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Брак — это Божественный обряд. Он был частью замысла Божия, 
когда ют создал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле... 

Брак — это соединение двух половинок в единое целое. 
Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это 

больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей 
жизни несёт священную ответственность за счастье и высшее благо другого. 

Из дневника святой мученицы 
и страстотерпицы царицы Александры 

Жених и невеста поначалу счастливы, они в 
буквальном смысле слова наслаждаются 

присутствием друг друга. Однако проходит со-
всем немного времени и молодожёны оказыва-
ются беспомощными. Об этом свидетельствует 
статистика: за последние 10—15 лет число раз-
водов составляет 50—60 % от всех заключён-
ных браков1. То есть каждый второй брак прак-
тически прекращает своё существование. Более 
того, в некоторых семьях люди живут в хрони-
ческом состоянии развода. Всегда ли так было? 
Оказывается, что до 1917 г. в одной только Рос-
сии (!) было зарегистрировано всего 3 % разво-
дов2, в 1901 г. в Минской губернии — 1 брако-
разводное дело. 

В 1917 г. произошло изменение идеологии, 
давно устоявшихся ценностей, что привело к ре-
волюции семейных отношений. До 1917 г. Рос-
сия, Украина, Беларусь были православными го-
сударствами, придерживавшимися христианских 
ценностей, идеологическую основу которых со-
ставляли Вера, Царь и Отечество. В семьях, как 
и в самом государстве, была чётко выстроена 
иерархия: глава государства — Царь, глава семьи — 
муж. Именно на мужчине лежала ответственность, 
он пользовался авторитетом и отвечал за всё 
устроение семьи. Не менее важная роль отводи-

1 Данные приводятся по России и Беларуси. 
2 С точки зрения социологии 3 % — случайность, по-

грешность. 

лась женщине. Жена являлась хранительницей 
домашнего очага, так как у неё более развита эм-
патия, она многое чувствует сердцем. Женщина — 
помощница мужа и хозяйка, которая с любовью и 
нежностью поддерживает мужа. 

А каково же было отношение к детям? Их ра-
нее понимали и принимали (!) как дар Божий. 
Вот что по этому поводу отмечает императрица 
Александра Фёдоровна: «На руки родителей воз-
ложена святая ноша, бессмертная жизнь, кото-
рую им надо сохранить, и это вселяет в родите-
лей чувство ответственности, заставляет их 
задуматься. 

Великое дело — взять на себя ответствен-
ность за эти нежные юные жизни, которые могут 
обогатить мир красотой, радостью, силой, но ко-
торые также легко могут погибнуть; великое де-
ло — пестовать их, формировать их характер — 
вот о чём нужно думать, когда устраиваешь свой 
дом. Это должен быть дом, в котором дети будут 
расти для истинной и благородной жизни, для 
Бога» [1, с. 284—285]. 

С малых лет детям прививалось уважитель-
ное отношение к взрослым, чётко определялись 
особенности иерархичности взаимоотношений: 
за семейной трапезой первым ложку брал отец, 
затем — мать и только потом — дети. Если ре-
бёнок решал проявить свой эгоизм, то получал 
хороший урок в виде затрещины по лбу дере-
вянной ложкой: ты — не главный. 
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По этому поводу некоторые психологи реко-
мендуют провести небольшое тестирование. Ро-
дителям, молодожёнам было предложено отве-
тить на следующий вопрос: «Если Вы принесли 
домой что-то вкусное, то кому в первую очередь 
вы это отдадите?» Примерно 90—95 % людей от-
вечают, что лакомый кусочек достаётся детям. 
Задумайтесь! Ведь именно так появляются педо-
центристские (детоцентристские) семьи, во главе 
которых находится ребёнок со своими каприза-
ми и прихотями. Он вырастает и привыкает быть 
во главе. Затем такие детки встречаются, женят-
ся, но каждый из них уже привык быть во главе, 
начинаются конфликты, выяснения отношений. 

В православии всё чётко веками (!) прописа-
но, а в 1917 г. было сказано, что это не от боль-
шого ума, заблуждение. Была сделана ставка на 
гордыню. Сейчас у очень многих людей сильно 
развито это качество (они стали вспыльчивыми, 
как спички), а чтобы манипулировать другими, 
достаточно играть на их страстях. Следует обра-
тить внимание на современную рекламу, кото-
рая навязывает людям мысль об исключительно-
сти, значимости, дабы легко предложить взамен 
те или иные услуги, товары и др. 

Мир перевернулся с ног на голову. Раньше 
при воспитании мальчиков ориентировали на 
главу семьи: посмотри, как ты себя ведёшь, ка-
ким же ты будешь главой семьи, защитником. 
Родители определяли чёткие духовные ориен-
тиры. Девочкам прививалось целомудрие. Бере-
менность до свадьбы считалась позором, а де-
вушка — гулящей. Верующие люди чётко пони-
мали, что в целомудрии рождаются здоровые 
дети. Сейчас с трудом растят одного, и с ним му-
чаются, и с его болезнями. Есть духовные зако-
ны (их никто не отменял! — Прим. автора), на-
рушение которых приводит к неминуемым пе-
чальным последствиям. Как известно, незнание 
законов не освобождает от ответственности. По-
этому сейчас люди страдают... 

Согласно Тертуллиану, каждая душа — христи-
анка, а стало быть, выражаясь словами Ф. М. До-
стоевского, «человек не может жить без веры» [2]. 
Следовательно, каждый из нас во что-то верит. 
Так, у неверующих в Бога есть вера (доверие) в 
интеллект. Математиками доказана ограничен-
ность интеллектуального познания. Чтобы до-
биться 100 %-ной объективности, необходимо 
выйти за пределы человеческой системы, что лю-
ди по очевидным причинам сделать не могут. 

28У 

Психология также утверждает, что человек ис-
пользует логически чувственные формы познания. 
В связи с этим любопытны исследования такого 
явления, как смерть. Люди, пережившие клини-
ческую смерть, описывали всё, что происходило 
в операционной, в комнате родственников и т. д. 
Когда эти сведения проанализировали и сопоста-
вили с реальностью, то пришли к удивительным 
выводам: все описания и действия людей совпа-
ли. Примечателен и факт переживания клиниче-
ской смерти слепорождённым человеком, кото-
рый впоследствии очень подробно описал окру-
жающую его обстановку. Любопытно, что этими 
исследованиями занимались совершенно неверу-
ющие люди [4; 5]. 

Оказывается, в памяти человека сохраняет-
ся совершенно всё. Даже то, что он не успевает 
проанализировать, «загоняется» в подсознание и 
блокируется до тех пор, пока духовно не созре-
ет для восприятия этой информации. 

В 1917 г. начали строить новое государство, 
новую семью. В частности, было провозглашено, 
что бессмертия души нет. Бери от жизни всё. За-
чем что-то строить? Было утверждено всеобщее 
равенство и братство. Ленин предложил узако-
нить в Советском государстве «пролетарский 
гражданский брак с любовью». В православии 
любовь — это жертвенность, которая долготер-
пит, милосердствует. В ленинской формулиров-
ке любовь — страсть, однако она проходит. Есть 
люди однолюбы, а есть те, которые представ-
ляют собой возбудимые типы. Они раз в сезон 
обязательно влюбляются, но, как только встреча-
ют взаимность, их интерес сразу же прекращает-
ся (цель достигнута, объект покорён). Установка 
на любовь — главный критерий семьи. Но, ес-
ли строить семью без ответственности, без дол-
га, без жертвенности, это дом на песке. Следу-
ет помнить: чем больше разврата, тем быстрее 
вырождается потомство, так как в грехах отхо-
дит благодать, и, как следствие, рождаются боль-
ные дети. 

В декабре 1917 г. приняты Декрет о граж-
данском браке и Декрет о расторжении брака. 
В них провозглашено: 1) отделение церкви от 
государства в вопросах семьи; 2) свободное рас-
торжение браков; 3) полное равенство личных 
имущественных прав мужа и жены (нет главы — 
не с кого спрашивать); 4) уравнение в правах до-
брачных и брачных детей (в царской России вне-
брачные дети не имели прав на наследство). 
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С. Н. Островский. Традиции построения счастливом семьи 

После принятия вышеуказанных декретов в 
1918 г. наблюдался всплеск сифилиса, а в Пите-
ре рождались дети-сифилитики. 

В 1918 г. был принят Декрет о введении рав-
ной оплаты женщине и мужчине за равный труд. 
Его задача — построить государство с всеобщим 
равенством и братством. В дореволюционной 
России всё было направлено на построение здо-
ровой, счастливой семьи. Мужчина мог содержать 
большую семью (среднестатистической тогда яв-
лялась семья из 7 человек). При Советах утверж-
дали, что свободы пролетариата не добиться без 
полной свободы женщины. Её нужно раскрепо-
стить с помощью зарплаты. Американские психо-
логи выяснили: чем больше женщина зарабаты-
вает, тем большей властью в семье она начинает 
обладать, т. е. срабатывают её амбиции. 

В 1920 г. Россия стала страной, которая впер-
вые в мире разрешила аборты! До революции 
знали, что в утробе — живой человек, живая ду-
ша. Убийство беззащитного малыша — страш-
ный грех, который вопиёт об отмщении. Когда 
царскую семью ритуально убили в подвале Ипа-
тьевского дома в Екатеринбурге, на стене было 
кровью написано: «Это сделано для разрушения 
государства, да знают об этом все народы!» Са-
танинская, масонская символика пролетариев. 
В чём были повинны дети? Царская семья — это 
эталон православной семьи. Именно революци-
онной пропаганде большевиков принадлежит 
утверждение, что в начальном периоде бере-
менности в утробе матери находятся дробящи-
еся клетки, это часть её организма, а мать (рас-
крепощённая женщина) может сама собою ру-
ководить. Стало совершаться неимоверно мно-
го абортов. 

Какова статистика? В 1920 г. в России при-
рост населения составлял 3 млн человек, с 1931 
по 1936 г. — 3,5 млн (и голод, и коллективиза-
ция, и аборты). 

В 1936 г. Сталин запретил аборты (а кому ра-
ботать с таким приростом?), и демографическая 
ситуация изменилась. Затем в 1955 г. Хрущёв 
их снова разрешил, и по сей день они активно 
практикуются. Все контрацептивы, за исключени-
ем некоторых видов презерватива, носят абор-
тивный характер, т. е. аборт всё равно совер-
шается, хотя женщина даже об этом и не знает. 
Более того, Ельцин разрешил аборты на послед-
нем сроке беременности (последний триместр). 
А ведь в природе ни одно животное никогда (!) 
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себе не навредит. Итак, кто прав: тёмные люди 
до 1917 г. или современные? 

В 1993 г. учёные кафедры гистологии МГУ 
пришли к следующему выводу: с момента зача-
тия плод является уникальным, со своей гене-
тической программой, особенностями, и с это-
го момента, безусловно, он — человек. Аборт 
на любой стадии внутриутробного развития пло-
да следует считать убийством! Наука установила 
это в 1993 г., а в православии это известно свы-
ше 2 ООО лет [3]. 

Кроме того, марксистско-ленинская установка 
на всеобщее равенство и братство является уто-
пией. Равенства не существует ни в природе, ни 
в обществе. Наоборот, везде и во всём есть ие-
рархия: у нас разный интеллект, разные физичес-
кие данные, способности, склонности, физио-
логические показатели у мужчин и женщин и т. д. 
Даже идентичные однояйцевые близнецы име-
ют соподчинение: один — ведущий, другой — 
ведомый. 

Многое в ребёнке закладывается во внутри-
утробном развитии. Огромное значение имеет 
то, желанный он или нет. Всё зависит от любви. 
В первый год у него формируется чувство ба-
зового доверия/недоверия к миру посредством 
взаимоотношений матери и отца. Если родите-
лям не до ребёнка, то у него нет чувства дове-
рия к миру (если близкие не любят, значит, и 
весь мир такой!). Ребёнка отдают не на роди-
тельское, а на общественное воспитание. Рань-
ше семьи были многодетные, и родители уме-
ли выстраивать взаимоотношения с детьми. Бо-
лее того, системы с детьми-погодками — явле-
ние скорее искусственного характера, нежели 
естественного. 

Каковы же последствия такого подхода в воспи-
тании детей? Это очень чётко прослеживается на 
примере многих современных семьей. Рассмотрим 
основные полоролевые эталоны мужа и жены. 

В нашем обществе распространён тип муж-
чины, который наминально вроде бы и гла-
ва семейства, но по сути таковым не являет-
ся, его внутрисемейный статус низок. Но гла-
ва прежде всего тот, кто несёт ответствен-
ность. Однако современного мужчину это-
му никто не учит, а ещё следует учесть влия-
ние эмансипированной жены и, как следствие, 
возникновение мужского полоролевого стресса. 
В ответ на стресс у него задействуются механиз-
мы компенсаторной мужественности, которые 
проявляются в различных формах: 
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1) жесткое поведение внутри семьи (подавле-
ние, унижение, агрессия); 

2) поведение на грани риска (участие в со-
мнительных мероприятиях, совершение престу-
плений); 

3) злоупотребление спиртным (расслабление, 
уход от проблем, что, кстати, активно реклами-
руется). 

Современная женщина тоже находится в си-
туации двойного стандарта: с одной стороны, от 
неё государство ждёт отдачи, как и от мужчи-
ны, с другой — ей следует быть образцовой ма-
терью и хозяйкой. И как же это возможно при 
полной выкладке на работе? 

Если труд мужчины принять за 100 %, то труд 
женщины вместе с домашними обязанностями 
составит 320—340 %. Как правило, женщина ста-
рательна, она многое принимает близко к серд-
цу и расплачивается психоэмоциональным утом-
лением, атрибутом которого выступают постоян-
ные срывы на мелочах. 

Мужчина и женщина — заложники ситуаций, 
вызванных двойными стандартами. В результа-
те — семейные скандалы, взаимные претензии, 
разводы. Ввиду отсутствия ответственности пе-
ред Богом деформируется ответственность по 
отношению друг к другу, к детям, родителям, 
ближним. Всё это видимые атрибуты разруше-
ния материнства. 

Современные установки, пропагандируемые 
СМИ в виде слогана «бери от жизни всё», активно 
способствуют разрушению материнства. Приме-
ров предостаточно: огромное количество добрач-
ных половых отношений, злоупотребление алко-
голем и табаком, поиск лёгких путей жизни и т. д. 
Материнство — это жертвенность, служение, 
ограничение. В чём себя ограничивают неко-
торые матери, прогуливаясь со своими детьми, 
держа при этом в руках банку пива и сигарету? 
В настоящее время материнство обесценивает-
ся, что подтверждает статистика: только 44 % ма-
терей радуются рождению ребёнка, большинство 
же женщин ориентировано на карьеру, удоволь-
ствия, но не на детей и тем более не на их воспи-
тание. В итоге вырастают морально искалеченные 
дети с проявлениями невротизма из-за недостат-
ка любви со стороны родителей. 

Если раньше мальчиков ориентировали на от-
цовство, то сейчас этого не делают. Наоборот, всё 

сконцентрировано на достижении экономических 
целей (кстати, деньги — это средство, а не цель, 
однако многие предпочитает относиться к день-
гам как к цели. — Прим. автора). Добавьте сюда 
женскую эмансипацию (женщина утверждает: 
«Я лучше знаю!» — Прим. автора), и мужчина вы-
нужден уйти в сторону, чтобы минимизировать 
возможные скандалы. По сути, женщина выры-
вает у мужчины власть, на свой лад начинает вы-
полнять функции главы, окрашивая всё эмоцио-
нальностью и, как следствие, лепит из мужчины 
ребёнка или превращает его в тряпку. Понятно, 
что с такой женщиной-воином (амазонкой) муж-
чина будет себя чувствовать не в своей тарелке. 
Появляются мужчины с потребительской установ-
кой, которые играют пассивную роль в семье. 

В христианском браке всё чётко определе-
но: вначале сотворен Адам, затем — Ева. Когда 
человек живёт в согласии с божьими принци-
пами, благодать помогает ему достойно справ-
ляться со своими обязанностями, а когда он по-
лагается на себя, то это приводит к катастрофе. 
Бог гордым противится. Обученная беспомощ-
ность — это ситуации, в которых человеку не 
дают права выбора. Женщине нельзя брать на 
себя роль главы, ей необходимо подвигать му-
жа к этой роли. 

В чём заключается смысл фразы: «Да убоится 
жена мужа своего»? Убоится прежде всего при-
чинить боль, потому что любит его; у неё береж-
ное отношение к мужу: он — глава, он за всё от-
вечает. Равно и отношение мужчины к женщине, 
как к «немощному сосуду», который следует бе-
речь, как Христа к Церкви (ведь Христос за Цер-
ковь пострадал) [3]. 

Человек сам решает, что поставить во главу 
угла, а значит, будет семья счастливой или нет — 
во многом зависит от каждого из нас. 
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