
 
 

Рассуждения о мужчинах на день Защитника Отчества 
 

Каким должен быть православный мужчина и муж? 
 
Ответственным, надежным. Мужчина, вне 

зависимости от национальности, здоровья, рода занятий, 
достатка, социального положения и т.д., всенепременно 
должен обладать таким качеством, как надежность. 

 
Многие современные женщины даже в семье ведут 

себя как «сильный пол». Как мужчине стать сильным? 
 
Прийти в Церковь. Все спасение наше – это прийти 

русскому человеку в храм. 
 
Зачастую женщины-педагоги унижают мальчиков, 

делают их закомплексованными... Не потому ли сейчас 
время слабых мужчин? 

 
Дело в том, что они частенько вообще не любят 

свою профессию. Сегодня беда наша, что люди, которые работают с людьми: это может 
быть детский сад, может быть, ясли, это может быть школа, ЖЭК, поликлиника, 
больница – знаю об этом не понаслышке – везде, где требуется наиболее чуткое 
отношение, там человека ненавидят. Не просто не любят, а ненавидят... 

 
Беда современной школы – это отсутствие мужского начала. Женщины-педагоги из 

рук в руки передают мальчишку, калечат его неправильным воспитанием, а через это они 
калечат и самих себя, потому что в генотипе женщины заложено быть слабой.  

 
Но еще беда наша в том, что когда мы говорим «слабая», мы ошибочно понимаем: 

ненормальная, больная, хилая. Женщина, конечно же, должна быть слабой, но не 
немощной, на больничном или хилой – нет. Это другая возвышенная, «мудрая» слабость. 
Сила женщины в ее слабости. Это то, что украшает женщину. Но она может позволить 
себе эту царственность только при одном условии: если рядом сильный мужчина. 

 
И последнее. У нас мужчины постоянно упрекают женщин сегодня: она постоянно в 

брюках ходит, ты посмотри, как она разговаривает, она курит, она пьет.  
 
Так извини, мужчина, тебе сказали: «Ты слабый», – и ты смирился с этой ролью. Ты 

отдал ей руль. И ты ее втолкнул в этот мир мужчин, где курят, пьют, где ходят в брюках, 
«наезжают» друг на друга. Иди, бизнес веди сегодня! Она вынуждена быть таковой. У 
нее наступает такой момент, когда от подобной жизни она начинает выть волком. И в 
результате, несчастны как мужчины, так и женщины, а в итоге, несчастно все общество, 
потому что внутри семей разлад, или семьи и вовсе разрушаются. 

 



Роль отца в семье? 
 
При обсуждении таких фундаментальных понятий нужно всегда прибегать к 

русскому языку. Козьма Прутков нас призывает: «Зри в корень», а такие святые высокие 
понятия, как Отечество, Отчизна имеют один корень – отец. Невозможно поднять, 
укрепить Отечество, унижая при этом мужчину и сам институт отцовства. Сильное 
Отечество там, где достойные отцы. Одна из великих бед нашего дорогого Отечества 
сегодня – это инфантилизм. Кстати, и женщин, но прежде мужчин. Потому что мужчина 
должен быть куда более ответственным человеком, нежели женщина. Об этом сказано и 
в Священном Писании. 

 
А еще мне стало стыдно за мужчин и больно за женщин, потому что 40-летний 

мужчина, оказывается, так себя ведет ныне, что молодые женщины воспринимают его 
как парня. Мы вообще разучились слышать наши слова. 

Причин тому очень много. Дело в том, что беда сегодняшнего общества – то, что 
мужчину воспитывают женщины. Те самые неполные семьи. Сегодня женщина стала 
экономически состоятельна, она социальна. И, не находя себе достойного мужа, 
зачастую произносит такую фразу: «Я самодостаточна». 

 
Это ввергает в ступор: Самодостаточен только Господь, мы же все ущербны, в той 

или иной степени. Причем, без Бога я никто и ничто, а с Богом «всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе»... Христос говорит: «Без Меня не можете творити ничесоже» – о 
какой самодостаточности может идти речь? Это страшная вещь, это же бесовское. Как 
враг рода человеческого искушал наших прародителей в Эдемском саду? Вы имеете 
право, съешьте запретный плод и всё, вот вы и самодостаточны. Еве что внушил 
лукавый: самое главное ты самодостаточна, что вы Его слушаете, вы сами, как боги... 
Понимаете, какая страшная вещь. 

 
И когда «сильная женщина» говорит: «Что, я ребенка не прокормлю?..» – меня 

смущают два момента. Прокормить-то она прокормит, и двоих прокормит. Но 
«прокормить» – это все-таки слово из лексикона звероводов. Кролика можно 
прокормить, поросенка. Неужели мальчику – мы сейчас говорим о мужчинах – кроме, 
как прокормить, не надо ничего, чтобы он стал мужчиной? А ты сможешь без отца, даже 
плохонького, воспитать из него мужчину? Каким образом? Конечно, нет. 

 
И собирается это общество разведенных подруг, все разговоры у них о чем? 

Простите, даже сериал есть такой, что все мужчины – сволочи, козлы и т.д. А у детей 
«ушки на макушке». И вот с детства у мальчишки комплекс неполноценности. Он 
заласкан бабушкой, мамой, назло отцу. Всё. Потом он идет в садик. Кто воспитывает 
мальчика? Женщина. Потом он приходит в школу... и т.д. 
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