких дворцах.  Внутренний круг – это дух,  с амая с ердцевина
человека,  глубоко с прятанная в нем.  Туда вообще проникнуть с воим влиянием невозможно,  и
заглянуть туда может только Бог.

Далее давайте кос немс я темы душевной жизни человека.

Воспитание будущего семьянина

(о психологиче ской закваске  брака)

Ес ли в жизни человечес кого духа ес ть один закон – с вобода,  то,  кас аяс ь темы душевной
жизни,  мы можем говорить о законах человечес кой души.  Душа живет и развиваетс я по
определенным законам.  Например,  вс ем извес тно,  что многие эмоции,  ес ли человек долго
ис пытывает их,  начинают притуплятьс я.  Это закон душевной жизни.  Ес ть законы,  по которым
проис ходит развитие души.  Например,  в  определенном возрас те человека формируютс я
определенные с войс тва души – мужес твеннос ть,  женс твеннос ть,  трудолюбие,  с овес ть,
ответс твеннос ть и т.д.

Душевные с войс тва начинают закладыватьс я в человеке еще в утробе матери.  Уже в этом
возрас те человечек впитывает доброту и терпеливос ть,  а может ус ваивать наоборот злобу и
раздражительнос ть.

В возрас тной пс ихологии выделяют некие важные рубежи в  развитии человечес кой души
– переходные возрас ты.  В переходный возрас т  человек ис пытывает определенные  кризис ы,
когда он переходит из  одного с ос тояние в более взрос лое,  с  другими возможнос тями и



потребнос тями.  Такие кризис ы нас тупают обычно в год,  в  три года,  в  с емь,  четырнадцать лет,
хотя,  конечно,  конкретный для каждого человека возрас т нас тупления кризис а может быть и
раньше и позже указанных с роков.  Например,  с ейчас  очень час то подрос тковый переходный
возрас т начинаетс я у детей не в  четырнадцать,  а в  двенадцать лет.

Важнейший период в развитии ребенка – это возрас т от рождения до трех лет.

В этот период ребенок формирует с вои предс тавления о том,  как ус троен мир,  и,  прежде
вс его,  мир людей.  Ребенок должен ус воить,  что ес ть с емья и узкий круг близких людей,  с
которыми хорошо,  и без  которых плохо,  что мужчины отличаютс я от женщин,  что ес ть
с таршие,  которых надо уважать и ес ть младшие,  о которых надо заботитьс я и т.д.

Новые ис с ледования в пс ихологии доказывают огромнейшее значение этого периода в
формировании вс ей пс ихике ребенка.  Например,  в  70-е году в зарубежной пс ихологии было
введено понятие «безмамная» мама.  Оказываетс я,  что ес ли в этом возрас те мама не берет
час то дочку на ручки,  не выливает на нее вс ю с вою нежнос ть и заботу,  а ведет с ебя с  нею
холодно,  или отдает ребенка в яс ли,  то когда дочка вырас тет,  она с ама будет холодна к с воим
детям.  Оказываетс я,  то,  что мы вс егда с читали врожденным материнс ким инс тинктом,  вовс е
не врожденный инс тинкт,  а тот образ  поведения,  который ребенок впитывает в  с амом раннем
возрас те.  Но с ейчас  вс е чаще мне вс тречаетс я такая позиция родителей.  Упал ребеночек,  но
папа с трого ос танавливает мать,  которая хочет брос итьс я к плачущему ребенку: «Опять
начинаешь с юс юкатьс я? Ничего,  пус ть с ам вс тает,  а то избалуешь».  Но такие с лова умес тны
только в отношении подрос тка,  а не младенца.  И в результате вырас тает бес чувс твенный
молодой человек,  который на чужую боль будет реагировать абс олютно также.

Один из  с пециалис тов в облас ти научной с екс ологии отмечала,  что проведенные ими в
70-е годы ис с ледования показали большую разницу между домашними и яс ельными детьми.
Дети из  яс лей,  лишенные дос таточной родительс кой лас ки,  уже в детс ком с аду отличалис ь в
с воем поведении от детей,  до трех лет вос питавшихс я в с емье.  Ес ли у яс ельного ребенка в 5-6
лет с прос ить,  кто его друзья,  то он перечис лит половину детс кого с ада.  А ес ли с прос ить об
этом же домашнего ребенка,  то ответит примерно с ледующее: «У меня друг Вовка,  но он
с ейчас  болеет,  поэтому я играю с  Андреем,  но он тоже хороший мальчик».  То ес ть второй
ребенок будет из  общей мас с ы выделять кого-то,  к кому он больше привязываетс я душей,  а
для первого вс е дети равны,  он ни к кому не может привязатьс я с ерьезно.  То же с амое будет
и в с таршем возрас те.  В пятнадцать лет один парень будет ухаживать за вс еми девушками
подряд и с  легкос ть рас с таватьс я с  ними.  Другой же будет знакомитьс я с  девушками редко,
но каждое знакомс тво будет ос тавлять с лед на вс ю жизнь.  В двадцать пять лет один бездумно
вс тупит в брак и так же легко разведетс я,  другой же будет однолюбом.

Оказываетс я,  чтобы ребенок (или подрос ток) научилс я привязыватьс я к кому-то с воим
с ердцем,  он должен с начала привязатьс я вс ем с ердцем к с воей матери до трех лет,  тогда эта
с пос обнос ть в его душе появитс я.  Он должен ус воить именно такую картину мира: ес ть узкий
круг родных,  которые вс егда с  тобой,  с  которыми вс егда хорошо и уютно,  и ес ть чужие.
Именно эту картину,  ус военную до трех лет,  человек будет пытатьс я вос производить в течение
вс ей с воей жизни.  А главное он будет ее вос производить в с воей с емье.  Дороже с емьи для
человека ничего не будет,  и только в с емье он будет находить с вое с час тье.  Но с ейчас  вс е
больше людей,  для которых с емья не предс тавляет ценнос ти.  Человек,  ус воив в детс тве
картину мира,  где вс егда много новых людей,  где вс е равны,  будет с кучать в с емье,  для него
даже с лучайные приятели и с емья будут одинаково интерес ны.

В этом возрас те ребенок делает еще одно важное открытие – это разделение вс ех людей
на мужчин и женщин.  Образ  мужс кого и женс кого поведения,  с ложившийс я в этом раннем
возрас те будет влиять на вс ю ос тавшуюс я жизнь.  Например,  в  14 лет молодой человек начнет
ис кать девушку,  которая с оответс твует его идеальным предс тавлениям о женщине,  которые в
нем возникли в с амом раннем детс тве.

Следующий этап развития ребенка – от трех-четырех лет до с еми.  С этого возрас та
мальчики и девочки должны получать различное вос питание.  Мальчики больше ис пытывают
тягу к отцу,  и их вос питанием должен заниматьс я мужчина.  Девочки ос таютс я с  матерями.
Пс ихологи отмечают,  что этот период лучше назвать игровым.  Игры – это не прос то детс кие
забавы,  на с амом деле это тренировка души! Мальчишка должны играть в  «войнушку»,  чтобы
закалить с вою душу и с тать нас тоящим защитником,  он должен с троить и мас терить из  пес ка и



конс труктора,  чтобы с тать хозяином в доме.  Девочка должна играть в  «дочки-матери»,  чтобы
научитьс я нежнос ти и вниманию к с воим будущим детям,  она должна играть игрушечными
тарелочками,  блюдечками,  чашечками и ложечками,  чтобы с тать хорошей хозяйкой.

Но с делаю важное замечание.  Говоря о возрас тной пс ихологии и об этапах развития
детс кой души,  я вовс е не призываю вс ех родителей брос итьс я в изучение половозрас тной
пс ихологии.  Хотя некоторые знания ос новных закономернос тей и не повредят,  однако главным
учителем должно быть любящее с ердце родителей.

Ес ли ребенок вос питываетс я в любящей с емье,  то он вс еми фибрами с воей души он
впитывает правильный образ  с воей будущей с емейной жизни.  Здес ь с овершенно не важно для
родителей,  имеют они какие-то определенные знания по пс ихологии или нет.  Меня вс егда
удивляло,  почему раньше любая неграмотная женщина,  не кончавшая педагогичес ких
инс титутов и пс ихологичес ких курс ов,  ничего не знающая о половозрас тной пс ихологии,
вос питывала замечательных детей.  А одна из  пс ихологов в разговоре с о мной и вовс е
отмечала,  что никому так не удаетс я ис коверкать подчас  душу ребенка,  как умным и
образованным матерям,  прежде вс его,  врачам,  пс ихологам и педагогам.  Почему так? А потому
у человека образованного на первом мес те идея,  научная догма или принцип,  а не любовь.
Вновь повторю,  что любящее с ердце матери – это единс твенный учитель,  которого женщина
должна с лушатьс я,  даже ес ли умные и образованные с пециалис ты будут говорить наоборот.
Конечно,  я имею в виду не с лепую безумную любовь,  которая рождает только баловней и
капризуль,  а нас тоящую.  Любящее с ердце матери вс е видит.  Появилас ь какая-то новая
с пос обнос ть у ребенка,  значит,  ее надо развивать.  Многие дети не впис ываютс я в общие рамки
развития.  Специалис т может конс татировать отклонения от нормы,  там,  где материнс кое с ердце
говорит о том,  что ее ребеночек с овершенно нормальный.  И наоборот – с ердце матери или
отца может заметить опас ную с клоннос ть в ребенке,  которую ни один с пециалис т не с может
рас познать.

Откуда вообще появилас ь вс я детс кая возрас тная пс ихология? Матери разучилис ь любить
детей,  точнее их разучили.  Старшее поколение,  те,  кому с ейчас  по 60 лет,  должны были
отдавать детей в яс ли.  Эту кроху,  в  полтора-два года,  а то и полгода,  отдавали в чужие руки.
А нянечки и вос питатели не могли иметь любящее с ердце,  которое заглядывает в  душу
каждому ребеночку.  Яс ли,  детс кий с ад  – это конвейер.  Вот тут-то и появилас ь возрас тная
пс ихология: в  таком-то возрас те у ребеночка то-то формируетс я,  в  такой период то-то.  У
большинс тва детей проис ходит так-то и так-то,  с ледовательно,  так мы и должны развивать
детей.   И начинаетс я: «Вашему ребеночку уже с только-то,  а он еще не может того-то и того-то.
Ах-ах-ах,  он у вас  отс тает от нормального развития.  Ах,  ему надо дополнительно заниматьс я с
логопедом».  И мама вдруг верит,  что ее нормальный ребенок какой-то отс талый и давай с  ним
заниматьс я по вс яким развивающим программам.  Уверяю вас ,  что ес ли ребеночек живет с
любящими родителями,  он будет прекрас но развит,  даже ес ли они с  ним с пециально никак не
занимаютс я.  Ес ли ребенок включен в жизнь с емьи,  то он вс ей с воей душой будет впитывать от
взрос лых вс е необходимое.

Недавно знакомые рас с казывали,  что их ребенка,  который не ходил в детс кий с ад,  не
взяли в некую гимназию,  пос кольку на тес тировании ребенок не показал необходимого уровня
развития.  Например,  он не с мог назвать некоторые профес с ии.  А что с трашного,  ес ли ребенок
к с еми годам не будет знать,  названия вс ех профес с ий,  или названия вс ех деревьев? Ес ли
мама ребеночка дома с трижет,  и он не знает,  кто такой парикмахер,  он что от этого хуже
с танет? Чуть подрас тет и узнает,  это не жизненно необходимые с ведения.

Но с амое с трашное то,  на что с ейчас  обращают больше вс его внимания родители.  Какие
с ейчас  вопрос ы волнуют больше родителей? А когда надо ребенка в музыкальную школу
отдавать,  чтобы его музыкальные с пос обнос ти развивать? А когда в художес твенную? А когда
ему алфавит надо начинать учить? А когда с читать? Да,  когда ему это интерес но с танет,  тогда
и с читайте с  ним.  Он с ам к вам прис тавать будет,  ес ли вы не отбили охоту заниматьс я
преждевременными прис таваниями.  А о с амых главных с пос обнос тях человека – любить,
с ос традать,  терпеть и т.д.  – об это м никто не с прашивает.  Правильных родителей должны
интерес овать прежде вс его те с тороны души ребенка,  которые нужны ему в будущем для
с оздания с емьи.  Не для ус пеха в его профес с иональной карьере,  а именно для с емьи,  ибо на
90% с час тье человека с ос тоит из  с емейного с час тья.  Ос тальное,  как говоритс я приложитс я.



Как сохранить семью?

Разрушение с емьи идет пос тепенно и незаметно.  Это относ итс я и к с емье как
общес твенному инс титуту,  и к конкретной с емье.  В начале 1930-х годов ис с ледователь
Сорокин с  ужас ом пис ал о том,  что чис ло разводов в рус с ком общес тве дос тигло небывалого
размера 89 разводов на 1000 браков.  Он поднимал вопрос  о жутком падении нравов,  таким
образом,  до революции разводов было еще меньше.  Примерно с  этого момента идет процес с
разрушения с емьи в рус с ком народе.  Ос лабление инс титута с емьи началос ь,  с корее вс его,
еще раньше,  до революции,   прежде вс его в с ветс ком выс шем общес тве.  Но именно
разрушение с емьи,  пос троение нового общес тва,  где с емья не играла с толь важной роли,  как
раньше,  – этот процес с  началс я пос ле революции.  В других с транах этот процес с  начиналс я в
другое время.  Например,  в  те же 30-е годы в Америке чис ло разводов дос тигло уже 15% от
браков.

И таким образом с менилос ь нес колько поколений,  произошла с мена вс его уклада жизни,
прежде чем вс ем с тало понятно,  что с емью надо уже с пас ать.  Примерно то же с амое
проис ходит с  каждой конкретной с емьей.  Прежде чем она окончательно разрушитс я,
проис ходит множес тво незначительных,  казалос ь бы,  с обытий,  понемногу разрушающих
с емью.  Словно множес тво мелких трещин появляетс я на некой прекрас ной вазе,  а потом от
небольшого удара она вс я с ыпетс я,  и с охранить ее почти не возможно.

На разрушение с емьи (и как инс титута,  и каждой конкретно) влияет такое множес тво
факторов,  что трудно выделить что-то главное,  что одно с амо по с ебе могло бы вос с тановить
с емью.  Поэтому когда мы будем говорить о с охранении с емьи,  мы должны понимать что это
проблема вс еобъемлющая и у нее очень много с торон,  которыми надо заниматьс я
одновременно.  Мы пос тараемс я дать ответ на вопрос  «Как с охранить с емью?» ответ в
завис имос ти от того,  кем он задаетс я.

Ответ государственному деятелю

Подде ржка мате ринства

Мне кажетс я,  что в пос леднее время произошел разрыв между понятиями: с емья и
родительс тво.  То ес ть с лово «с емья» уже не вызывает с разу ас с оциации с  детишками: муж и
жена – вот уже и с емья.  Вс е больше молодые,  вс тупив в брак,  хотят пожить с начала для с ебя,
откладывая детей на более поздний с рок.

Само гос ударс тво до пос леднего времени не поддерживало материнс тва.  Детс кое
пос обие в размере 70 рублей на ребенка в мес яц в течение долгих лет было с ловно плевок в
душу вс ех родителей.  «Вы,  мол,  рожайте там с ами,  потом вос питывайте,  а на нас  не
рас с читывайте,  мы вас  не зас тавляли рожать.  Ваши дети,  вы и мучайтес ь».  В результате такого
отношения материнс тво было абс олютно не прес тижным,  ос обенно пс ихологичес ки нелегко
было многодетным.  Сколько незас луженных упреков ус лышали многодетные матери за то,  что
«нарожали,  а теперь везде без  очереди лезут»,  «нищету наплодили,  а теперь ходят за
пос обиями и льготами,  побираютс я».

И удивительно,  казалос ь бы,  деньгами не зас тавишь людей рожать.  Ведь кто хочет детей,
он и без  финанс овой поддержки родит,  а кто не хочет,  так он и за деньги не захочет лишитьс я
тихой и беззаботной жизни.  Но вот звучит обращение президента к рос с ийс ким гражданам,  где
обещаетс я с ерьезная финанс овая поддержка родителям,  и вдруг с итуация резко меняетс я.  Еще
не выплатили ни одного из  обещанного рубля,  а отношение к материнс тву уже изменилос ь.  Я
с ам был с видетелем,  как у людей вдруг менялос ь отношение к многодетным с емьям.  Те,  кто
вчера с  ус мешкой с мотрел на многодетную с емью,  теперь говорит,  что очень хорошо,  что кто-
то решаетс я рожать.  А вс е это оттого,  что теперь гос ударс тво с казало: «Ваши дети – наши
дети.  Нам нужны ваши дети,  мы будем помогать их рас тить».  Теперь многодетные не «нищету
плодят»,  а рас тят будущих граждан с траны,  в  которой она так нуждаетс я.  Теперь труд прос той
матери по вос питанию ребенка рас с матриваетс я гос ударс твом,  как выс ококвалифицированный
труд,  который надо оплачивать.  Помощь обещана вс его лишь финанс овая,  а при этом помощь
оказана еще и пс ихологичес кая.  Теперь рожать детей,  ес ли еще не модно,  то,  по крайней мере,
не с тыдно.



Одна из  с пециалис тов,  пос тоянно работающая с  неблагополучными с емьями,  отмечала,
что в пос ледние год-два произошли изменения в отношении к матерям-одиночкам.  Ес ли
раньше на оформление с оответс твующего пос обия женщины приходили,  с тес няяс ь с воего
положения,  то теперь с воим одиночес твом с тали гордитьс я.  «Приходят,  чуть ли не ногой дверь
открывают,  и с разу заявляют,  что мы их должны обес печить пос обием,  а то они матери-
одиночки»,  – рас с казывала эта женщина.  И дейс твительно,  наметилас ь тенденция,  что пара
с пециально не рас пис ываетс я,  они живут «гражданс ким браком» для того,  чтобы потом можно
было оформить пос обие для матери-одиночки.  Быть матерью-одиночкой с тало выгоднее,  чем
быть обычной матерью с  законным мужем.  Молодые женщины бьют с ебя в грудь,  чуть ли не
героями с тараютс я выглядеть,  что,  мол,  мы на с ебя взвалили такой груз  быть матерью-
одиночкой.  А на с амом деле прежде чем взвалить,  они умудрилис ь развалить – развалить
с вою с емью или не дали ей с оздать правильно (в с лучае «гражданс кого брака»).  Кроме того,
что взвалили на с ебя этот груз ,  взвалили его еще и на ребенка,  который лишилс я отца.  А это
уже давно извес тно,  что большинс тво хулиганов – из  неполных или пьющих с емей,  что дети
из неполных с емей хуже учатс я,  что детям из  неполных с емей труднее с оздавать с емью.  И
получаетс я что еще вовс е не извес тно,  на кого больше «взвалилос ь» на мамочку-одиночку
или не ребенка.

Конечно,  я говорю об этом не потому,  что надо лишить матерей-одиночек помощи от
гос ударс тва.  Прос то гос ударс тво должно принимать меры,  чтобы и нормальные родителя
получали не меньшую помощь,  чтобы лишать ребенка отца было невыгодно.

Гос ударс тво должно не только помогать родителям,  но и подс тегивать тех,  кто не хочет
рожать и вос питывать детей.  Например,  нет у тебя детей – пожалуйс та,  вот тебе налог на
бездетнос ть.  А то ведь как получаетс я? Два человека,  например,  два с ос еда получают
одинаковую зарплату,  платят одинаковые налоги.  Но один вос питывает трех детей,  а другой –
ни одного.  Первый,  во-первых,  меньше тратит деньги на с ебя,  тратя их на детей.  Во-вторых,  он
в два раза больше трудитс я дома.  Вос питание детей – это вторая и более ответс твенная работа.
Польза от этой работы будет вс ему общес тву,  но каждая с емья нес ет этот подвиг по с воей
инициативе,  не получая за этот тяжелейший труд от гос ударс тва практичес ки ничего.  Второй
человек,  не имеющий детей,  тратит вс е деньги на с ебя,  имеет кучу с вободного времени,
вообще живет припеваючи.  А когда он с ос таритс я,  то его пенс ию будут выдавать гос ударс тво
из денег,  заработанных теми тремя с ос едс кими детьми.

Ведь это только кажетс я,  что мы зарабатываем пенс ию с ебе с ами.  Нынешних пенс ионеров
кормят те,  кто относ итс я к с реднему поколению.  Когда они с ос тарятс я,  их будут кормить те,
кто с ейчас  относ итс я к младшему поколению.

Ес ли вернутс я вновь к двум с ос едам,  то видим,  что первый пока работал,  то перечис лял
деньги в пенс ионный фонд на выплату пенс ию тогдашним пенс ионерам,  а когда с ос таритс я,  то
на его пенс ию перечис лять деньги в Пенс ионный фонд будет с ос едс кий с ынок,  на вос питание
которого он не потратил ни копейки.  Но это не с праведливо.  Справедливо это будет,  только
тогда,  когда с  первого человека в течение вс ей его трудовой деятельнос ти будут взимать
налог за бездетнос ть в некий ос обый фонд,  из  которого будут выплачиватьс я пос обие для
родителей,  ос обенно многодетных.

Кс тати в с оветс кое время с ущес твовал налог на холос тяков,  одиноких и малос емейных
граждан,  то ес ть налогом облагалис ь не только бездетные,  но и малос емейные.

Серьезной поддержкой материнс тву будет возможнос ть матери с идеть с  ребенком до трех
лет.  Не прос то,  что имеешь право уйти в декретный отпус к на три года,  а именно так уйти,
чтобы не жалеть об этом.  Многие с ейчас  вынуждены выходить раньше времени на работу ради
зарабатывания денег.

Конечно,  финанс овые меры важны,  но только ими одними проблему не решишь.  Во
многих с транах Европы родителям выплачиваютс я дос таточные пос обия,  чтобы жить безбедно.
Ес ли у тебя три ребенка,  то ты можешь жить полнос тью на эти пос обия не работая.  Но в этих
с транах нет демографичес кого взрыва.  Конечно,  в  этих с транах рождаемос ть больше.  В
с реднем по Европе рождаемос ть с ос тавляет 1,7 ребенка на с емью.  Но для поддержания
с табильного уровня нас еления,  когда нация не с окращаетс я,  необходимо 2,2-2,3 ребенка на
с емью.  У нас  с итуация еще хуже у нас  количес тво детей на с емью – 1,17.  Благодаря
финанс овой поддержке западные с траны хоть и меньше вырождаютс я,  но вс е равно



вырождаютс я.

Мода на се мью и де те й

Обращение президента нес колько обнадежило нас  тем,  что возможно демографичес кая
с итуация нес колько улучшитс я.  Но одной финанс овой поддержки,  конечно,  мало.  Ведь не
только детс кое пос обие в 70 рублей мешало рожать детей.  Сам воздух был пропитан нас троем
на малодетные с емьи.  Можно,  например,  пос мотреть на рекламу,  где пытаютс я ис пользовать
образ  с емьи.  Практичес ки везде с емья из  трех человек – мама,  папа и один ребенок.  Не знаю,
делалос ь ли это кем-то целенаправленно,  или это прос то выражение витающего в воздухе
духа.

Самое главное,  что в уже с оветс кое время (а с ейчас  еще больше) образ  благополучной и
с час тливой женщины вс е больше был с вязан с  карьерой,  с  профес с ией,  а не с  с емьей.  На это
нас траивала с оветс кая идеология,  которая работала,  начиная с  детс кого с ада.  Рис овалс я образ
женщины-труженицы,  которая наравне с  мужчинами с тоит у с танка,  с троит дома,  руководит
производс твом,  но только не с идит дома с о с воей с емьей.  В фильмах 50-60-х годов,  как
правило,  одна из  главных положительных героинь рис уетс я с ильной,  напорис той личнос тью,
которая заткнет за пояс  почти любого парня.  Она боретс я за правду,  ведет за с обой парней,
перевос питывает их.  Такой образ  впитывали вс е с оветс кие девушки и в с емьях,  которые они
с оздавали,  они тоже боролис ь за правду и пыталис ь перевос питывать с воих мужей,  отчего те,
правда,  с корее запивали,  чем ис правлялис ь.

В с оветс ком кинематографе фильмы,  где главные герои имеют большую с емью,  можно
перес читать по пальцам: «Большая с емья»,  «Евдокия»,  «Однажды двадцать лет с пус тя» – вот,
наверное,  и вс е!  А так почти везде один,  редко два ребенка в с емье.  Из-за того,  что пос тоянно
рис уетс я именно такой образ  с емьи,  он с тановитс я ес тес твенным и вос принимаетс я как норма.

В рус с ком же с ознании вс егда прис утс твовал другой идеал – три с ына или три дочери.
Вот такой идеал и надо целенаправленно вводить в наше с ознание.  Вообще традиционная
рус с кая (и,  с корее вс его,  не только рус с кая) культура была «нас троена» на с емью.  Очень
много с казок было или пос вящено с емье или включали в с ебя с емейную тему: женитьба,
поис к невес ты и с пас ение ее,  а также вос питание детей.

Мода на малодетные с емьи поддерживаетс я благодаря тому,  что с овременное общес тво
нацелено на потребление различных благ – товаров,  ус луг,  развлечений.  Мы живем в
цивилизации потребителей.  Целые индус трии направлены на обс луживание наших с озданных
ис кус с твенно потребнос тей.  «Бери от жизни вс е»,  «Не дай с ебе зас охнуть» – с о вс ех с торон
такие девизы с ыплютс я на людей.  Вс е это пос тепенно входит в наше с ознание,  а большей
час тью в подс ознание.  В результате такого нас троя вс е меньше желание вс тупать в брак и
заводить детей.  Почему вс е больше гражданс ких браков,  или попрос ту с ожительс тва?
Сожительс тво дает возможнос ть брать от жизни с амое приятное,  не отдавая ничего взамен.
Попользуемс я друг другом в с вое удовольс твие,  а ес ли что с лучитс я – разбежимс я.  Да и
с емья,  где не торопятс я заводить детей,  мало чем отличаетс я от с ожительс тва.

Получаетс я,  что гос ударс тво под прикрытием с ловами о плюрализме мнений и
терпимос ти к разным взглядам отказалос ь от какой-либо гос ударс твенной идеологии.  Но
идеология – это прежде вс его выс окие идеи и выс окие идеалы,  к которым должен с тремитьс я
человек.  А раз  нет выс оких идеалов – возникают низкие идеалы: пожрать повкус ней,
оторватьс я,  оттянутьс я,  рас с лабитьс я,  барахлишка нас обирать,  деньжат подкопить,  в  Турцию
или в Таиланд с летать.  Новая идеология вс е равно возникает,  только низкая,  не с озидающая
общес тво,  а разрушающая его.  И гос ударс тво виновато,  что четко с формулированной
национальной идеологии у нас  нет.

Создавать с емью,  вос питывать детей может только человек,  нас троенный больше давать,
чем брать.  А для вос питания таких людей должна работать целая с ис тема вос питания – и в
с емье,  и в  детс ком с аду,  и школе,  и по телевидению и по радио ребенок должен получать
нас трой на возвышенное жертвенное с лужение с воим близким,  с воей с тране.  Таким нас троем
проникнута хрис тианс кая жизнь,  поэтому никакой новой идеологии придумывать не надо.  Для
рус с кого человека дос таточно вернуть к традиционному для нас  правос лавному образу жизни.

Возврат к правос лавным идеалам пройдет гораздо безболезненней,  чем попытка навязать



нам некие новые общечеловечес кие ценнос ти.  Пс ихологи отмечают,  что в с емьях «новых
рус с ких» гораздо больше детей-невротиков,  чем с реди других.  И это потому,  что они
пытаютс я жить и вос питывать детей по новым идеалам,  но человечес кая душа с ос тоит не
только из  с ознания,  но и подс ознания,  которое у рус с кого человека неминуемо правос лавное.
Именно с толкновение идеалов,  которые человеку привили через  его с ознание,   и идей,
которыми пропитана вс я рус с кая культура и находятс я у человека в подс ознании,  – это
с толкновение разрушает пс ихику ребенка и приводит к неврозам.  Например,  папа внушает
ребенку,  что,  мол,  мы богатые,  пос кольку много трудимс я,  а вс е бедные – лентяи и с ами
виноваты в с воей беднос ти.  А подс ознание говорит ребенку,  что нищий и убогий – тоже
человек,  а человек,  видящий в богатс тве цель жизни,  – с ам убог душой и нищ духом.  На
уровне с ознания ребенок с лышит,  что нужно брать от жизни вс е,  а подс ознание говорит,  что
с час тье – это когда умеешь давать другим.  И так далее.

Правос лавное мировоззрение может привес ти в с оглас ие вс е час ти души человека: и
с ознание,  и подс ознание,  и с овес ть человека,  который ес ть глас  Божий.

Полороле вое  воспитание  в де тсадах и школе .

Выше уже говорилос ь о том,  что формирование будущего с емьянина начинаетс я в с амом
раннем возрас те.  В час тнос ти с  трех лет вос питание мальчиков должно отличатьс я от
вос питания девочек.  Статьи о раздельном обучение мальчиков и девочек периодичес ки
появляютс я в педагогичес кой литературе,  но с ерьезных с двигов в этом направлении пока нет.
Но вопрос  о том,  как вос питывать мальчиков и девочек,  очень важен в проблеме с охранения
с емьи.

Например,  рас с мотрим,  как формируетс я нас трой женщин на активную общес твенную,  а
не с емейную жизнь.  Этому с ильно с пос обс твовало в чис ле других причин и то,  что с  50-х
годов полнос тью ис чезли школы с  раздельным обучением мальчиков и девочек.  Любому
пс ихологу,  и большинс тву прос тых родителей извес тно,  что девочки опережают в с воем
пс ихологичес ком развитии мальчиков примерно на два года.  Это было вс егда извес тно и
Церкви,  почему и разрешалос ь венчатьс я девушкам с  14 лет,  а парням только с  16,  ибо в этом
возрас те дос тигалас ь ими полная внутренняя зрелос ть и готовнос ть с оздать с емью (к
с ожалению,  из-за с ильного инфантилизма к с овременной молодежи это не относ итьс я).  Любой
родитель,  у которого ес ть с реди детей и мальчик,  и девочка,  может подтвердить нас колько по-
разному в завис имос ти от пола дети ус ваивают школьные предметы.  А с амое главное по-
разному идет с озревание ответс твеннос ти,  дети по-разному взрос леют.  Например,  в  с едьмом
клас с е,  как правило,  уже вс е девочки входят в переходный возрас т в  то время,  как парни в
большинс тве с воем войдут в него только в вос ьмом клас с е.  Я с ам это пос тоянно ощущал на
бес едах,  которые проводил с реди с таршеклас с ников.  Девочки ловили буквально каждое
с лово,  которое кас алос ь с емьи,  их будущего мужа,  их будущих детей.  Эта проблематика для
них была очень близка,  и они очень внимательно с лушали бес еды.  Парни тоже с лушали,  но
чувс твовалос ь,  что для них это вопрос  еще далекий.  Они прос то понимали,  что эти знания
когда-то пригодятс я,  поэтому на вс який с лучай надо пос лушать.  Их внимание больше
завис ело от ораторс ких с пос обнос тей лектора,  от его с пос обнос ти управлять аудиторией,  а не
от их внутренней потребнос ти.

Итак,  в  школах в течение дес яти лет мальчики с идели (и с идят) рядом с  девчонками,
которые пс ихологичес ки в с реднем на два года с тарше.  Не удивительно,  что в с оветс кие годы
комс орг клас с а была девушка,  что с тарос та клас с а была девушка,  что при подготовке к
различным мероприятиям девушки занимали более активную позицию.  Дес ять лет девочки и
девушки в школьных с тенах получали с воеобразный жизненный опыт.  Этот опыт им говорил,
что мальчишки безответс твенны,  что они глупы и ленивы,  что им ничего нельзя поручить,  что
нужно вс е делать с амой.  Девушки получали опыт руководить парнями,  читать им морали,
упрекать их,  ругатьс я с  ними.  Девушки впитывали ощущение с воего превос ходс тва над
мужс ким полом.

А парни наоборот.  Мужс кое с амолюбие подс казывало,  что так не должно быть,  но
реально они были дейс твительно с лабее девчонок.  В ответ они больше хулиганили,  больше
хорохорилис ь,  обижаяс ь на девчонок,  в  знак протес та женс кой влас ти уходили от ис полнения
 обязаннос тей.  Девчонки предс тавлялис ь парням выс кочками и зубрилами.  В итоге парни
получали с овершенно другой жизненный опыт – опыт уходить в с торону от дел,  опыт протес та.



Вы видели когда-нибудь в клас с е девочку-клоуна? А с реди парней,  как правило,  в
каждом клас с е находитс я один,  который на каждом уроке ус траивают бес платное
предс тавление.  Почему именно парни начинают с ебя так вес ти? А это их защитная реакция на
с ложившуюс я обс тановку.  Адекватно реагировать на превос ходс тво девчонок они не умеют,
с миритьс я с  этим не могут – и начинаютс я цирковые предс тавления.

Ни мальчишки,  ни девчонки в этом не виноваты.  Их пос тавили в неравные ус ловия,  но
предъявили к ним одинаковые требования в учебе,  в  дис циплине,  в  ответс твеннос ти.
Требования эти больше ориентировалис ь на девчонок,  а парни с  ними не с правлялис ь.  Дес ять
лет,  проведенные в с ос тоянии уязвленного мужс кого с амолюбия,  бес с ледно не проходят для
детс кой пс ихики.

Раздельное обучение не означает,  что надо обязательно вводить школы для мальчиков и
школы для девочек.  Хотя такое и было до революции,  с ейчас  дос таточно прос то ввес ти
клас с ы мальчиков и клас с ы девочек,  в  которых программы будут нес колько различатьс я.  В
подрос тковом возрас те это важно еще и из-за того,  что начинаютс я первые влюбленнос ти.
Подрос тки – как парни,  так и девушки – в  с илу с воего возрас та вс е делают в клас с е с
оглядкой на то,  как они выглядят в глазах предс тавителей противоположного пола.  Конечно,
они и друг перед другом (парни перед парнями,  а девушки перед девушками) хотят выглядеть
более взрос лыми,  но в прис утс твии противоположного пола вс е ус иливаетс я.  Это заметно
влияет на процес с  обучения.  В тех учебных заведениях,  где проводили экс перименты по
раздельному обучению,  отмечалос ь улучшение ус ваиваемос ти предметов.

Обычно в качес тве аргументов против раздельного обучения выс казываютс я опас ения,
что мальчики будут робеть пред девушками,  не имея опыта общения с  ними,  что будет
отрицательно влиять на с оздание с емьи.  На с амом деле выше уже показывалос ь,  что вс е как
раз  наоборот.  Опыт общения мальчиков и девочек в клас с е с корее отрицательный,  и вовс е не
с пос обс твует с озданию с емьи.  Например,  мальчикам для с оздания будущей с емьи полезно
впитывать благоговейно-романтичес кое отношение к женс кому полу.  А они получают опыт
дергания за кос ички,  толкания,  подс тавления подножек и нас мешек над девчонками.

Семейные пары,  которые училис ь в одном клас с е,  – это единичные с лучаи.  Как правило,
в таких парах муж получил правильное мужс кое вос питание и уже на школьной с камье был на
голову выше с воих с верс тников по внутренней зрелос ти.  Такие пары – это ис ключение из
правил.

Проблема перехода на раздельное обучение,  конечно,  не может быть быс тро решена.
Самое большое препятс твие на пути ее решения – это то,  что она не ос ознаетс я как с ерьезная
проблема.  Первым шагом на пути решения этой проблемы могло бы быть внедрение
раздельного обучения как широкого экс перимента.  Это необходимо из-за того,  что традиция
такого обучения потеряна,  и придетс я потратить немало времени на накопление опыта.  Может
быть,  вс еобщий переход на такое об учение даже невозможен.  Например,  раздельное обучение
возможно только в городс ких школах,  где ес ть параллельные клас с ы.  Но и в с ельс ких
школах,  где нет параллелей,  проблема тоже может,  хоть отчас ти,  решатьс я.  Ведь и в  с ельс ких
церковно-приходс ких школах было с овмес тное обучение.  Но эти школы были
немногочис ленны,  и там вполне можно было учитывать ос обеннос ти каждого ребенка.  Сейчас ,
например,  учителя могут учитывать ос обеннос ти вос приятия материала детьми в завис имос ти
от пола и предъявлять к ученикам разные требования.  Хотя для этого необходимо,  чтобы
подготовка с амих педагогов включала в с ебя подробное рас с мотрения вопрос а
половозрас тной пс ихологии.

Раздельное обучение в школе важно,  но ис правлять с итуацию надо,  начиная не с о
школы,  а еще с  детс кого с ада.  Уже с  трехлетнего возрас та вос питание мальчиков должно
отличатьс я от вос питания девочек,  поэтому работа детс ких с адов тоже должна быть
перес троена.  В с амом лучшем с лучае – это с оздание раздельных групп.  Такие детс кие с ады
уже с ущес твуют.  В одном из  таких детс ких с адов мальчики и девочки находятс я в с ос едних
группах.  Они вмес те гуляют на улице,  иногда при проведении каких-нибудь мероприятий ходят
друг другу в г ос ти.  Обс тановка в этих группах с овершенно разная: у мальчишек –
ас кетичес кая,  у девочек – наоборот,  и занавес ки с  кружевами,  и на с толах с алфеточки да вазы
с  цветочками.  Сама обс тановка в комнатах уже пропитана духом мужес твеннос ти и
женс твеннос ти.  И играют с  детьми в группах по-разному,  пос кольку пс ихологи уже давно
отмечают,  что игрушки и игры у мальчиков и девочек тоже разные.  Мальчишки больше



конс труируют,  изобретают,  игры же девочек больше нас троены на выполнение определенных
правил («клас с ики»,  «резиночки»).

Сейчас  треть детей рождаетс я в неполных с емьях,  а это значит,  что нехватка мужс кого
вос питания дос тигает катас трофичес кого размера.  Треть вс ех мальчиков не с танут
полноценными мужчинами,  и треть девочек не с могут с оздать правильные отношения с
мужьями.  Детс адовс кий возрас т (с  3 до 7 лет)  – это время,  которое никак нельзя упус кать в
вос питании мужс ких и женс ких качес тв детей.  Эта проблема как-то должна решатьс я.

В конце этой темы еще добавлю,  что с овременная школа предс тавляет с обой некий
конвейер по обучению детей.  И через  этот конвейер пропус каютс я вс е подряд без  учета
ос обеннос тей человека.  А ведь многие с овершено не впис ываютс я в эту с ис тему обучения и
тогда школа,  как некий жес ткий механизм начнет ломать детс кие души.  Например,  ес ть
ребенок,  у которого родители пьют.  Сам он на удивление добрый и отзывчивый,  не пьет и не
курит.  Но учитьс я он с овершенно не может,  пос кольку вс е его внутренние душевные с илы
уходят на то,  чтобы разобратьс я с о с воими проблемами в с емье.  Ведь любить родителей и
видеть,  как они с пиваютс я – это крайне нелегкое ис пытание и для взрос лой пс ихики,  не то,
что для детс кой.  В школе он попадает в  разряд двоечников,  над ним начинают подс меиватьс я.
Как правило,  такие дети защищают с ебя или тем,  что начинают огрызатьс я и хамить,  или,
одевая на с ебя мас ку клоуна.  На уроках от него вс ем учителям только мука.  И хотя
внимательный учитель понимает,  что с ам подрос ток не виноват,  но обс тановка в клас с е от его
прис утс твия с тановитс я с овершенно не рабочая.  Приходитс я выгонять ученика,  да и он с ам
вс коре вс е больше прогуливает уроки.  Ему и так не до учебы,  а теперь к с емейным проблемам
добавляютс я проблемы в школе.  Пс ихика ребенка этого с овс ем не мож ет выдержать.  А вс я
проблема в том,  что ему школа дейс твительно не нужна.  У него с овершенно другая с удьба.
Лет бы с то назад он с покойно пошел бы в подмас терье,  научилс я бы какой-нибудь профес с ии
и с тал бы отличным (!)  мас тером,  потому что душа-то у него добрая и работать он любит.  Но
с ейчас  он в подмас терье идти не может,  и потому ему приходитс я идти по жизни с  ярлыком
ненормального ребенка,  которого надо с дать в  с пецшколу.  А жить с  таким ярлыком тяжело,
многие от этого начинают пить и хулиганить.  «Ведь ес ли я не нормальный,  значит,  мне вс е
можно.  Ес ли вы меня отвергли,  то почему я должен с облюдать ваши законы?» – с  таким
мироощущением живет отвергнутый общес твом человек.

Это не обвинения школе,  это – беда нашей цивилизации,  которая вс е хочет пос тавить на
конвейер – и производс тво какого-нибудь молока,  и бутылок,  в  которое будет наливатьс я это
молоко,  и вос питание детей.

Це нзура де тских и молоде жных изданий

Выше уже говорилос ь о необходимос ти четкой гос ударс твенной идеологии.  Идеальным
было бы возвращение общес тва к правос лавным идеалам.  Но пока общес тво еще не готово,
чтобы принять Правос лавие как единс твенно возможную рус с кую национальную идею,
необходимо ис коренить из  нашего общес тва хотя бы с амые вопиющие явления,  которые
с ильно вредят душе ребенка.

Прежде вс его,  это четкая и жес ткая цензура детс кой литературы,  детс ких передач,
мультфильмов и фильмов для детей.  Лично я бы предложил почти полный запрет западной
мультипликации на рос с ийс ком телевидении.  Конечно,  какие-то мультфильмы можно ос тавить,
но таких мультфильмов наберетс я не более дес ятка.  Интерес нейшее ис с ледование этого
вопрос а было показано в одной из  программ по ТВЦ.  Авторы программ,  в  чис ле которой была
и извес тный правос лавный детс кий пс ихолог И.Я.  Медведева,  проанализировали западные
мультфильмы в вопрос е,  какой в них рис уетс я образ  женщины и с равнили результаты с
с оветс кими образцами мультпродукции.  К с ожалению,  книга не позволяет проиллюс трировать
с ценами из  мультфильмов выводы,  которые с делали авторы,  но выводы эти были
ужас ающими.  Приведу нес колько мыс лей из  этой телепрограммы.

К образу положительной героини,  которая неминуемо вызывает с очувс твие у зрителей,  
примешиваютс я отрицательные черты: грубос ть,  наглос ть,  коварс тво.  Героини умеют дратьс я и
лупят вс ех с воих врагов.  Причем делают это очень заворожительно,  вызывая у детей желание
подражать.  Женс твеннос ть героинь изображаетс я не характерными женс кими с войс твами
характера (с кромнос ть,  нежнос ть,  кротос ть,  терпение),  а грубой физиологичнос тью (даже у
малолетних героинь),  умением пользоватьс я с воими женс кими прелес тями,  чтобы управлять



мужчинами.  В результате такой подачи героев у детей проис ходит размытие ос новных понятий
о добре и зле.  Ес ли положительная героиня пос тупает так,  значит,  так вес ти с ебя можно.
Ярчайшим примером крайней жес токос ти героев являетс я с цена «крас ивого» убийс тва
трольшей птички в мультфильме «Шрэк».  Самым убийс твенным являетс я,  что пос ле этого
убийс тва показываетс я еще более кощунс твенная с цена: трольша жарит яички из  гнезда убитой
птички.  Одна эта с цена может перевернуть детс кие предс тавления о добре и зле.

Героини как правило имеют ярко выраженный мужс кой с клад характера.  В результате у
детей проис ходит размытие понятий мужес твеннос ти и женс твеннос ти.  Отс утс твие четких
различий этих понятий приводит в подрос тковом возрас те к формированию ос обого с тиля
поведения и одежды – unisex,  что лучше вс его перевес ти как «бес полый».  «Бес полое»
молодое с оздание вряд ли с может с оздать с емью.

Самым большим открытием для авторов было то,  что в западной мультипликации вообще
не с одержитс я положительных примеров материнс тва с реди людей.  Материнс тво показано
только в мультфильмах о животных.  Но там,  где в  мультфильмах герои – люди,  или животные
изображают людей,  примеры только отрицательные,  например,  с пившаяс я деградировавшая
мать-утка,  которая может демонс трировать с вое нижнее белье мужу,  а к детям не проявляет
никакой лас ки.

Отношения между полами в мультфильмах показаны ис ключительно только с  точки
зрения с екс уальной озабоченнос ти.  Героини мультиков демонс трируют образец поведения
уличной девки,  которая вс ем с воим видом пытаетс я привлечь к с ебе внимание
противоположного пола.  При этом с амцы (ес ли люди изображаютс я животными) показывают
примеры бес предельного хамс тва по отношению к женс кому полу.  Это образец для
подражания мальчикам.  А девочкам героини мультиков показывают,  как это хамс тво
принимать.

Выводы пс ихологов не утешительны: пос ле подобной детс кой продукции вряд ли
возможны нормальные чис тые и романтичес кие отношения между полами,  а также нас трой
девочек на будущую с емью и вос питание детей.  Детям с ис тематичес ки делаетс я прививка от
с емьи.

Совершенно такой  же нас трой вс е больше нас аждаетс я в детс ких журналах,  ос обенно
комикс ах.

Конечно,  надо дейс твовать не только запретами.  Гос ударс тву необходимо поощрять и
финанс ировать с оздание мультфильмов на ос нове традиции,  с озданной в с оветс кие времена.
Причем такие мультфильмы уже с оздаютс я.  Недавно мне удалос ь познакомитьс я с  с ерией
мультфильмов «Гора с амоцветов».  Замечательные мультфильмы в лучших традициях позднего
с оветс кого времени,  каждый из  которых еще предваряетс я очень патриотичной зас тавкой о
нашей Родине.  Ес ли же будет с ерьезная поддержка с оздания таких мультфильмо,  уверен,  что
появитс я не мало новых талантливых работ.

Одна очень важная мыс ль была с казана в упомянутой выше телепрограмме.  Дети с ейчас
изголодалис ь по выс оким образцам для подражания.  Им хочетс я волшебной принцес с ы,  а им
подс овывают тертую женщину,  которая деретс я,  как мужик,  и кокетничает как прос титутка.  Им
хочетс я героев-богатырей,  которые с ражаютс я,  с пас ая других,  а им подс овывают каких-
нибудь жутко пошлых Симпс онов.  Без  возвышенного примера,  к которому бы детки тянулис ь
душой,  как к с олнышку,  души их живут только низменными интерес ами,  да еще при этом и
втаптываютс я в грязь.

Не лучше дело обс тоит и с  молодежными журналами и фильмами.  Редакторы этих
журналов,  пользуяс ь ос обеннос тями переходного возрас та,  ус угубляют с итуацию.  На эти
журналы были ис ки в с уд о признании их,  например,  эротичес кими,  пос кольку в них,
дейс твительно очень час то авторы обращаютс я интимной теме,  а также журнал полон довольно
развратных картинок.  Ос обо в них подаетс я тема взаимоотношения между поколениями.
Откровенно подрос тки провоцируютс я на конфликт с о взрос лыми.  И это важно для редакторов
журналов,  ведь только оторвав подрос тков от с таршего поколения,  можно получить полную
влас ть над думами еще малолетних граждан.

Молодежь час то с оздавала с вою с убкультуру,  но никогда эта молодежная с убкультура не



была с толь разрушительной как для них,  так и для вс его общес тва.  Интерес ы молодых людей,
с оглас но авторов журналов,  должны крутитьс я вокруг крайне узкого круга вопрос ов:
интимные подробнос ти из  жизни звезд,  пес енки и картинки для мобильных телефонов,  любовь
и с екс  – вот,  наверное,  почти полный с пис ок навязываемых интерес ов.  От прос мотра журнала
возникает ощущение,  что человека хотят превратить в одноклеточное с ущес тво с  с амым
примитивным набором потребнос тей.  И это неудивительно,  пос кольку финанс ирование этих
изданий идет из-за рубежа.

Картина взаимоотношений между мужчиной и женщиной,  которая рис уетс я молодежными
изда

иями,  не прос то вредит будущей с емье молодых читателей,  я бы с казал,  что имея такие
предс тавления в брак вс тупить вообще невозможно,  детей заводить даже не придет в голову.
Молодежные журналы целенаправленно убивают в молодых людях с пос обнос ть к любви.

Тоже творитс я и в  западном кинематографе.  Например,  ес ли в клас с ичес ких фильмах
перед первым поцелуем как правило было признание в любви,  то в  с овременном западном
кинематографе вмес то признаний в любви один из  влюбленных без  вс яких с лов и выяс нения
отношений с разу тянет в  пос тель,  ес ли другой с оглас илс я,  значит,  чувс тва взаимны.  И так
пос тупают вс е – и положительные герои и отрицательные.  Молодежи навязываетс я новый
с пос об выяс нения отношений – с оглас итс я объект любви или не с оглас итс я лечь в пос тель.

Для ис правления с итуации с  подрас тающим поколением нужна молодежная политика с
жес ткой цензурой вс ех СМИ. И одновременно поддержка вс ех здоровых явлений с реди
молодежи.

Се ме йное  образование  молоде жи

В главе о вос питании будущего с емьянина показывалос ь,  что образ  будущей с емьи,
с пос обнос ть крепко привязыватьс я к с емье закладываетс я в с амом раннем детс тве.  Поэтому
получаетс я замкнутый круг: неправильная с емья не вос питывает в  ребенке будущего
с емьянина,  а неправильно вос питанный ребенок в будущем неправильно выс траивает с емейные
отношения.  Где можно разорвать этот порочный круг? Самое лучшее время это школьная пора,
подрос тковый период.  Подрос тки уже дос таточно взрос леют,  чтобы мыс лить с амос тоятельно.
И,  нес мотря на неправильное с емейное вос питание,  вс е они в это время думают о будущей
с воей с емье,  вс е хотят в  будущем с емейного с час тья,  и потому они готовы менять с ебя,  с вои
взгляды и с вои привычки.  Это возрас т с амый романтичный,  благодаря этому подрос тки легко
впитывают выс окий идеал любви,  которая бывает один раз  и на вс ю жизнь.  Ес ли перед
подрос тками нарис ован крас ивый образ  традиционных с емейных отношений,  то они,  с оздавая
с емью,  будут хоть немного с тремитьс я к этому идеалу.  Женщины будут с таратьс я не
рас с таватьс я с  детьми до трех лет,  отцы будут с таратьс я заниматьс я с воими с ыновьями,  а не
с валивать вс е на женс кие плечи и т.д.  Хотя,  конечно,  не вс ем удас тс я правильно выс троить
вс е с вои с емейные отношения,  но ошибок будет меньше и не будет с овс ем грубых прос четов.
Следующее поколение ис правит еще другие ошибки.  И так за нес колько поколений можно
будет изменить с итуацию к лучшему.

Хорошо,  ес ли в школах появитс я с пециальный предмет,  например,  «Этика и пс ихология
с емейной жизни»,  но с емейное вос питание может быть интегрировано во вс е школьные
предметы,  ос обенно гуманитарные.

О чем необходимо говорить с  подрос тками? Прежде вс его,  надо показать отличие
ис тинной любви от влюбленнос ти.  Об это мы уже говорили в начале книги.

С подрос тками надо говорить о том,  как правильно выбирать с упруга.  Здес ь можно дать
с овет молодым людям выбирать не с ебе мужа или жену,  а отца или мать для с воих детей.
«Хочу ли я,  чтобы эта девушка была матерью моей дочки,  и моя дочь была похожа на нее?»
Многие о с воей девушке с разу с кажут: «Ой,  нет-нет-нет! Моя лапочка-дочка должна быть
милой,  в  длинной юбочке,  с  длинными вьющимис я волос ами,  с кромного поведения и очень
трудолюбивой».  Вот такую маму и надо ис кать для с воей дочки.

С подрос тками надо говорить о том,  как меняютс я отношения между мужчиной и
женщиной,  по мере того,  как они проходят ос новные три с тадии: жених и невес та,  муж и жена,



отец и мать.  Жених и невес та – это пока еще чужие друг для друга люди,  а потому они прячут
вс е с вои недос татки.  Муж и жена – это уже близкие люди,  причем жена ближе,  чем мать,  а
муж ближе,  чем отец.  И ес ли мы не с тес няемс я с воих близких родс твенников,  то пос ле
медового мес яца,  с упруги не с тес няютс я друг друга.  В первые два-три года с упруги с только
узнают друг о друге ранее неизвес тного,  что большинс тво разводов с овершаетс я как раз  через
два-три года с овмес тной жизни.  Но даже ес ли отношения между мужем и женой ус тановилис ь
прекрас ные,  они еще далеки от с овершенс тва.  Ведь можно любить дру г друга по принципу:
«Ты – мне,  я – тебе».  Нас тоящая любовь может проявитьс я только тогда,  когда двое научатс я
вмес те любить третьего,  то ес ть только когда в с емье появляютс я новые члены с емьи,  и
с упруги с тановятс я отцом и матерью.

С подрос тками надо говорить о том,  кто должен быть главой с емьи,  о том,  каким должен
быть мужчина,  чтобы с тать нас тоящим главой с емьи,  и о том,  какой должна быть женщина,
чтобы с тать хранительницей домашнего очага.  Обычно разговор о том,  что муж должен быть
главой с емьи с ильно задевает с овременных девушек и приходитс я с тарательно им объяс нять
эту проблему.  Надо четко разделять два понятия – «глава» и «дес пот».  Чем они отличаютс я?
Кратко можно с казать так: глава – отвечает за вс е,  что проис ходит,  и виноват во вс ем.  А
дес пот,  наоборот,  – ни за что не отвечает,  и у него виноваты вс е вокруг.

Ес ли человек с поткнулс я,  кто в этом виноват: голова или нога? Яс но,  что голова.  У нее
ес ть глаза,  которые должны с мотреть под ноги на дорогу,  у нее ес ть ум,  который должен
выбирать более безопас ную дорогу.  У нее ес ть уши,  которые с лушают,  не едет ли рядом
автомобиль.  Вот муж и должен быть таким главой и отвечать за вс е.

Небольшая иллюс трация для того,  чтобы понять,  чем глава отличаетс я от дес пота.  Муж и
жена с обираютс я в дальнюю поездку.  Жена долго провозилас ь у зеркала,  подбирая наряды,
они опоздали на автобус  и,  с ледовательно,  на поезд.  Кто виноват? Обычный ответ: жена.
Неправда! Виноват муж! Смотрите с ами: он же знал,  что жена любит долго с обиратьс я,
выбирая наряды.  Ему от Бога дан яс ный ум,  с пос обнос ть трезво рас с уждать и вс е
прос читывать.  Что же он не вос пользовалс я с воими с пос обнос тями и не догадалс я назначить
время выхода из  дома на полчас а раньше? Что же не прос читал вс е возможные промахи?
Мужу дана жес ткая воля.  Почему же он не вос пользовалс я ею,  чтобы вовремя оторвать жену
от зеркала? Мужчина не так с ильно увлекаетс я чувс твами.  Что же он поддалс я чувс твам,  был
рас троган и умилялс я на с вою крас авицу-жену,  крас ующуюс я перед зеркалом? Виноват только
он!

Ес ли муж – нас тоящий глава с емьи,  то он не будет упрекать жену в их опоздании,  а
будет винить во вс ем с ебя.  Дес пот же будет в  ис терике орать на жену,  которая торчала лишние
полчас а у зеркала и вообще виновата во вс ех его неудачах.

Поэтому,  когда Церковь говорит,  что муж – глава с емьи,  то это не с только грозное
напоминание женщине о ее рабс тве,  с колько предупреждение мужчине о том,  каким он должен
быть,  чтобы жена почитала его за главу.  Таких мужей с ейчас  почти не ос талос ь,  поэтому
женщины и не могут находитьс я в том пос лушании,  что было раньше у женщин.  А подчинятьс я
с амодуру-дес поту – это дейс твительно ужас но.

Подобное с емейное образование поможет подрос ткам иметь правильные теоретичес кие
предс тавления о с емье.  Это позволит подрос ткам в будущем при с оздании с емьи,  даже ес ли
они не получили правильного с емейного вос питания в детс тве,  хотя бы не с овершать грубых
ошибок и знать,  в  каком направлении надо ис правлять с амих с ебя.

Ответ супругам

Вс е,  о чем говорилос ь выше,  имеет профилактичес кий характер.  И как любая
профилактика она крайне важна.  Но рас с мотрим более конкретную проблему.  Вот два
человека хотят разойтис ь,  и с тоит вопрос ,  как с охранить эту с емью.

Ситуация 1: оба хотят сохранить се мью

Наибольшая надежда на вос с тановление с емьи будет в  том с лучае,  ес ли и муж и жена
хотят с охранить с емью.  Такая с итуация бывает довольно час то,  когда с упруги хотят жить
мирно,  но не могут этот мир в с емье с оздавать и поддерживать.



Главной причиной здес ь можно назвать недос таток терпения и с мирения.  Ведь с емейная
жизнь вс я пос троена на терпении.  Ос обенно это необходимо в начале с емейной жизни.  Нет
людей идеально подходящих с разу друг к другу,  вс егда требуетс я хоть какая-то притирка.  А
ес ли два человека получили разное вос питание?. .

Почему раньше люди делилис ь на какие-то с ос ловия,  и браки заключалис ь,  как правило,
с  человеком из  того же с ос ловия? Потому что так было надежней.  У людей из  одного
с ос ловия примерно одинаковое вос питание,  примерно одинаковые манеры и предс тавления о
жизни.  Им в с емье гораздо легче,  чем людям из  разных кругов.

Как правило,  рас с матриваемая с итуация (хотят,  но не могут) – это и ес ть с лучай,  когда
люди получили очень разное вос питание.  Они хотят приблизитьс я друг к  другу,  но с тартовые
ус ловия очень не благоприятные – уж с лишком далеки пока их души друг от друга.  И ес ли
обычные муж и жена притираютс я за два-три года,  то здес ь гораздо дольше,  а терпения и
с мирения,  чтобы пройти вес ь путь до конца,  – нет.

Ес ли с упруги верующие,  и час то ис поведуютс я,  то желательно,  чтобы они имели общего
духовника.  Имея даже большие различия в вос питании и манерах,  они будут вес тис ь в
духовной жизни одним пас тырем и уже благодаря этому они будут гораздо более
единомыс ленными,  чем при разных духовниках.  Ис поведь вообще помогает человеку
разобратьс я в с ебе,  в  с воих с трас тях.  Тем более прекрас но,  ес ли ес ть возможнос ть получить
с овет у с вященника,  который прекрас но знает с емью ис поведующегос я,  знает его с упруга не
только внешне,  но и по ис поведи.  В такой с итуации с вященнику гораздо легче дать с овет,
видя не только внутренний мир одного из  с упругов,  но и зная,  как это отразитс я на другом.

Почему у нас  так мало терпения? Причина в большинс тве с лучаев лежит в опять-таки в
детс тве.  Из-за потери традиции в вос питании детей нетерпеливос ть час то культивируетс я с
с амых малых лет.  Ребеночку вс его полтора годика,  он тянетс я к конфете,  бабушка дает.  «Куда
в таком возрас те ему конфеты давать?!» – возмущаетс я мама.  – «Ну,  как же,  он же меня с ама
попрос ил.  Как же я могу отказать?» – оправдываетс я бабушка.  И так раз  за разом ребеночек
балуетс я.  Любое (!)  желание с разу же (!)  выполняетс я.  В результате к трем годам ребенка уже
не может терпеть ни малейшего промедления в выполнении его желаний.

Родители должны быть нас троены на то,  чтобы пос тоянно заботитс я о вос питании
терпения в ребенке.  Незамедлительно прос ьбы должны ис полнятьс я только в с лучае явной
нужды,  например,  с ходить на горшочек.  а вс е ос тальное должно выполнятьс я только с
рас с уждением,  час то с  небольшим замедлением,  а час то с  неким ус ловием.  «Мама,  хочу
кушать!» – И не надо с разу вс е брос ать и бежать на кухню.  В этом с лучае ребенок получит
урок,  что его желание важнее вс ех других дел на с вете.  Ес ли у вас  ес ть дело,  с покойно
докончите его.  – «Сейчас ,  окончу шить,  и пойдем кушать».  Так ребенок приучаетс я и терпеть,
и уважать чужой труд.  Или можно пос тавить ус ловие: «Давай с начала уберем вс е игрушки,  и
пойдем кушать».  Ребенок приучаетс я к тому,  что выполнение с воих желаний надо еще
зас лужить.

Моментальное выполнение прихотей ребенка приводит еще и к рос ту его гордыни.  «Мое
желание – выше вс его ос тального»,  – вот что впитывает ребенок.   Гордос ть и отс утс твие
терпения – с амые с трашные яды для с емейной жизни.

Как с тяжать с ебе с мирение и терпение? Взращивание в с ебе этих добродетелей – одна из
целей хрис тианс кой жизни.  Поэтому правильная духовная жизнь вс егда приводит к этим
добродетелям.  Об их с тяжании напис ано огромное количес тво духовной литературы.

Еще одна рас прос траненная причина рас пада с емьи: с упруги не умеют правильно
выс троить иерархию в с емье.  Вс е чаще в жизни мы вс тречаемс я с  женс твеннос тью мужчин и
мужес твеннос тью женщин.  Супруги хотят с охранить с емью,  но это им удаетс я с  трудом.

Современный уклад жизни рождает замкнутый круг.  Женщины с тановятс я решительными,
пробивными,  чтобы не завис еть от мужчин.  А мужчины при виде с лишком с амос тоятельных
женщин подс ознательно и вовс е теряют вс якую ответс твеннос ть: «За нее можно не
волноватьс я,  она не промах,  с ебя в обиду не дас т».  Одна прихожанка пос ле разговора с  ней о
том,  кто глава в  с емье,  долго с окрушалас ь: «Я вс ю жизнь готовила с ебя к активной жизни,
чтобы быть во вс ем первой,  вс его д обиватьс я.  Муж никаких моих начинаний не поддерживал.



В с аду,  в  огороде – везде пахала я одна.  Вс егда упрекала его за безответс твеннос ть,  за то,  что
не с опереживает мне и не заботитс я ни о чем.  А теперь понимаю,  что с ама виновата.  Ведь я
ему ни в чем не ус тупала,  вс егда нас таивала на с воем,  во вс ех мелочах добивалас ь признания
с воей правоты».  Женщина может убить с воими руками в мужчине мужес твеннос ть,  ес ли не
хочет быть женс твенной.

В с емьях очень редко бывают с итуации,  когда в разладе виновата только одна с торона.
Почти вс егда виноваты оба с упруга.  Вс поминаю с лучай.  Муж изменил,  ушел из  с емьи,
казалос ь бы,  вс е прос то,  он плохой и во вс ем виноват.  Но час то вс е гораздо с ложнее.
Начинаешь разговаривать с  мужем,  и оказываетс я,  что и он во многом прав и с ам отчас ти
являетс я жертвой поведения жены.  Например,  жена очень уважает с воих родителей,  что с амо
по с ебе и неплохо.  Но ес ли с лово родителей для нее важнее с лова мужа,  то с емья рушитс я.
Ес ли при решении важных вопрос ов мнение родителей перевешивает любые доводы мужа,  то
это уже ненормально.  Ведь в Библии Гос подь говорит: «и оставит человек отца и мать и
прилепится к  ж ен е своей,  и будут два в плоть един у».  Заметьте: «оставит отца и мать».  А
ес ли к тому же с упруги живут в квартире,  подаренной родителями жены,  то дело с овс ем
плохо.  Нес колько конфликтов с  женой,  когда она занимает позицию родителей,  нес колько
упреков,  что ты (муж) живешь за с чет моих родителей и обязан им за это быть благодарным –
и с емья с овс ем разваливаетс я.  В такой с емье глава уже не муж,  а родители жены.  В
правильной с емье с  того момента,  когда с упруги рас пис алис ь в ЗАГСе,  для жены мнение
мужа – закон,  а для мужа интерес ы жены и детей – превыше вс его.

Можно с покойно утверждать,  что женщина рас крываетс я во вс ей с воей крас е только
тогда,  когда рядом с  ней надежный муж,  за которым она,  как за каменной с теной.  Иначе ее
душа начинает «каменеть».  И мужчина с о с воей с тороны преображаетс я,  ес ли рядом с  ним
находитс я кроткая и заботливая жена.  Супруги,  правильно выполняющие с вою роль в с емье,
могут реально изменить или ис править другого.  Мужчина,  будучи мужес твенным,  делает
с упругу женс твенной.  Жена,  будучи женс твенной,  может с делать мужа главой с воей с емьи.
Поэтому в данной с итуации ос новной рецепт для с упругов будет вполне прос тым: каждый
вернис ь с воим с войс твам,  к с воей роли в с емье.  Муж не должен переваливать решения
с емейных вопрос ов на плечи жены,  и во вс ех с ложных с итуациях с разу же приниматьс я за их
решения,  не ожидая вмешательс тва жены.  Жена же должна чаще с оветоватьс я с  мужем,
вынос ить с вои мыс ли на с уд и одобрения мужа.  Вс е это требует не малых внутренних ус илий,
пос кольку легче с разу правильно пос троить отношения в с емье при ее с оздании,  чем потом
ломать уже с ложившийс я уклад взаимоотношений.

Чаще вс его труднее вс его с миритьс я женам.  «Как я буду с оветоватьс я с  мужем,  ес ли
ничего в этом не понимает?» «Да я лучше с ама мужиков найму,  чем доверю ремонт с воему
мужу! Он же гвоздя вбить не может!» Вот два примера реакций женщин на предложение
вс тать на с вое женс кое мес то в с емье.  Это жутко не правильная позиция женщин.  Во-первых,
с оветоватьс я вс егда полезно.  Одна голова хорошо,  а две лучше.  Во-вторых,  недоверие – это
признак недос татка любви.  А путь вос с тановления с емьи и любви в ней неминуемо идет через
доверие.  Эту с тадию никак не пройти мимо.  Поверить в мужа,  да еще вдохновить его – вот
задача женщины.

Почему многие мужья с пиваютс я? А пос мотрим,  что их волнует.  Вот с обралис ь вмес те
трое мужиков и выпивают.  О чем они говорят? «Ты меня уважаешь? И я тебя уважаю!» Так и
с идят они – три уважаемых человека,  им хорошо вмес те их вс е вокруг уважают.  А вот он
любой из  них пришел домой.  «А ты с волочь такая! Опять пьяный пришел,  никакого от тебя
покоя нет! Когда же это вс е кончитс я?! Дома ничего не делает,  детьми не занимаетс я,  одна я
пашу,  да еще он приходит пьяный,  только жить мешает…» И жена далее еще полчас а поливает
его грязью.  Что с делает муж? В с ледующий раз  опять пойдет к с воим с обутыльникам,  которые
его уважают.  У меня перед глазами два человека,  брос ившие пить.  Жены им с казали: «Либо я,
либо водка!» И оба выбрали жен,  потому что они знали,  что те их вс е же уважали.  А ес ли
жены мужей с овс ем не уважают,  то выбор будет однозначным – водка.

Но как можно зауважать пьяницу? Прос то в душе мужа надо видеть с амую с ветлую
с торону и обратить на нее вс е с вое внимание,  тогда эта с торона и будет чаще проявлятьс я.
Ситуация в данном с лучае напоминает вос питание детей.  Например,  когда мы делали уроки с о
с таршим с ыном в первом клас с е,  то мы немало намучилис ь,  пока не поняли с амых прос тых
вещей.  Стоило его поругать за коряво напис анные пропис и,  и потребовать,  чтобы он крас иво



с тал пис ать,  как он начинал вс е больше отвлекатьс я.  Пис ал он вс е также плохо,  только теперь
еще и медленнее.  И с колько не кричи и не угрожай ребенку,  лучше от этого не с тановилос ь.
Вс коре мы поменяли с вое поведение.  В с троке с  пропис ями вс егда найдетс я более-менее
удачно напис анная буква.  Показывая на нее,  мы и хвалили с воего первоклас с ника,  между
прочим замечая,  что ос тальные пока еще не дотягивают до нее: «Ну,  эти буковки пока еще не
очень,  но зато эта буква у тебя такая крас ивая! Прямо,  как у учительницы!» И он,  выс унув
язык,  начинал с таратьс я напис ать еще такую же крас ивую,  чтобы порадовать родителей.
Надежда на лучшее,  умение разглядеть это лучшее в человеке – это одно из  с войс тв
нас тоящей любви.

Я уверен,  что ес ли ис кренне попрос ить мужа что-то с делать,  да еще похвалить его пос ле
этого,  то от этого у него с ловно крылья с зади вырас тут.  Но вот пришла женщина в храм,
жалуетс я на с воего с ына,  что он пьет с  друзьями,  убегает из  дома,  как только она заходит
домой,  ничего не хочет делать по дому.  Полчас а я с лушал,  какой ее с ын плохой.  Предлагаю ей
дать с ыну по дому небольшую работу.  «Да что вы? У него руки не из  того мес та рас тут,  он
вес ь в отца,  ничего делать не может,  мне теперь надо уже мас теров приглашать,  а этого даже
бес полезно прос ить!» И далее еще на полчас а пошел рас с каз  о том,  какой с ын лентяй.  «Ну,  а
вы вс е-таки попрос ите».  – «Да я уже прос ила с колько раз .  Дес ять раз  ему говоришь,  «Ну
когда же ты,  наконец,  с тупеньки починишь? Я уже ус тала тебе напоминать?» – а он опять
ничего не делает».  А я с ам про с ебя думаю,  что ес ли меня таким тоном попрос или,  то я,
наверное,  тоже бы ничего не с делал.  Ведь прос ить нужно тоже уметь.  Можно с  упреком и
криком,  а можно лас ково и с  доверием.

Одно из  главных призваний женщины – это быть женой,  с путницей и помощницей мужу.
Без  надежного тыла не с овершаетс я ни одна победа.  Также и в с емье практичес ки ни одно
дос тижение мужчины не было бы возможно без  женщины.  Один извес тный мос ковс кий
с вященник рас с казывал с ледующее.

Жена одного ректора крупнейшего универс итета мне говорила: «Он придет домой,  а я
начинаю его хвалить: «Вот какой ты у меня молодец,  вот какой ты хороший».  – И он с разу
как-то рас цветает».  Хотя вроде он – взрос лый мужчина,  академик,  глава огромного учебного
заведения,  умнейший человек.  А в тоже время и он нуждаетс я,  чтобы иметь похвалу от жены.
Потому что вс е это он делает не только для Бога,  не только для гос ударс тва,  не только для
с тудентов,  но еще и для жены,  для с воей с емьи.  Поэтому он обязательно и нуждаетс я в
похвале от жены,  что муж вс егда опираетс я на с емью.

И дейс твительно,  жена являетс я не прос то помощником,  но и вдохновителем мужа.  Будет
жена пилить мужа – не будет ему житья,  и никогда не с танет мужчина ни хорошим
работником,  ни хорошим хозяином,  потому что вс е его душевные с илы уходят на то,  чтобы
с правитьс я с  обидою,  перебороть с вое возмущение.  Мудрая жена будет жить проблемами
мужа,  во вс е вникать,  вс е видеть,  хвалить,  поощрять и вдохновлять.

Выше мы уже говорили об абортах.  Этот грех с ам по с ебе уже разрушает с емью.
Соучас тие в грехе не может объединять людей.  Поэтому ес ли это грех был с овершен,  без
покаяния в этом грехе вос с тановление с емьи не возможно.

Пос леднее,  что хотелос ь с казать в  этом разделе,  – это о с кандалах и разборках,  почти
неминуемо возникающих при развале с емьи.  Дейс твительно,  хочетс я во многом разобратьс я,
чтобы ис править с итуацию,  но час то поис к путей с охранения с емьи переходит в с кандал с
излиянием друг на друга огромного количес тва претензий.  Вообще для с охранении с емьи
крайне полезно,  чтобы хотя бы один из  с упругов обладал замечательным даром – с трахом
обидеть другого.  Одно с упружес кая пара рас с казывала,  как они пытаютс я решить вс е с вои
разлады в с емье.  Зная,  что упрек вс егда вызывает защитную реакцию,  они подходили так
неприятному разговору с ледующим образом.  «Знаешь дорогой,  что-то мне не нравитс я в с ебе
то,  что я с тала час то раздражатьс я на тебя».  Упрек произнес ен не мужу,  а с ебе.  – «Что-то я
с ама с ебе не нравлюс ь».  Супруг в ответ не огрызаетс я,  а наоборот приходит в
доброжелательное рас положение души,  ведь его прос ят помочь разобратьс я в душе жены.  А в
ходе бес еды,  конечно,  вс тает вопрос  и о том,  на что же это жена с тала раздражатьс я,  и муж,
конечно же,  хочет ис правитьс я,  пос кольку это надо,  чтобы с упруга перес тала не нравитьс я
с ебе и обрела душевный покой.  И это не прос то пс ихологичес кая уловка,  а принципиальная
позиция этих с упругов – я не имею права обвинять другого,  я могу обвинять только с ебя.



Как правило,  во время попыток разобратьс я в с воих отношениях с упруги час то доходят
до взаимных обвинений и ос корблений.  А ес ть с амые элементарные правила разговора,
которые с упруги не с облюдают.  Сущес твуют,  например,  запретные фразы: «Ус покойс я!»,  «Не
нервничай!» и т.п. ,  которые в подобной с итуации нельзя произнос ить даже с амым с покойным
голос ом,  пос кольку они только провоцируют дальнейшее нарас тания с кандала.  А ес ли
вырываютс я вовс е грубые с лова в роде: «Тебя лечить надо!»,  то даже по прошес твии долгого
времени такие ос корбительные фразы будут занозой торчать в памяти человека и принос ить
боль и бес покойс тво.

Кс тати,  уметь забывать и прощать – также важнейшее качес тво души для с емейной
жизни.   Это качес тво с вязано с о с мирением и доверием.  Человеку гордому вс егда тяжело
прощать.  А ес ли мы верим и доверяем человеку,  прос тить его легко,  пос кольку вс егда
веришь,  что зло творит не он с ам,  а вс елившеес я в него зло.  А ненавидеть надо не человека,  а
грех,  прис тавший с ловно грязь к нему.

Ситуация 2: же на хоче т сохранить се мью

Рас с мотрим более рас прос траненную с итуацию,  когда лишь одна с торона хочет
с охранить с емью,  а вторая откровенно идет на разрыв.  Вс е,  что говорилос ь выше о недос татке
терпения и с мирения,  о неправильной иерархии с емьи,  относ итс я без  с омнения и этим с лучаям.
Ниже я попытаюс ь отметить лишь то,  какие дополнительные с ложнос ти появляютс я в этих
с лучаях.

Мне кажетс я,  что чаще бывает с итуация,  когда муж идет на развод,  а жена пытаетс я
боротьс я за с емью.  Возможно я неправ,  и прос то такая с итуация чаще с кладываетс я в с емьях
прихожан,  которые в ос новном женщины.  Но вс е же мне думаетс я,  что у женщин (в том чис ле
нецерковных) больше с охраняетс я чувс тво ответс твеннос ти за с емью в с илу более с ильного
чувс тва материнс тва и более с ильного пс ихологичес кого нас троя на заботу о других членах
с емьи.  Муж пс ихологичес ки больше нас троен на внешнюю защиту с емьи и в с овременном
общес тве чаще теряет ответс твеннос ть с начала за внутренний климат в с емье,  а потом и вовс е
за с емью.

Важной причиной,  почему именно мужчины чаще отходят от с емьи,  мне видитс я
женс твеннос ть мужс кого пола.  Начиная с  пос левоенного времени,  в  нашем общес тве
произошло с ерьезное изменение в укладе жизни.  Огромное количес тво воинов положили с вои
жизни в Великую Отечес твенную войну,  на мес то мужчин на чис то мужс кие профес с ии с тали
вс е больше ос ваиватьс я женщинами,  чему явно с пос обс твовала пропаганда равенс тва
женщины и мужчины.  И вот мужс кие профес с ии,  такие как врач,  учитель,  с тали в нас тоящий
момент почти ис ключительно женс кими.  Теперь мальчик,  который с  трех лет должен
вос питыватьс я преимущес твенно мужчиной,  получает огромную дозу женс кого вос питания,
женс кого с тиля поведения и женс кого образа мышления.  Поэтому получаетс я,  что девочки и
девушки получают ес тес твенное для них женс кое вос питание и более менее с охраняют с вою
роль в с емье,  а мужчины имеют с ильный с двиг в с торону женс твеннос ти.  Поэтому во многом
отход мужчин от с емьи проис ходит не только по их вине,  это с корее трагедия вс его нашего
общес тва и в  этом виноваты вс е.

 Первое,  что должна с делать женщина,  ес ли хочет с охранить с емью – это чес тно
попытатьс я разобратьс я в с ебе.  У нас  с ущес твует некий с тереотип о невиновнос ти женщин,  и
презумпция виновнос ти мужчин.  Из-за этого женщине иногда труднее ос ознать с вою вину в
с оздавшейс я с итуации.  Выше,  когда говорилос ь о нарушении правильной иерархии в с емье,
приводилос ь два примера,  когда на уровне логики женщина была права,  а на с амом деле
вовс е не права.

Так бывает,  например,  когда муж пьет.  Муж пьет и из-за этого с емья разваливаетс я.
Казалос ь бы,  виноват только он.  Но далеко не вс е мужья с разу пос ле рос пис и ЗАГСе
с тановятс я алкоголиками.  Чтобы с тать алкоголиком,  должно пройти дос таточно много
времени,  а с амое главное – должны с оздатьс я удобные для этой с трас ти обс тоятельс тва.
Такими обс тоятельс твами являетс я,  например,  вечно недовольная жена.  Ведь мы уже
говорили,  что жена должна вдохновлять мужчину.  А ес ли мужа пос тоянно пилить? Яс но,  что
он только раздражаетс я.  Здес ь опять с итуация,  как с  ребенком.  Чем чаще ребенка называют
хулиганом,  тем легче ему пос ле этого с тать им.  Во-первых,  он уже с ам привыкает к тому,  что
он  такой.  А во-вторых,  так легче.  Назвалс я хулиганом и с  тебя никакого с прос а.  Родители



думали подс тегнуть  ребенка обзыванием,  чтобы он доказал,  что он не хулиган,  а эффект
обратный.  Сначала ему под мас кой хулигана прос то легче,  а потом внешняя мас ка с тановитс я
внутренним характером.

Так же и с  мужьями.  Пилят его,  пилят,  называют лодырем,  лентяем,  тунеядцем,  потом
еще ос корбят,  с казав,  что он ничего не может с делать толком,  и думают,  что пос ле этого муж
должен ис правлятьс я.  Ничего подобного! Как раз  наоборот.  В большинс тве мужчин и так
с лабо развиты мужс кие качес тва,  а их окончательно убивают.  Что пос ле этого ос таетс я?
Только одно: напитьс я и забытьс я.

Одна из  с амых больших ошибок в с емейной жизни заключаетс я в том,  что мы думаем,
что можем ис править другого взрос лого члена с емьи.  «Что мне с  ним делать?» – вот ос новной
вопрос .  Но такой вопрос  умес тен только при вос питании ребенка.  Мать с  малолетним с ыном
что-то еще может с делать,  а с  мужем ничего с делать не получитс я.  Даже с  более взрос лым
с ыном мало,  что можно с делать,  ос обенно ес ли он уже вошел в переходный период.  А мужа
изменить еще труднее.  Нравоучение мужу не прочитаешь.  Ес ли отношения ис порчены,  он
с лушать не будет,  вс е его мужс кое с амолюбие не позволит ему этого.  Учить может тот,  кто
с тарше.  Муж может жену учить,  как глава с емьи,  а жена – нет,  она может применять только
другие с пос обы воздейс твия.  Хотя бывают редкие с лучаи,  когда жена вынуждает мужа
ис правитьс я.  У одних знакомых муж перес тал пить только пос ле того,  как жена с казала: «Или
брос аешь пить,  или разводимс я».  Но тут с итуация такова,  что муж это делает ради с охранения
с емьи,  а мы рас с матриваем с лучай,  когда муж откровенно идет на разрыв.

Вопрос  в данном с лучае надо с тавить,  не так: «Что мне делать с  ним?»,  а по-другому:
«Что мне делать с  с обой,  чтобы с оздать ус ловия для с охранения с емьи?» Ведь,  с емью иногда
бывает нелегко с охранить даже ес ли оба пытаютс я это с делать.  А ес ли один хочет с охранить
с емью,  а другой не хочет,  то нет с пос оба зас тавить этого другого захотеть.  Он с вободный
человек.

Поэтому первое,  что женщина должна делать в  данном с лучае,  это с обс твенное покаяние
и ис правление.  Жена должна удалить вс е препятс твия с  дороги мужа к покаянию,  который
явно духовно с лаб,  ибо только духовно далекий от Бога человек может перес тупить через
с вою с емью.  Бывают и такие с лучаи,  когда жена дейс твительно ведет с ебя идеально и не дает
малейшего «повода для ищущих повода» (2 Кор.  11,  12).  Но и это не гарантирует с охранение
с емьи.  Поэтому второе,  что должна делать жена,  это – молитьс я за мужа.  Ибо только Бог
может тронуть ожес точенное с ердце человека.  Возможно,  что с ердце с мягчитс я только пос ле
с ерьезных ис пытаний и с корбей.  Вс помним,  как с мягчилос ь с ердце фараона при бегс тве
Израиля из  Египта,  – только пос ле с трашных бедс твий.  Мне вс поминаютс я две с емьи,  где мир
был вос с тановлен только пос ле с мертельной угрозы жизни мужа.  Только с ильная болезнь
с могла так вс тряхнуть человека,  что он понял,  что для него значит жена,  которая не ос тавила
его в эту минуту.

«Как нужно молитьс я? Какие молитвы читать? Кому нужно молитьс я?» – такие вопрос ы
очень час то женщины задают с вященнику.  Ответы на эти вопрос ы с амые прос тые.  Как нужно
молитьс я? Молис ь с ердечно.  Пос кольку с ердечная молитва – редкий дар,  то,  по крайней мере,
внимательно.  Лучше молитьс я пос тоянно.  Пус ть молитва будет даже не очень большой,  но
произнос итс я пос тоянно,  например,  каждый день в утренних или в вечерних молитвах.  Не
с овс ем правильно будет молитьс я по принципу: «То пус то,  то гус то».  Можно при ос обом
эмоциональном подъеме прочитать много молитв,  а потом от неразумно большого количес тва
молитв этот подъем быс тро угас нет,  и мы никак не будем молитьс я.  Какие молитвы читать?
Молитвы можно читать любые умес тные в данном с лучае.  Бог с мотрит не на конкретные с лова
нашей молитвы,  а на нашу нужду,  из-за которой эти молитвы произнос ятс я.  Ес ли не найдетс я
какая-то с пециальная молитва за с емью,  то можно произнос ить с амую прос тую молитву,
например,  «Богородице Дево,  радуйс я…»,  или «Отче наш…»,  или «Царю небес ный…» По
ус ердию их можно произнос ить и нес колько раз .  Взять с ебе за правило,  напрмиер,  пос ле
вечерних молитв дополнительно читать еще двенадцать раз  молитвы «Богородице Дево,
радуйс я…» за с вою с емью.  Каждый день капелька,  за капелькой,   а в  глазах Божиих это
может будет уже нас тоящий ручеек наших непрес танных молитв.  Кому нужно молитьс я?
Молитьс я можно любому с вятому,  ибо он потом будет молитьс я за вас  пред Богом,  вс е
молитвы до Бога дойдут.

Пос леднее,  что в этой с итуации мне хотелос ь отметить,  с ледующее.  У женщины может



возникнуть вопрос : «Что значит «рас чис тить дорогу»? Что же я теперь должна от мужа вс е
терпеть? И издевательс тва в  том чис ле?» В данном вопрос е четкий ответ дать нельзя.  Я бы
ответил так: женщина с ама должна решить,  какова мера терпения полезна для мужа и
с пас ительна для нее.  Для этого я бы пос оветовал женщине пос тавить перед с обой такой
вопрос .  «А ес ли я бы терпела это не от мужа,  а от с ына,  я бы вытерпела?» Что женщина
вытерпит от с воего взрос лого с ына,  то она должна вытерпеть и от с воего мужа.  Ес ли с ын
хамит матери,  но она чувс твует,  что с ама виновата в  том,  что вос питала его таким,  то терпеть
надо,  по крайней мере,  с пас ительно.  Ес ли с ын непозволительно дерзко ведет с ебя,  но это
никак не вызвано ошибками матери,  то надо с мотреть внимательно и рас с уждать.  Ес ли
терпение и с мирение матери дейс твует на с ына,  как вразумление,  то вновь надо терпеть.  Ес ли
от этого с ын еще больше рас пояс ываетс я,  то с  таким с ыном можно и рас с татьс я.  Но в любом
с лучае жена должна молитьс я Богу о вразумлении ее.  Вс е с итуации,  с о вс еми их
ос обеннос тями не опишешь,  только глас  Божий в с ердце может указать правильный путь.

Ситуация 3: муж хоче т сохранить се мью

Тяжело,  когда муж,  глава с емьи,  не хочет боротьс я за ее с охранение,  а вс е ус илия
предпринимает только жена.  Но,  мне кажетс я,  еще тяжелее с итуация,  когда не муж,  а жена
с ама провоцирует развод и хочет уйти от мужа.  Тяжелее эта с итуация потому,  что,  как
говорилос ь выше,  женщины вс е же больше с охраняют с вою привязаннос ть к с емье.  И чтобы
эта привязаннос ть разрушена,  то значит,  в  душе женщины произошли с лишком с ерьезные
изменения.  Хотя,  конечно,  и мужчин можно отчас ти оправдать женс твеннос тью вос питания,  и
женщин можно оправдать тем,  что их жизнь провоцирует быть больше похожими на мужчин.
Но вс е равно женщину привязывает к с емье гораздо больше ниточек,  чем мужчин,  и значит
больше ей нужно в с воей душе их р азорвать.  Одно дело ес ли жена уходит от мужа-алкоголика
или изменщика,  а другое дело,  когда муж не пьет,  не изменяет,  и хочет с охранения с емьи,  а
жена его брос ает.

Вновь повторю,  что вс е,  что говорилос ь про с итуацию о недос татке терпения и с мирения
с упругов,  о неправильное иерархии с емьи,  вс е относ итс я и с юда.  Вс е,  что говорилос ь о том,
что нельзя ис править другого человека нас ильно,  относ итс я и с юда.  Поэтому муж должен
с тяжать и терпение,  и с мирение.  Муж должен вос с тановить правильную иерархию в с емье.
Муж должен не с только ис правлять с вою с упругу,  с колько с амому ис правлять с ебя и
молитьс я о с воей жене.

Но легко с казать «вос с тановить правильную иерархию с емьи»,  а выполнить это крайне
трудно.  Жене легко вос с тановить правильную иерархию в с емье.  Ей дос таточно с мирятьс я
пред мужем.  Правда,  это тоже не легко,  но здес ь проблемы только в с амой женщине.  А как
мужу вос с тановить правильную иерархию? Смирять жену? Это невозможно,  ес ли с ам человек
этого не хочет.  Поэтому тот с лучай,  когда жена предс тавляет из  с ебя «бизнес вумен»,  которая
дос тигла некоторых ус пехов,  возрос ла в глазах общес тва,  а с амое главное вырос ла в с воих
глазах,  и ей муж кажетс я уже каким-то нес олидным для ее нового положения,  – этот с лучай,
наверное,  ис правлению почти не поддаетс я.  Семья разваливаетс я неминуемо.

Бывает,  наверное,  еще один вариант – это когда жена ос тавляет с емью из-за с трас тного
любовного увлечения.  Один такой с лучай довольно поучителен для мужей,  которые хотят
с охранить с вою с емью.  Ис торию с воей измены мне рас с казала женщина перед венчанием с о
с воим мужем.  Пос ле нес кольких лет с овмес тной жизни,  когда нас тупили обычные с ерые
будни,  она повс тречала мужчину.  Началос ь с ильное увлечение.  Умом она понимала,  что муж
прекрас ный человек,  что ес ть дочь,  но голос а с воего разума не с лышала.  Муж с тал
догадыватьс я,  что в с емье проис ходит что-то не ладное.  «Я с ама была как не с воя.  Я
понимала,  что моя с емья может разрушитьс я,  но ос тановить с ебя не могла.  Меня тянуло к
тому мужчине,  я раздражалас ь на мужа,  но с ама с правитьс я с  с обой не могла.  Спас  меня от
вс его этого наваждения только муж.  Он не с кандалил,  не кричал,  он пыталс я помочь мне
разобратьс я в с ебе.  И в один момент вдруг вс е вс тало на с вои мес та,  я поняла,  что никто меня
так не понимает,  как мой муж,  что он понимает меня даже лучше меня,  и променять его на
другого пока еще чужого человека с тало с трашно».

Это был удивительный рас с каз  о том,  что нас тоящая любовь может творить чудес а.
Только по-нас тоящему любящий человек может отделять тяжелый грех от с амого человека и
продолжать любить не с мотря на измену.



Ответ родственникам

Иногда вопрос  о с охранении с емьи задают не с ами с упруги,  а их родс твенники,  прежде
вс его,  матери.  В данном с лучае матерям можно дать три  с овета.

Первое.  Вс егда надо помнить,  что покаяние другого человека по нашему желанию почти
невозможно.  Поэтому молитва ос таетс я с амым дейс твенным с редс твом для ис правления
с итуации.  Об этом мы уже говорили.  Никакие обличения и обвинения,  как правило,  не только
не помогают,  а еще и накаляют обс тановку.

Второе.  Ес ли мы видим,  что кто-то из  с упругов не прав,  и мы хотим помочь ис править
с емейные отношения,  тем не менее надо с таратьс я никогда не вмешиватьс я в с емейные
отношения с воих детей.  Можно утешать,  можно жалеть,  можно с очувс твовать,  но не
вмешиватьс я,  подталкивая кого-то из  с упругов на какие-то дейс твия.  Отношения с упругов,
с емья которых рас падаетс я,  нас только бывают запутанными,  что любое лишнее вмешательс тво
еще больше вс е запутает.  Никто из  родс твенников не может знать вс ех тонкос тей во
взаимоотношениях с упругов.  А давать с оветы,  не разобравшис ь в с итуации,  очень опас но.

Третье.  Ес ли мы вс е же хотим дать с овет,  то с ебя надо дес ять раз  проверить: «Не
дейс твую ли я по с трас ти,  не имею ли я предвзятого мнения?» Советы может давать только тот,
кто по-нас тоящему любит.  «По-нас тоящему»,  это значит,  между прочим,  и непредвзято.  Для
проверки с ебя надо вс тать на позицию чужого дитя: не с воей дочери,  а с воего зятя,  не с воего
с ына,  а с воей невес тки.  И оценивать с итуацию надо с таратьс я с  их колокольни.  А с оветы
лучше давать как раз  с воим детям,  при этом вс егда оправдывая зятя или невес тку,  а не с воих
деток,  и вс егда уговаривая их прос тить и примиритьс я.  Ни одного обвинительного с лова по
отношению к зятю или невес тке произнос итьс я не должно.

Советы священников

Час то с  вопрос ом «Как с охранить с емью?» люди обращаютс я  к с вященникам.  В этом
с лучае тем,  кто обращаетс я с  вопрос ом,  надо помнить,  что с ущес твует такое явление,  как
«младос тарчес тво».  Младос тарчес тво – это когда не опытный духовно с вященник принимает
на с ебя роль некоего с тарца,  который может решать с воей влас тью с удьбы других людей.

Перечис лю нес колько явных ошибок,  которые должны предупредить людей о том,  что
они попали к младос тарцу и к его с ловам надо очень ос торожно относ итьс я.

Прежде вс его,  не должно быть излишнего вмешательс тва с вященника в личную жизнь
человека,  а ос обенно в интимную час ть с емейных отношений.  Ес ли с ам человек на ис поведи
не кас аетс я этой темы,  с вященник не должен этой с тороной жизни интерес оватьс я и
вмешиватьс я в нее.  Кас атьс я этой темы может с вященник только в том с лучае,  ес ли кто-то с ам
с прашивает с вященника с овета в  этой с фере.  Но и в этом с лучае с овет должен быть крайне
взвешен.

Например,  вс тречаютс я с вященники запрещающие вс тупление во второй брак.  В
«Ос новах с оциальной концепции Рус с кой Правос лавной Церкви» этот вопрос  рас крываетс я
с ледующим образом.

Священный Синод Рус с кой Правос лавной Церкви в Определении от 28 декабря 1998 года
ос удил дейс твия тех духовников,  которые "запрещают с воим духовным чадам вс тупление во
второй брак на том ос новании,  что второй брак якобы ос уждаетс я Церковью; запрещают
с упружес ким парам развод в том с лучае,  когда в с илу тех или иных обс тоятельс тв с емейная
жизнь с тановитс я для с упругов невозможной".  При этом Священный Синод пос тановил
"напомнить пас тырям о том,  что в с воем отношении ко второму браку Правос лавная Церковь
руководс твуетс я с ловами апос тола Павла: 'Соединен ли ты с  женою? Не ищи развода.  Ос талс я
ли без  жены? Не ищи жены.  Впрочем,  ес ли и женишьс я,  не с огрешишь; и ес ли девица выйдет
замуж,  не с огрешит. . .  Жена с вязана законом,  доколе жив муж ее; ес ли же муж ее умрет,
с вободна выйти,  за кого хочет,  только в Гос поде'  (1 Кор.  7.  27-28,39)".

Еще одним примером неразумного поведения духовников являетс я гнушение телом или
половой близос тью как таковыми,  ибо телес ные отношения мужчины и женщины
благос ловлены Богом в браке,  где они с тановятс я ис точником продолжения человечес кого



рода и выражают целомудренную любовь,  полную общнос ть,  "единомыс лие душ и телес "
с упругов,  о котором Церковь молитс я в чине брачного венчания.

Иногда приходитс я вс тречатьс я с о с лучаями,  когда с вященник говорит с воим духовным
чадам,  рас пис анным в ЗАГСе: «Или венчайтес ь,  или не живите с  мужем,  а иначе вы будете
жить в блуде».  Ес ли это говоритс я с упругам,  которые оба ходят в храм – это хоть как-то
объяс нимо,  пос кольку для церковной пары жить невечанными – это с е рьезный грех.  А ес ли
один из  с упругов неверующий и не хочет венчатьс я? В «Ос новах с оциальной концепции» четко
с казано,  что Церковь относ итс я с  уважением к законному браку,  заключенного по с ветс ким
законам.  Называть такой брак блудом никак не допус тимо.  Блудным с ожитием можно назвать
с лучай так называемого «гражданс кого брака»,  когда не имеетс я даже рос пис и в ЗАГСе.  Тем
более нельзя требовать вс тупления в церковный брак под угрозой необходимос ти в противном
с лучае не иметь с  мужем с упружес кой близос ти.  Такие требования являютс я грубейшим
превышением с вященничес кой влас ти над прихожанами.  Ес ли жена приходит домой и говорит
неверующему мужу,  что либо они повенчаютс я,  либо они не будут с пать вмес те,  то
нормальные с емейные отношения практичес ки неминуемо разрушаютс я.   А вина за разрушение
будет лежать как на с вященнике-младос тарце,  так и на жене,  которая заявляет такие вещи
мужу.

Категоричес ки не возможно с овершение венчания без  рос пис и в отделе ЗАГСа.  Обычно
молодые пары час то подходят и с прашивают,  а можно ли повенчатьс я без  рос пис и.  Мол,  что
такое рос пис ь – бумажка,  штампик в пас порте,  а вот венчание – это,  брак,  который
заключаетс я на небес ах.  Ес ли человек не хочет принимать меньших обязательс тв,  которые
возникают пос ле рос пис и,  то что говорить о тех больших обязаннос тях,  которые возникаю
пос ле венчания.  Такие прос ьбы о венчании без  рос пис и,  – это прос то желание крас иво
с праздновать с вадьбу,  но при этом не брать на с ебя никаких юридичес ких обязательс тв.  Как
только человек пос тавит штампик в пас порт,  с разу какая-то ответс твеннос ть появляетс я.

Еще одним признаком младос тарца являетс я рас прос транение  некоторых нездоровых
предс тавлений.  Например,  поддерживают мнение о том,  что  с упруги с традают за то,  что
рас пис ывалис ь во время пос та,  или во время пос та был зачат ребеночек.  И начинают бедные
прихожане ис кать пас хальные таблицы,  чтобы подс читать в  пос т вс е это было или нет.  Но на
с амом деле,  ес ли люди в молодос ти были не церковными и рас пис алис ь в пос т,  и ребенка
зачали в пос т,  то Гос подь им это в грех не вменит,  пос кольку делали они это не ос ознано.  А
вот ес ли церковный человек так пос тупит,  то это с ерьезный грех,  пос кольку человек идет
ос ознанно против церковных обычаев и заповедей Божиих.

Заключение

Нес мотря на то,  что с итуация с  с емьей в Рос с ии удручающая,  тем не менее мне бы не
хотелос ь,  что бы мы наполнялис ь духом уныния.  Уныние обладает большой разрушающей
с илой.  Возрождение же возможно только там,  где ес ть вера,  надежда и любовь.

Приведу рас с каз  одной женщины пс ихолога,  который меня наполняет надеждой на
будущее.  Женщина проводила занятия в группе детей пятилеток.  Прочитали с казку «Зайкина
избушка»,  в  которой зайка пус тил лис у в с вою избушку,  а та его и прогнала.  Пос ле занятия
пс ихолог с прашивает одну девочку: «Как ты думаешь лис ичка – хорошая?» – «Нет,  она зайку
обманула,  она – хитрая и вс ех обманывает».  Это первый уровень нашей души – те мыс ли,
которые мы ос ознаем в с ебе.  На этом уровне девочка повторила то,  что она ус лышала от
взрос лых: обманывать нехорошо.  Через  пять минут доверительной бес еды пс ихолог
с прашивает: «А кто из  зверей тебе больше нравитс я?» – «Лис ичка».  – «А почему?» – «Она
хитрая и ловкая,  поэтому у нее вс е получаетс я».  «А тебе хитрос ть когда-нибудь помогала?» –
«Да,  я однажды с ъела конфеты,  а когда ис кали виновного,  я с казала,  что это брат с делал,  и
мне не попало».   Это второй уровень души – подс ознательный,  пос кольку то,  что с казала
девочка,  ею не ос ознавалос ь,  и было с казано только пос ле доверительной бес еде,  в  которой
пс ихолог «вытащил» на с вет некоторые с клоннос ти ребенка.  На этом уровне выявляетс я,  что
девочка с очувс твует лис ичке,  и может хитрить и обманывать,  как лис ичка.  Но ес ть более
глубокий уровень души.  «А что ты делала,  когда братика наказали?» – «Я с мотрела
мультфильмы и играла в игрушки».  – «А в какие?» – «Не помню».  – «А тебе было вес ело?» –
«Нет,  грус тно».  – «От чего?» – «Братика было жалко».  Это третий уровень – с овес ть,  на
котором  девочка понимает,  что хитрос ть ее так и не избавила ее от наказания с овс ем,  ибо она



вс е равно терзаетс я.  Этот уровень души у большинс тва детей ос таетс я чис тым,  хотя он и
завален с верху вс якого рода ложными ус тановками,  с трас тями на уровне с ознания и
подс ознания.  Хотя и удаетс я обрабатывать наши мозги и мозги наших детей,  но ес ть глубина,
которую очень трудно обработать.  Поэтому неудивительно,  что когда на бес едах мне
приходилос ь с  подрос тками говорить о воине Евгении Родионове,  который в чеченс ком плену
отказалс я с нимать крес тик,  за что был жес токо замучен,  то с амые хулиганис тые клас с ы вдруг
замирали и удивительным вниманием ловили каждое с лово.  Хотя их души и загажены с овс ем
другими героями: человеком-пауком,  черепашками-ниндзя,  Симпс онами и т.д. ,  но это не
находит в их душе такого же резонанс а,  как рас с каз  о подлинном героизме.

Меня очень вдохновили с лова извес тных детс ких пс ихологов И.Я.  Медведевой и Т.Л.
Шишовой в их книге «Разноцветные белые вороны» (с ейчас  она переиздана как «Книга для
трудных родителей»).  В главе «Сознательное отношение к бес с ознательному» они говорят о
том,  что у каждого народа очень с воя «душа»,  которую можно научно назвать национально-
культурным архитипом или еще как-нибудь.  «Душа» народа гораздо крепче и ус тойчивее того
или иного гос ударс твенного с троя,  что его невозможно изменить даже за нес колько
дес ятилетий.  Рус с кий  человек,  как и с то-двес ти-трис та лет назад с  презрением с мотрит на
богатс тво,  хотя и пос тоянно говорит о «бакс ах».  Рус с кий человек вс е также ценит целомудрие
и чис тоту,  ведь даже те,  кто с мотрит грязные фильмы мечтает о том,  то его жена должна быть
целомудренна.  И как я уже говорил,  что даже с амые хулиганис тые дети замирают перед
нас тоящим подвигом.  Надеюс ь,  что ес ли народу нашему удас тс я ос тановить поток грязи,
который льетс я на наши души,  прежде вс его наших детей,  то довольно с коро мы с можем
вновь возродить крепкие с емьи,  где будет много милых детей,  которые будут с лушать добрые
с казки и с мотреть новые рус с кие мультики о добрых молодцах и крас ных девицах.

 

прот оиерей Илия Викт орович Шугаев

 


