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Общепризнанная истина, что счастье 
человеческое заключается в самом человеке, 
почему и говорят: всяк кузнец своего счастья. 
В семейном быту эта истина оправдывается 
как нельзя лучше. Счастье семейное не дает-
ся отвне; его надо заслужить, если угодно, 
завоевать, заработать, притом долгим и упор-
ным трудом над своей личностью, над всем 
тем, что составляет для человека его внутрен-
нее, заветное, и согласовать это свое со всем 
лучшим, что есть в личности, жизни и дея-
тельности другого «я» — будь то мужчина или 
женщина. Это sine qua non1 брака.

При каких же условиях возможно самое 
вступление в брак?

Вместо отвлеченных рассуждений на фило-
софской и житейской подкладках мы лучше  

1  Необходимое условие; букв. «то, без чего невоз-
можно» (лат.).
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К сожалению, действительность представ-
ляет нам грустную картину. Рядом с чистотой 
и добродетелью девицы неприятно бросается 
в глаза испорченность мужчин, которые никак 
не могут понять той простой истины, что при 
многочисленности соблазнов и искушений 
современной цивилизации с ее всё развиваю-
щимся алкоголизмом и извращенными вку-
сами добродетель мужчины ему вполне бы 
принадлежала и была бы его личным подвигом.

И в жизни, и в литературе давно уже воз-
мущаются тем фактом, что, вступая в брак 
и надеясь найти в нем тихое семейное сча-
стье, мужчины требуют всецелой невинности 
от избранницы своего сердца как совершен-
но естественной вещи, сами же не считают 
себя обязанными быть чистыми девственно. 
Положение до того ненормальное, что сра-
зу становятся понятными данные статисти-
ки многочисленных разводов, прогрессивно 
увеличивающихся. Зачем лицемерно спра-
шивать: «Отчего это так много разводов?» — 
когда ясно, что при самом вступлении в брак 
не соблюдено главное условие, то есть нет 
нравственного равнодействия.

сделаем, если откроем Требник Православ-
ной Церкви. На страницах о совершении 
таинства Брака здесь отмечаются не те внеш-
ние юридические условия вступления в брак, 
что надлежит знать юристам да священни-
кам, на коих в данном случае возложены 
чисто гражданские обязанности и «обыск» — 
«нет ли препятствий», а то единственное 
условие, которое необходимо знать всякой 
христиански настроенной личности при 
вступлении в брак.

Православный священник обязан всег-
да обращаться к имеющим вступить в брак 
с таким вопросом: «Не обещался ли еси иной 
невесте?» и «Не обещалась ли иному мужу?» 
Очевидно, Православная Церковь требует от 
жениха и невесты не только того, чтобы они 
сохранили незапятнанными свое физиче-
ское девство, что символически обозначает-
ся надеванием венцов как победного знака 
в борьбе с житейской грязью, но и того, что-
бы самое сердце их не увлекалось иным или 
иной и особенно чтобы они не давали нико-
му иному обещания вступить даже и в закон-
ный брак.
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материальной необеспеченности для начи-
нания семейной жизни, является и то обсто-
ятельство, что мужчины в ранней юности 
получают неправильное половое воспита-
ние, где дурное товарищество научает видеть 
в половом влечении не серьезную цель про-
должения рода, а лишь минутное острое 
наслаждение, причем развращаются очень 
быстро, чему способствует удивительная лег-
кость при современных взглядах на жизнь 
добиться порочного совокупления, часто 
даже без всякой затраты умственной и нерв-
ной энергии, за очень невысокую плату. Свя-
щенное Писание нравственное разложение 
личности ставит в прямую зависимость от 
плотских грехов, потому что под внешней 
оболочкой этих пороков зреет тайна вну-
треннего беззакония: с растлением тела раст-
левается и грязнится самая душа человека 
от органического общения с порочной жиз-
нью. Или не знаете — говорит апостол — что  
совокупляющийся с блудницею становится 
одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна 
плоть (1 Кор. 6, 16). И вот мужчине кажется, 
что ему нет, собственно говоря, оснований 

Конечно, мужчины начнут оправдываться 
всевозможными софизмами, будто неудов-
летворение полового влечения гибельно для 
здоровья. Минуя все доказательства специ-
алистов о домашних животных, соблюдающих 
полное половое воздержание без всякого вре-
да для себя, мы решительно утверждаем, что 
ни один христиански настроенный юноша не 
усомнится в истинности того, что нарушение 
девственности и дальнейшей чистоты цело-
мудрия нельзя оправдать никакими резонами 
кого бы то ни было: с точки зрения истинной 
нравственности человеку лучше даже поболеть 
телесно, чем нарушить волю Божию. Никто не 
скрывает, что такое воздержание иногда очень 
тягостно, но для поддержания сохранения 
целомудрия можно указать два средства: или 
чистому жениться на чистой возможно рань-
ше, или же подчиниться гигиеническим тре-
бованиям лучших представителей врачебной 
этики: употреблять простую пищу в ограни-
ченном количестве, заниматься физическим 
или серьезным умственным трудом.

Одной из причин современного умень-
шения ранних браков, кроме пресловутой 
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не стесняясь даже прибегать к открытию 
плеч, грудей и рук и ко всей бессмыслен-
ной азартно-чувственной игре, называемой 
флиртом или — еще проще — невинным 
кокетством в погоне за женихами. Лучшие же 
девушки с тяжелой болью в сердце, с мукой 
за будущее, и не только за себя лично, но 
и вообще за будущее родины, ставят над воз-
можностью раннего чистого брака неволь-
ный крест и справедливо требуют для самих 
себя большей интеллектуальной и обще-
ственной свободы, чем то есть на самом деле.

Пора бы окончить спор о так называемой 
женской эмансипации. Раньше было мало 
образованных женщин. Теперь число их 
с каждым годом возрастает. Результаты экза-
менов даже только на аттестат зрелости ясно 
показывают способность женщины к разви-
тию наравне с мужчинами. Жизнь давно уже 
решила, что программу женского образова-
ния необходимо радикально реформировать, 
так как и для них вследствие всё увеличива-
ющегося безбрачия открывается тоже борьба 
за существование. Совершенно непонятна 
ирония Л. Н. Толстого о девушках, которые 

к раннему браку, где непременно придется 
ограничивать себя и урезывать свои наклон-
ности во всем: быть под игом семейного оча-
га. Совершенно напрасно забывают они, что 
наступит же беспросветное, тяжелое оди-
ночество, угнетающе действующее на весь 
уклад его жизни, когда и хотел бы исправить 
потерянное, но прошлого не воротишь.

Итак, с одной стороны, удобоподвижная 
легкость холостой жизни в период молодых 
сил, когда всё к вашим услугам, с другой — 
нежелание ограничивать себя почти ни 
в чем — вот причины, почему современная 
молодежь не хочет вступать в ранние браки, 
что, по нашему мнению, послужило бы про-
стой гарантией их целомудрия и нравствен-
ной добропорядочности.

Девушки, как это и вполне естественно, 
должны как-нибудь реагировать на такое 
положение дела. Более легкомысленные из 
них конкурируют с подругами, может быть, 
бессознательно, стараясь будить в непре-
красной половине человеческого рода чув-
ственные инстинкты, расчетливо и тонко 
действуя всеми зависящими от них мерами, 
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такое допущение ведет лишь к увеличению 
временных сожительств и нисколько, что 
было бы естественно, вследствие заработка 
обеих сторон, не увеличивает браков. Жен-
щина является здесь уже не помощником 
по нему (Быт. 2, 18), выражаясь библейски, 
а лишь конкурентом, товарищем, вследствие 
чего резко изменяется идеальное отношение 
к женщине.

Высокая, духовная, нравственная потреб-
ность в женщине, лежащая в глубине нрав-
ственного существа мужчины, низводится на 
степень чувственной потребности, необхо-
димой лишь иногда. А между тем Священное 
Писание указывает: не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощника, соответ-
ственного ему (Быт. 2, 18). Значит, жена — 
подобная ему, подруга, она плоть и кровь его 
и первоначальное назначение первой жен-
щины — сознательным участием и любовью 
сделать полным блаженство первого челове-
ка и воспринять такое же блаженство в свою 
душу от его любви и сознательного участия 
в ее жизни. Здесь ясно сказывается роковая 
неразрывная связь мужчины и женщины, 

ходят «на разные курсы и говорят о психомо-
торных центрах дифференциации», потому 
что они занимаются этим для того, чтобы 
сколько-нибудь быть готовыми к жизненной 
борьбе. Подчиниться «необходимо вложен-
ному в нее призванию — родить, выкормить 
и воспитать наибольшее количество детей 
по усвоенному ей миросозерцанию», как 
того желал граф, — это значит посвятить 
себя семейству, а для того, чтобы посвятить 
себя семейству, нужно прежде всего семей-
ство. Но… статистика указывает на печаль-
ное явление: незамужних оказывается целая 
треть из общего числа женщин. Женское 
общество в Германии в видах дальнейшего 
распространения безбрачия нашло целесо-
образным следовать стремлениям сделать 
женщину способной к самостоятельному 
труду. Допущение женщин и девушек к заня-
тию общественными должностями, по идее, 
должно бы парализовать холодную фальши-
вость в отношениях по службе, внести в эти 
отношения мягкость, сердечность и вежли-
вость, причем самое дело выполнялось бы 
более тщательно и аккуратно, а на практике 
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укрыться в самую глубь леса к источнику, 
студеная вода которого могла бы омыть ее 
рану и утолить жгучую боль… Человеку, что-
бы утолить боль, которая его терзает, надо 
укрыться у родного своего очага и прильнуть 
к любвеобильному материнскому сердцу, где 
вернее всего найдет утешение. К несчастию, 
матери у нас умирают слишком рано. Если 
твою мать похоронили, беги в самую глубь 
местной чащи, где укрывается раненая лань, 
и плачь там горькими слезами»11.

11  Ленау Николаус. Стихотворение «Прибежище».
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