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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И МОДЕЛЬ СУПРУЖЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Введение. Духовный кризис эпохи постмодернизма, переживаемый сегодня, непосредственно связан с 

общим глобальным кризисом нравственности и безрелигиозности подавляющей части современного 

общества. Белорусское общество не является исключением. Особенно сильным изменениям подвергаются 

отношения между людьми в супружестве. Активное заимствование ценностей массовой культуры молодыми 

белорусами ставит под сомнение прочность супружеских отношений, которые характеризуются 

неустойчивостью и краткосрочностью. Одним из возможных, на наш взгляд, выходов из сложившейся 

ситуации является возрождение отечественной культурно-исторической и религиозной традиций. Хотя в 

эпоху постмодерна, которую многие называют «пост-христианской», образ жизни, диктуемый массовой 

культурой вряд ли соответствует христианским идеалам, следует отметить, что многие христианские 

ценности не чужды для современников.  

Основная часть. Потребительский подход и гедонизм проник сегодня и в отношения между супругами. 

Неустойчивость супружеских отношений подвергает разрушению институт нуклеарной семьи, как следствие 

мы сегодня наблюдаем рост разводов, низкую рождаемость и рост количества детей, рожденных вне брака.  

Распад семьи как основной ячейки общества, одного из основных социальных институтов общества 

приводит к невозможность воспитания подрастающего поколения духовно, нравственно и физически 

здоровым. Многие исследователи отмечают, что если супруги не осознают своей ответственности за 

создание духовной атмосферы единения и сопричастности, то семья обречена на распад. Духовная 

поврежденность, сформированная отношениями конфликта и раздора между близкими людьми, если она 

вовремя не осознана, обязательно перейдет в следующие поколения. Молодые люди в своем супружестве 

часто несознательно заимствуют модели поведения своих родителей, так называемые архетипы.  

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 2015 году было 

зарегистрировано 82 030 браков,  количество разводов составило 32 984 [1]. Если сравнить данные за 2015 и 
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2014 годы, то количество зарегистрированных браков на 1,5 % уменьшилось, а количество 

зарегистрированных разводов на 3,8 % увеличилось. Данные о зарегистрированных браках и разводах  за 

последнее десятилетие свидетельствуют, что практически чуть меньше половины зарегистрированных 

официально браков распадается. Коэффициент разводов в Беларуси за 2015 год составил 3,5 (количество 

разводов на 1000 человек населения). Это меньше на 0,2 чем в 2014 году, но это наивысший показатель среди 

европейских стран. Белорусы уступают в этой номинации только России, где коэффициент разводов 

достигает 4,7. Если определять разницу между регионами Беларуси, то оказывается, что наименьший 

коэффициент в Брестской и Гродненской области (3,2 и 3,4 соответственно) [2]. Если сравнить данные 

показатели с количеством зарегистрированных религиозных общин по всем областям Беларуси на 

количество проживающих, то окажется, что и религиозных общин в Гродненской и Брестской области 

действует на порядок больше, чем в других областях [3]. Следует также помнить о количестве гражданских 

браков, которые не регистрируются, но с каждым годом все больше  молодых людей как альтернативу 

супружеству выбирают сожительство. 

Значительная часть разводов приходится на молодые семьи. Происходящее становится подлинной 

трагедией современности. Наиболее частыми причинами развода, как отмечает белорусский  социолог И. 

Калачева, являются злоупотребление алкоголем, наркотиками одного из супругов, измена и неумение идти 

на компромиссы.  К тому же ориентация на ценностные ориентиры массовой культуры, а именно карьерный 

рост и материальное благополучие нередко приводит к противоречию с семейными ценностями [4]. Кризис в 

современных семьях обусловлен разрушениями традиционных духовно-нравственных, христианских 

ценностей, которые с давних времен способствовали укреплению супружества и семьи. 

Достижение идеальных супружеских отношений, предполагает максимум усилий, в том числе 

приобретение навыков видеть проблему глазами другого, научиться прощать, понимать, все это 

способствует укреплению союза между мужем и женой. Со стороны обоих супругов должно исходить 

желание сделать их супружество счастливым и благополучным. Супруги должны ежедневно оказывать друг 

другу знаки самого нежного внимания и любви. Стабильность семьи зависит от степени удовлетворенности 

супругов, их взаимопонимания, ощущения своей значимости и важности. Если будет достигнута гармония в 

супружеских отношениях, то будет следовать успех и в воспитании детей и в домостроительстве.  

В настоящее время многие молодые пары при вступлении в брак изъявляют желание обвенчаться в 

церкви. В желании венчания обнаруживается стремление молодых пар к прочному, неразрушимому союзу. В 

целом венчание рассматривается как священный залог, который своего полного раскрытия может достигнуть 

лишь в дальнейшей супружеской жизни, т.е. начало положено, но в дальнейшем многое зависит от супругов. 

«Браком называется таинство, в котором при свободном обещании женихом и невестою взаимной верности 

друг другу (перед Церковью и священником) благословляется их супружеский союз, испрашивается и 

подается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия, для благословения рождения и 

христианского воспитания детей» [5, с. 19]. 

Православное учение о браке имеет своим первым источником повествование из книги Бытия 

Священного Писания (Быт.2:7-25). Создав человека Господь в отличие от всех других своих творений, не 

выразил сначала удовлетворения, но сказал: «не хорошо быть человеку одному» и сотворил ему жену. 

Только после этого человек оказался совершенным настолько, что получил Божие благословение. Сотворив 

Адама и Еву в раю, Господь сказал им: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 

владычествуйте над … всяким животным» (Быт.1:27-28). В данном наказе человечеству дается неразрывно 

связанная с рождением потомства творческая способность соработничества Богу. Рождение потомства не 

является главной и единственной целью брака, но оно тесно и естественно связано с ним. Брак будет 

целомудренным только тогда, когда человек сохраняет целым, неповрежденным замысел Божий о нем. 

Супружество как союз между мужчиной и женщиной по этому замыслу естественно связано с подвигом 

рождения и воспитания ребенка. Этот подвиг немыслим без самоотверженной любви родителей.  

В «Основах социальной концепции РПЦ» отмечается, что «в целях духовного воспитания брачующихся 

и содействия укреплению супружеских уз священники призываются к тому, чтобы в беседе, 

предшествующей совершению Таинства Брака, подробно разъяснять жениху и невесте идею 

нерасторжимости церковного брачного союза, подчеркивая, что развод как крайняя мера может иметь место 

только в случае совершения супругами деяний, которые определены Церковью как поводы для развода» [6]. 

Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости церковного брака и не 

приветствует второбрачия, основываясь на словах Господа Иисуса Христа:  «Что Бог сочетал, того человек 

да не разлучает» (Мф 19:6,9). 

Апостол Павел в послании к Ефесянам, сравнивает супружество с союзом Христа и Церкви: “Мужья, 

любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею 

водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, 

или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как 

свои тела: любящий свою жену любит самого себя… тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и 

к Церкви” (Еф.5:25-28,32). Супружество христиан равно как и христианская семья становятся той 

институцией в земной человеческой жизни, где актуализируются любовь и христианские нравственные 
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нормы .Христианское супружество основывается на целомудрии, взаимопрощении, подвиге семейной 

жизни, супружество становится школой любви, воздержания, веры и смирения.   

Заключение. Сегодняшнее общество может и готово воспринять те ценности, которые предлагает 

православное учение о супружестве. Церковь сама по себе, без участия воли человека не может изменить 

супружеские отношения. Речь идет о влиянии христианской веры на супругов через воспитание личности в 

покаянии, через внутреннее преображение. Здоровые супружеские отношения создают крепкую семью, 

которая является первоначальной школой добродетельной и благочестивой жизни для подрастающего 

поколения. 
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На протяжении истории Беларуси, начиная с Киевской Руси и до настоящего времени характер 

государственно-церковных отношений неоднократно менялся. Коммунистическое государство разрушило 

все прежние, исторически сложившиеся формы государственно-церковных отношений. Поскольку 

Православная Церковь являлась ведущей конфессией в Беларуси, то отношение к ней определяло всю 

религиозную политику советского государства в республике. Смена политического руководства в СССР в 

1953 г. и утверждение Н. Хрущёва в качестве лидера советского государства предопределили перемену 

сложившихся в сталинский период взаимоотношений государства и Церкви. Новая антирелигиозная 

кампания была в том числе следствием антисталинского курса Н. Хрущева, в соответствии с которым 

стабильные, прагматичные отношения советского государства с Церковью расценивались как сталинское 

наследие. Самым же веским аргументом для обоснования развязывания новой антирелигиозной кампании 

была убеждённость идеологов коммунистической партии в полной несовместимости коммунистической и 

религиозной идеи. Поскольку строительство коммунистического общества мыслилось, прежде всего, как 

искоренение «пережитков капитализма», из которых религия считалась одним из важнейших – места для 

компромисса не оставалось. 

1953–1964 гг. вошли в историю Русской Православной Церкви как трагический период в том числе и на 

территории Беларуси. В эти годы преследования за веру носили скрытый или на половину скрытый характер, 

в то время как официальные лица на всех уровнях заявляли, что в СССР существует полная свобода 

вероисповедания. Исследователи истории СССР, освещая период правления Н. Хрущева, все еще не уделяют 

должного внимания его антирелигиозной кампании. Между тем, история государственно-церковных 

отношений в хрущевский период представляет интерес в связи с тем, что это была последняя попытка 

советского режима в короткий срок полностью ликвидировать Церковь и религиозные убеждения советских 

граждан как сколь-нибудь значимое социальное явление. Именно в это время окончательно определилась 

партийно-государственная политика по отношению к Церкви, сформировался механизм ее осуществления и 

широкомасштабная система антирелигиозной пропаганды, сохранившиеся вплоть до начала 1990-х гг. (по 

сути до конца существования СССР).  

Анализ архивных материалов позволяет выделить для периода «хрущевских гонений на церковь» 1953–

1964 гг. три особых этапа в области взаимоотношений государства и Русской Православной Церкви в 

советской Беларуси. 

Первый этап (1953–1957 гг.) характеризуется относительно ровными государственно-церковными 

отношениями в духе второй половины (после 1948 г.) предыдущего «сталинского» периода. Однако уже 

вскоре утверждения Н. Хрущёва в руководстве партией и государством по его инициативе было принято 

постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и 

мерах ее улучшения», которое фактически предлагало развернуть новую кампанию борьбы с религией. 
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