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                                      Введение 

 

Почему я выбрала эту тему? Потому, что мне далеко не безразличен тот 

факт, что в нашей любимой стране разводится большее количество семей, 

чем заключают браки. 

Развод – это трагедия для семьи, а значит и для общества. Там, где есть 

дети, трагедия усугубляется. Дети болезненно воспринимают развод, два 

самых близких им человека стали чужими. Они не получают полного 

родительского общения. Это накладывает особую печать на их психику и на 

судьбу в дальнейшем. 

Семья – это ячейка общества и она тесно вовлечена  в сферу социальных 

отношений. Её жизнь гораздо больше зависит от тех нравственных 

ценностей, которыми живет данное общество. Надо признаться, что 

современное российское общество поражено болезнью безнравственности, 

особенно среди молодёжи.  Массовый блуд и распространившееся 

корыстолюбие, как кислота разъедают нравственные и духовные ценности 

общества. Сейчас малая часть народа  ведет духовную жизнь и стремится 

исполнять Божественные заповеди, которые гласят: не прелюбодействуй, не 

убивай, не кради, не лги, не завидуй, почитай своих родителей и др. 

В христианском учении семь смертных грехов: гордыня, зависть, гнев, 

ленность, алчность, чревоугодие, сладострастие, блуд, похоть. Если бы в 

нашем обществе люди не совершали грехов и исполняли Божественные 

заповеди наше общество наверняка бы выздоровело и было процветающим 

во всех отношениях. А для этого надо воспитывать молодое поколение, 

развивать в них чувство долга, нравственности, патриотизма, любви. 

Мои наблюдения, жизненный опыт (с мужем прожито 48 лет, воспитали 

троих детей, имеем 6 внуков), опросы супружеских пар долгожителей, а 

также молодых семей позволяют сделать определенные выводы и дать 

советы молодым, как сохранить любовь до глубокой старости. Как сделать 

так, чтобы жилось двоим молодым людям, любящим друг друга и создавшим 

семью, легко, дружно и счастливо? Помочь не наделать мелких и крупных 

ошибок, уберечь от неверных шагов. Об  этом и будет идти речь в этой 

статье. 

В Российской федерации с 2008 года 8 июля отмечается  День семьи, 

любви и верности в честь Муромских святых Петра и Февронии. 

Известно, что жила эта княжеская чета в ХШ веке, было у них  трое 

детей, умерли они  в один день, приняв на закате жизненного пути 

монашество. Как единственное в своём роде исключение, похоронены князь 

и княгиня в одном гробу. Наверное, именно эти обстоятельства их жизни 

послужили тому, что святые Пётр и Феврония стали покровителями семьи и 

брака. Действительно, какое красивое завершение жизни, как в сказке: «жили 

они долго и счастливо и умерли в один день».  

Однако такую кончину надо заслужить. Вырастить прекрасных детей. Не 

предать друг друга в годину испытаний, оставаться всегда вместе, в радости 



и горе. Твёрдо хранить веру православную. Только тогда можно надеяться на 

ту милость, которая была оказана Муромским святым. 

День семьи верности нужен нашему обществу.  Браки разрушаются с 

лёгкостью, как никогда раньше, о супружеской верности не каждый готов и 

помнить. Но, всё же, вступая в брак, большинство молодожёнов мечтают о 

счастье, о любви до гробовой доски. 

Избирая покровителями брака Муромских святых, брачующиеся, 

закладывают в фундамент своего брака супружескую верность, любовь и 

взаимоуважение и, если дети в этом браке будут воспитаны в христианских 

традициях, то ничего не сможет разрушить такой брак.   

 

1. Статистические данные о разводах и основные их причины  

 

В настоящее время, по данным статистики, расторгается  каждый второй 

зарегистрированный брак. 

Специалисты, пройдясь по основным регионам, подсчитали количество 

расторжений на каждую тысячу регистраций браков в 1914 году: 

Ульяновская область- 588 

Самарская, нижегородская- 587 

Чувашия                               - 522 

Мордовия                             - 574 

Кировская область              - 646 

Саратовская  область          - 623 

Оренбургская                       - 588 

Удмуртия                              - 519 

Что касается ситуации в Российской Федерации, то наивысший 

показатель разводов отмечен в Ленинградской и Магаданской  областях         

(752). Далее находится Чукотский автономный округ (748), Еврейская 

автономная область (741). В Чечне по-прежнему чтят традиции семейных 

ценностей, там отмечено всего 142 развода.  Ингушетия - 182, Дагестан - 251,  

Севастополь- 252. 

В 2015 году за первые пять месяцев по данным Росстата, по количеству 

разводов лидирует г. Москва (17337), а браков 29.800. В мире Россия 

лидирует по числу разводов на тысячу человек, за ней идет Белоруссия, 

США на 6-м  месте. И если учесть еще и т.н.  «гражданские браки», по 

которым статистика полностью отсутствует, то количество разводов 

увеличится. Ситуация с разводами в России не всегда была такой 

удручающей. Маленький процент разводов в дореволюционной аграрной 

России объясняется тем, что крестьяне, составляющие 95% населения, Жили 

своим натуральным единоличным хозяйством. Жена не могла уйти от мужа, 

не расставшись с этим единственным источником средств к существованию. 

Муж не мог бросить жену с детьми по той же причине, он не мог выгнать 

жену с детьми, так как дети  были его работниками и его пенсией. 

Государственных пенсий для крестьян не существовало. К тому же, вопросы, 

касающиеся брака и разводов, решала церковь. Разводы были большой 



редкостью, совершались церковью неохотно и только по очень веским 

причинам. В Советском Союзе процедура развода стала проще. Церковь уже 

не решала этот вопрос. Но препятствия были со стороны партии. Партийная 

карьера для таких людей была практически невозможна. Личная жизнь 

советского гражданина была всегда на виду, семейные Проблемы могли 

обсуждаться в рабочих коллективах или на общественных собраниях. 

Разводились редко. После распада Советского Союза, исчезновения 

«железного занавеса» и прихода в повседневную жизнь все большего числа 

западных «ценностей» ситуация с разводами начала стремительно меняться. 

Личная жизнь больше не контролируется ни церковью, ни государством. На 

первое место вышло «Я», а не «Мы». На современном этапе процедура 

развода стала «обыденной» для  российских граждан и в стране разбиваются 

сотни тысяч «ячеек общества».  

К сожалению, популярность к регистрации официальных браков 

снижается, выделяя на первый план гражданские браки, которые вовсе не 

браки , а сожительства, «свободный союз», в которых супруги практически 

не имеют никаких прав и обязанностей, они, в сущности, свободны от 

правовых обязанностей и ответственности, которые при малейших ссорах 

распадаются. Хотя некоторые считают, что сожительство до брака позволяет 

лучше узнать друг друга, что способствует будущему долгому браку. 

Однако множество исследований подтверждают обратное: у пар, 

живущих вместе до брака, гораздо больше вероятность развестись, чем у тех, 

кто начал строить быт только после свадьбы. Совместное добрачное 

проживание провоцирует некоторую  небрежность в отношениях – «раз мы 

не женаты, то отношения у нас несерьезные и их можно легко закончить»… 

Еще более абсурдными, с моей точки зрения, так называемые однополые 

браки, которые уже легализованы в некоторых западных странах. Очень не 

хотелось бы, что бы это веяние пришло к нам. 

Основные причины расторжения браков: 

 - необдуманность при заключении брака, по расчету или под влиянием 

родителей 

 - супружеская измена 

 - неудовлетворенность  друг другом в сексуальном плане 

 - психологическая несовместимость, несовместимость характеров, 

взглядов и жизненных ценностей 

 - неумение строить семейные отношения и предотвращать конфликтные 

ситуации 

 - разочарование в супруге 

 - алкоголизм или зависимость от наркотиков у одного из супругов 

 - безответственное отношение одного из супругов к семейной жизни 

 - бытовые условия 

 - бесплодность одного из супругов 

 - разные взгляды на воспитание детей их количество 

 - раздельное проживание супругов на протяжении длительного времени 

 - тюремное заключение одного из супругов 



- вторжение родственников в жизнь супругов 

 - разлучницы (по результатам сотрудников Санкт-Петербургского 

психоаналитического центра под влиянием социальных сетей распадается 

15% браков). 

Согласно статистики на 1-й год брака приходится 3,6% разводов, на 2-й 

– 16%, на 3-й и 4-й – 18%, от 5 до 9 – 28%, от 10 до 19 – 22%, а после 20 – 

12,4%.  

40% приходится на 1-ые четыре года.  

В возрастном показателе чаще разводятся люди от 18 до 35 лет, но, 

наиболее уязвимые в этом отношении молодые люди от 25 до 30 лет. В то же 

время, брак, заключенный до 30 лет более долговечен, вероятно потому что 

люди более гибкие в психологическом плане, поэтому легче расстаются со 

своими привычками. 

 

2.  Что нужно знать молодым людям до вступления в брак? 

 

К тому времени, когда на руках у девушки и юноши засверкают золотом 

обручальные кольца, они должны иметь грамотное представление о 

супружестве, о зарождении, формировании и охране здоровья их будущего 

ребенка, его последующем развитии и воспитании. 

Пока далеко до мудрости, пока нет собственного опыта, молодым 

совершенно необходимы сведения медицинского, психологического, 

правового характера. 

И юноше и девушке следует уяснить у врачей уровень своего 

физического развития, состояние здоровья, проверить,  нет ли   заболеваний, 

которых они не подозревают. Прежде всего, надо побывать у терапевта, 

сказать, что причина посещения – подготовка к браку. Девушке желательно 

показаться акушеру – гинекологу. Есть немало врожденных дефектов 

развития  женских половых органов, острых хронических воспалительных  и 

других заболеваний половой сферы, которые могут помешать счастливой  

супружеской жизни, рождению полноценного ребенка (недостаточные 

размеры таза, воспаление яичников, эрозия шейки матки, всевозможные 

нарушения менструальной функции, непроходимость труб и другие). О 

наличии этих заболеваний девушки не знают, выходя замуж, и…начинаются 

затруднения в половой жизни, внематочная  беременность, 

самопроизвольные выкидыши, бесплодие – разлады в семье. Зачем искушать 

судьбу? Не лучше ли подготовиться заранее?  

Для прогноза здоровья и развития своих детей надо выяснить, не было 

ли в родословной  каких-либо повторяющихся из поколения в поколение 

болезней, физических недостатков, уродств, психических расстройств, 

слабоумия. Если наследственная патология « прописалась» в роду  и жениха, 

и невесты, велик риск рождения неполноценного ребенка. 

Также выяснить, не являются ли они родственниками. При родственных  

браках и муж, и жена, имея общего предка, могут унаследовать от него  

«испорченный» ген. При этом, чем ближе кровное родство, тем вероятнее 



наличие патологии у потомства. Вот почему в нашей стране браки между 

родными, а также неполнородными  (от разных матерей или отцов), братьями 

и сёстрами законодательством запрещены. Супружество между 

двоюродными и более дальними родственниками юридически не 

воспрещаются. Но стоит ли рисковать? Во всяком случае, прежде надо 

обязательно изучить родословную, и посоветоваться со специалистами 

медико-генетической консультации. 

При знакомстве не стоит спешить, нужно присмотреться к человеку, 

понаблюдать за его поступками, поведением (особенно под влиянием 

спиртных напитков), анализировать его мысли, интересоваться, чем 

увлекается, с кем дружит. Обязательно знакомиться с родителями, друзьями. 

Если он не хочет этого, значит никаких серьезных намерений у него (или у 

нее) нет. Практика семейной жизни показала, что у юношей и девушек 

(особенно девушек), воспитанных в неполных семьях, брак частенько 

распадается.  Исследования западных социологов показали, например, что в 

семьях молодых супругов, у которых не разводились ни родители, ни 

дедушки, ни прадедушки, один развод приходится на семь семей, а если 

были разводы в семьях прародителей и мужа, и жены – на пять семей 

приходится два развода. Дурной пример заразителен – это старая истина. 

 Вывод: искать спутника жизни надо из полной семьи, если хочешь 

жизнь прожить с одним единственным счастливо. 

И еще, природа мужчины состоит в том, чтобы добиваться женщину, а 

не в том, чтобы его добивались. 

На Руси в древности был обычай, по которому жениху и невесте на 

свадьбе запрещалось употреблять спиртное. Но современные образованные 

жених и невеста пьют на свадьбе и даже, будучи беременными, некоторые 

женщины  «угощают»  вином или пивом своего еще не родившегося ребенка 

– это преступно.  

С огромным огорчением для себя вижу, как девочки покуривают возле 

школ, девушки возле магазинов, парикмахерских, офисов, еще хуже, везя 

коляску с ребенком.  

Уже в школе многие подростки начинают курить, употреблять 

алкогольные напитки. Некоторые становятся наркоманами. Всё это пагубно 

влияет как на здоровье молодых, так и на здоровье их будущего потомства и , 

в целом, на их семейные отношения.  

Поговорим о половом развитии у юношей и девушек. Половая 

потребность у юноши и стремление  к ее удовлетворению возникает 

значительно раньше (в 16-18 лет), чем у девушки, полюбить же по-

настоящему он часто может позже, чем она (иногда лишь в 23-25 лет). У 

девушки все наоборот – полюбить она может значительно раньше, чем 

юноша (уже в 16-18 лет), и половая потребность у нее появляется  на много 

лет позже, чем у юноши. У девушек позже появляется темперамент, но 

раньше, чем у юноши, созревает характер. Таковы контрасты в 

индивидуальном развитии полов. Преждевременно начатая половая жизнь до 

того, как полностью закончилось физическое развитие тела, может 



неблагоприятно сказаться потом на половой жизни в браке. Более 80% 

девушек теряют чистоту и целомудрие. Распущенная половая жизнь 

становится обычным делом и приводит к беременности в школьном возрасте. 

Распущенность в юношеские годы, неразборчивость в половых связях может 

привести к венерическим заболеваниям. Это касается и юношей и девушек. 

10% абортов из нескольких миллионов в год делают женщины добрачного 

возраста, т.е. до 18 лет. Вот такая неутешительная ситуация на современном 

этапе.  

 «Береги честь с молоду» – напутствие молодым людям в начале 

жизненного пути. Первый сексуальный опыт даёт отпечаток на всю жизнь, 

как положительный, так и отрицательный, после которого можно 

возненавидеть всех мужчин, или наоборот проникнутся возвышенным 

чувством любви и восхищения. 

 

3. Физиологические и психологические особенности 

мужчины и женщины 

 

Главный орган человека-сердце, у женщин меньше, чем у мужчин, и 

поэтому и работает более активно, выдавая за минуту до 90 колебаний, тогда 

как у мужчины - 72. Кроме того, у женского сердца сердце левой сердечной 

камеры тоньше и эластичнее, чем у мужского. 

Существенно уступает мужскому и вес головного мозга женщины - 

более чем на 14%, зато в женском головном мозге, его полушария более 

крепко связаны «нервными нитями», что заставляет быстрее протекать все 

мыслительные процессы. 

Мужская кровь более густая, поэтому мужчины в большей степени 

подвержены рискам инсульта и инфаркта. 

В организме женщины обращается меньшее количество крови - в 

среднем 3,6 литра, тогда как у мужчины - 4,5 литра. 

В крови женщины больше вырабатывается сератина - гормона счастья. 

Благодаря доминирующему преобладанию в выработке мужским организмом 

гормона тестостерона (более, чем в 10 раз) мужчины более агрессивны. 

На генном уровне заложены в женщину и более тяжкие переживания по 

поводу неудач в жизни. Так, если среднему мужчине, чтобы забыть бывшую 

любовь требуется лишь 3 месяца, средняя женщина скучает и переживает 15 

месяцев. 

В связи с тем, что обменные процессы в организме мужчины протекают 

быстрее, ежедневно ему требуется на 700 калорий больше, чем женщине. 

Алкоголизм наносит женскому организму значительно больший вред, 

чем мужскому. Причина этого - отсутствие в женском организме 

характерного пищеварительного фермента, который нейтрализует алкоголь. 

Итак, для того, чтобы мужчина как можно дольше оставался мужчиной, 

его надо правильно кормить. Важнейшее место в рационе должна занимать 

клетчатка. Клетчатка способствует активизации циркуляции крови в органах 

малого таза и яичках. 



Следующий по важности компонент мужского долголетия – цинк 

(материал для тестостерона). Для пополнения цинка в мужском организме 

подойдут морская рыба и другие морепродукты, а также орехи (особенно 

грецкие). И, конечно, фрукты, овощи и зелень. 

Женщины и мужчины видят по-разному. Мозг мужчины и женщины по-

разному воспринимает визуальную информацию. 

Произошло же это в ходе эволюционного процесса, когда мужчина-

охотник и добытчик пищи, выслеживая добычу, смотрел в даль, а взор 

женщины - хранительницы очага, ограничивался лишь близко 

расположенными предметами. 

В отличие от мужчин, женщины чаще страдают такими хроническими 

заболеваниями как головные боли, боли в спине, в области шеи, артрит, 

психические расстройства. Причиной этих «несправедливостей» ученые 

назвали большую предрасположенность женщин к стрессам, что, кроме 

прочего, приводит к развитию у них мышечно-скелетных и суставных болей. 

Добавим сюда варикоз и мигрень, чаще встречающихся у женщин, нежели у 

мужчин, и, конечно проблемы, связанные с менструацией и менопаузой. 

Но, несмотря на все это, по статистике женщины живут дольше мужчин. 

Мужчина и женщина, они разные. Обработка информации у них 

происходит по-разному, при помощи разных полушарий. 

Мужчина - это логика, математика, голова. 

Женщина - это душа, эмоции, сердце. 

Женщины замечательны тем, что они привлекательны, излучают 

энергию и обаяние, любят новизну и обожают получать новую информацию. 

Мужчина  чаще прямолинеен, любит спорить и соревноваться. 

Эволюция мужчины и женщины протекала в разных обстоятельствах, 

поэтому любое явление они видят по-разному; мужчина - в их 

пространственной взаимосвязи между собой, а женщина сразу вбирает в себя 

более широкую картину, ее интересует взаимоотношение каждой частички с 

соседней, но не пространственная взаимосвязь частиц. 

Женская интуиция - это обостренная способность замечать мельчайшие 

детали и изменения в отношениях, внешности, поведении окружающих. 

Сегодня для женщины мало тихого семейного счастья. Она хочет делать 

карьеру. Успешная, расчетливая, способная к быстрым решениям, она более 

эмоциональна, непредсказуема, чувствительна в критических ситуациях - это 

связано с работой левого полушария. 

Но и трезвый расчет, и логика сейчас также свойственны женщинам, как 

и мужчинам. Мужские качества помогают женщине стать истинным 

лидером. 

Женщина не стремится к жесткости, но умеет быть непреклонной, от 

природы любопытна. 

Чем особенны мужчины? 

Стратегическим даром, предвидением - это общеизвестно. Полководцы, 

ораторы, законодатели, философы, воины, спортсмены. 

Мужчине, прежде всего, важна общественная значимость его труда. 



Женщина - это забота и помощь, очарование и обольщение. Но в то же 

время - растерянность, неуверенность, тревога. Женщины эмоциональны. 

Мужчина- стратег, женщина- тактик - успешные пары. Женщине важны не 

ордена и медали, а похвала любимого человека. 

У мужчины и женщины масса противоречий, но, все же, они безумно 

привлекательны друг для друга. 

И объединяет их любовь, общие интересы, дела, цели, общее будущее. 

 

4.Сущность брака и основные факторы, положительно влияющие 

на его укрепление  

 

Что же такое брак и почему бытует мнение, что хорошее дело браком не 

назовёшь? В современном русском языке «брак» значит «супружество». 

Связано ли слово «брак» супружеский с браком (недоброкачественным 

товаром, изъяном)? Слово «брак» (супружество) заимствовано из 

старославянского языка, в котором оно означало женитьба и образовано с 

помощью  суффикса-к от глагола «брати»-«брать». Связь слова «брак» с этим 

глаголом подтверждается выражением «брать замуж», диалектное «браться» 

жениться». Обратимся теперь к этимологии слова «брак»-изъян, недоброка- 

чественный (товар). Это слово заимствовано из немецкого языка в 

Петровскую эпоху. Немецкое слово «brach»-недостаток, порок образовано от 

глагола «brechek»-ломать, разбирать и означает по этимологии-«поломка», 

«лом», повреждение, изделие с изъяном, затем «недоброкачественный 

товар». 

Таким образом, эти два значения одного и того же слова совершенно не 

связаны между собой, мы можем отнести их к категории омонимы, т.е. слова, 

совпадающие по написанию, но не по значению. 

Что же такое брак с точки зрения Церкви? Он был частью замысла 

Божия, когда Господь создавал человека. Когда Адам увидел Еву, которую 

Бог создал во время его сна, он сказал: вот, это кость от костей моих и плоть 

от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа(Быт 2,2з). 

Христианство возвысило и освятило брак, сделав его благодатным 

Таинством, в котором благословляется союз между мужем и женой в образ 

духовного единства Христа с Церковью. Супруги, чтобы их семейный союз 

был совершенным, должны стремиться к той полноте любви, к которой 

призывает святой апостол Павел: Так должны мужья любить своих жён, как 

свои тела; любящий свою жену, любит самого себя (Еф 5, 28). Это самая 

тесная и самая святая связь на земле. Божественный замысел в том, чтобы 

брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь мужа и жены более полной, 

чтобы ни один из них не проигрывал, а оба выигрывали. Если же брак не 

становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих 

брачных узах; вина в людях, которые ими соединены. Каждый до конца 

своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо 

другого. 



Укреплению брака способствует венчание. Венчаются в наши дни всё 

чаще и чаще. Но, идя в церковь, будущие супруги должны сознавать, что 

венчание – это не просто прекрасный и торжественный обряд. Венчание – это 

великое церковное Таинство, через которое супруги получают Благодать 

Божию. Сам Бог незримо соединяет их в одно целое – единую плоть. 

Поэтому в высоком духовном смысле – это жизнь во Христе. Это означает, 

как бы не сложилось, тебе жить с этим человеком всегда. Господь  Иисус 

Христос категорически запрещает разводиться, оставив возможность развода 

только в случае неверности одного из супругов. Венчание без веры приносит 

больше вреда, чем пользы. Непрочными оказываются союзы людей , которые 

венчаются или из моды, чтобы не отстать от других или из желания устроить 

свадьбу « поромантичнее», либо по настоянию родителей. Благодать Божия 

не спасает сама по себе без наших усилий. Если жизнь молодожёнов будет 

далека от христианской, если у них нет желания жертвовать собой и 

следовать Божьим заповедям, если будут строить семью на эгоизме, то как 

может венчание сделать такие отношения прочными? 

Поэтому к браку надо относиться не как к эксперименту: получиться – 

хорошо, не получиться – разбежимся! А, чтобы при вступлении в брак 

помнили «семь раз отмерь, один раз отрежь». 

Есть собственные особенности у каждого возраста. Считается, что если 

брак заключается в раннем возрасте, то существует больше рисков, что он 

будет расторгнут. А если человек до зрелого возраста прожил в статусе 

холостяка, то ему будет гораздо труднее решиться на брак, ведь он привык к 

одиночеству. И эта привычка (к свободе, к независимости и к отсутствию 

обязательств) ему, как правило, по душе. 

Русские девушки выходят замуж преимущественно в возрасте 18-23 лет. 

Желательно, говорят психологи, создавать семьи для мужчин и женщин в 

разных возрастах. Женщинам - в 25, мужчинам - в 35. 

Но не во всех случаях возраст может правильно отражать степень 

зрелости человека. Кроме возраста физиологического, существует еще и 

возраст психологический, они могут как совпадать, так и несколько 

разниться. 

Много факторов, но один из важнейших - уверенность в партнере. С 

возрастом шансы выйти замуж уменьшаются, примерно с 30 лет. К этому 

возрасту, девушка становится более требовательной и расчетливой. Она ищет 

идеального мужчину. Либо, ошибившись однажды, вовсе прекращает 

поиски. 

Большая разница в возрасте – возможно ли счастье? 

Почему молодые девушки выбирают в спутники жизни человека, 

который годится в отцы? Да потому что этот мужчина для нее более 

опытный ( в том числе и в быту), знает как строить отношения, уверен в себе, 

крепче молодых стоит на ногах. За ним, как за каменной стеной. Но много и 

отрицательных моментов: управлять им сложнее, чем ровесником, бывалый 

кавалер знаком с женскими уловками. Нельзя исключать и нежелание иметь 

детей. Годы летят и, к сожалению, мужчина не становится крепче и сильнее. 



Появляются какие-то болячки, организм быстрее утомляется и требует уже 

определенного режима и спокойствия. Да и интимные моменты не стоит 

списывать со счетов. Также есть риск остаться молодой вдовой.  

Теперь рассмотрим , когда жена старше – такой союз обладает на первых 

порах омолаживающим эффектом, ведь молодой муж – это стимул к 

преображению. Лидерство в такой паре обычно за женщиной. Парня 

привлекает жизненный опыт, материнская опека и самодостаточность. 

Мужчина бесконечно купается в любви и заботе. Опытная супруга будет 

стимулировать к достижениям, помогать в карьере. Но есть опасность все 

время быть в роли «сынка». Ему надоест роль «сына» и он захочет быть 

защитником и мужественным плечом для нежной и слабой женщины. 

У женщины старость в эмоциональном и физиологическом плане 

наступает раньше, и есть риск, что муж уйдет к более молодой. К тому же 

мужчина захочет своего ребенка, а его жена – бабушка не способна рожать в 

силу возраста. И приходится им воспроизводить свое потомство из пробирок, 

что противоречит природе.  

А еще: вдруг он аферист? В качестве жертв те обычно выбирают 

женщин гораздо старше себя. 

Значительный возраст мужчин повышает вероятность рождения 

болезненных детей. Развития у них врожденных пороков и даже гибели 

плодов еще до появления на свет. Мужчине максимум до 35 надо обзавестись 

детьми. Конечно есть исключения , знаменитый народный артист Олег 

Табаков живет  с молодой женой 20 лет и дочь появилась , когда ему было 70 

лет.  

Поэтому сказать однозначно, возможны ли стабильные и прочные 

отношения с большой разницей в возрасте, нельзя. Чтобы избежать 

разочарований включайте здравый рассудок во время принятия важного 

решения – стоит ли связывать свою жизнь с человеком, который намного 

старше или моложе вас 

 

 

5. Что такое любовь и как её сохранить?  

Ромарио Радригас. 

 

Любимые, не говорите никогда, 

Что вы устали от любви друг к другу, 

Что вы запутались в себе, идя по кругу, 

И ваша жизнь совсем не та. 

 

Любимые, подумайте сто раз, 

Пред тем, как выпалить убийственное слово, 

Ведь разве вы любовь убить готовы 

Минутною несдержанностью фраз?... 

 

Живите, наслаждаясь тем, что Бог 



От всей души вам подарил однажды. 

Таких подарков не бывает дважды. 

Сумейте сохранить свою Любовь! 

                                                                                                                                     

Любовь – это тайна. Когда она возникает, все кажется божественным. 

Когда уходит, все выглядит серым и бессмысленным. 

Любите, друг друга, но не превращайте любовь в узы. Она должны быть 

свободным даром, который можно дать и принять, но нельзя требовать. 

Иначе очень скоро вы будете вместе, но в то же время далеки друг от друга, 

как звезды. Между вами не будет моста понимания, так как вы не оставили 

для него места. Будьте вместе, но не пытайтесь обладать и не разрушайте 

индивидуальность каждого. Когда вы живете вместе, оставляйте свободное 

пространство. Муж приходит поздно домой – нет необходимости спрашивать 

его, где он был, почему поздно пришел, а встретить его обнять и поцеловать, 

а затем покормить, если голоден. Он сам все расскажет, если посчитает 

нужным. Иногда отпустите жену (мужа), позвольте заняться любимым делом 

(футбол, встреча с друзьями, охота, рыбалка, посещение косметических 

салонов, спортзалов и пр.). 

Счастливы в браке те женщины, которые умеют давать больше, чем 

принимать. С мужем надо строить отношения с учетом развития тех 

положительных черт, за которые вы его полюбили до свадьбы, и тогда 

недостатки, которые вас раздражают, станут незаметными. 

Любовь – это встреча двух душ – а не только как сексуальная,  

биологическая встреча мужских и женских гормонов. Она может окрылить 

вас и наделить глубоким пониманием жизни. Настоящая любовь чутка, но не 

чрезмерно заботлива. Если вы действительно любите человека, то будете 

внимательны к его настоящим потребностям, но не будете потворствовать 

его глупым фантазиям. Вы будете содействовать удовлетворению его 

истинных потребностей, но не будете выполнять его капризы, делать то, что 

ему навредит. 

Любви присуще сострадание, но не навязчивая заботливость. Любовь 

внимательна к любым потребностям, но не превращается в слепую заботу. 

Познавшие любовь, познают и Бога. 

Любовь не признает границ, она не должна быть ревнивой, ибо ей 

неведомы собственнические чувства. Отвратительна сама мысль, что кто-то 

является вашей собственностью, потому, что вы любите его или ее. Обладать 

можно только вещами. 

Нужно любить свое тело, свою душу, все свое существо, иначе вы не 

сможете выжить. 

Любовь – это единственное, что имеет смысл. Если вы не будете любить, 

вы погрязнете в самих себя. Некоторые женщины предпочитают карьеру 

семье, стараются быть независимыми, все проблемы решают сами, лишая 

себя женской природы как таковой – позволить себе быть слабой рядом с 

любимым человеком.  



Любовь – это сон, фантазия, сказка, романтика, поэзия. Если вы 

помешены на реальном, любовь не для вас. 

Любовь – это верность, вовлеченность, риск и ответственность. Любовь 

сама по себе духовна. Симпатия и любовь, разные вещи: симпатия 

материальна, любовь духовна.  

Не стоит забывать о том, что каждый мужчина создает семью, надеясь , 

что жена окружит его любовью и вниманием. Мудрая женщина , даже 

поссорившись с мужем, все равно приготовит ему покушать. Мудрый муж, 

даже если он прав, подойдет и поцелует свою жену. 

К сожалению, мудрость приходит с годами. 

Чтобы быть счастливой женщина должна реализоваться как женщина, 

жена и мать. Мужчина доволен жизнью, если он с удовольствием идет на 

работу, а после спешит домой, к жене, детям.  

Женщина может любить только такого мужчину, который сильнее ее. 

Женщина  желает видеть в своем избраннике опору. Она привнесет в дом 

уют и красоту. Он придаст ему надежность. Он – фундамент, на котором 

зиждется сооружение, именуемое семьей. 

Говорят: нет плохих мужей, есть неумные жены. Именно женщина, 

которую сама природа наделила тонкостью, великодушием, способностью к 

сопереживанию  - душа семьи, ее нравственный центр, хранительница 

домашнего очага.  

Главное качество женщины – житейская мудрость, то есть умение 

находить выход из любой трудной ситуации. 

Мудрость – родная сестра Любви. 

Мужчина закодирован на победу во всем: в бизнесе, спорте, сексе и он 

должен постоянно чувствовать что он -  победитель Только в этом случае ему 

будет хорошо. Когда женщина разрешает себя победить, только в этом 

случае мужчина будет испытывать к ней благодарность, Любовь и другие 

возвышенные чувства. Если женщина хочет, чтобы мужчина остался с ней, 

она и должна уметь ему «сдаваться». 

Надо обязательно поддерживать в мужчине ощущение, что он – 

победитель. Здесь мудрость женщины. 

Ты – жена… А знаешь ли ты, чем гордятся мужья? Что больше всего 

ценят в своих женах? Красоту? Ум? Самостоятельность? Конечно. 

Жизнерадостность? Стойкость? Умение хозяйничать? Безусловно. 

Но по-настоящему счастливыми делает их еще одно качество 

избранницы – женственность, этот удивительный сплав доброты и нежности, 

силы и слабости, доверчивости и преданности, достоинства и безграничной 

готовности понять другого человека. 

Социологи, изучающие мир семьи, уловили интереснейшую 

закономерность: истинная женственность молодой жены развивает у супруга 

качества, связанные в нашем представлении с подлинной мужественностью. 

А врачи – педиатры заметили: у нежных женственных мам дети и здоровые, 

и умные, и жизнерадостные. 



Плохое настроение мужа (жены) можно исправить одним словом одной 

улыбкой, сочувствием и даже очень сильный человек хочет прочесть слова 

преданности в глазах жены.   

Эгоистичное требование  -  «люби такую, какая есть»  - еще никого не 

сделало счастливым. Ведь счастье настоящей любви не в том, чтобы 

получать знаки внимания. Оно в сознании, что ты необходим(а) любимому 

человеку. Недаром произносят такую фразу « Я без тебя жить не могу».  

Нам, женщинам нужна опора и защита, вот что мы в первую очередь 

ищем в мужьях, Не видя этого, мы начинаем в семейных отношениях 

мужчину воспитывать. Но если женщина мешает мужу быть лидером в 

семье, дает советы как зарабатывать , с кем строить отношения и пр. считает 

его не совсем умным – счастья в такой семье не будет. До тех пор, пока 

женщина инстинктивно или сознательно не подчиниться в семейных 

отношениях мужчине, он не сможет раскрыть свои лучшие мужские 

качества. Муж начнет деградировать и потеряет уважение жены. Как только 

женщина занимает зависимое положение,  мужчина автоматически 

становится ответственным за семью. Ни в коем случае нельзя решать 

вопросы давлением, критикой. Никогда не утверждайте при супруге: « Я же 

говорила!» - такая фраза убивает его самооценку и желание брать на себя 

ответственность. И, конечно, изначальная «закладка» в семье: мужчина - это 

стена, добытчик, защитник. Женщина – дом, уют и нежность. Это основа из 

основ. Мужчина – голова, женщина – шея. 

Если уж строить что-то на века, начинать надо с фундамента, при этом 

не стоит быть уверенным, что ваши семейные отношения после печати в 

паспорте и штампа пойдут по накатанной линии. «Жизнь прожить – не поле 

перейти», гласит пословица. Семейная жизнь – это каждодневная работа двух  

людей. 

Хороший брак – это такой брак, когда оба человека понимают, что 

вместе они расширяют возможности каждого, создают такую жизнь, которую 

один был бы не в состоянии себе создать. Это касается не столько 

материальной составляющей, сколько эмоционально-психологической и 

биологической. Можно вместе  завести и вырастить детей, создавать радость 

и заботу друг о друге, приятные переживания, которые люди не могут 

получить с посторонним. Понимание, сочувствие, утешение, эмоциональная 

поддержка – это то, что люди могут получить друг от друга в браке. 

Секрет долгого брака, как признаются семейные «долгожители» во 

взаимопонимании и дружеских отношениях между партнерами. Они уверены 

в том, что свой брак они построили тяжким душевным трудом, желанием 

посвящать себя партнеру и соблюдением взятых на себя брачных 

обязательств. Самые счастливые семейные пары – друзья, которые живут 

общей жизнью, что их интересы и стремления совпадают. 

Одной из серьезных ошибок во взаимоотношениях между супругами , 

уверенность в том, что в браке вы годами будете по-прежнему продолжать 

заниматься любовью все в той же интенсивности, как это было в период 

ухаживания. Надо принять тот факт, что гормоны страсти имеют 



обыкновение со временем утихать. Все это вполне естественно. Совсем не 

обязательно полностью растворяться друг в друге и абсолютно все знать о 

своем муже , есть вероятность потерять интерес к нему. А посему, сами не 

докладывайте суженому буквально обо всем, что с вами происходит, пусть и 

у вас будут свои маленькие тайны.  

Бытует мнение, что мужчины любят умниц и красавиц, а женятся  на   

«дурнушках», и то, чем лучше женщина образована, тем меньше у них 

шансов не только выйти замуж, но и прожить долгую счастливую семейную 

жизнь. Считается, что такая жена будет его раздражать, ущемлять и, как итог, 

он найдет простушку. Это не так. С интересной и образованной женщиной  

мужчине комфортно не только дома, но на людях, где он снова, и снова будет 

гордиться, тем, насколько эрудированна его вторая половина и, 

соответственно, ценить ее с каждым годом все больше и больше. 

Женщина мечтает о красивом, стройном, умном мужчине, и, найдя 

такого, порой не замечает его отрицательных качеств. Об этом хорошо 

описано в одном из стихотворений: 

Какой красавец, - говорят, - мужчина, 

Высок и строен, и широк в плечах! 

А рядом с ним шагает «половина»; 

Чуть-чуть поодаль с сумками в руках. 

Глаза от глаз людских стыдливо прячет –  

Безрадостные, тусклые глаза, 

Идет она, идет и чуть не плачет, 

Но мне заметна горькая слеза.  

А на него глядят все дамы скромно, 

В душе, завидуя его жене, 

Не зная, что жена законная 

Идет с тяжелой сумкой  в стороне. 

 

Вот вижу, шествует другая пара, 

Как будто бы невзрачный мужичок, 

А рядом с ним - роскошная судара 

Идет, прижавшись к мужу под бочок. 

Я посмотрела на лицо мужчины 

И вдруг увидела, то был не сон, и 

Как любит он « вторую половину», 

И как прекрасен он, и как умен! 

С тех пор красивым у меня зовется 

По-настоящему лишь только тот, 

С которым рядом женщина смеется, 

С которым рядом женщина цветет. 

 

Основные факторы, положительно влияющие на отношения между 

супругами: 

1. Уважение.  Взаимопонимание 



2. Чувства, обязательно взаимные, проявление любви, ласковые 

касания, объятия, поцелуи – все это нужно, чтобы любовь жила и не 

уходила. 

3. Взаимные уступки, отказ от прежних привычек. 

4. Семейные тайны не должны выходить за пределы семьи. 

5. Уважение к родителям второй половины. 

6. Умение прощать. Не стоит хранить обиды в своей душе, нужно 

научиться прощать друг друга. 

7. Вежливость и внимание .Необходимо быть благодарным даже за 

пустяки. 

8. Отношение к детям. Надо относиться одинаково, при этом женщина 

не должна зацыкливаться на детях, забывая своего супруга. 

9. Время друг для друга надо находить постоянно, чтобы хоть немного 

побыть наедине. 

10. Дарить подарки, пусть небольшие, но они будут показывать теплое 

отношение к любимому человеку. 

На протяжении супружеской жизни любовь может преображаться, 

переходить из одного состояния в другое. В.Г.Белинский обозначил 

«времена года» у любви. « Любовь имеет свои законы развития, свои 

возрасты, как жизнь человеческая. У неё есть роскошная весна, своё 

жаркое лето, наконец, осень, которая для одних бывает тёплою, светлою 

и плодородною, для других холодною, гнилою и бесплодною». 

Это означает, что у молодых людей преобладает любовь - страсть, 

постепенно она может перерасти в любовь - дружбу, а затем в любовь – 

уважение.  

Пять секретов семейного счастья: 

 Первый секрет.  

Вступая в брак у человека должна быть цель. С какой целью человек 

вступает в брак? Возможно, с целью создать счастливую семью и обрести 

гармонию и радость в совместной жизни? Ведь счастье – это вечно 

ускользающее чувство, поэтому его нужно создавать постоянно. 

Главное поставить цель, « Я сделаю счастливым свою жену (мужа)». И 

тогда все получится. 

Второй секрет. 

Это работа над собой, в борьбе со своими привычками, стереотипами, 

т.е. для своего партнера по жизни мы должны стать «идеальными» - 

любящими, внимательными и заботливыми. Причем, не через силу, ведь 

насильно мил не будешь, а от души, от чистого сердца. 

Третий секрет. 

В умении общаться друг с другом. Например, Я знаю, ты меня любишь, 

заботишься обо мне и не хочешь сделать больно. Но когда ты поступаешь 

так-то, со мной происходит то-то. Если тебе не сложно давай в таких случаях 

будем делать то-то. И как в таких случаях мне реагировать, так или вот так? 

Вот это нормальный разговор, а не обмен ультиматумами, неизбежно 



приводящими к конфликтам в семье. Чтобы ссора не переросла в банальный 

скандал, придерживайтесь некоторых правил: 

 - не оскорбляйте партнёра, избегайте фраз « Ты всегда…», лучше 

говорите «Мне обидно и грустно проводить каждый выходной в 

одиночестве» 

 - не критикуйте супруга на людях 

 - руководствуйтесь золотым правилом: « не говори другим того, чего не 

хочешь, чтоб сказали тебе»  

 - избегайте заведомо конфликтных тем, таких как политика, религия и 

т.д., если у вас разные точки зрения 

 - ставьте себя на место партнёра. 

 В счастливой семье двое любящих людей всегда найдут понятную 

обоим форму общения друг с другом. 

Четвертый секрет. 

Доверять друг другу. Не контролируйте постоянно своего мужа (жену), 

где и с кем он находится, не заглядывайте в его личный телефон, записную 

книжку, не донимайте его звонками. Этим вы оскорбляете его достоинство. 

Когда у знаменитой певицы Т.Синявской - жены М.Магомаева, спросили 

о семейном счастье , она ответила : «Мы были так счастливы, как счастливы 

птицы в свободном полёте». 

Пятый секрет. 

Не надо думать, что смена партнёра – способ решения всех трудностей в 

браке. Проблема не в партнере, а в нашей неспособности выстроить 

отношения с этим человеком. И когда появляется предательская мысль о 

разводе в семье и, о том, что счастливый брак можно создать с другим 

человеком и у вас не будет желания менять ситуацию – поэтому не будет 

изменения – от этого не будет результата. Некоторые выходят замуж по 

несколько раз и сетуют на то, что им просто фатально не везет в личной 

жизни, вместо того , чтобы разобраться в причинах, их истоках. А истоки у 

многих идут из детства. Многие люди живут по некоему неосознанному 

сценарию. Сценарий « записывается» обычно в раннем детстве, когда 

слышат от близких людей  нелестные слова о мужчинах, что « им доверять 

нельзя, все они одним миром мазаны», «нет в жизни счастья и пр. и это 

воплощается человеком во взрослой жизни. Порой родительский жизненный 

пример является плохим примером для детей (матери-одиночки, 

разведенные). Поэтому надо избавиться от чуждого сценария, попробовать 

проанализировать и понять свои ошибки. 

Бог есть Любовь. Спасти душу свою – это значит научиться любить. 

И если я кого-то не люблю, но в то же время связан с ним чувством долга, а 

любви не чувствую, то это отнюдь не означает, что её не будет. Вопрос в том, 

хочу ли я, чтобы любовь появилась или не хочу. Собственные усилия 

человека должны быть направлены на то, чтобы научиться любить другой 

новой любовью. Не той, которая была к иллюзорному человеку. Ведь очень 

часто человек до брака любит не того, кто перед ним, а того, кого он создал 

себе в своём воображении, и того, кем пытался казаться тот другой супруг 



или супруга. Именно в семье человек и любовь  подвергаются большим 

испытаниям. И только стремление к совершенству каждого из супругов 

позволит не совершать прежних и новых жизненных ошибок, а значит не 

пополнять статистику разводов. 

 

 5. Трудности семейной жизни на различных этапах: в первые годы, 

с рождением ребенка, на протяжении всей совместной жизни. 

 

Думаю, что нет ни одной семьи, которая не переживала кризисных 

ситуаций на различных жизненных этапах: это в 1-ый год, 3-5 годы ,7-9 годы, 

20 и более прожитых совместно лет. 

По статистике около половины браков распадаются после 1-го года 

совместной жизни. Новоиспеченные супруги не выдерживают испытание 

«бытом», некоторые женщины хотят иметь всё сразу и сейчас, хотя сами не 

умеют готовить, правильно устраивать быт, рассчитывать семейный бюджет, 

быть терпеливой и тактичной. Но, главное, не хотят всему этому учиться. 

Совет, по поводу приготовления пищи; сейчас нет проблем, если 

девушка не умеет готовить, массу рецептов можно найти в Интернете, в 

книгах, журналах. А лучше всего спросить у любимого, что он любил кушать 

в детстве, у каждого из нас остаются приятные воспоминания о вкусных 

пельменях, блинах, ватрушках, пирогах и прочих вкусняшках, 

приготовленных родителями или бабушкой. Дерзайте, и муж будет доволен, 

главное все это надо делать с любовью и удовольствием. Недаром говорят, 

путь к сердцу мужчины идет через желудок. Но и мужчина иногда должен 

делать приятное для своей жены: сводить в ресторан, если позволяют 

средства или самому приготовить романтический ужин при свечах. 

Люди вступают в брак с определенными потребностями, оба надеются 

испытать в ходе совместной жизни радость, комфорт, покой, восторг, 

доверие и тому подобные эмоциональные переживания. У каждого человека 

требуемые ситуации возникают по-разному и от разного. Один 

универсальный путь – заражаться всем этим прекрасным от партнёра. Он 

восхищается тобой, умиляется, испытывает сексуальное возбуждение от 

тебя, восторг и тому подобное и ты в ответ – тоже. Это хорошо, если супруги 

продуцируют духоподъёмные состояния по очереди. А если это всегда делает 

только один супруг, то довольно скоро он начинает чувствовать себя 

неоцененным и используемым и уже не может вдыхать в отношения любовь.   

Учитесь быть терпеливой, не упрекайте мужа в том, что он мало  

зарабатывает, а лучше помогите , не сидите дома, выходите на работу. Не 

надо ждать, когда вам кто-то обеспечит достойную жизнь, сами ищите выход 

из сложившейся ситуации, помогите мужу в его карьере. 

Все, что зарабатывается совместным трудом, приносит большую 

радость и больше цениться в семье, чем подаренное (бытовая, электронная 

техника, мебель и пр., чем стараются одарить молодых на свадьбах). 

Конечно, такие подарки существенная помощь в быту для молодых, но 

,считаю, самым необходимым подарком для молодоженов -  это «крыша над 



головой». Пусть это будет съемная квартира (помогите в ее оплате) или 

коммунальная квартира, общежитие, любое жилье, пригодное для 

проживания, но только, чтобы жизнь совместную они начинали сами без 

посторонних, тогда будет меньше проблем, третий всегда лишний , пусть 

даже родственник (родители). 

Личное пространство, оно необходимо для каждого из супругов. В 

доме у каждого из супругов должны быть зона, свободная от влияния 

другого. Для этого не обязательно уходить из квартиры, определите себе 

место, где можно уединиться с книжкой, посмотреть любимый фильм, 

посидеть в тишине за компьютером. 

Экономика в семье. Поделюсь опытом распределения семейного 

бюджета. Во-первых надо распределить обязанности по оплате, кто , за что 

отвечает. Допустим,  муж оплачивает квартплату, кто закупает продукты, тот 

и ведет бюджет, т.е. распределяет деньги. Очень удобно при поступлении 

средств раскладывать по неделям, учитывая расходы на питание, бытовые 

расходы, дни рождения и пр. расходы , оставшиеся отложить как запасные. 

Если, по непредвиденным обстоятельствам, не получается уложиться в 

отложенные деньги на неделю, занимаю у следующей недели, а там стараюсь 

сэкономить – хорошая хозяйка это сможет сделать. Главное, чтобы все 

деньги были на учёте, и стараться не расходовать по пустякам и соизмерять 

свои потребности с возможностями. И конечно советоваться друг с другом, 

особенно, когда планируются крупные покупки. У обоих партнеров должны 

быть свои «заначки» на всякий случай, пусть небольшие, как позволит 

бюджет.  

Разногласия в этот период могут возникнуть из-за нежелания 

партнером менять свои привычки. И в этом винить никого из них нельзя, 

ведь сходятся совершенно два чужих человека, воспитанных в разных 

семьях, где свой быт, свои традиции и соответственно приобретенные с 

детства привычки как положительные, так и отрицательные. И попытка резко 

менять образ жизни мужчины или женщины вызывает агрессию, которая 1-е 

время может не проявляться, но, накопившись, в конце концов, прорывается 

и вызывает конфликт. Поэтому не нужно торопиться – это нужно делать 

постепенно , возможно даже в течении всей совместной жизни. 

Следующий критический возраст для семьи 3-5 лет. Именно в это 

время чаще всего появляются дети. Самим Богом вложен в человеческую 

природу инстинкт размножения, по которому мужчина и женщина имеют 

взаимное влечение друг к другу, результатом которого является рождение 

детей. Продолжение рода, как заповедь Божья должно исполняться  как 

самое величайшее дело на земле. Перед совершением акта исполнения 

супружеских обязанностей для продолжения рода, родителям необходимо 

подумать: каких они желают иметь детей? Крепких, здоровых, разумных, 

добрых, послушных, которые были бы радостью и утешением для них. Или 

же: больных, слабых, слабоумных, свирепых, жестоких и дерзких. Помните, 

что дети, зачинаемые с животной похотью, бывают капризны,  с бранью и 

ссорами – злы, жестоки и своевольны; зачатые в нетрезвом состоянии 



умственно отсталые,  слепые, хромые и чахлые. Дети, зачатые от случайных 

связей, рождаются не знающими отца и мать. И здесь кроется источник 

несчастий для всего человечества. Какое живое существо и какое 

произведение на земле может сравниться с человеком? Никто и ничто. 

Поэтому, как внимательны должны быть родители к делу зачатия от них 

этого богоподобного существа, чтобы родившийся от них, плод их 

супружеской жизни по своим поступкам был бы достойным имени и 

названия человека.  

Счастливым и здоровым будет малыш, если будущие мать и отец, 

близкие родственники ждут с радостью появления его на свет. Но, к 

сожалению, беременность иногда наступает не потому, что молодые люди 

захотели иметь ребенка, а так получилось. Первое, что приходит в  голову, 

чтобы прервать беременность, - сделать аборт. Многие знают, что это не 

пустяковая операция, некоторых женщин она лишает счастья материнства, 

другие пытаются забеременеть, но получаются выкидыши и только после 

лечения, великими стараниями медиков и ценой огромных страданий , 

удается родить. Младенец у такой женщины может появиться 

недоношенным, незрелым с врождёнными пороками, в дальнейшем 

болезненным. Особенно опасно, если аборт не единственный  и беременность 

наступила вскоре после  того, как он сделан. 

Во имя здоровья, полноценного физического и умственного развития 

детей надо планировать их рождение в установленные природой  лучшие для 

возраста родителей сроки. Оптимально, если первого ребенка женщина родит 

в 19 – 28 лет. Наукой установлено, если женщина рожает впервые первого 

после 30 – 35 лет – это определенный риск для здоровья ребенка, конечно,  не 

каждого, но риск есть. Большого разрыва между появлением первого и 

других детей делать не следует, лучше всего два – три года. Для мужчин 

наиболее благоприятный возраст для вступления в брак и отцовства – это в 

23 – 30 лет. 

 Многочисленные исследования показывают, что появление в семье 

первенца провоцирует первые серьезные конфликты в семье и тут главное 

удержаться «на плаву», то есть грамотно распределить своё внимание и 

силы, а это дело рук исключительно женщины. Как подсказывают психологи, 

ещё до рождения малыша, будущая мать должна приучать постепенно мужа 

к рождению ребенка, в голове у мужчины разыгрываются «страшные» 

сцены: мытье ребенка, уборка, стирка – всё это на нём, родимом. Прощай 

свобода! А жена, будучи увлечена ребенком, полностью забудет о нем, и не 

на девять месяцев, а на три – четыре года. 

Все эти процессы происходят незаметно – муж становится вредным, 

отдаляется от жены, создается ощущение, что любовь былая прошла. 

Страшные сцены надо постепенно и настойчиво вытеснять радостными. 

Полезно разговаривать о счастливом будущем втроем. Научите мужа 

разговаривать с будущим ребенком, объяснив, что медициной доказано: 

ребенок во чреве всё слышит и кое-что понимает. Пусть отец почаще 

поглаживает будущего ребенка, хотя бы час в день посвятите мужу, его 



проблемам, дайте ему понять, что его любят так же , как и раньше, и даже 

больше, что он очень нужен, важен и необходим. 

Появление на свет ребенка вызывают поначалу безудержную радость, 

новые проекты, планы, мысли. А потом начинаются будни с каждодневными 

заботами, переживаниями.  В этот период мужчина основную часть времени 

проводит на работе, обеспечивая семью материально и на женщину 

сваливается масса  забот: домашние хлопоты (закупка продуктов, 

приготовление еды, уход за ребенком , стирка, уборка), по мере подрастания 

детей – посещение садика, школы, различных кружков, поликлиник. 

Физическое и нервное напряжение вызывает отчуждение и непонимание 

между мужем и женой. В этот период  романтическая влюбленность 

переходит в супружескую дружбу, супруги теперь соратники, а не пылкие 

влюбленные. И как важно правильное распределение обязанностей между 

мужем и женой. Не стоит делить на мужское и женское, мужчина должен 

обязательно помогать жене по мере возможности: сходить за ребенком в 

садик, погулять с ним, купить продукты по пути с работы, приготовить ужин 

иногда, помочь в генеральной уборке квартиры и пр. Обо всем этом можно 

договориться. И если это выполняется  не как одолжение, а как само собой 

разумеющееся, каждый из супругов это оценит и лад в семье будет  

обеспечен. 

Некоторые утверждают, что быт засасывает. Засасывает плохо 

продуманный, и плохо организованный быт, где нет и намека на 

взаимопомощь и кооперацию усилий взрослых и подрастающих членов 

семьи, где женщина превращена в прислугу. Предрассудок, что пироги 

должны печь только отсталые тётеньки, что домашние заботы и кухня – 

только бабья доля. По логике вещей, кухня может принадлежать всякому, кто 

хочет есть. И мужчины прекрасно с этим справляются, некоторые готовят 

лучше, чем женщины. Например, в нашей семье и муж, и сын прекрасно 

готовят. Кухня, отнимающая у женщины время, многое дарит семье. 

Домашний обед, устроенный в воскресенье или в день рождения собирает за 

столом все семейство. На тарелках лежат всякие вкусности, дети и родители 

довольны. Застольная беседа не заменит никаких других бесед. За столом мы 

не только учим детей, как держать вилку и ножик, но и как держать себя 

вообще. Ритуал воскресного обеда вырастает в серьёзную педагогическую 

акцию и в повод для семейной консолидации. 

Отцовство – такое же высокое чувство и благо. Можно иметь дочерей, 

сыновей, а счастья отцовского так и не познать, И ничего парадоксального в 

этом нет. Ведь чувство отцовства не столь инстинктивно, как материнство, 

оно нуждается в воспитании. Оно растет и крепнет в повседневных заботах о 

ребенке, в контакте двух сердец. Вот малыш впервые узнал отца, улыбнулся 

и в душе некогда беззаботного юноши расцветает любовь к ребенку, 

возникает чувство отцовства, без которого мужская жизнь – пустоцвет. 

Сохранению семейного мира способствует самокритичность каждого 

из супругов. В любых конфликтах и недоразумениях лучше искать вину не в 

другом, а лично в себе. Например: муж не спешит с работы домой и мало 



времени проводит с ребёнком. А может, вы часто упрекаете его? Или 

слишком строго контролируете общение мужа с малышом, подвергая 

критике игры или выбранные для чтения книги? 

 Ссоры начинаются с резкого слова, вырвавшегося от раздражения или 

усталости, потом пошло: «Ты первый начал!» - «Нет, это ты!» и т.д. Эти 

мелочи отравляют жизнь. Многое зависит от жены. Та женщина будет 

счастливой, которая научиться управлять природной мужской агрессией в 

любых её проявлениях. Мелочей в супружеском общении не бывает. А 

чуткость – залог того, что придет и уважение, и внимательность, и 

деликатность – словом все то, что составляет культуру супружеских 

отношений. « Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Л.Н.Толстой. 

В браке главное – дипломатичность общения. Надо избегать  

бездумной и грубой прямолинейности. Некоторые гордятся « А я ему врезала 

правду матку!» Ведь словом можно убить человека, и наоборот. Бывает и 

ложь во спасение (скрывая болезнь, например). Это не хитрость, а мудрость, 

ибо её цели чисты и благородны. 

Ещё один враг душевной близости супругов – это погоня за деньгами, 

болезнь, именуемая «вещизмом». Люди подчас забывают, что материальные 

ценности очень эгоистичны, они легко захватывают в свои лапы волю 

человека, его время, его помыслы и неохотно уступают место ценностям 

духовным. Молодой человек из-за жажды денег и карьеры иногда думает: 

«Это пока не для брака. Семья, дети – это потом, когда я буду иметь нужные 

мне блага, потом, добившись, осознает, что не тем и не так он «жил», что 

многие его блага – «прах», а начать всё сначала уже нет ни сил, ни 

времени…Жажда денег разрушает многие семьи. 

Через 7-9 лет может наступить очередной кризис, связанный с таким 

явлением, как привыкание. За чередой прожитых лет, теряется новизна 

ощущений, а в её поиске чаще всего и совершаются супружеские измены, 

которые сами по себе ещё не провоцируют разрыв отношений, но иногда 

могут даже укрепить их. К разводу приводит столкновение позиций. Для 

мужчин, как известно, секс на стороне ещё не повод для развода. Обычно они 

пытаются это скрыть, а если не удается, искренне недоумевают: «Что я 

такого сделал, чего разводиться-то? Это происходит не от примитивного 

устройства мужских рассуждений (хотя и это тоже), а от предопределения 

особи мужского пола, заложенного матушкой-природой, заботясь о 

сохранности и приумножении человечества, она обязала самца 

оплодотворить как можно больше самок. 

Жена, в отличие от мужа, ходит на сторону не за сексуальными 

утехами, а за восхищением, поклонением, обожанием. Именно расчет на 

духовный контакт делает женские «загулы» более опасными для семейного 

благополучия, чем мужские кратковременные «случки». Женщине во всем 

нужна определенность: полюбила другого, долой прежнего. И она, либо сама 

уходит, либо выгоняет, пойманного на измене мужа.  

Чтобы сохранить семью, женам надо быть терпеливее, а мужьям 

помнить, что жена нуждается во внимании. Самое главное в терапии случаев 



измены – это восстановление эмоционального контакта между супругами, 

восполнение того ущерба, который «изменник» нанес другому супругу. 

Изменить свои отношения таким образом, чтобы в дальнейшем измена не 

возникала. Изменение супружеских отношений возможно только в том 

случае, если роман на стороне закончился. 

Секс – братская могила для всевозможных напряжений и 

шероховатостей супружеской жизни. Хороший секс не измеряется ни 

количеством оргазмов, ни длиной полового члена, ни уровнем полового 

возбуждения. Хороший секс измеряется нежностью, взаимопониманием, 

доверием и юмором, а также отсутствием жесткого сценария полового 

поведения. Если люди могут делиться своими фантазиями без смущения, 

если они могут обсуждать свои ощущения, то секс будет развиваться и 

радовать обоих. 

Доказано, что с помощью специально подобранного питания можно 

увеличить мужскую силу. Чем же кормить любимого? 

Не пичкайте полуфабрикатами, лучше приготовить мясо, печенку или 

рыбу. Наиболее предпочтительны сорта рыбы – скумбрия, тунец и камбала. 

Из морепродуктов – креветки, мидии. Чтобы мясо и рыба хорошо 

усваивались, их надо есть с овощным гарниром (капуста). Не обходите своим 

кулинарным вниманием и такие полезные продукты, как репа, свекла, редька, 

морковь, хрен, чеснок и особенно – лук; свежую зелень: сельдерей, 

петрушку, укроп. Из пряностей хорошо зарекомендовали себя красный 

перец, карри, корица, мускатный орех, тмин, имбирь и шафран. Уникальный 

природный стимулятор – мёд, конечно натуральный. Особенно хорошо он 

работает в сочетании с орехами ( грецкие, миндаль, фисташки ). Клубника, 

апельсины, лимоны, дыня, арбуз, гранат, бананы, манго. Из сухофруктов – 

финики, курага, инжир. Темный шоколад стимулирует выработку гормонов 

счастья, позволяя человеку внутренне расслабиться. Ну и аппетитные игры, 

это уж от вашей фантазии. 

Важный этап терапии – это прощение. Важно не только научиться 

просить прощения, но и принимать извинения. Опасно «дуться» на партнера 

по несколько дней, заставляя его чувствовать виноватым – в конце концов 

это надоест. Если вы не готовы к перемирию лучше об этом сказать партнёру 

прямо: «Ты знаешь, мне надо время, чтобы остыть, успокоиться». Очень 

важный момент – знаки искренности. Как именно люди просят прощения, 

как покаяться так, чтобы  другой человек захотел простить? Лучше всего 

спросить у каждого, как бы он хотел, чтобы у него просили прощения, что 

могло бы стать компенсацией за перенесенное страдание. Люди должны 

послушать себя, пофантазировать о том, что можно сделать для их утешения 

и примирения. Если есть любовь между супругами, всё это решаемо. 

Учитесь понимать «мужской язык»! Мужчины обычно напрямую 

прощения не просят. Но, сказанное «Ну что ты дуешься» – это и есть 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», только сказанное по-мужски. 

Далеко не каждый представитель сильного пола способен внятно 

извиниться, похвалить или сказать комплимент. Обиженная жена встречает 



мужа ледяным молчанием. Она ждет, что он телепатически прочитает её 

мысли, поймет степень своей вины и будет замаливать, однако в 98% случаев 

ей придется переживать обиду одной  (муж так и не поймет причину 

молчания). А невысказанная обида будет по - скорпионьи жалить 

переживающую женщину. Говорят, что « обижаться – это наказывать себя за 

чужие ошибки».  

Перестаньте ждать, что муж начнёт понимать ваши намеки. Вместо:  

«Ты ничего не замечаешь?» спросите прямо: «Как тебе моя новая 

прическа?». И свои просьбы высказывайте:  не «Гора посуды, а я устала…», а 

«Помой, пожалуйста, посуду».  В основном мужчины безинициативны (не 

все, конечно). Например, мой муж не любит делать ремонт, наверно, как и 

многие мужчины, и чтобы подготовить его к этому занятию, мне 

приходиться ждать почти год, пока он созреет, но это случается, и мы это 

делаем вместе, быстро и с удовольствием. Нормальный мужчина готов 

помогать, оценивать, хвалить, только нужно направлять его к этому без 

экивоков и иногда, набраться терпения, и постепенно психологически 

направлять к намеченной цели. 

Поощряйте любое, даже самое небольшое внимание к вам со стороны 

супруга – ведь он думал о вас! И неважно, что купил не обожаемые вами 

розы, а нарциссы – искренне порадуйтесь и  поблагодарите. Случается, 

получив в подарок букет, жена ворчит: «Тебе что деньги девать некуда?». 

Думаете, обиженный супруг рискнет повторять такие сюрпризы? 

Считается, что нет лучшего способа возненавидеть друг друга, чем 

постоянно находиться рядом. «…Временная разлука полезна, ибо постоянное 

общение порождает видимость однообразия, стираются различия между 

вещами, а мелочи повседневной жизни, когда с ними близко сталкиваешься, 

непомерно вырастают. Так и со страстями. Глубокие страсти, которые  в 

результате близости своего объекта принимают форму обыденных привычек, 

вырастают и вновь обретают присущую им силу под волшебным 

воздействием разлуки» (из письма К.Маркса к Женни  Фон Вестфален своей 

возлюбленной). Но разлука не должна быть длительной. 

Алкоголь – враг номер один в семье.  

Если муж, даже будучи навеселе, сохраняет человеческий облик, не 

срывает свою злость на вас и детях, то за семью можно побороться. Что 

касается выбора способов борьбы, то он во многом зависит от стадии 

развития зависимости, в которой находится ваш супруг. Здесь нужно 

терпение и такт, но не давление. 

В любом случае, если вы живете с человеком, страдающим 

алкоголизмом, следует своим поведением не поощрять его зависимость, а 

именно: 

- выпивать вместе с мужем в расчете на то, что он меньше выпьет 

- пытаться защитить от тех последствий, которые он сам навлек на себя 

- взваливать на свои плечи все заботы о доме, детях, муже-алкоголике 

- убегать от своих переживаний, ища спасение в работе, еде, алкоголе 

- позволять проблеме полностью подчинить вашу жизнь 



Алкоголизм - хоть и болезнь, но добровольно приобретенная и виноват 

в этом сам алкоголик. Безоговорочно разрывать супружеские отношения 

следует с человеком, который неоднократно распускает руки в нетрезвом 

состоянии по отношению к вам и вашим детям. 

У человека всегда есть выбор. Если кто-то решил утопить свою жизнь в 

бутылке, не обязательно составлять ему компанию. 

Проходит время,  через 16-20 лет брака возможен ещё один житейский 

риф. Он усугубляется кризисом среднего возраста одного из супругов. 

Появляется пугающее ощущение, что всё уже достигнуто, всё свершилось и в 

личностной и профессиональной сфере, дети выросли, забот уменьшилось, 

появилась довольно трудная проблема  - сексуальная скука. Седовласый муж, 

ударенный бесом под ребро, спешит добрать удовольствий , пока организм 

не спел «лебединую песню», он бодрой рысцой пускается за молодыми, 

теряя по пути семью, здоровье и остатки разума. «Ветераны», ломающие 

семьи, уходят из них нередко с «чистой совестью»; они, дескать, своё дело 

сделали, воспитали ребенка, поставили на ноги. Однако любой развод опасен 

не только неприятностями для своих детей, а также на будущее поколение, 

являясь дурным примером для них: раз уже папа и мама делают это, значит 

«все так делают», значит это можно и мне, значит это в «наших традициях».  

Отношение к родителям – один из важнейших факторов, влияющих на 

семейные отношения. Помните анекдот, когда тёща  хвастается подруге, 

какой хороший у неё зять: «И шубу жене купил, и на море отправил. Зато 

невестка – мегера настоящая, замучила мужа: то шубу ей купи, то море 

подавай». Отношения между свекровью и невесткой давно стали притчей во 

языцех. Почему же две женщины, искренне любящие одного мужчину, вдруг 

становятся врагами? Ситуация усугубляется, если они живут под одной 

крышей. Каждая из женщин – и мать и жена – уверена, что ,  главное место в 

сердце сына принадлежит ей одной, появляется ревность, теперь сын занят 

только ею, про мать забыл. Конкуренция начинается и в хозяйственных 

вопросах (если живут вместе). Свекровь старается удержать бразды 

правления, к тому же это ведь её дом и она привыкла быть хозяйкой. 

Невестка, в свою очередь, тоже начинает гнуть свою линию. Она вышла 

замуж за этого мужчину, родилась новая семья – и кому, как не ей , молодой 

и энергичной устанавливать порядки в доме? В такой ситуации многое 

зависит от того, как поведет себя мужчина. Его задача – быть внимательным 

и к жене, и к матери, дать понять, что он любит и ценит их обоих. 

Чтобы семья была крепкой, родители мужа должны быть на стороне 

жены, (а родители жены – на стороне мужа ). 

Советы для свекрови. 

Примите невестку такой, какая она есть. Поймите главное: если сын 

выбрал эту женщину, значит, он хочет быть именно с ней. Помогите ей 

«вписаться» в вашу семью. Не спешите внушать сыну, что жена у него  - 

некудышняя хозяйка или плохая мать. Спокойно объясните ей наедине, в чем 

она не права. Когда молодые ссорятся, не обвиняйте сходу невестку, а 



успокойте обоих. И невестка будет вам благодарна: она увидит в вас опору, а 

не противника. 

Живете отдельно? Не «доставайте» молодых звонками по несколько 

раз в день. Не устраивайте внезапных проверок, о своём визите 

предупреждайте. Тогда вы будете не раздражителем, а желанным гостем в их 

доме. 

Советы для невестки. 

Вы новый человек в семье, где свой уклад – уважайте его. Будьте 

дружелюбны, старайтесь решить всё мирным путем, не идите на конфликт. 

Вашему мужу рано или поздно надоест жить в накалённой атмосфере, и это 

отразиться на ваших отношениях. 

Попытайтесь понять, почему свекровь вас невзлюбила. Не 

«накручивайте» мужа против свекрови. Это его мама, и он будет любить её, 

какой бы «вредной» она ни была. Более того, слыша нелицеприятные слова в 

её адрес, он подсознательно будет переносить их и на себя, а это не добавит 

теплоты в ваш брачный союз. Если что-то не устраивает, поговорите с ним, 

но спокойно и конструктивно, без оскорблений в её адрес.  

По чаще хвалите мужа в присутствии свекрови. Для матери главное, 

что о её сыне заботятся, его уважают и любят. 

Если вы не довольны поведением супруга, не переносите свой негатив 

на его мать. Вы сами выбрали этого мужчину. 

Почаще делайте свекрови приятное, помогайте. Если она живет 

отдельно, звоните, интересуйтесь здоровьем. Советуйтесь и благодарите за 

советы. Уступайте, хотя бы в мелочах. Дайте ей понять, что вы не конкурент, 

а союзник, что вы любите её сына и, как и она, стараетесь сделать его жизнь 

лучше. 

А теперь об отношениях зятя с тёщей. 

Надо признать, что в системе отношений между этими двумя членами 

семьи нередко решающую роль играет профессионально-должностной статус 

зятя. Чаще других членов семьи тёща меряет супружеское счастье своей 

дочери вполне материальной меркой, упрекая мужей своих дочек в том, что 

они зарабатывают мало денег, и советуют сменить работу на более 

«доходную». Не думая, что для многих мужчин изменить делу – изменить   

самому себе. Разрушить нравственный фундамент собственной личности. 

Такая измена нередко приводит к тому, что человек машет на свою судьбу 

рукой и …пускается во все тяжкие, катиться под горку… Бывает, что зять 

чувствует себя неприкаянным не только из-за «дискриминации» в новой 

семье, но даже, напротив, из-за желания ему угодить, освободить от трудов и 

забот. Нет у молодого человека своего дела в доме, нет ответственности, нет 

долга, нет и занятости. А, как известно, безделье – мать всех пороков. Вот и 

ещё один пример диалектики семейной жизни: нагружает тёща всякими 

домашними заботами и работами – может этим обидеть и раздражить и его и 

свою дочь. Освобождает  от всех – открывает сосуд со всякими пороками… 

Разумная мера  должна стать главным судьёй и советчиком. 



Надо отдать должное, что именно свекровь, больше, чем тёща 

вкладывает сил, отдаёт своего времени в помощь молодой семье, помогая 

воспитывать внуков. К сожалению, эти хлопоты нередко воспринимаются 

зятем и дочкой как должное, и порой, даже родной дочери мать  нужна не 

столько как мать, сколько как бабушка. Потому что не так уж редки случаи, 

когда дочь грудью защищает своего мужа даже от справедливых и полезных 

замечаний, чем причиняет матери самую острую боль. 

Для тёщи внимание зятя – бальзам, благодарность и деликатность – 

лучшая награда. А чем может тёща завоевать расположение зятя? Помочь, 

если может и хочет, дочери стать самостоятельной хозяйкой в его семье, 

способствовать укреплению их союза, но никак не на развал. 

Без детей исчезнет человеческий род на земле. Наивысшим 

предназначением супругов является воспроизведение себе подобного и 

воспитание  физически, духовно, нравственно способного приумножать 

жизненные ценности общества. А.С.Макаренко задали вопрос: « Когда 

следует начать воспитание ребенка?» «А сколько вашему ребёнку?» - 

спросил Антон Семенович. «Ему всего ещё семь месяцев!» - ответила 

молодая мать. «Вы опоздали ровно на семь месяцев!» - ответил выдающийся 

педагог. Ребёнок очень рано начинает усваивать всё хорошее и плохое, 

бытующее в семье, но он не может проникнуться той же логикой, что у 

взрослых без усилий со стороны родителей. Эти усилия должны быть 

методичны, и только методичность (а не физическое воздействие или 

агрессивные эмоции в адрес ребенка) можно назвать «воспитанием». И это 

каждодневный труд. А если родители время от времени замахиваются на 

своё «неразумное чадо» вряд ли это можно назвать  «воспитанием». У 

родителей всегда должна быть общая позиция в методах воспитания ребенка. 

Только в этом случае у ребенка есть шанс понять, что управлять взрослым 

невозможно. Стоит уступить один раз, потом исправить будет сложнее. 

Достаточно, хоть раз увидеть ребенку разномыслие между мамой и папой , 

как он начнет сам выбирать, кого слушать, и процесс непослушания будет 

бесконечным. Можно потом обсудить со своей второй половинкой 

целесообразность наказания в отдельных ситуациях ребенка, но без его 

присутствия. Наказание и поощрение – это методы воспитания, но они 

должны быть правильными. Если, к примеру, ребенок отказывается что-то 

делать, подавите в себе раздражение и ответьте спокойно: «Если ты 

быстренько соберешь игрушки, мы успеем прочитать не одну сказку , а две». 

Не заваливайте ребёнка игрушками, особенно бесполезными. Их 

изобилие ограничивает детское воображение – как бы странно это не 

звучало, раньше дети сами выдумывали и мастерили себе кукол, машинки, 

пистолетики из того, что попадалось под руку, - просто им не предлагали 

готовые сценарии и героев для игр. К тому же самодельные игрушки больше 

ценили и берегли. Обилие вариантов развлечений мешает сосредоточить 

внимание и усердие на чем-то одном. Дети, не заваленные покупными 

забавами, растут менее эгоистичными, у них больше стимулов читать, 

рисовать, заниматься спортом. Они не приучены к тому, что все желаемое 



тут же без малейших усилий реализуется. Однако нельзя забывать и другое: 

игрушки в жизни ребенка очень важны, их грамотный выбор помогает 

малышам правильно и гармонично развиваться, познавать мир. Именно 

поэтому не ограничивайте малыша в тех играх, которые будут учить его 

новому, а не просто развлекать.  

Особенно большое воспитательное значение для детей имеет взаимная 

супружеская любовь родителей. Постоянное недовольство взрослых друг 

другом, частые ссоры, брань действуют угнетающе на детей, внушают им 

страх и отчаяние, заставляя их отдаляться от старших, замыкаться в себе, в 

свои чувства и переживания; всё это лишает детей здорового веселья и 

жизнерадостности. Дети подражают и копируют в своих действиях  и 

поступках взрослых и, в  первую очередь, своих родителей. Бесполезно 

приучать детей к порядку, если сами родители этот порядок не соблюдают  

(разбросанная одежда, вещи, не заправленная кровать, не вымытая посуда и 

пр.) Ведь достаточно однажды вместе навести порядок и его только 

поддерживать, зная обязанности каждого и где, что должно лежать. 

Особенно это касается девочек. В основном порядок в доме зависит от 

женщины. 

 У алкоголиков и наркоманов, дети, как правило, «заражаются» этим 

же недугом и это потом идет по цепочке, из поколения в поколение.  

 Прав был известный педагог В.А. Сухомлинский, который писал, что 

«если люди говорят плохо о твоих детях – это значит, они плохо говорят о 

тебе». Некоторых детей называют «трудными» для воспитания, это большей 

частью дети «трудных» родителей. 

Лучшие условия для воспитания и развития ребенка имеются в 

многодетной семье (в благополучных семьях). Здесь он приучается 

сообразовать свои желания и требования с потребностями других членов 

семьи. Избыток опеки, чрезмерная любовь к ребенку пап и мам, бабушек и 

дедушек, постоянные уступки и поблажки неизбежно вредят здоровью и 

психике ребенка. Особенно заласканным часто является единственный 

ребёнок в семье. Изнеживающее воспитание не укрепляет воли, делает 

ребёнка слабым, не способным в дальнейшем преодолевать самые 

незначительные жизненные трудности. Оно создает у него повышенное 

самомнение, необоснованную требовательность к окружающим людям, 

черствость натуры, эгоизм. Такие детки в старости становятся не опорой, а 

обузой для пожилых родителей, а для общества вообще никчемные люди. 

С раннего возраста детей надо приучать к труду, у каждого в семье 

должны быть свои обязанности. Начиная со школьного возраста учить 

семейной экономике, чтобы ребёнок знал цену деньгам, соизмерял свои 

запросы с возможностями родителей. Карманные деньги нужны , но на 

определенные цели, а не свободные. 

  Хорошо, если есть семейные традиции. В нашей семье, когда дети 

были маленькими, мы каждый год всей семьей ездили в отпуск на родину, к 

родителям (мы в то время служили в Союзных республиках, Казахстан, 

Таджикистан). Конечно, в финансовом отношении это было накладно, но 



занимали в кассе взаимопомощи, а потом целый год расплачивались до 

следующего отпуска. Ещё была одна традиция – к праздничному столу 

всегда пекли торт «Наполеон», и сейчас дети, имея свои семьи, и внуки пекут 

этот торт и очень его любят. 

Очень полезно приобщать детей к физической культуре и спорту, 

здоровому семейному отдыху, это даёт возможность детям проявлять 

активность, самостоятельность и инициативу в действиях. 

Дети очень любят праздники, а когда рядом папа и мама, это праздник 

вдвойне. Совместные праздники надолго остаются в памяти взрослых и 

детей. 

Главней всего «погода в доме», как поётся в песне, и какая будет эта 

«погода» зависит от вас двоих - мужа и жены. 

Если между вами есть любовь, взаимопонимание, никакие бури и 

штормы вам не страшны. 

При нашей современной жизни семейные отношения и брак, отмечают 

социологи, будут стабильными и долговечными при соблюдении следующих 

условий: 

- если партнёрам удалось найти взаимопонимание 

- когда у супругов есть отдельное жилье 

- когда пара достигла устойчивого материального положения 

- у супругов есть дети 

- оба уверены друг в друге 

- проводят вместе досуг 

- каждый из супругов имеет интересную работу или хобби 

- их  устраивает карьерный рост и общественное положение 

- у пары есть друзья 

- оба супруга самостоятельны 

Всего этого можно достичь совместным кропотливым трудом в 

течение всей жизни, если к этому стремиться. 

                            

     Заключение 

 

Конечно, всему учит жизнь. Учит мудро, порой сразу – не медля, иногда 

постепенно, иной раз жёстко. Нет одинаковых семей, как нет одинаковых 

судеб. Но многие ошибки похожи друг на друга в разных семьях. И, к 

сожалению, молодые учатся на своих ошибках. 

Человек – «кузнец своего счастья». 

И начинать строить семейное счастье надо с заключения брака и 

венчания в церкви. 

Будьте внимательны  друг к другу, терпеливы, вовремя сказанное слово 

участия и поддержки, помощь, пусть даже в каком-то малом домашнем деле, 

чутко понятое и почувствованное состояние любимого, постоянное 

стремление разделить тревоги и горести, готовность взять на себя груз 

неприятных дел – всё это характеризует по-настоящему счастливые семьи. 



И не сразу, по мгновению волшебной палочки это возникает. 

Воспитываются эти качества постепенно. Их растят двое муж и жена. 

Если в ваших отношениях есть взаимная любовь и свобода – вы 

счастливый супруги. 

Брак – это разговор. Всё можно обсудить и обо всём договориться, если 

этим заниматься. 

Дарите друг другу больше доброты, душевного тепла и ласки. 

Федеральным оргкомитетом в честь народно-православного и светского 

праздника, Дня Петра и Февронии, как Дня семьи, любви и верности 

учреждена медаль «За любовь и верность». Ею награждаются «образцовые» 

семьи России: многодетные, «золотые», «бриллиантовые». 

Желаю всем семьям прожить счастливую семейную жизнь, воспитать 

достойных детей и получить такую медаль. 
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