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Вместо ВступленИя

Развод — это всегда трагедия, от ко-
торой страдают все стороны: и муж, и же на, 
и дети, родители и родственники. Когда 
возникает конфликт, то его виновники под 
влиянием гнева, раздражения, накопив-
шегося груза взаимных обид и упреков не 
думают о последствиях. Поэтому вступа-
ющие в брак должны иметь четкое пред-
ставление о том, как сказывается распад 
семьи на ее членах. Отметим важную зако-
номерность: когда грешат сильные, в пер-
вую очередь страдают слабые. Грешат 
мужчины — страдают женщины, грешат 
женщины — страдают дети. статистика  
не указывает, кто чаще, мужчина или жен-
щина, выступает инициатором развода.  
Но ясно одно: женщины более эмоциональ-
но и болезненно переживают изменение 
своего социального статуса, поэтому будем 
рассматривать эту проблему.

вероломство, измена — страшное пре-
ступление и перед Богом, и перед близкими 



4 5

людьми. Трудно описать тяжесть страда-
ний, которые испытывает брошенная же-
на. Женская психология хрупкая, она  
не должна подвергаться подобным пере-
грузкам. Этот стресс приводит к тому, что 
физически и психически здоровая женщи-
на начинает вести себя неадекватно. Как бы 
ни были свободны нравы сейчас, после раз-
вода женщина ощущает себя и нравствен-
но, и физически неполноценной, ущерб-
ной. страдает ее самооценка, она начинает 
испытывать комплекс неполноценности, 
предпринимает шаги, только ухудшающие 
ситуацию, которые, будучи в нормальном 
состоянии, она никогда бы не сделала. Чув-
ство ненужности, заброшенности, сознание 
того, что то, что было дорого и свято, пору-
гано и обесценено, остается на всю жизнь.

Очень остро страдают дети и непосред-
ственно, и опосредовано. матери-одиночке 
трудно дать полноценное воспитание свое-
му ребенку. Дети в такой семье не имеют 
представления о роли отца, а мать и не в со-
стоянии проявлять в полной мере мужские 
качества. в воспитании мальчика, чтобы 
он вырос настоящим решительным мужчи-
ной, способным брать на себя ответствен-
ность, должен принимать участие отец.  

в древности мальчика с трех лет с женской 
половины дома отдавали на воспитание на 
мужскую половину. Потому и вырастали 
великие мужи, творившие историю, бес-
страшно смотревшие в глаза опасности, 
шедшие навстречу, казалось бы, непреодо-
лимым обстоятельствам, и трудности от-
ступали перед мужеством, верностью и ве-
ликодушием.

Любая измена — низкий, презренный  
поступок, вероломство, неблагодарность, 
неисполнение своего долга, страшный 
эгоизм и ослепление. в царской армии, на-
пример, офицер, изменивший своей жене, 
изгонялся из общества офицеров, потому 
что нельзя иметь дело с вероломным чело-
веком. если ты не смог быть верным своей 
жене, то на тебя нельзя полагаться. 

сейчас в обществе изменилось отноше-
ние к семье. Изменилось отношение к вер-
ности, к заповедям Божиим. Они объявле-
ны ничего не значащими. Как говорил один 
из героев Достоевского — если Бога нет, то 
все дозволено. 

Питирим сорокин в начале 1920-х го-
дов провел в Петрограде исследование, 
от результатов которого пришел в ужас: 
на 10 000 браков приходилось 93 развода!  
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Эта цифра казалась огромной даже для 
бывшей столицы, пережившей револю-
цию, разруху, хаос. Тогда нравы были еще 
строгие. 

Прочитав эту статью, Ленин назвал П. со-
рокина крепостником, феодалом и «дипло-
мированным лакеем поповщины». вместо 
того чтобы отреагировать так, как должен 
был реагировать государственный деятель, 
а именно приложить все силы, чтобы укре-
пить семью, Ленин просто изгнал его из 
страны как неудобного человека, который 
указывает на последствия губительной по-
литики властей. И Питирим сорокин соз-
давал современную социологию уже в Аме-
рике. в россии же удар по институту семьи 
был нанесен очень серьезный. согласно 
статистике, сейчас у нас на 10 000 браков 
приходится 5 000 разводов.

Глава 1

КАК уКРепИтЬ семЬЮ 

Упустишь огонь — не потушишь
Антуан де сент-Экзюпери сказал, что 

любить — это не значит смотреть друг на 
друга, любить — значит смотреть в одном 
направлении, то есть стремиться к общей 
высокой цели, ради которой стоит жить  
и ради которой стоит переносить испыта-
ния, подчас нелегкие. 

У семьи должен быть круг общения, 
об щие друзья, насыщенная культурная 
жизнь. Конечно, у православных супругов 
центром жизни должен быть храм. И с по-
мощью Церкви нужно преодолевать все 
конфликты, которые неизбежно будут воз-
никать.

Конфликты могут быть и незначитель-
ными, но к ним нельзя относиться легко-
мысленно, потому что грех подчас берет 
не своим «качеством» (тяжестью), а своим 
количеством. если какие-то грехи повто-
ряются изо дня в день, из года в год, то это 
может разрушать семью незаметно. Накап-
ливается груз взаимного неудовольствия, 
непонимания, нежелания прощать, усту-
пать. Приведем пример: муж пришел домой 
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выпившим, чем вызвал раздражение жены. 
если бы это случилось только один раз, то 
было бы не страшно. Но если это проис-
ходит регулярно, то грех «накапливается»  
и таившееся долгое время недовольство, 
наконец, прорывается с гневом и осужде-
нием. здесь можно привести такое сравне-
ние: снежинка сама по себе почти ничего  
не весит, но, когда снега наметает много, об-
разуются целые сугробы, они перегоражи-
вают дороги, нарушают движение транс-
порта, в горах сходят снежные лавины, 
которые могут погрести под собой целые 
поселки. Незначительное событие может 
привести к серьезным последствиям, кото-
рые порой становятся непоправимыми. 

Беду лучше предотвратить, чем запозда-
ло преодолевать ее разрушительные послед-
ствия. если возник конфликт, его следует 
как можно скорее разрешить. Необходи-
мо в первую очередь искать собственные 
ошибки, находить пути примирения. Нель-
зя позволять конфликту разгораться и ни  
в коем случае, даже если ситуация кажется 
безвыходной, нельзя прибегать к услугам 
нечистоплотных, корыстных людей, как 
правило, шарлатанов, а может быть, что 

еще хуже, действительно владеющих ок-
культными знаниями и приемами магии. 
Даже если эти экстрасенсы, целители и га-
датели и находятся в какой-то связи с де-
монскими силами, ничего кроме вреда они 
принести не могут. Их «знания» и «прак-
тики» всего лишь «немощные дерзости» 
перед Непобедимой, Непостижимой, Бо-
жественной силой Господа нашего Иисуса 
Христа, врачующего наши духовные и фи-
зические немощи и наставляющего нас на 
путь спасения, то есть на путь радостной, 
счастливой, полноценной жизни.

Гневаясь, не согрешайте

мы знаем, что и спаситель гневался на 
торговцев в храме и изгнал их, потому что 
они занимались тем, чем не должно в свя-
том месте (см.: мф. 21, 12–13). Гнев может 
быть праведным. Чувство гнева допустимо, 
но, как говорит апостол Павел, гневаясь, 
не согрешайте (еф. 4, 26). Нельзя, гнева-
ясь, унижать человека, оскорблять его, об-
ращаться с ним грубо. Во всем, как хоти-
те, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними (мф. 7, 12). Нуж-
но думать о последствиях своих поступков.
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если человек гневается и не согреша-
ет, он в этот момент может сказать самому 
себе: «я люблю этого человека, хотя сейчас 
и гневаюсь на него». Но если разражается, 
то искренне сказать так не сможет. раздра-
жение — признак слабости.

в священном Писании есть слова: Солн-
це да не зайдет во гневе вашем (еф. 4, 26). 
Их можно понимать двояко. Первое: ми-
ритесь до окончания дня. И второе: солнце 
вашей любви, вашего тепла, дружелюбия, 
нежности да не зайдет во гневе, то есть  
не помрачит гнев чувств, которые вы друг  
к другу питаете. если что-то и произошло, 
то надо срочно помириться и простить друг 
другу все обиды.

Учитесь жертвовать собой

Любовь подразумевает прежде всего 
свободу. Любящий человек не ограничи-
вает того, кого он любит, но иногда нужно 
проявлять строгость. Бывает так, что мы 
должны человека ограничивать, исходя из 
реальной заботы о нем. 

А насилие исходит из эгоистических 
представлений, из стремления доказать 
свое мнимое превосходство, желания жить 

так, как тебе удобно, не считаясь с мнением 
окружающих. Насилие причиняет много 
боли. Жертва часто провоцирует насилие 
по отношению к себе своим неправильным 
поведением. вот типичная ошибка. Прихо-
дит муж домой с работы усталый, а жена, 
которая сидит с детишками, начинает жа-
ловаться, как плохо ведут себя дети. И муж, 
у которого нервы и так напряжены, злит-
ся, раздражается и наконец выплескивает 
отрицательные эмоции. Или вообще не хо-
чет домой идти, потому что вместо отдыха 
и покоя после тяжелого трудового дня он 
получает новую нагрузку. Конечно, жену 
тоже можно понять: она целый день бьется 
с детьми, но по сути она не права.

в русских народных сказках есть такой 
эпизод: Иван-царевич приходит к Бабе-
яге, и та его спрашивает, зачем он пришел. 
А Иван-царевич отвечает: «сперва напои, 
накорми, спать уложи, а потом и спраши-
вай». в этом заключается житейская муд-
рость.

если дети раскапризничались, жене на-
до постараться к приходу мужа ребяти-
шек успокоить, и сама она должна быть  
в хорошем настроении. стол накрыт, обед  
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приготовлен, муж поел, пришел в се бя — 
вот теперь можно поговорить с ним о своих 
проблемах. 

Часто супруги относятся друг к другу 
небрежно. можно поступать деликатно, 
а можно — нет. Константин Паустовский 
вспоминал, что, когда он был еще маль-
чиком, кто-то из взрослых его спросил: 
«знаешь ли, чем отличается джентльмен 
от воспитанного человека? Представь себе: 
комната, сидят мужчины, все стулья за-
няты. в комнату входит дама. воспитан-
ный человек, естественно, уступит место. 
А теперь представь, что в комнату входит 
дама с заплаканными глазами. Джентль-
мен поставит свой стул против света, чтобы  
не видно было лица». 

Для сохранения мира в семье супругам 
надо относиться другу к другу бережно  
и нежно, каждый должен думать о другом, 
жертвовать собой ради него, а еще — на-
учиться друг друга слушать. Часто люди 
задают вопрос и тут же сами на него отвеча-
ют. вот характерный пример. Жена спра-
шивает мужа: «Почему ты задержался, на-
верное, с приятелями пиво пил?» А мужа, 
допустим, начальник задержал на работе,  

и он торопился домой, а его так встречают… 
Что ему делать: отвечать на вопрос, почему 
опоздал, или оправдываться в мнимой вине 
и доказывать, что он пиво не пил?

Взаимное прощение обид 

Нас часто разделяют взаимные неудоволь-
ствия, ссоры, обиды. Обидчивость ста ла на-
стоящей эпидемией или даже пандемией. 
мы все чрезвычайно обидчивы. Оби жаемся 
на то, что кто-то поступил, сказал, посмо-
трел, а еще страшнее — подумал не так. 

Отношения людей друг с другом можно 
сравнить с обшивкой корабля: если обшив-
ка цела, то никакой шторм ему не страшен. 
А если появились щели, разошлись листы, 
из которых сделана обшивка, значит ко-
рабль даст течь и может пойти ко дну. Так 
же и духовные трещинки наших отноше-
ний предоставляют лукавому возможность 
нас разделять и тем самым ослаблять нашу 
любовь и наше единство. если мы вну-
тренне спаяны, если между нами глубокое 
искреннее общение, то мы сильны и побе-
дить нас невозможно. 

Конечно, нам очень больно, когда нас 
оби жают. Обида воспринимается, как бо-
лезненный удар. Но надо помнить, что 
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этот удар наносит не человек, а лукавый, 
кото рый использует его как орудие. мы, 
по свое му неумению отражать словесную 
и ду хов ную агрессию, постоянно этот удар 
про пускаем. если любого из нас посадить 
играть в шахматы с гроссмейстером, то, 
ясное дело, мы проиграем. И не только 
потому, что не умеем играть, но еще и по-
тому, что гроссмейстер очень уж хорошо 
играет. Так вот, лукавый играет отлично. 
Он знает, где у человека самые болевые 
точки. Обиженный думает об обидчике: 
«Ну как он мог? разве он не понимает, что 
мне это причиняет боль? Почему он так 
сделал?» А человек, может, и не собирал-
ся вас обижать. Апостол Павел говорит:  
…Потому что наша брань не против кро-
ви и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесных 
(еф. 6, 12). Лукавый двигает нами, и мы 
ему, пусть даже неосознанно, по своей гор-
дости, подчиняемся.

Обида свидетельствует о духовной сла-
бости. Гордый человек уже внутренне готов 
обижаться, потому что гордость — это иска-
жение человеческой природы. Она лишает 

нас достоинства и тех благодатных сил, ко-
торые Господь щедро дарует каждому. Гор-
дый же человек сам от них отказывается. 
смиренного человека обидеть невозможно.

Когда спасителя привели к первосвящен-
никам и слуга ударил его по ланите, с ка-
ким достоинством Он ему ответил. разве Он 
обиделся или расстроился? Нет, Он явил 
поистине царственное величие и абсолют-
ное самообладание. Господь и нас призыва-
ет к совершенству: …Научитесь от Меня, 
Я кроток и смирен сердцем (мф. 11, 29). 

Часто мы продолжаем хранить обиду 
в па мяти. Нас обидели, но вместо того что-
бы смириться, мы начинаем бередить и без 
того болезненную рану. мы прокручиваем 
мысленную цепочку: «Как он посмел так 
поступить!» И сколько ни стараемся быть 
спокойными, только укореняемся в мысли, 
что нас незаслуженно обидели, и начинаем 
себя жалеть. мы попадаем в бесконечный 
мысленный круговорот, напрягаемся, изо-
бретаем, что бы такое ему сказать, как от-
ветить. И чем дольше в этом состоянии пре-
бываем, тем труднее простить обидчика. 

если внутри все кипит при виде чело-
века, причинившего нам боль, значит, мы 
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его не простили. значит, обида таится в нас  
и ждет своего часа. рассмотрим такой при-
мер. Человек является носителем опасной 
болезни, но она дремлет. вирусы присут-
ствуют в организме, и, если происходит 
какая-то перегрузка, организм слабеет, 
болезнь может вспыхнуть и обрушиться 
со всей силой на человека, который даже  
и не подозревал, что он болен. 

Часто мы, сами того не осознавая, не хо-
тим простить обиду, потому что осознание 
собственной правоты и неправды обидчика 
как-то утешительно: «Никто меня не жале-
ет, так хоть я сам себя пожалею». Это сви-
детельствует или о попытке своими силен-
ками справиться, или намере нии принять 
желаемое за действительное. 

Обида сама не пройдет. если мы хотим от 
нее избавиться, надо поступать с ней, как 
с любым другим грехом — просить у Бога 
исцеления. Курильщик, например, или 
алкоголик сам справиться со своим грехом 
не может. Поэтому нужно констатировать 
факт: «я не могу. Это не значит, что я пло-
хой, неполноценный или ненормальный. 
Это значит, что я всего лишь обыкновенный 
человек, поэтому не могу собственными 

силами справиться с грехом». если бы че-
ловек мог самостоятельно преодолевать 
грехи, Господу не нужно было бы прихо-
дить на землю. зачем тогда Богу надо было 
принимать крестные муки, если люди мог-
ли обойтись без его помощи? 

Господь говорит: …Без Меня не можете 
делать ничего (Ин. 15, 5). Он хочет, чтобы 
человек из гордого стал смиренным и по-
пускает нам эти испытания для того, что-
бы мы боролись со своей гордыней. Надо  
не на обидчика кричать, не на окружаю-
щих вымещать обиду, а просить: «Господи, 
помоги! Господи, не справляюсь! Господи, 
дай сил и терпения!» возложить на Госпо-
да свою печаль — вот чего Он от нас ждет. 
если будем так просить, если будем молить 
Господа, чтобы Он нас укрепил и дал силы 
перенести боль — Господь обязательно по-
может. 

Был такой архиепископ мелитон, его 
при жизни называли святым. Он жил в Ле-
нинграде, ходил в стареньком пальтиш-
ке, один, без всякой свиты. Однажды вла-
дыка мелитон приехал к замечательному  
старцу архимандриту серафиму (Тяпочки-
ну), постучался в калиточку, а келейница  
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в простом старичке архиерея не признала  
и сказала: «Отец архимандрит отдыхает, по-
дожди». И он смиренно ждал. Как-то у вла-
дыки спросили: «вы такой любящий чело-
век, как вы смогли стать таким?» «Какой 
я любящий? — удивился он, а потом заду-
мался: — за всю жизнь я только раз чело-
века обидел». 

Так вот, когда владыка был молодым 
человеком (еще до революции), он учился  
в епархиальном училище, на миссионер-
ских курсах, устроенных по типу интер-
ната. Учился миша (тогда его так звали, 
мелитон — это монашеское имя) всегда хо-
рошо. Однажды он сидел в классной комна-
те, делал домашнее задание вместе с други-
ми ребятами, и вдруг туда вбежал Колька, 
разгильдяй и безобразник, и разбросал ню-
хательный табак. все начали чихать, каш-
лять… Шум, гам. Колька смылся, и тут по-
является инспектор: «Что за шум?» И вот 
владыка рассказывал, что сам не знает, 
как у него вырвалось: «Это Колька табак 
разбросал», заложил товарища. Тогда это 
было совершенно недопустимо. Нигде: ни  
в армии, ни в гимназии, ни в епархиаль ном 
училище — нигде. заложить товарища —  

последнее дело. Ну, Кольку тут же в карцер 
за безобразия на два часа. А миша вокруг 
этого карцера круги нарезает, пережива-
ет, как же — товарища заложил. Хотя этот 
безобразник его спровоцировал, сам не за-
нимается и другим мешает, миша пере-
живает, молится, ходит... Наконец, через 
два часа Кольку выпускают, он к нему бро-
сается: «Коля, прости меня! Не знаю, как 
у меня вырвалось!» Он ему: «А ну, пошел 
отсюда...» михаил опять: «Коля, прости 
меня!» Лет 14–15 мальчишке было. его 
ударили по одной щеке — он вторую подста-
вил. Ну что поделаешь, Колька злющий-
презлющий, миша поворачивается, но  
не успел он сделать несколько шагов, Коля 
его догоняет: «миша, и ты меня прости!» 

если можешь подставить вторую щеку, 
тогда второй раз у нормального человека 
рука не поднимется, когда ты действитель-
но смиренно, с любовью попросил проще-
ния. Уж надо совсем быть злодеем, чтобы  
и второй раз ударить. Такая вера у мальчи-
ка миши была, такая молитва, что сам про-
стил безобразие, которое Колька учинил,  
и принял всю вину на себя, хотя его спрово-
цировали. 
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Такие вот были люди. Они не мирились 
с тем, с чем мириться нельзя — со злобой, 
обидой, грехом. А мы: «Ах, меня обидели, 
и я обиделся». мы не имеем права быть 
обиженными. в своей душе носить обиду — 
это грех, болезнь духовная. ее надо преодо-
леть. если мы с Господом, это возможно. 
если нас больно задели, значит надо тер-
петь и бороться столько, сколько нужно, 
чтобы грех действительно победить. 

Но, конечно, речь идет о более-менее 
обык новенных, бытовых грехах. Бывают 
грехи тяжкие, на грани смертных (скажем, 
измены — это совсем другой разговор).  
Но соб ственно из этих повседневных отно-
шений, из этих непреодоленных грехов ко-
пится греховный ком, который может разда-
вить. Терпеть это нельзя. Не хочешь, чтобы 
эта зловонная гниющая мусорная куча по-
гребла тебя под собой — борись с каж дым 
грехом до победы. старайся раскаяться так, 
чтобы и следов его не осталось в душе. А раз 
не осталось, значит грех ушел в небытие. 

если мы действительно забыли обиду, 
простили, то общаемся с человеком, как 
будто ничего и не было. Но для этого надо 
приложить огромные духовные усилия, что 

не так-то легко. Одна женщина рассказала 
такую историю:

«От меня ушел муж, когда я была на пя-
том месяце беременности — третьим ребен-
ком. Полгода он жил отдельно. сказал, что 
полюбил другую. Но потом вернулся. Такой 
весь несчастный, небритый, как собака по-
битая, честное слово. мне «повезло» — она 
не любила его. Она просто им пользовалась. 

Но самое тяжелое началось, когда он 
вернулся. Он не стоял на коленях, не про-
сил прощения, просто ждал, что я его при-
му таким, как он есть. И привычки свои 
не особо поменял. И выпивал вечерами,  
и с друзьями подолгу пропадал. Но гово-
рил, что любит. Он, и когда с ней жил, ча-
стенько мне писал это... 

я с ума сходила, я большая эгоцентрист-
ка по натуре, всегда хотела быть единствен-
ной и неповторимой. Но у нас ведь дети. Они 
любят папу безумно, и когда я пыталась 
выставить его за дверь (пришел пьяный, 
непонятно откуда), дочь на меня: «мама, 
как ты можешь выгонять папу?!» — и пла-
чет. сами понимаете, сердце разры вается. 

Ну и помаявшись, я придумала свою ма-
ленькую молитву, суть ее такая: «Господи, 
я такая глупая, не могу понять, как же его 



измерить индекс Кетле. если он менее 22, тре-
буется восстановить его до нормы. Тогда удаст-
ся предупредить возможные опасные осложне-
ния течения беременности и родов. 

Такая профилактическая деятельность по 
предупреждению бесплодия и невынашивания 
беременности не потребует больших финансо-
вых вложений. Она проста, доступна массово-
му применению. Это медицина малозатратных 
технологий, способная полноценно функцио-
нировать на муниципальном уровне. 

И. А. Гундаров,  
доктор медицинских наук,

 кандидат философских наук,  
профессор, академик РАЕН
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