
КРЫСА РЕВНОСТЬ 

 
Брак, секс и право собственности.  
 
Всем известно грустное изречение «Хорошее делом – браком не назовешь», и в 
этом есть глубокий смысл. Значение слова «брак» (от слова «брать») повелось 
относительно недавно, когда цивилизации вошла в эпоху юриспруденции. А что 
значит «брать», если не присваивать, не обладать? Обладание другим человеком 
«по закону» считается супружеским союзом. В супружеских отношениях ревность 
есть пережиток прошлого, поскольку ни муж, ни жена в современном 
представлении не являются собственностью друг друга.  Видимо, в древности 
люди так не думали, и мужчины считали свою жену собственностью, сравнимой с 
вещью (оружием, конем, домом…).  Патриархат правил миром, и мужчины могли 
позволить себе иметь много собственности, в том числе и женщин. Но теперь и 
женщины стали обладать правом «собственности» на мужа, по крайней мере, по 
их мнению.   
Экспресс-опрос среди женщин поражает своими результатами. Почти все 
современные женщины воспринимают Свидетельство о заключении брака как 
юридический (законный) документ, устанавливающий право собственности на 
супруга. Вот так – ни больше, ни меньше! Именно Право Собственности. Об этом 
красноречиво говорит и поведенческая схема до и после официального 
замужества. Да и сам документ почти не отличить от Свидетельства о 
собственности на дом или квартиру: те же виньетки, водяные знаки, казенные 
печати.  
Женщины после регистрации брака меняют свое поведение кардинально, 
мужчины лишь перестают интенсивно ухаживать, полагая, что прелюдии уже 
неуместны. И, если раньше именно мужчины были инициатором разводов по 
причине супружеской неверности, то теперь и женщины все чаще подают на 
развод после измены мужа. Физический контакт с другим партнером был и 
остается нетерпимым в браке. А почему он должен быть терпимым? На этот 
вопрос никто не может ждать однозначного ответа, только сам человек способен 
принять решение: простить или не простить супружескую измену.  
Поразительно и другое. Википедия дает определение супружеской измене как 
факту добровольного полового акта между лицом, состоящим в браке, и лицом, не 
являющимся его супругом или супругой. И все. Факт - акт!  Как просто, примитивно 
и унизительно для человека разумного.  Собственно, как и сам «акт регистрации 
гражданского состояния». Поставили на тебе штамп, и ты уже навеки «раб 
семьи». А ведь союз двух людей  может быть обусловлен Любовью, независимо 
от того, состоят ли они в браке. Нет, же, если ты чей-то супруг (супруга) со 
штампом в паспорте, то тебе нельзя любить «на стороне», хотя Любовь – Бог.  
Вот он это и есть - самый главный вопрос: является ли Любовь оправданием 
супружеской измены? Однозначного ответа нет, он пока «вне зоны» досягаемости 
в силу нашего неразумения. Ответов нет еще и потому, что мы еще не готовы 
понять истину: отношения между людьми всегда «над и выше» законов, штампов 
и традиций.  
Брак и по закону может быть уродливым, тягостным и жестким.  Браки бывают по 
расчету, по принуждению, по заданию спецслужб, фиктивные, политические и 
«белые» браки (когда супруги не вступают в сексуальные отношения), однополые 
браки. И во всех этих видах и формах брака секс (или его отсутствие) становится 
законным делом, а вне – брака – незаконным прелюбодеянием. Странно, не 



правда ли? Наверное, и брак как таковой не всегда сопряжен в божьим 
промыслом…  
Люди, изучая животный и растительный мир, заметили, что размножение в 
природе не регулируется извне, а происходит естественно. Благодаря браку, 
естество в эволюции Человека  было нарушено, но зато появилась Семья – 
ячейка общества. Сегодня нет никаких оправданий тому, кто скажет о семье 
плохо. Семья – это святое, а потому ее нельзя разрушать, даже если один из 
партнеров, как говорится, «сходил на сторону». Случайный секс - не настолько 
страшная вещь, чтобы из-за него страдали дети, разрушалась семья.  
 
Древняя страсть. 
 
Ревность – древняя страсть обладания человека человеком. Она сродни зависти. 
Во всяком случае, в перечне семи смертных грехов зависть и ревность стоят 
рядом. Почему? Казалось бы, ничего общего. Но это только на первый взгляд. 
Когда один человек завидует другому, он хочет обладать тем, что тот, другой, 
имеет. А чему можно завидовать? Да, всему: дому, автомобилю, шубе, часам, 
другим вещным ценностям. Или – вечным: красивой умной и доброй жене, 
хорошим детям, здоровью. Человек способен завидовать и не олицетворенным 
ценностям: успеху, славе, власти, таланту и т.п.  Во всех случаях завистником 
движет страстное желание обладать тем, что он не имеет.  Вот здесь и сокрыт 
секрет ревности: страх потерять то, что имеешь. От ревности люди сходят с ума и 
могут пойти на преступление.   
Самый больной вопрос: почему люди и сегодня так сильно страдают от ревности, 
разрушают свои отношения, семьи, совершают необдуманные поступки?  
Неужели ничего не изменилось, и животные инстинкты продолжают мутить наш 
информационно насыщенный разум?  
Поведение ревнивцев напоминает параноидальный гон. Они с упорством вола 
ищут признаки, факты, доказательства и даже едва уловимые намеки на 
потенциальную измену своей половины. И, если их нет, на помощь приходит 
богатое воображение. Со стороны это напоминает тяжелое психическое 
расстройство. Все, что попадает в поле зрения, любые факты и поступки, стиль 
поведения, трактуются как готовность к физической измене. Опоздание домой на 
15 минут, уход за собой, переписка по скайпу, разговоры по телефону, снижение 
интереса к дому, семейным проблемам, - все это копируется в ревностные 
файлы, с пристрастием анализируется, и вот уже готов вердикт: он (она) мне 
изменяет! Этот глобальный вывод пережевывается со злорадной радостью, как 
будто главная цель достигнута, и теперь можно действовать. Поводов хоть 
отбавляй. Их можно найти всегда, надо только постараться, ведь Крысу Ревность 
надо чем-то кормить.  
Ревность – это болезнь, истоки которой содержатся в греховном мышлении. Если 
прибегнуть к образному эзотерическому языку, то в человека как будто  вселяется 
Бес, жадно требующий «пищи». Вся энергия и жизненная сила пожирается 
монстром, который не сидит в тихой заводи тяжких переживаний, а эффективно 
действует, направляя помыслы и поступки в нужное ему русло.  
Как избавиться от ревности и нужно ли нее избавляться? Большинство ответит, 
что, да, нужно. С ревностью жить тяжело, а как без нее? Если есть реальный 
повод для ревности, и измена уже обнаружена, или даже только проецируется, то 
надо понять причины, почему мы кормим  крысу-ревность. Какие преимущества 
получает от этого ревнивец? Ответ – никаких. В поиске этих причин мы ломали 
голову не один год. Любые проявления ревности негативны, от них становится 
хуже обоим партнерам. Почему же люди ревнуют с такой силой страсти и с таким 



диким желанием отомстить? Какая энергия питает это чувство и эти эмоции? На 
самом деле это энергия жизни, та самая реальная жизненная сила, которая 
необходима человеку для существования и для счастья.  
Ревность забирает огромный объем жизненной силы, поглощает ее быстро и 
жадно. Ревнующие люди могут даже заболеть от недостатка энергии, которая 
снабжает иммунитет.  Образно говоря, люди сохнут, чернеют, покрываются 
аллергическими пятнами, возникают рецидивы хронических заболеваний, ведь 
рвется там, где тонко. Иными словами, ревнивцы теряют здоровье, силы, 
энергию, а потом начинается самое страшное – нежелание работать, творить, 
жить. Так можно дойти до самоубийства или до убийства неверного мужа или 
жены.  Жажда мести растет от гнева. Потеряв значительную часть энергии от 
ревности, человек становится одержим местью, и эта одержимость на какое-то 
время компенсирует энергетические потери. Человеку кажется, что, отомстив 
обидчику, он успокоится, и жизнь снова обретет смысл. Однако месть не приносит 
желаемого удовлетворения, - одни только печали и глубокую изнуряющую 
пустоту,  страшные муки совести.  
 
Великие – великодушны.  
 
Всем ясно, что ревность – нехорошая штука, и от нее надо бы избавиться. 
Противоположность ревности (зависти) – Радость. Если кого-то любишь, а он 
(она) любит другую (другого), то лучший выход из положения – искренне 
порадоваться за счастье любимого человека и отпустить его. И тот, кто ушел, 
обязательно когда-нибудь вернется, потому что знает, что его любят и ждут. 
Вернется в роли супруга (вторичные браки становятся нормой), друга, просто 
близкого человека, партнера, наконец.  Чтобы не потерять, надо отпустить - с 
миром, оставив двери открытыми.  Не сжигать мосты, как это часто делают 
разгневанные «брошенки» и «рогатые» мужья. На самом деле нет никаких 
«рогов», а есть право каждого человека выбирать себе спутника. Когда этим 
правом пользуются слишком часто, то лучше не заводить семью. Семья – 
сложная и тяжелая система, постоянный огромный труд, высокая 
ответственность. Для многих людей это обременительно, поэтому многие 
молодые люди не торопятся вступать в брак, считая его «тюрьмой» любви и 
личных отношений.  
Когда-нибудь придет время, что для создания Семьи придется проходить 
серьезный экзамен. Не каждый сможет вступить в брак, пройти через все тесты и 
испытания, освоить курсы по основам семейного счастья. Семей будет меньше, 
но они будут крепче. Соответственно, статистика разводов резко улучшится. Люди 
изменят отношение к браку, и такие безрассудные и скоротечные бракосочетания, 
как на конвейере, без соответствующей подготовки к семейной жизни, отойдут в 
прошлое.  И Школа Семьи, о которой мы мечтаем, будет, прежде всего, учить 
прощать и понимать близкого человека. А, впрочем, можно не ждать, а уже 
сегодня стать великим и великодушным. Для таких людей – нет измены, нет 
ревности и обид, нет страданий. Ревность, которую сегодня оправдывают как 
«дело благородное и праведное», будет признана особо острой формой 
психического нездоровья, требующее профилактики и лечения «от 
безрассудства».  
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