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Вместо предисловия

Парадоксально, но факт, что сколь-
ко бы мы ни изучали тему любви и взаимо-
отношений между мужчиной и женщиной, 
она безгранична и бездонна. Современные 
люди, несмотря на прогрессивность и ин-
теллектуализацию в этих, казалось бы, про-
стых и вечных вопросах, зачастую бывают 
обескуражены и беспомощны. Это проис-
ходит в связи с тем, что утрачены традици-
онные семейные ценности, люди с нуля на-
чинают строить взаимоотношения, не имея 
платформы, которую дает полноценная ро-
дительская семья. И потому мы так нужда-
емся сейчас в том, чтобы представления 
о супружеских и семейных отношениях вы-
строились в четкую и правильную линию 
жизни. Все, что написано в этой книге, хо-
телось бы донести от сердца к серд цу до чи-
тателя, с пожеланиями семейного счастья.
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Что такое любовь

Сокровище, которое нужно 
открыть друг в друге

В рассказе «Дары волхвов» О’Генри 
как бы подсмотрел один «кадр» проявления 
любви. Он, герой, восхищался ее роскошны-
ми волосами, а у него были великолепные 
часы; каждый втайне хотел доставить дру-
гому радость. При этом она остригла свое 
сокровище и купила красивый ремешок для 
часов, а он продал свои часы и купил чудес-
ный гребень для волос. Потрясающий по 
силе и простоте гимн любви.

Семья — это школа любви. Мы учим-
ся любить себя через других людей. Когда 
ты раскрываешь глубину другого челове-
ка, ты узнаешь себя. Например, случилась 
кризисная ситуация, и я веду себя недо-
стойно. Я думал, что я хороший, но ока-
зался не на высоте. Семью можно сравнить 
с прииском, на котором старательные зо-
лотоискатели ищут «жилу». С какой жад-
ностью и торопливостью они это делают! 
И какую великую радость испытывают при 
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обнаружении сокровищ! Золото — это лю-
бовь, которую супруги должны открыть 
в себе и в своем избраннике. Труд по сози-
данию семейных отношений приносит не 
меньше удовлетворения и становится за-
логом успеха предприятия под названием 
«семья». Вопрос выбора супруга, безуслов-
но, один из самых важных. Потому что ты 
соединяешь свою жизнь с человеком, ко-
торый будет идти с тобой рука об руку на 
протяжении длительного времени. Нужно 
очень внимательно и вдумчиво прислуши-
ваться к своим чувствам, прежде чем при-
нять решение о создании семьи. Некоторые 
священники считают, что если в период от 
полугода до года вы узнаете человека, вам 
с ним хорошо, вы понимаете друг друга, но 
все же возникают еще какие-то столкнове-
ния, что-то вас смущает в ваших отноше-
ниях, вы чувствуете некий тревожный тон, 
не стоит принимать поспешного и опромет-
чивого решения. Нужно подождать еще 
какое-то время и сверить свою сердечную 
информацию с той, например, которую 
предлагают окружающие люди. 

— Как понять, любовь ли это?
— Настоящая любовь — это всегда со-

стояние мира, покоя, внутреннего комфорта. 
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Если тебе спокойно, если ты чувствуешь 
себя надежно с этим человеком, если не 
возникает мыслей оставить, расстаться, то 
это признаки любви. Понимание, что это 
любовь, приходит как чувство: этому чело-
веку можно доверять, он — помощник и за-
щитник. Должно пройти немало времени, 
чтобы убедиться в этом и поверить этому 
человеку. Но начальная фаза отношений 
строится на том, что человек соответст-
вует твоим представлениям о муже, отце, 
семья нине. 

— Существуют ли вместе эгоизм и лю-
бовь? Ведь одному человеку может быть 
хорошо и комфортно, а человеку рядом не 
очень?

— Вот, к примеру, такая история: жена 
и муж жили вместе несколько лет. И вдруг 
муж уходит из семьи. Она говорит: нам ведь 
было так хорошо! Он отвечает: тебе было хо-
рошо, а мне нет. Что произошло? Ему пона-
добились годы, чтобы добиться ее. Она была 
как крепость, которую нужно завоевать. 
Было время, когда он отдавал и отдавал 
и не уставал в своих чувствах. Он отдавал, 
а она только принимала его любовь. И вот 
источник истощился. Раскрылась обратная 
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сторона их отношений: она ничего не от-
давала. Это эгоизм, ведь так? Люди чут-
ко реагируют на то, сколько они отдают 
и сколько получают. Безупречная, без при-
меси самости радость приходит не сразу, 
нужно многое наработать в себе. Потом 
человек привыкнет ничего не ждать вза-
мен. Но поначалу в этих отношениях есть 
ожидания. Я жду внимания, жду благо-
дарности. Когда люди уже породнились, 
они считают, что можно не церемониться, 
не быть дипломатами, они забывают гово-
рить «прости», «пожалуйста», «спасибо». 
Зачем, если и так все ясно? Люди теряют 
эти добрые навыки в общении с близкими. 
Но говорят ведь, что женщины любят уша-
ми, то есть женщине очень важно слышать 
хорошие слова — ты моя любимая, краси-
вая. А что важно для мужчины? Поощре-
ние — ты такой мужественный, ответст-
венный. Важно подчеркнуть его мужские 
качества. Мы не сразу становимся высоко 
духовными, и на каждом этапе нашего раз-
вития важны свойственные именно это-
му периоду знаки внимания. Ведь если, 
например, ребенка не хвалить, что с ним 
будет? Он начнет волноваться. Если ему 
не уделять внимания, он начнет болеть. 
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Проявление внимания — это и есть прояв-
ление любви. Если человек хвалит другого 
и подразумевает, что те качества, которые 
он ему приписывает, даны этому человеку 
от Бога, тем самым он славит Бога. Господь 
создал тебя таким добрым, внимательным, 
красивым. Все добродетели — это свойст-
ва Божии. Нашего действительно ничего 
нет. Эгоизм — это себялюбие. Любить себя 
и себялюбие — это разные вещи. Любить 
себя — значит любить Бога в себе, любить 
то, что есть в нас хорошего.

— Правда ли, что свою настоящую лю-
бовь можно узнать с первого взгляда?

— Я склонна думать, что любовь с пер-
вого взгляда существует. Недавно у меня 
на консультации был молодой человек, 
который свою супругу узнал именно так. 
Правда, сейчас их отношения претерпева-
ют кризис, они на грани разрыва. Но он ру-
ководствуется тем своим первым ощущени-
ем, что жена была послана ему Богом. Это 
стимулирует его к тому, чтобы исправить 
ошибки и развивать отношения дальше.

— Может, приведенный случай любви 
с первого взгляда исключение, а не правило?
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— Таких случаев немало, хотя часто 
любовь с первого взгляда ощущается лишь 
одной половинкой. Другой, выбирая себе 
супруга, может руководствоваться иными 
соображениями. Насколько первому доста-
нет сил любить и поддерживать то чувство, 
которое однажды возникло, настолько он 
сможет эту свою вторую половинку зара-
зить «вирусом любви». 

— Может ли человек, часто меняя парт-
неров, найти любовь?

— Это, наверное, потерянный человек. 
Если он ищет, вступая в интимные отноше-
ния, в таком случае непонятно, когда он во-
обще найдет свою любовь. Возможно, за та-
ким поведением скрываются комплексы. 
Получается, что человек как бы надкусы-
вает пряники. Ищет вкусненького. «Я ищу 
любовь и думаю только о том, чтобы мне 
было приятно». А как же те «надкусанные 
пряники»? Кто будет доедать чужой ку-
сок? Никому это не понравится. Что будет 
с теми людьми, с которыми он так просто 
расстается? Они разве не любили? С каки-
ми чувствами остается обманутый и поки-
нутый им человек?!
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— Чтобы полюбить, нужно стать взрос-
лым. В чем проявляется эта взрослость? 
Как понять, что я уже достаточно по-
взрослел для любви?

— Один из критериев — это чувство 
ответственности по отношению к своим 
близким. Ответственность и есть признак 
взрослости. Если человек отвечает за свои 
поступки, принимает на себя обязательст-
ва, это говорит о том, что человек любит. 
В переводе с санскрита любовь — ответст-
венность. А в переводе с норвежского лю-
бовь — сила. Зрелость — сила, сила духа, 
сила воли, сила в принятии решений, в по-
становке задач и их решении. Ведь жизнь 
постоянно ставит перед нами задачи. Лю-
бовь и ответственность придают нам силы 
перешагивать через эти барьеры, преодоле-
вать препятствия, идти дальше с улыбкой.

Вспомните главного героя романа Сел-
линджера «Над пропастью во ржи». Под-
росток приходит к своему учителю с во-
просом о смысле жизни, когда уже зашел 
в тупик, запутался совершенно. Учитель 
говорит ему, что зрелость личности — это 
не то, когда человек хочет умереть ради ко-
го-то, а то, когда человек хочет жить ради 
кого-то. В этом же романе есть такая фраза: 
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«Где-то в тайнике нашей души всегда долж-
но быть желание — я хочу, чтобы этот че-
ловек жил!» Герой Селлинджера, находясь 
в нелегких жизненных обстоятельствах, 
которые не мог вполне принять, мыслен-
но обращался ко Христу. Это то, чем мы 
должны руководствоваться во взаимоотно-
шениях с близкими — молиться и думать, 
как поступить по заповедям Христовым. 
И любовь посетит сердце человека, кото-
рый так настойчиво стучит во врата любви, 
она станет обитательницей его сердца.
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Мифы о любви

Миф первый: Семья должна 
начинаться с безумной любви

— Говорят, что именно сила 
страсти должна определять, вступать 
людям в брак или нет.

— Брак не начинается с безумия. Вряд ли 
страсть может быть залогом крепкой, устой-
чивой семьи. Само определение страсти го-
ворит о том, что это ненормально. Ее свойст-
во — быстро проходить. Она поднимается 
такими большими волнами, всплесками, 
так же быстро и проходит. Страсть — это 
болезнь, поэтому она не может принести 
пользы. Вдумайтесь в выражение «безум-
ная любовь», то есть любовь без ума. Мы не 
включаем рассудок. Но брак, как это ни па-
радоксально звучит, действие по расчету. 
Попробуем разо браться.

В семейной психологии есть такое по-
нятие, как готовность к браку. Это целый 
комплекс составляющих, критериев, кото-
рый подводит человека к тому, что он мо-
жет создать семью со своим избранником. 
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Люди иногда пугаются того, что готовность 
к браку — это нечто слишком трудное. Но 
на самом деле должен быть эталон — мы 
должны знать, к чему стремимся. Это как 
раз из серии сознательного подхода к бра-
ку. Если этого нет, человек двигается на 
ощупь, спотыкается, делает много ошибок. 

Каковы эти составляющие? Во-первых, 
это симпатия, когда говоришь: он мне нра-
вится. Во-вторых, это общность интере-
сов, когда мы понимаем, что любим одну 
музыку, одни и те же передачи, одни кни-
ги и т.д. Чем больше этих составляющих, 
тем более привлекателен для нас человек. 
Потом идут более глубокие вещи, которые 
тоже надо учитывать. Необходимо позна-
комиться с родителями. Чаще всего люди 
проецируют в семье родительский сцена-
рий. Нельзя сказать, что это стопроцентное 
воспроизведение, но это шаблон, по кото-
рому действуют многие. Кроме того, нужно 
присмотреться к отношениям в семье, пол-
ная ли семья, как мужчина общается с ма-
терью и отцом. Если у него что-то не скла-
дывается в отношениях, посмотрите, как 
он реагирует на ваши замечания, может 
ли он быть гибким и прислушаться к ваше-
му мнению. Можно еще посмотреть, много 
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или мало у человека друзей, выяснить, не 
считает ли он, что «мы самодостаточны 
и нам хорошо только вдвоем». Нельзя дол-
го концентрироваться друг на друге. Быва-
ет, что он ревнует свою девушку к друзьям 
и старается всех избегать. Может быть, 
у него проблемы с общением. Тогда это 
серь езный повод задуматься. Во время об-
щения наблюдайте за ним и за собой. Как 
вы себя ведете, когда находитесь вместе, 
как быстро вы способны примиряться. 
Это большая репетиция ваших будущих 
серьезных отношений. Надо еще обратить 
внимание на состояние здоровья.

На прием пришла женщина, которой 
около 28–29 лет. Для нее стало открыти-
ем после года супружества, что ее муж не-
здоров. Прошло время, и она узнала о его 
психическом отклонении. Говорит: был 
мягкий, уступчивый. На просьбу перечи-
слить в порядке убывания черты характе-
ра, которыми должен обладать мужчина, 
она ответила: мягкий, добрый, уступчи-
вый. Может ли женщина, выходя замуж, 
чувствовать себя защищенной, заведомо 
неправильно ранжируя ряд основных ка-
честв своего избранника? Вряд ли. Женщи-
ны, которые ставят на первое место такие 

mey jizn_text 28-03-12.indd   14 28.03.2012   16:47:30

15

важные достоинства, как ответственность, 
мужественность, трудолюбие и т.д., с боль-
шей степенью вероятности окажутся ря-
дом с обладателем таких качеств. Значит, 
в данном случае выбор супруга не был осоз-
нанным и не имел серьезного подхода, по-
тому что не уделялось должного внимания 
таким ключевым факторам, как наличие 
крепкого здоровья и значимых человече-
ских качеств. 

Хорошо придерживаться дружеских 
отношений хотя бы в течение одного года. 
За это время могут проявиться все черты 
характера, обостриться и выявиться пси-
хические отклонения. Год — определяю-
щий срок. За этот срок можно многое уз-
нать друг о друге. Выясните, хочет ли ваш 
избранник детей, сколько хочет, кто будет 
полы мыть или посуду и т.д. Необходимо 
обо всем говорить! Всегда надо прогова-
ривать проблемы. Вопросы надо ставить 
перед самим собой и перед человеком, 
с которым вы хотите создать семью. Мож-
но сказать, что это очень знаковый период 
в ваших отношениях. Потом будут про-
являться только последствия вашего вы-
бора. Именно в выборе супруга важно не 
ошибиться. 
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Необходимо оценить вашу способность 
как мужа и жены исполнять все функции 
в семье. Семья имеет несколько функций: 
репродуктивную (рождение детей), эко-
номическую (распределение бюджета), 
хозяйственную (каждый исполняет функ-
циональную обязанность: кто-то платит за 
квартиру, кто-то пылесосит). У каждого 
своя доля участия в строительстве семьи. 
Строительство — это кажущиеся мелки-
ми аспекты семейной жизни. Кроме того, 
психологическая функция: проявлять за-
боту друг о друге, дарить тепло, стараться 
понять другого. Еще одна функция — вос-
питательная. Здесь тоже важно избегать 
ошибок. Если жена, например, домохозяй-
ка, а муж все время проводит на работе, то 
принято считать, что муж свои обязаннос-
ти выполняет. Но это не совсем так. Муж 
тоже должен принимать участие в воспи-
тании детей. Он может помогать ребенку 
в учебе, особенно мальчику, потому что 
общение с отцом закладывает основы буду-
щей мужественности, которые легко усва-
ивает мальчик. Девочке помощь отца еще 
более необходима в ее становлении в каче-
стве будущей женщины. Креативная функ-
ция: в начале отношений, пока романтизм 
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не остыл, супруги ходят в кино, придумы-
вают занятия. Затем все это прекращается 
и замыкается на работе и доме. Все скучно, 
пресно, однообразно. Досуг тоже очень ва-
жен, не все умеют вместе проводить время. 
Кто-то из супругов должен брать на себя 
инициативу организации совместного до-
суга. Во многих семьях это один из камней 
преткновения. Мужчина приходит с рабо-
ты, ложится на диван или садится в кресло, 
включает телевизор, вместо того чтобы при-
думать какую-то форму отдыха, в которой 
смогут участвовать и другие члены семьи. 
Созидательная роль этой функции в том, 
что она восполняет энергетические ресур-
сы в семье и помогает использовать свобод-
ное время для ее укрепления.

На добрачной стадии отношений обра-
тите внимание на поведение молодого 
человека: как он себя ведет, охотно ли 
платит за свою подругу. Одна девушка рас-
сказала историю о том, что был февраль, 
а молодой человек ее по бульвару водил, 
туда-сюда. Она ему на пончики намекает, 
а он предлагает разойтись по домам. Ко 
всему надо присматриваться, чтобы потом 
это не было неожиданностью. Женщина 
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стремится к тому, чтобы все в семье были 
обуты-одеты, если муж будет артачиться, 
говорить о женской меркантильности, если 
он этого боится, тогда вам не по пути.

Миф второй: Мужчины любят 
только красивых
Считается, что красивая женщина 

обречена быть любимой, а некрасивая на-
оборот. Это ошибочное представление. Пси-
хологические исследования показывают, 
что мужчины выбирают супругу исходя 
в первую очередь из ее душевных качеств, 
таких как доброта, кротость, нежность, 
смирение, а не из физиологических. Ко-
нечно, встречаясь с человеком впервые, мы 
обращаем внимание на его внешность. Но 
следующий шаг — это общение. Оно при-
водит нас к выводу, что душевные качества 
преобладают над физиологическими. Муж-
чины говорят, что для семейной жизни они 
выбирают надежных, терпеливых, добрых 
и ласковых женщин. Здесь вопрос в само-
оценке и принятии самого себя как мно-
гоплановой личности. Любить себя можно 
за какие-то хорошие качества, а не за кра-
сивые глаза. Любить себя можно за то, что 
ты, например, приветлив, или за то, как 
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ты реагируешь на приятные или неприят-
ные вещи. Если ты себя уважаешь как лич-
ность, то внешность уходит на второй план. 
Ты уже не так акцентируешь внимание на 
вторичных признаках своего «я». Вопрос 
просто в любви к самому себе.

Другая проблема — наша мнительность. 
Мы думаем о других хуже, чем они есть на 
самом деле. Мы обобщаем: все мужчины 
думают так. Нет, есть среди них те, кото-
рые думают по-другому. Они, например, 
думают: да, женщина прекрасна сама по 
себе, женщин нет некрасивых, все женщи-
ны красивые.

Нужно уметь ждать. Нужно уметь об-
щаться со всеми. И среди всего этого мно-
жества обязательно найдется твой. Нужно 
самой изменить свое отношение к мужчи-
нам, тогда рядом окажется именно тот че-
ловек, который тебя полюбит.

Миф третий: О гражданском 
браке 

— Сожительство без регистра-
ции называют теперь гражданским бра-
ком. Насколько в действительности та-
кие отношения похожи на брак?
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— Гражданский брак — это ни к чему 
не обязывающие отношения между муж-
чиной и женщиной. Есть такое понятие — 
гостевой брак. Влюбленные ходят друг 
к другу в гости, удовлетворяют нужду, 
чаще физиологическую. Им весело, хоро-
шо, комфортно друг с другом. Граждан-
ский брак — это то же, что и гостевой брак, 
но еще присутствует сожительство, сов-
местный быт. Гражданский брак — это 
очень удобно, ведь сейчас больше всего 
люди думают об удобствах. Но удобства 
гражданского брака обманчивы. Ведь сов-
местная жизнь — это огромные душевные 
затраты. Женщина в гражданском браке 
не чувствует в мужчине опору, это поро-
ждает тревогу. Она начинает замечать, что 
мужчина не принимает никаких решений. 
Он постоянно уходит от ответственности. 
Женщина устает быть лидером. В итоге 
они расстаются, и начинается поиск нового 
партнера. Приходится опять изучать сле-
дующего человека. Он может иметь массу 
своих недостатков, с которыми необходимо 
будет мириться, находить точки соприкос-
новения. Но мы не живем тысячу лет. Нам 
отпущен небольшой срок — 60, 80, 100 лет. 
Это мало! Вот мы прожили в гражданском 
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браке семь лет. И что же? Семь лет выки-
нуть из жизни? Мы обижались, мы проща-
ли, мы мирились, тратили свои душевные 
силы. А потом вдруг взять все это и совер-
шенно обесценить?

Чтобы возникла настоящая семья, пара 
должна осознать важные семейные ценно-
сти: что есть семья? куда мы вместе дви-
жемся? как мы вместе эту семью строим? 
Самое главное — понять, что мы должны 
делать для того, чтобы семья была счастли-
вой. В гражданском браке таких задач не 
ставят, потому что люди не хотят ответст-
венности. Они говорят: давай поживем вме-
сте, давай проверим наши чувства, но они 
не говорят: у нас с тобой семья. У каждого 
в голове звоночек — я не обязан и в случае 
чего могу уйти. Поэтому гражданский брак 
обречен. Сейчас мало кто создает семью по-
сле целомудренных встреч. Для девушек 
неважно, был ли мужчина целомудренным 
прежде. Когда мужчину спрашиваешь, не-
ужели тебе все равно, была ли она с кем-то 
до брака, он отвечает: да, мне все равно. 
Вопиющий факт, что мужчине это стало 
неважно! Почему? Потому что это ему удоб-
но. Это снимает с него ответственность. Ты 
уже жила в гражданском браке, говорит он 
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ей. Со мной можешь так же пожить. Зачем 
себя неволить? Тем не менее вступать или 
не вступать в интимные отношения — дело 
нашего свободного выбора. 

Я, например, знаю очень общительную, 
современную, красивую девушку. Она 
очень чистый человек с устойчивой систе-
мой ценностей. Она встречалась с молодым 
человеком. После трех месяцев он стал фор-
сировать ситуацию: давай испытаем друг 
друга на чувства. Она вела с ним разъясни-
тельные беседы, объясняла свою позицию. 
В ответ он стал ее оскорблять, говорил: ты 
меня не любишь — и убеждал, что сейчас 
все так живут. Конечно, им пришлось рас-
статься. Она уважает себя, имеет чувство 
достоинства и не поступится своими убе-
ждениями. Я уверена, что ей встретится 
такой мужчина, который ее оценит. 

Женщина себя сейчас совершенно обес-
ценила — свою чистоту, свое богатство. 
Мужчины уже по-другому смотрят на жен-
щин. Мне часто говорят: хорошо вам так 
рассуждать, все у вас по полочкам, но если 
я буду такой избирательной, я останусь 
одна. Здесь девушка сама себе противоре-
чит: она не хочет плохого мужа и не хочет 
остаться одна. Тогда ты выбираешь: или 
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напасть быть одной, или замужем про-
пасть. Ты себя готовишь к тому, что не 
сдашь эти семейные экзамены. С тобой так 
и будут поступать. В итоге ты задашь себе 
вопрос: почему он меня не уважает и ни во 
что не ставит?

— Вступление в брак должно быть обо-
юдным решением или все-таки принять 
его должен мужчина?

— Он, по крайней мере, должен это об-
говорить. Женщина может его к этому под-
водить. Она шея, мужчина голова. В том их 
сила, что они могут все делать сообща. Но 
женщина действует деликатно. Она может 
так все представить, что мужчина поймет, 
что решение принято им. И пусть он так 
думает. Это не лукавство, не ложь, просто 
женщина должна быть мудрой в каких-то 
вещах. Есть такие семьи, когда жена гово-
рит: как ты скажешь, так и будет; как хо-
чешь, так и сделаю. Она показывает ему, 
что он принимает решение, и все зависит 
от него. 

— Почему гражданский брак обречен?
— В этих отношениях люди пресыща-

ются друг другом. Сколько могут быть 
вдвоем мужчина и женщина? В природе 
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