СЕМЕЙНЫЕ ВОЙНЫ. Их причины и
последствия. Мнение священника
Казалось бы, родители, бабушки и дедушки готовы в трудную минуту подставить молодым
плечо, а на деле нередко подставляют ногу. Старшее поколение тоже в свою очередь
испытывает разочарование от общения с молодыми, которые «не слушают», «не
советуются», «не помогают». О том, на чем основаны и насколько неизбежны конфликты
между родственниками по браку, мы беседуем со священником Павлом ГУМЕРОВЫМ.
— Отец Павел, проблема взаимоотношений между родственниками по браку, судя по
накалу страстей вокруг нее, кажется вечной. Почему между вроде бы близкими
людьми возникают отношения, способные отравить семейную жизнь молодой пары и
вообще привести к разрыву?
— Проблемы с родственниками по браку в жизни человека всегда возникают как‑то
неожиданно. Когда мужчина женится или, соответственно, женщина выходит замуж, они
почему‑то упускают из виду, что вместе с мужем или женой они приобретают еще немалое
количество родственников. В первую очередь это родители супруга или супруги. Для наших
половинок это близкие люди, но для нас они только должны таковыми стать. И процесс
узнавания и привыкания к новым родственникам иногда затягивается на долгие годы и
проходит не всегда мирно. Самый неконфликтный альянс между новыми родственниками —
это зять и тесть. Если у них найдутся общие интересы вроде рыбалки или охоты, то их
отношения могут перерасти в настоящую дружбу. Тесть нередко становится союзником зятя
против докучающей ему тещи. И зять, и теща — это скорее комические персонажи в семейных
перипетиях, не зря теща — традиционный персонаж множества анекдотов. Иное дело
свекровь: тут само слово звучит строго и властно. Взаимоотношения свекрови и невестки
всегда развиваются наиболее драматично, поскольку здесь к любви примешивается ревность.
Всегда ли так было? Если мы откроем Священное Писание и прочтем, например, Книгу Руфь,
то увидим, какими трогательными могут быть отношения между невесткой и свекровью.
Свекровь Ноэминь в старости лишилась мужа и сыновей и вынуждена доживать свои дни с
невестками, неродными по крови, да еще и чужестранками. Но ее любовь к ним «не ищет
своего», она считает себя не вправе ломать судьбу молодых еще женщин, которые могли бы
найти свое счастье в жизни. Ноэминь просит невесток оставить ее и вернуться к своему
народу. Одна из них так и поступает. А Руфь остается с Ноэминь. За это Руфь, не будучи
израильтянкой, вошла в родословие Иисуса Христа. Примеров, когда родственники по браку
становились друг другу самыми близкими людьми, было немало. Это вообще считалось нормой.
Если мы даже посмотрим на русскую классическую литературу, которая в значительной мере
отражала социальное состояние общества, то в ней мы едва ли найдем много примеров вражды
между свекровью и невесткой. Наиболее яркие образы властной, авторитарной свекрови —
Кабаниха в «Грозе» Островского и Васса Железнова в одноименной пьесе Горького. Их образы
тем и запомнились, что они были весьма редким исключением из правила. Сейчас же
конфликты между невесткой и свекровью встречаются чуть ли не в каждой семье. Такие
конфликты стали результатом разрушения традиционного уклада семейной жизни.
— Не связано ли это с отступлением нашего народа от веры, со сменой политического
строя?
— Причин разрушения традиционного уклада общества много, и не всегда это связано с
религией и политикой. Хотя в России, конечно, соотносится с переворотом 1917 года. Мне

приходилось читать документы революционного времени, составленные Крупской и
Коллонтай, которые требовали отменить брак и сделать всех женщин общественной
собственностью, как скотину в колхозе. И все это выдавалось за «освобождение женщин из
семейного рабства». Слава Богу, этот безумный проект не удалось осуществить, но
эмансипация все равно сделала свое черное дело. И что, разве сейчас женщина в большей
степени свободна и счастлива, чем в традиционном обществе? Нет, она взвалила на себя
совершенно не свойственные ей роли, бремя непосильных забот, утратила свою женственность,
стала генералом в юбке или женщиной-стервой, которой боятся мужчины. Конечно, такая
женщина будет несчастна в семейной жизни или останется одинокой. Конфликт поколений,
потеря уважения к старшим также коренятся в разрыве духовных и семейных традиций.
Только сейчас мы постепенно начинаем понимать, что потеряли, и начинаем это
восстанавливать. Также нужно восстанавливать и традиции добрых отношений с
родственниками по браку. Для этого необходимо иметь понимание, что путь ссоры, вражды со
старшим поколением — это путь разрушения своей собственной семьи. Ссорясь с ними, ты
приобретаешь себе врагов, вместо того чтобы приобретать друзей, которые тебе помогут.
Возможно, тебе удастся на какое‑то время одержать верх: ты добьешься того, что твоя жена
или муж перестанут общаться со своими родителями, но потом это же тебе аукнется,
например, в отношении к тебе твоих же собственных детей.
— И все же, бывают ли ситуации, когда общение с тещей или со свекровью лучше
ограничивать?
— Конечно, ситуации бывают разные. Человек может себя неадекватно вести, быть психически
нездоровым. Но это не значит, что с ним не нужно общаться. Просто с ним нужно вести себя
осторожно. Ограничивать общение стоит с родственниками, которые являются явными
богоборцами или оккультистами. Иногда люди приходят к священнику и рассказывают, что
свекровь заставляет внуков участвовать в каких‑то обрядах, водит ребенка к знахаркам. В этом
случае с ней надо спокойно и твердо поговорить, объяснить, что такие вещи для вас
равносильны вероотступничеству, и если они будут продолжаться, то вы будете вынуждены
прекратить ее общение с внуками. Когда с человеком общаешься, это совсем не значит, что
нужно с ним во всем соглашаться и идти у него на поводу. Это значит проявлять к нему
уважение. Но при этом нужно расставлять приоритеты и границы общения. Столкнувшись
несколько раз с этой границей, человек уже в следующий раз постарается вовремя
остановиться. А если границ не ставить, то и тебе не будет понятно, чего от тебя ждут, и для
тебя самого каждый разговор будет как ходьба по минному полю. Желательно такие
приоритеты общения выстраивать с самого начала, потому что потом это будет сделать
сложнее. Случаи, когда действительно имело бы смысл прекратить общение, крайне редки. В
основном найти точки соприкосновения нам мешают эгоизм и ревность. И если хотя бы одна
из враждующих сторон начала относиться к другой по‑христиански, ситуация бы сразу
улучшилась.
— Что значит «относиться по‑христиански»?
— Прежде всего, наверное, вспомнить, что «любовь не ищет своего», то есть попытаться понять
незнакомого человека. Также хорошо бы до того, как мы начнем критиковать новых
родственников, подумать о том, что если мы их не выбирали, значит, они нам даны свыше, и
чаще всего для нашего вразумления, для смирения, для того, чтобы в общении с ними мы
проявили свои лучшие христианские качества. Даже если человек психически болен, это не
значит, что он ничего не понимает, и главное, не понимает доброго к нему отношения. Апостол
Павел говорит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12, 21). Поэтому даже
если к вам относятся недоброжелательно, постарайтесь не отвечать тем же. Если ты
чувствуешь, что твоя свекровь ревнует к тебе твоего мужа, скорее всего это из‑за того, что она

растила его одна, без отца, и теперь не хочет от себя далеко отпускать единственного сына.
Если начать против такой женщины плести интриги, настраивать против нее мужа, — в этой
ситуации наверняка победит свекровь и твой брак может рухнуть. Тут нужно, наоборот,
успокоить ее, чтобы она поняла, что никто не собирается у нее отнимать сына, что сын ее
любит. Любая свекровь ждет почтения, уважения, это естественные вещи. Пусть она человек
не совсем адекватный, но все‑таки старший по возрасту.
— В Священном Писании сказано, что в браке человек должен оставить отца и мать и
прилепиться к жене своей. На практике же очень часто один из супругов, а то и оба
оказываются привязанными к своим родителям, что также усложняет ситуацию
общения между родственниками. Можно ли повлиять на мужа, чтобы он поменьше,
например, общался со своей мамой?
— Почему супруги стремятся общаться с родителями, постоянно названивают им? Как
правило, это происходит, когда нет настоящего общения между самими супругами. Если же у
них все в порядке, то должен быть сигнал для невестки задуматься: почему муж туда так
рвется. Может быть, мама его лучше понимает, он чувствует в ней какую‑то поддержку,
которую не получает от жены.
Может случиться и такое, что мама его просто не отпускает. Такое нередко происходит с
пожилыми одинокими женщинами. Они тоже нередко приходят с жалобами на детей.
Некоторые из них в свое время помешали своему ребенку создать собственную семью. Такие
родители для себя должны понять, что, как правило, родители любят детей больше, чем дети
родителей. Родители в них вкладывали свои силы, время, любовь, а дети все только вбирали в
себя. Когда твой ребенок вырастает, абсурдно предъявлять ему счет за то, что ты в него
вложил. Ребенок — это не инвестиционный проект, а плод любви. Любить свое дитя — это и
значит его родить, воспитать, а потом отпустить, а не стараться все время оттягивать внимание
взрослых сына или дочери на себя. Это уже не любовь, а эгоизм. Если любишь детей, нужно
желать им добра, чтобы они были счастливы, в том числе в личной жизни.
Конфликты между старшим и младшим поколениями очень часто случаются из‑за неумения
родителей по‑взрослому общаться с выросшими детьми. Родитель сам должен почувствовать,
когда время нравоучений сменится временем молитв за своих детей. Чем лишний раз
беспокоить попусту ребенка, лучше прочесть за него канон Божией Матери или акафист
Святителю Николаю. Со взрослыми детьми нужно уметь дружить, быть в курсе того, чем они
живут, чем увлекаются, но не вмешиваться, если, конечно, им не угрожает реальная
опасность. Когда у тебя с ребенком хорошие взаимоотношения, он тебя услышит. Если же
отношения обострены, если делать ему замечания постоянно, то он будет к ним глух просто из
чувства противления.
— Есть ли какой‑то универсальный способ улучшить отношения с родственниками по
браку?
— Один из наиболее эффективных способов — это начать жить отдельно. К сожалению,
современные реалии таковы, что от совместной жизни с родителями отношения у молодых
даже между собой быстро портятся. Особенно если никто не привык бороться с собственными
страстями. Если человек, как правило, привык сдерживаться на работе, в транспорте, то,
придя домой, он выплескивает из себя все, что у него накипело, как говорится, невзирая на
лица. Вот почему, если у вас со свекровью или тещей наметились конфликты, то лучше
постараться разъехаться. Когда живешь отдельно от родителей, можно многому научиться и
взглянуть на взаимоотношения с родственниками наших половинок менее предвзято. Меньше
будет поводов для столкновений и противоречий. Кроме того, для молодой семьи это

естественно: начинать самим строить свой семейный очаг. Поскольку домашний уклад в
разных семьях может быть различным, лучше молодым самим искать свой путь, сообща
устанавливать свои семейные традиции, чем привлекать на свою сторону союзников в лице
родителей. Или строить свою семью по их шаблону.
— Помогает ли человеку воцерковление в решении проблемы взаимоотношений с
родственниками либо же становится камнем преткновения?
— Вера действительно нередко становится камнем преткновения между поколениями
родителей и детей. И не удивительно, ведь еще в Евангелии сказано: «враги человеку —
домашние его» (Мф. 10:36). Когда кто‑то приходит к вере, то вокруг и особенно среди
родственников начинают говорить: ну вот, ударился в религию. В этой ситуации нужно всегда
спросить себя: кого мы выбираем, Бога или этих людей? Если ты выбрал веру, то это путь
воина, и нужно быть готовым его пройти, а не тратить силы на выяснение отношений с
близкими. Главное, чтобы было единство в этом вопросе у мужа и у жены. Если этого единства
нет, муж запрещает жене ходить в храм — это уже другая тема. А если тебе свекровь говорит,
что не надо ребенка каждую неделю причащать, то надо слушаться Бога, а не свекрови.
Свекрови нужно объяснить, почему ты поступаешь так‑то и так‑то. А если она и внуков учит
чему‑то противоречащему церковному учению, то лучше контакты с этой бабушкой свести к
минимуму. Несмотря на почитание, нужно очень четко расставить границы: что для меня
является важным, а чем я могу пожертвовать ради укрепления взаимоотношений. Если
придерживаться такой тактики, то можно избежать многих острых ситуаций. Мой отец в 1984
году крестился сам и окрестил всю свою семью. Родственники сперва восприняли это очень
настороженно, но потом многие тоже крестились. Папа явился таким миссионером для всей
своей родни. И тесть с тещей (мои дедушка с бабушкой) впоследствии стали церковными
людьми, стали причащаться, повенчались. В духовной жизни совершенно нормально, что
сегодня открытое одному оказывается закрытым для другого. Твои родственники могут
совершенно не слышать того, что не так давно стало ясным тебе. Поэтому не нужно спешить
никого ни в чем убеждать. Иногда стоит просто подождать какое‑то время, помолиться, и
конфликтные ситуации с Божьей помощью разрешатся.
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