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здорового удовлетворения потребностей личности, о предназначении мужчины и женщины, о предназначе-
нии брака; 5) промыслительном значении трудностей в становлении личности.

Важно научить подростка переформулировать проблемы, делая их простыми и решаемыми.
Так, от глобального ощущения «все безнадежно» стоит перейти к следующим шагам (на примере 

юноши):
1. Конкретному обсуждению состояния (ты влюбился? и как это?).
2. Снять с него маску трагизма (ну, это еще ничего не значит, в подростковом возрасте это бывает у мно-

гих, даже стадию такую психологи выделяют, когда подростку нравятся люди его пола).
3. Попытаться выявить причины (как ты думаешь, почему тебе понравился парень? все ли в порядке у 

тебя с дружбой в целом? одиночество — это всегда плохо? а как ты с ним справляешься? почему тебе 
понравился именно он, спортивный и уверенный в себе?).

4. Попытаться выявить подлинные желания и ложные решения (чего бы ты хотел от отношений с ним? 
нужен ли тебе секс с ним, или важна просто крепкая дружба? помогает ли тебе на самом деле успоко-
иться фантазия о близости с ним, или только заставляет больше чувствовать себя несчастным?).

5. Наметить пути поэтапного решения этой и схожих ситуаций в будущем (как подружиться с ним и 
снять дымку таинственности? что делать, если в голову лезут нечистые мысли? когда ты чувствуешь 
себя уверенно, как это достигается?).

Вообще, хорошо бы научить подростка яснее осознавать себя, свой внутренний, эмоциональный мир, от-
личать подлинные стремления сердца от легких путей получения удовольствия, активнее участвовать в фор-
мировании собственной жизни, прокладывании своего жизненного пути, не быть жертвой обстоятельств.

Лучшим показателем правильности избранной стратегии будет то, что подросток «расцветает»: он ра-
достный, начинает проявлять успехи, осваивает новые виды деятельности, растет, а мысли о влечениях и 
идентичности перестают быть доминирующей темой в его мышлении.

Мы не знаем, как сложится дальнейшая судьба подростка, какой путь развития он выберет для себя. Но 
отношения с наставником в дальнейшем будут для него неким ориентиром и точкой отсчета относительно 
того, какими в принципе могут быть человеческие отношения, а тот опыт и знания, который он получит в 
процессе общения, пригодятся ему для того, чтобы сформировать новый, более зрелый взгляд на жизнь.

Ю. Белановский, первый зам. рук. Патриаршего центра духовного развития детей 
и молодежи при Даниловом монастыре 

(г. Москва)

О ТРУДНОСТЯХ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ ПРИ СОЗДАНИИ СЕМЬИ

В последнее время со стороны Церкви, прежде всего по отношению к православным христианам, развер-
нута ни много ни мало настоящая пропаганда семейности. И действительно, любой православный родитель 
стремится воспитать детей для создания православной семьи, стремясь оградить от соблазнов секулярного 
мира. Казалось бы, очень многое содействует созданию православной семьи, и, тем не менее, мы не видим 
принципиального отличия в семейности молодых среди светской и православной молодежи, более того, есть 
мнение, что процент браков среди православной может быть даже ниже, чем среди светской молодежи. Ко-
нечно же, среди молодых людей и девушек есть опыт благополучного развития отношений и создания пра-
вославных семей, но их не так много, как хотелось бы.

Наш личный опыт, и опыт наших знакомых говорит, что мужчины и женщины встречаются с трудностя-
ми в отношениях в равной степени, и эти трудности нередко связаны с личностной незрелостью тех и других. 
Однако никто не будет оспаривать, что существует определенная специфика мужеско-женских отношений, 
присущая православным или воцерковляющимся молодым людям и девушкам. Непросто определить, в чем 
эта особенность заключается, но мы все же попробуем отметить некоторые аспекты.

Первое: одной из причин может являться то, что подавляющее большинство православной несемейной 
молодежи — неофиты. Они как бы одели новую для себя, но пока еще чужую одежду, они живут по предло-
женному «шаблону», по «правилам» и абсолютно уверены, что это и есть полнота жизни, пусть даже такая 
жизнь не совпадает с присущими юному возрасту особенностями, с их личными запросами и желаниями. 
Многим из неофитов не хватает активности, дерзости, искренности, честности с самими собой, не хватает 
самостоятельной реализации своих вполне оправданных и законных желаний.
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В немалой степени этому способствуют неизжитые еще болезни духовничества (порой требующего от 
человека отречения от своей воли) и узко понимаемая православная аскетика (порой уничижающая семей-
ную жизнь, как несовместимую с «духовным деланием»).

Отрицательно сказывается на мужеско-женских отношениях православных и присущая неофитам идеа-
лизация христианской жизни. Новообращенные часто не учитывают, что идеалы православия, в частности в 
семейной области, на деле являются не более чем ориентирами, они не задают структуру личности человека 
и не гарантируют обретение им необходимого опыта. На практике люди живут так, как живут, и выше своей 
головы мало кто прыгает. Неофитствующая увлеченная православием молодежь очень тяжело переживает 
реалии церковной жизни, в которой, так же как и везде, рвутся отношения между любящими, люди могут 
обманывать друг друга, часто не оправдывать ожидания, вплоть до неверности и даже измен. Желающие 
создать семью годами ждут благочестивого «принца/принцессу на белом коне», посланного Самим Богом, 
и нередко их чаяния не увенчиваются успехом. Перед многими людьми, прошедшими этап неофитства, без 
ответа остается важнейший вопрос: создать семью с нецерковным человеком или остаться без семьи.

Второе: отношения между православными юношами и девушками формируются в условиях православ-
ной молодежной субкультуры, которая сложилась за время свободного существования Церкви — последние 
20 лет. Она, как и полагается, имеет узкие границы и свои мировоззренческие, культурные, бытовые ори-
ентиры, свои стереотипы поведения, свои «законы». Эта субкультура характеризуется малым количеством 
церковной молодежи, тесностью их социального пространства, малой степенью взаимодействия с окружаю-
щим миром. Православная молодежь, как и другие сплоченные каким-либо увлечением социальные группы, 
живет собственными интересами, взаимным общением, определившимися (в нашем случае единичными и 
уникальными) местами встреч, досуга, учебы, социального служения.

Замкнутость православной молодежи не позволяет им напитаться идеями современности, осознанно их 
переработать, противопоставить себя плохому и содействовать укреплению хорошего.

Третье: на жизнь православной молодежи очень сильно влияет известное противоречие между светской 
культурой и образом жизни и церковной традицией.

И неверующая молодежь, и церковная в любом случае находятся под влиянием массовой культуры, ста-
вящей во главу угла романтизм, беззаботность, а зачастую и откровенные безответственность и потребитель-
ство по отношению друг к другу. Как бы мы ни хотели, многие православные юноши и девушки и их роди-
тели вполне приемлют уже обычные для общества стереотипы полового поведения. Современная культура 
почти не предлагает адекватных христианству традиций: способов познакомиться, вместе провести время, 
испытать друг друга до свадьбы, принять решение о создании семьи. То, что существует в современном пра-
вославии, в свою очередь, очень специфично и ограничено книжными, не имеющими образца в реальности, 
«аскетическими» традициями. Перед молодежью стоит жесткий выбор: или быть как все, или вести образ 
жизни, приближенный к монашескому.

Четвертое: необходимо указать и на специфические трудности, возникающие при неблагоприятном 
развитии отношений между православными юношами и девушками. Если молодые люди встречались, но 
отношения не сложились, то кто-то из них в большей степени чувствует себя отверженным, обиженным, 
страдает. Светский человек в такой ситуации может уйти от общения с привычным окружением, сводя его к 
минимуму, перестав посещать общих знакомых и места досуга, которые перестают быть привлекательными, 
поскольку вызывают болезненный отклик в душе.

В церковной среде также есть соблазн сменить среду общения, но это затруднено из-за невозможности 
смены храма или прихода, в силу ограниченности круга возможных православных молодежных сообществ, 
да и уход из церкви невозможен. В то же время крайне трудно, находясь в одной и той же среде, переживать 
встречи с человеком, значимые отношения с которым составляли счастье недавнего прошлого и несбывше-
гося будущего, а также общаться с общими знакомыми, знающими о развитии отношений. Перед христи-
анином в такой ситуации встает задача по преобразованию своего отношения к бывшему партнеру. И это 
требует психологической работы, творчества и силы души, а в некоторых случаях и дружеской или профес-
сиональной психологической помощи и поддержки. Многое зависит от отношения ближайшего окружения 
и его способности поддержать страдающую сторону, для которой так же важно несколько смириться и поп-
росить о дружеской и психологической помощи, искренне и честно продолжать общаться.

Пятое: еще одной трудностью является противоречие церковных идей и практики семейного воспита-
ния. Дело вот в чем. Декларируемые церковные идеалы семьи и семейной жизни (многодетность, любовь, 
терпение, послушание, смирение, нестяжание, служение друг другу и т.д.) в повседневной жизни многих 
семей воплощаются в искаженных вплоть до противоположности формах, воплощаются поверхностно, фор-
мально. Дело не в том, что супруги или родители плохие, а в том, что они не находят в своей душе, в своем 
опыте возможности реализовать эти идеалы соответственно их высокому и светлому содержанию. Напри-
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мер, желая привести ребенка в храм и приобщить его к богослужению, родители достигают этого через жес-
ткие дисциплинарные требования, систему наказаний, через пренебрежение свободной волей детей. Не-
маловажен тут и низкий материальный уровень жизни многих православных семей. В итоге та молодежь, 
которая сейчас вступила в возраст решения своих половых стремлений, не увидела в детстве и в церковном 
окружении примеров семейственности, достойных вопроизведения в своей жизни, вдохновляющих на со-
здание собственной семьи, не почувствовала вкуса радостной христианской семейной жизни, не соотнесла 
правильно увиденное и пережитое с идеями и требованиями окружающего мира.

Выводы: наверное, изменить сложившуюся ситуацию невозможно. Тем не менее мы думаем, что крайне 
важно знакомить молодых людей не только с богословскими и каноническими вопросами о браке, но и обя-
зательно с знаниями современной психологии об особенностях мужчин и женщин, возрастных психологи-
ческих особенностях и закономерностях внутреннего мира человека, об этапах развития отношений, спосо-
бах преодоления кризисов, конфликтов. Крайне необходимо издание целого класса честной и современной, 
в том числе психологической, литературы о взаимоотношении полов. Уж слишком велик разрыв между пра-
вославными книгами типа «Что нужно знать каждому мальчику» и тем, что любой подросток может узнать 
из жизни и современной литературы.

За последние десятилетия накоплен огромный опыт, представленный в литературе о взаимоотношениях 
мужчин и женщин. Далеко не все книги — о сексе, и тем более далеко не все из них развратны. Совершенно 
неизвестным православным читателям остается накопленный опыт католиков и протестантов.

Очень полезны для будущих супругов наработки практической психологии в области групповой работы. 
Тут вполне можно найти приемлемые церковью способы и методы, помогающие молодым людям целомуд-
ренно развивать отношения и испытывать себя и друг друга. Внедрение тренингов, различных психологи-
ческих игр в православную клубную работу вполне возможно. Так же очень полезно развитие совместного 
служения молодежи и форм досуга. Именно в этом направлении и работает наш Патриарший центр.

На наш взгляд, именно в дружбе и совместном служении способны и должны развиваться те формы вза-
имодействия, которые будут помогать дальнейшей семейной жизни: согласование действий, распределение 
ответственности, поддержка друг друга, решение спорных и конфликтных ситуаций.

Указанные направления вполне очевидны. Мы думаем, что настоящая трудность не в их внедрении, а 
в отсутствии творческого подхода к вопросу о взаимоотношении полов. Пора перестать всего бояться, пора 
смело и честно изучать то, что предлагает молодым окружающий мир, пора творчески брать у мира лучшее и, 
очистив и восполнив это, предлагать нашей молодежи.

А. Б. Юрпольская
(Христианский общественный БФ «Старый Свет»)

СЕМЬЯ В БЕДЕ. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С РОДСТВЕННИКАМИ ЗАВИСИМЫХ

Главнейшая цель в работе с родственниками — продвинуться к тому, что в движении «семейных групп 
Ал-Анон» называется «отделением с любовью».

Это включает множество аспектов. Вот только некоторые из них:
Во-первых, это возможность увидеть, что безудержное стремление решить проблемы своего родствен-

ника зачастую идет вовсе не от большой любви, а от банального эгоизма, т.е. от стремления (чаще всего — 
неосознаваемого) облегчить жизнь себе, «выстроить» ее по собственному плану, в котором окружающие лю-
ди — а прежде всего, ближайшие родственники — являются кирпичиками этого плана и должны занимать 
надлежащее им место (это и означает — быть зависимым от другого человека, или быть созависимым в узком 
смысле этого слова). Единственным смыслом такой жизни будет являться другой человек — сын, муж и т. д. 
И смысл пропадает, если этот другой ведет себя не так, как хотелось бы. Стало быть — главная цель работы 
на этом этапе — помочь человеку задуматься о настоящем смысле собственной жизни и о том, что таким 
смыслом никак не может быть кто-то или что-то, кроме Бога. И, конечно же, роль священника здесь очень 
важна.

Во-вторых, важно помочь родственнику освободиться от разрушающего его чувства вины (которое от-
нюдь не способствует покаянию, а лишь ведет к самоедству и самоистязанию) — т. е. развернуть человека 
от поиска ответа на вопрос «ЗА ЧТО мне это» к поиску ответа на вопрос «ДЛЯ ЧЕГО это мне дается». Если 
такой разворот удается, то, тогда, возможно и настоящее переосмысление как своего прошлого, так и тепе-


