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Центр Семьи
архиепархии Божьей

Матери в Москве
Сегодня мы знакомим вас с

руководителем Центра Се�
мьи Масленниковой Галиной
Александровной и работой са�
мого Центра, который суще�
ствует уже 5 лет. Главная
цель деятельности Цен�
тра — укрепление институ�
та семьи в России и поддерж�
ка каждой конкретной семьи,
которая обращается в
Центр. Институт семьи в
России переживает кризис�
ный период. Следствия этого
кризиса проявляются в сле�
дующих явлениях: возраста�
ет число одиноких людей, де�
тей, выросших в неполной се�
мье — только с мамой или
только с папой и другие про�
блемы. Мы попытались рас�
смотреть подробно хотя бы
некоторые вопросы.

«Демографическая
таблица»

Менделеева
Дмитрий Иванович Менделеев

в конце 19 века занимался демо�
графическими исследованиями и
пришел к выводу, что российская
земля достигнет благоденствия
тогда, когда на ней будет жить
594 миллиона человек. При сох�
ранении темпа роста населения,
которое было в конце 19 века к
благоденствию мы бы подошли к
концу 20�го. Но, российский на�
род пережил в 20 веке три волны
геноцида. Сейчас нас только око�
ло 140 миллионов человек. 100
миллионов мы потеряли в ал�
когольно�экологической волне.
Массовое пьянство и экологиче�
ские катастрофы — это, прежде
всего, следствие распада институ�
та семьи. Вторая волна — военно�
репрессивный геноцид — унесла
еще 100 миллионов наших сооте�
чественников.

Еще столько же — демографи�
ческий геноцид, здесь речь идет
только об зарегистрированных
абортах. 

Эти данные приводит Борис Ис�
каков — Академия славяноведе�
ния.

Знаем ли мы, что…
По неофициальной статистике

сейчас в России делается от 3�х до
4�х миллионов абортов в год. Но
нужно учитывать и то, что хирур�
гические аборты уже уходят в
прошлое. Появились новые техно�
логии. Это прерывание беремен�
ности на ранних сроках с помо�
щью контрацептивов. Спираль и
гормональные противозачаточ�
ные средства имеют раннеабор�
тивное действие. Эти аборты уже в
статистику не попадают. Каждый
год число россиян уменьшается
примерно на 1 миллион человек,
то есть исчезает один большой го�
род, такой, например, как Сама�

ра. Ни один теракт не уносит
столько жизней. 

Гормональная таблетка облада�
ет многоплановым действием.
Первое — это подавление овуля�
ции. Второе — это изменение ше�
ечной слизи, которое препятству�
ет проникновению сперматозои�
дов в матку. Но овуляция пода�
вляется не полностью, в 15 про�
центах все�таки происходит зача�
тие. Оплодотворенная яйцеклетка
не может проникнуть в матку из�
за нарушения функции маточных
труб и ребенок может погибнуть
еще по дороге в матку. Может по�
гибнуть и в матке, если ему все же
удастся туда добраться за 7�8 дней
пути, так как слизистая оболочка
матки, где он должен устроиться
на ближайшие 9 месяцев лишает�
ся питательных веществ — гли�
когенов. Потом, если он не умер в
маточной трубе и не погиб от голо�
да, то он подвергается влиянию
токсического вещества, содержа�
щегося в таблетке. Справедливо�

сти ради нужно признать, что пе
вые два действия таблетки пр
пятствуют зачатию, а вот три др
гих уже убивают зачатого малы
ша. 

Что касается спирали —
здесь основным является аборт
рующее действие. То есть женщ
на, у которой стоит спираль пр
регулярной половой жизни име
5�6 абортов в год. Чтобы приост
новить вымирание нации сейч
мало среднестатистического пок
зателя воспроизводства насел
ния, то есть 3 ребенка в семье. Д
мографические процессы не по
даются быстрым и директивны
мерам. Каждая семья должна з
думаться, в какой стране, в како
социуме будут жить ее дети.

В государственных
масштабах

Конечно, если говорить семь
рожайте много детей, это нужн
стране, они будут чувствовать, ч
страна хочет их использоват
Любая женщина скажет: я буд
рожать, а моей стране мой сын б
дет нужен только тогда, когда е
можно будет отправить на войн
Семья — не машина для воспр
изводства. Прежде всего, это о
щина личностей, община любви

Репродуктивная возможнос
наших женщин огромна. Мир
вой рекорд принадлежит русско
женщине. Она родила 64 ребенк
от одного мужа за 40 лет супруж
ства. Рожала она 27 раз. Почт
всегда — многоплодные береме
ности (двойни, тройни, нескольк
раз — четверо). Только двое не д
жили до совершеннолетия. Э
произошло в 18 веке, в семье кр
стьянина Василия из Костром
ской области. 

Конечно, принудительно нел
зя заставить семью рожать. Дет
должны рождаться в любви. 

В нашем государстве, к сожал
нию, пока, человеческая жизнь н
представляет особой ценности, н
до рождения, ни после. Госуда
ство, переживающее демограф
ческий кризис, то есть социал
ную катастрофу, разрешает уб
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Эту произошло на самом деле где�то в

Польше. Двое разошлись, и оба решили
найти новую вторую половину с помощью
интернета. Каждый из них познакомился с
кем�то. После долгой переписки, они
решили, что их новый партнер их
полностью устраивает, и договорились о
встрече на автобусной остановке. Тут
выяснилось, что они опять нашли друг
друга. 

Что это? Почему люди разводятся? Есть
ли способы удержать их от этого? Могут
ли двое быть вместе и не довести друг
друга до состояния взаимной ненависти?
Выход ли в том, чтобы стараться
абстрагироваться друг от друга и просто
сосуществовать под одной крышей ради
детей? Кстати о детях, что им нужно? Что
мы можем им дать? Насколько велика
наша ответственность перед ними? 

На все эти вопросы будет отвечать наша
семейная страница. 

Цифры плюс
Согласно данным Федеральной Службы Госу�

дарственной Статистики в 2002 году в Российской
Федерации было заключено 1 020 000 браков, раз�
вестись в этот год решили 854 тысячи пар. В сле�
дующем 2003 году женились 1 092 000 человек, а
разошлись — 799 000 супругов. Это составляет 84
и 72 процента. Огромные цифры. В Великобрита�
нии, например, этот показатель составляет около
40 процентов. Чтобы получить более объективную
картину, нужно учитывать, что большинство людей
предпочитают не оформлять развод из�за всякой
волокиты, невозможности разъехаться за отсут�
ствием жилья и по другим причинам. 

По данным переписи населения на тысячу чело�
век в 2002 году приходилось 175 женщин и 251
мужчина старше 16 лет, которые никогда не состо�
яли в браке. 526 женщин и 627 мужчин на этот мо�
мент состояли в браке. Из них 51 женщина и 61
мужчина состояли в гражданском браке. 180 жен�
щин и 36 мужчин на 1000 находились в состоянии
вдовства. 110 женщин и 76 мужчин были в разводе.
Из этих цифр видно, что женщины более активны в
семейной жизни, и в смысле создании семьи, и в
смысле развода.

Активность женщин по созданию семьи резко
возрастает начиная с 20 лет и угасает к 35�39 года.
Это видно из следующих цифр. Из 1000 девушек
16�19 лет 73 состояло в браке (включая граждан�
ский брак) на момент переписи. Среди 20�24�лет�
них — уже почти половина (423). До тридцати за�
муж выходят хотя бы раз 654 статистические жен�
щины. С 30 до 44 лет долее 700 дам из тысячи бы�
ли замужем в 2002 году. Далее показатели посте�
пенно падают до половины. Это уровень тех, кому
перевалило за 60 лет. После 70 только 229 женщин
остаются в браке. Вдоветь женщины начинают с 50
лет. Каждые 10 лет количество вдовых женщин уве�
личивается на 100 человек из 1000. От 25 лет до 64
активность разводов колеблется от 106 на тысячу к
25 лет, достигает максимума к 40 годам (16 4 на ты�
сячу) и почти не изменяется до 64 (116). Показате�
ли развода у женщин больше чем у мужчин на про�
тяжении всей жизни. Обобщенный статистический
мужчина начинает активно женится в 25 лет и про�
должает в том же духе до старости. Он может же�
ниться и разводиться, но все же предпочитает
оставаться в браке. Женщины разводятся в целом
на 40 процентов больше, чем мужчины. В среднем
возрасте — на 30 процентов. Среди женщин всех

возрастов в 3�4 раза больше вдов, чем вдовых
мужчин.

Существует мнение, что мужчин в природе в
принципе меньше чем женщин. Отсюда вывод: не
каждой женщине достанется мужчина. Статистика
с этим не согласна. Мужчин рождается немного
больше, чем женщин: мужчин — 51%, женщин �
49%. С 25 до 30 лет их количество выравнивается.
А ведь именно в этом возрасте люди женятся и вы�
ходят замуж. Начиная с 40 лет женщины начинают
превалировать, их уже 52% на 48% мужчин. С 50
до 60 лет соотношение 55% и 45%, женщин боль�
ше. С 60 до 70 женщины ведут со счетом 64�36 и
резко отрываются после 70: 74�26%. Старше 80 до�
ля женщин уже 81%. 

Согласно данным по медицинским учрежде�
ниям системы Минздравсоцразвития России, дру�
гих министерств и ведомств, негосударственным
лечебно�профилактическим учреждениям, в 203
году было сделано в России 1 864 600 абортов, в
том числе 1.3 тысяч среди девушек в возрасте до 15
лет, с 15 до 9 лет — 189 300. Больше всего абортов
делают женщины от 20 до 34 лет. В 2003 году они
сделали 1 317 600 абортов. Среди женщин старше
35 лет зарегистрировано 356 600 прерываний бе�
ременности. 
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ать самую молодую генерацию
оих граждан — детей до рожде�

ия. Это называется кощунствен�
о — аборты по социальным по�
азаниям. Чтобы нормально про�
ормить одного пенсионера надо
меть отчисления от пяти рабо�
ающих. Те, кто сейчас достиг
енсионного возраста, родили в
еднем 1�2 детей. Несмотря на
о, уменьшение числа социаль�

ых показаний для прерывания
ременности на поздних сроках,
августе 2003 года вызвало бурю
щественного негодования, в том

исле среди лиц, которые надеют�
 на прибавку к пенсиям.

Кому нужны дети?
Дети нужны семье. И детям то�

е нужны дети — их братья и се�
ры. Для того чтобы ребенок вы�

ос социально адаптированным и
сихологически защищенным, он
олжен расти в окружении бра�

ев и сестер. Социально�психоло�
ический минимум — это пять
рдец, любящих человека, безу�
овно: отец, мать и трое братьев

ли сестер. Значит, в семье дол�
но быть как минимум четыре ре�
нка. Исследование на эту тему

роводила доктор Мария Браун�
алковская, профессор психоло�
ии из Польши. Причем эта лю�

вь выражается не в материаль�
ом измерении, не в том, чтобы
адить друг друга по головке. Бе�
словная любовь выражается в
товности защищать своего

лижнего. Если обижают члена
оей семьи, это то же, что обижа�
т меня. Вот пример. При работе
детьми, которые самые большие
радания получили от своих ро�

ителей, один мальчик рассказы�
ал о том, какая ужасная у него
ама в самых крепких выраже�
иях. И на вопрос: «А что бы ты
елал, если бы все то же самое

казал про твою маму, например,
ася?» Он отвечает: «Убил бы».
то его безусловная любовь — по�
ребность защитить свою мать. Он
ругой любви не видел. Если чело�
к вырастает в окружении пяти

юбящих сердец, даже если эта

любовь проявляется в такой гру�
бой форме, он способен выжить в
суровой действительности. Я сей�
час не говорю о том, как он выжи�
вет и какую дорогу найдет, но он
выживет. А пока нас окружают
зачастую единственные дети из
неполных семей в возрасте до 50
лет, которые без мамы шагу не
сделают. 

Единственный ребенок более
раним и уязвим. Он привык к от�
ношениям только на одном уров�
не. Здесь ведь очень важны уров�
ни. В семье с одним ребенком сме�
шиваются поколения. Здесь стар�
шие служат младшим. Живут для
ребенка. А родители должны
жить друг с другом, на своем уров�
не. Этого не происходит, потому
что разрываются горизонтальные
связи, то есть связи на уровне од�
ного поколения, и возникает пато�
логическая связь на вертикаль�
ном уровне, то есть между пред�
ставителями разных поколений.
Представьте себе, кто�то из супру�
гов сильно связан с одним из роди�
телей и еще со своим ребенком.
Вот и получается: теща, жена, ре�
бенок. Связь в трех поколениях. А
для мужа не остается места. Воз�
можны другие варианты. Но ча�
сто, именно неконтролируемые
вертикальные связи разрушают
семью. Горизонтальные связи
формируются, когда супруги ста�
новятся одной плотью и когда по�
являются другие дети. Если ребе�
нок один, на его уровне нет сооб�
щества равных. А ему нужно
учиться общению с себе подобны�
ми, чтобы в будущем суметь соз�
дать свою семью. Сверстники в
школе и детском саду — это чу�
жие люди, у них по отношению
друг к другу нет никаких обязан�
ностей. Если семья это понимает,
они рожают детей не для государ�
ства, а для своих собственных де�
тей.

Это так, но 
все таки…

Трудности между родителями?
Конечно, они бывают. Но у семьи
всегда есть возможности, чтобы

изменить это. Проблемы с детьми,
в том числе и некоторые заболева�
ния, говорят о том, что есть тре�
щина в супружеских отноше�
ниях. Это можно исправить, как и
многое другое во внутрисемейных
коммуникациях. Этим мы и зани�
маемся в семейном центре. 

К нам редко приходят супруги.
Обычно приходит тот, кто первый
не выдержал. Как правило, наши
посетители любят говорить о про�
блемах своих ближних. Мы же
можем работать только с теми,
кто пришел. Иногда работа может
длиться 2�3 года, только тогда на�
чинаются серьезные изменения.
Иногда результаты появляются
после первой встречи.

Без лицеприятия, но
по очереди 

Наш Центр Семьи входит в
епархиальную структуру Католи�
ческой Церкви и одной из его
функций является подготовка
специалистов, работающих с се�
мьями в приходах. В то же время,
мы открыты для всех, независимо
от вероисповедания, потому что
семья — это единственная надеж�
да завтрашнего дня. Мы проводим
конференции, семинары, откры�
тые для всех.

Многие люди нуждаются в на�
шей помощи, хотят что�то изме�
нить в своей жизни, но они боят�
ся, что это будет сделано католи�
ческим путем. Они спрашивают:
Это католическая церковь так
учит, или это вообще полезно? 

Приходится работать и со сме�
шанными браками. Если пробле�
ма разной веры не решена до бра�
ка, она часто всплывает после.
Тогда православный женатый на
католичке (или наоборот) находит
себе новую подругу�единоверку и
этим часто пытается оправдать
новое увлечение. Но и с этим мож�
но работать. Выход всегда есть.
Нужно терпение. Даже для того,
чтобы получить консультацию (на
прием нужно записываться и
ждать, когда до тебя дойдет оче�
редь), не говоря уж о том терпе�
нии, которое необходимо для ра�
боты над собой.

Есть результаты?
Результаты работы есть. Мно�

гие дети родились на свет, вопре�
ки намерениям матери, советам
врача, родителей или «друзей»
сделать аборт. Многим детям те�
перь нет нужды болеть или
устраивать проблемы своим роди�
телям, потому что у родителей по�
явились другие темы для диалога.
Удалось предотвратить распад
многих семей. Многие приходили
на грани развода. Но до развода не
доходило. Одна пара пришла с
просьбой помочь им «цивилизо�
ванно» разойтись, потому что, по
их мнению, у них нет будущего.
Они психологи, знают о существо�
вании разных методик, которые
якобы позволяют разойтись, не
нанося друг другу серьезного
ущерба. Будучи членом профес�
сиональной психотерапевтиче�
ской лиги, я должна была рабо�
тать по их запросу, то есть, по�
мочь им цивилизовано расстать�
ся. Не буду рассказывать всего о
наших терапевтических сессиях,
но в итоге они расхохотались и ре�
шили, что разводиться им не нуж�
но. 

Если люди жалуются на детей,
мы ищем проблемы в отношениях
родителей друг с другом. Если

между мужем и женой нет темы
для общения, то они говорят о бо�
лезнях своего ребенка, ребенок
будет кашлять и чихать, лишь бы
дать родителям повод поговорить. 

Проблемы зависимости и соза�
висимости тоже могут решаться.
Если один человек меняется, а
другой — нет, конфликт усилива�
ется. Другой тоже должен начать
меняться. Поэтому мы помогаем
им, этим измененным людям,
встретиться заново. Все это требу�
ет профессиональной помощи,
личных усилий и времени. Про�
блемы накапливаются за долгие
годы и не решаются в один момент
по волшебству.

Мораль сей басни
такова

Семейные отношения как цве�
ток. За ним нужно ухаживать.
Поливать, менять землю, подкла�
дывать удобрения, менять осве�
щение: то на подоконник поста�

вить, то вглубь комнаты перене�
сти. Хорошо бы иногда на свежий
воздух вынести. То же надо де�
лать и с нашими отношениями,
которые нельзя зафиксировать,
даже достигнув хороших резуль�
татов. Их можно поддерживать,
но это требует усилий. Мы не мо�
жем решить чьи�то проблемы, но
всегда возможно помочь семье мо�
билизовать свои внутренние ре�
сурсы, чтобы найти свое решение.

Вопрос дня: Что хуже для
ребенка, если родители
предпочитают не общаться
глубоко или если они
постоянно ругаются, залезая в
серьезные вопросы?

Галина Александровна: Гово�
рить о своих проблемах необходи�
мо, но прежде всего, необходимо
говорить о чувствах, а не о фак�
тах. Вопрос в том, как родители
это делают. Ребенок будет копиро�
вать родителей. Поэтому спросите
себя, как бы вы хотели, чтобы это
делал ваш ребенок в своей семье?
Делайте также.
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Свадебное платье и эйфория влюбленности — все это когда�то было
реальностью, но после долгих лет брака реальность уже не похожа на
мечту. 

Неужели брак — это всего лишь ловушка для наивных мечтателей?
Можно ли прожить всю жизнь с одним человеком и преодолеть все
трудности, не утратив близости? Можно ли сделать еще лучше даже
хорошие отношения? 

Создатели Супружеского курса уверены, что институт брака — это не
пережиток прошлого. Союз супругов призван быть источником радости и
счастья для мужа, жены и детей. Курс делает акцент на развитии
отношений, помогает узнать друг друга лучше, вооружает для разрешения
конфликтов. Вы не представляете, сколько неизвестного может таить
личность, рядом с которой вы проводите день за днем!

Десятки тысяч пар по всему миру говорят о том новом, что появилось в
их отношениях после того, как они прошли курс. Благодаря курсу, многие
пары, находящиеся на грани развода, сумели сохранить свой брак. Даже
тем, у кого очень хороший брак, встречи курса принесли немалую пользу.

Курс начинается 4 марта и состоит из 7 встреч, 
на которых рассматриваются следующие темы:

Прочное основание; Искусство общения; 
Как разрешать конфликты; Сила прощения; 

Как построить отношения с родителями; 
Вечно живой секс;
Любовь в действии

NB: Вам не придется говорить о ваших отношения ни с кем кроме друг друга.
Каждый вечер начинается с вкусного ужина!

Курс проходит по адресу: ул. Краснобдгатырская, д. 38, стр.2
Справки и запись на курс по телефону 151 7786 (Татьяна и Иван)
Каждая встреча курса стоит 100 рублей для супружеской пары. 

СУПРУЖЕСКИЙ
КУРС

Реальность — отражение 
вашей мечты


