
КОНФЛИКТ – ДАР – ЗАДАНИЕ 
 

1. "Благословенная вина" 

 

В наше время без тени смущения говорится о самых разных сексуальных отклонениях, вопросы секса 

обсуждают постоянно и дети, и взрослые с помощью средств массовой информации, по радио, по 

телевидению, на страницах газет и журналов. Мы, может быть, даже слишком легко говорим об этом 

столь окрыто. Но здесь есть одно исключение: что касается онанизма, то об этом все стесняются 

говорить, причём до такой степени, что почти ничего об этом не слышно, хотя психологи прекрасно 

отдают себе отчёт в том, что проблема эта распространена в большей степени, чем мы делаем вид, 

обходя этот вопрос молчанием. 

 

Онанизм вызывает у человека много страданий, ощущение одиночества, потерю психического 

равновесия, сложности в контакте с людьми, с самим собой, с Богом...Трудно найти решение этой 

проблемы, но именно поэтому мы и должны начать думать над этим, искать выход из ситуации. 

 

Как и любая другая болезнь, онанизм имеет не только негативные стороны. Конечно, болезнь всегда 

является злом, приносит страдания и поэтому с ней нужно бороться. Но в ней есть также и 

положительный аспект, она несёт в себе важное послание, подаёт сигнал: обрати внимание, в 

организме что-то не так, защищайся, чтобы не потерять свою жизнь! Страдание, следовательно - это 

положительное явление, поскольку оно принуждает к глубокому исследованию, поиску его причин. 

В этом смысле онанизм тоже  можно назвать позитивным явлением, если учесть, что он заставляет 

человека искать источник проблемы, её глубокую причину, как и в случае других видов зависимости. 

Если серьёзно подойти к лечению алкоголика или наркомана, проводя глубокие исследования 

причин, которые привели его на запутанную дорогу зависимости, производя "капитальный ремонт" 

человека, то в результате этот человек станет более здоровой, сильной и зрелой личностью, чем до 

своей болезни. И в конце концов можно будет даже сказать, что это явилось "благословенной виной" 

(felix culpa). 

 

Подобным образом обстоят дела и с проблемой онанизма. Это скверное явление и необходимо выйти 

из этого, потому что здесь речь идет о зависимости, которая может даже стать пороком. Однако, если 

кто-то серьезно лечится, в конце концов станет сильнее и обретёт большую зрелость. 

 

2. Цель жизни 

 

Начиная обсуждение этой проблемы, нужно сначала подумать: а какой вообще смысл имеет жизнь 

человека? Глядя на самих себя, мы открываем, что человек с самого начала щпределённым образом 

запрограммирован, мы являемся "запрограммированной действительностью". Ведь у каждого 

имеется врожденный интеллект, существуют наследственные заболевания, никто не выбирает свой 

пол... Некоторые факты даются нам ещё до того, как мы начинаем мыслить. С другой стороны, мы 

представляем собой действительность, открытую на внешние воздействия, и воспитание может очень 

многое сделать и изменить в человеке. Если, к примеру, взять ребёнка, рождённого в Индии, и 

воспитать его здесь, отдать в детский сад, позже - в школу, то получится абсолютно другая личность, 

чем та, которая бы из него получилась, останься он на родине. Так воспитание, которое дают семья, 

вера, культура, конкретные люди позволяет всё же многое изменить. Мы, таким образом, являемся 

сущностью смешанной. Хорошо, что не всё открыто перед нами, но хорошо также, что многое можно 

ещё сделать! Каждому из нас дано задание постоянно совершенствовать свою жизнь, характер, 

собственную культуру. 

 

В чём состоит искусство воспитания? Чтобы хорошо воспитать, нужно иметь цель. Если  художник 

берёт некоторый материал и просто выливает в него своё настроение, то вряд ли получится из этого 

произведение искусства. Известно, что искусство полнее и плодотворнее всего развивается в трудные 

для общества времена, когда люди ищут истину, борются за свободу, помогают друг другу в 

основных жизненных проблемах - таких, как любовь, смерть, одиночество...  В такое время - и как раз 

в этом и заключается талант художника, чтобы уметь интуитивно говорить правду через свою 

материю, будь то музыка, дерево, камень или слово - искусство всегда  умеет соединить некий идеал 



правды с конкретной действительностью человека нуждающегося, далёкого от истины. Возникает 

мост между идеалом и действительностью - на этом основывается произведение искусства. 

 

 Искусство воспитания тоже нуждается в художниках, в подготовленных людях, а не в тех, что 

только способны вымещать на окружающих своё настроение, требует от родителей и воспитателей 

некоего идеала, цели. Воспитывая, мы ведём другого человека к цели, приближаем его к ней. Именно 

из-за разных целей возникают столь значительные различия между способами воспитания. Моей 

целью воспитания является Господь Бог, поскольку мы сотворены по Его образу и подобию. Христос 

является образцом истинного человека, стремление к Нему - это идеал, цель и содержание 

воспитания. Христос, который является знаком Отца и живёт в Святом Духе, живёт общиной в 

вечности и творит общину и единство на земле. Это очень общая характеристика цели жизни и 

воспитания. Следует, однако, иметь это в виду, когда позже мы будем говорить о "капитальных 

ремонтах", поскольку каждый ремонт нуждается в каком-нибудь плане. 

 

3. Роль пола в развитии человека 

 

Среди данных, полученных нами "свыше", присутствует пол: ты являешься девушкой (женщиной) 

или юношей (мужчиной). Тем самым у тебя уже есть определённое задание, которое ожидает своего 

развития, действительность, требующая этого развития, требующая отношений и контактов с 

противоположным полом. Невозможно воспитать зрелого мужчину без женщины и женщину без 

мужчины. Эта реальность должна разнообразить, делать более интересной, многоцветной и 

прекрасной нашу жизнь. Пол - это для нас дар Божий, это огромная ценность. Необходимо 

подчеркнуть это, поскольку на протяжении всей  истории человечества также и на христианство имел 

влияние дуализм в форме манихейства и тому подобных ересей. Он представляет пол как нечто 

негативное: ведь столько проблем, искушений, проявлений нашей слабости и ограниченности 

возникает именно в сексуальной сфере. Поэтому некоторые думают, что разделение на мужчин и 

женщин - это нечто страшное, что легче было бы без этого. Тот, кто так думает, находится не только 

на пути манихейской ереси, согласно которой один лишь дух - благо, а материя, а вместе с нею и 

сексуальность - зло. Если кто-то так думает, значит, он ещё не готов стать по-настоящему зрелым 

человеком. Ведь зрелость начинается с того, что человек принимает себя таким, каков он есть, 

целиком, и благодарит за это Господа Бога. Известно, что в юношеском возрасте возникают такие 

этапы, когда нам хочется быть кем-то другим и бывает трудно открыть истинную ценность 

собственного бытия, собственной сущности и призвания. Но рано или поздно человек должен 

принять себя, согласиться с тем, каков он есть и с Тем, кто его создал. Важной частью этого является 

принятие собственного пола. Нужно научиться жить собственным полом. Отказ от супружества 

также не является, не должен являться бегством от собственного пола. Каждый, независимо от того, 

живёёт он в браке или нет, воспитывается, развивается и созревает в отношении к противоположному 

полу. Речь идёт о том, чтобы в этих отношениях принять себя и реализовать. 

 

Если посмотреть на человека, который сначала открывает себя самого в отношении к родителям, 

потом - к братьям и сестрам, к приятелям и друзьям того же пола, а после -  пола противоположного, 

к наречённому, к супругу, то можно заметить, что все эти отношения являются последовательными 

этапами обучения, открытия себя и другого, пока человек не поймёт наконец, что он не может быть 

собой без другого. Только в отношениях с окружающими можно во всей полноте быть собой и жить в 

единстве: будь то в супружестве или в другого рода общине. 

 

4. Искусство жить в напряжении  

 

Все человеческие отношения требуют некоторого напряжения, и человек  действительно живёт в 

постоянном напряжении, оно нам даже необходимо. Без напряжения нет энергии. Об этом говорит 

нам простой пример из физики: чтобы шел ток, требуется напряжение. Так и в различных жизненных 

ситуациях именно напряжение оказывается источником жизни. Вспомните, к примеру, футбольный 

матч. Что нужно, чтобы он был интересен? Если не забиваются голы и нет острых ситуаций, если 

заранее известно, чем всё это кончится, то не стоит и ходить на такой матч. Должно быть 

напряжение, чтобы матч проходил хорошо. Так обстоят дела и с фильмами - так обстоят дела и с 

человеком: кто не умеет пережить напряжения, тот не умеет жить.  Конечно, напряжение не может 



длиться бесконечно. Необходим некоторый ритм: экзаменационная сессия и каникулы, рабочие дни и 

воскресенье, напряжение и разрядка... На этом основывается здоровая жизнь, в этом - красота жизни.  

 

Хуже всего, если кто-то всё делает для того, чтобы избегать напряжения. К сожалению, создается 

впечатление, что в настоящее время вся наша культура идёт в этом направлении: старается 

удовлетворять как можно быстрее и лучше все желания и прихоти человека, не требуя напряжений и 

не вводя их. Может, напряжения возникают ещё во время просмотра фильмов ужасов или детективов, 

но в воспитании они очень редки. Где найти семьи, в которых был бы установлен твёрдый 

распорядок дня: "Поедим через час, не теперь!" Как люди учатся ждать? Повсеместно распространён 

обычай есть с утра до вечера, чуть ли не без перерыва. Конечно, если врач прописал определённую 

диету, то другое дело. В целом же люди просто позабыли про то, что иногда нужно требовать 

периодов ожидания – например, времени, когда нельзя есть сладостей и т.п. Практически воспитание 

выглядит так: делается всё, чтобы не привести к напряжениям, никто не учится выдерживать 

напряжение. Конечно, слишком высокое напряжение  приводит к  короткому замыканию. Но без 

напряжения нет и жизни. Следовательно, искусство в том, чтобы вести к контролируемым 

напряжениям. В Книге Екклесиаста написано: "Всему свое время...время рождаться, и время 

умирать...время молчать и время говорить...время войне и время миру" (Екк  3,1-10). Всему своё 

время, и в этом - мудрость жизни. Созревание - это наука жить в напряжении в должной мере. 

 

5. Сущность онанизма 

 

Принимая во внимание то, что уже было сказано, мы можем лучше взглянуть на проблему онанизма. 

Сначала найдём ему место среди других отклонений, таких, как распутство и насилие. Что такое 

онанизм? Распутство и насилие основаны на злоупотреблении  символами любви и реализации 

человека, на использовании их для бесконтрольной разрядки напряжения недостойным, эгоистичным 

образом, без надлежащего отношения к другому человеку. Знак, который мог бы быть столь 

благородным, прекрасным, созидающим, достойным, дающим реализацию себя и другого человека, 

становится унижением для той и другой стороны. То же происходит в случае онанизма. Только 

размышляя на эту тему в контексте самореализации и умения жить в напряжении, можно хорошо 

понять слово "онанизм" (по-польски это понятие также определяется словом "samogwalt", что 

буквально значит "самоизнасилование"). Кто-то вредит самому себе, потому что о том и речь: вместо 

самореализации - вред себе. Таким образом человек тратит напряжение, которое мог бы использовать 

для воспитания самого себя. 

 

Для обозначения этого явления есть разные слова, не раз очень "удобные", почти эвфемисические, 

например, "самоудовлетворение". Нужно дать себе отчёт в том, что это определение ошибочно, 

обманно, потому что ведь "самоудовлетворение" не даёт покоя, скорее вызывая в человеке - 

независимо от его мировоззрения - отвращение к самому себе и угрызения совести. В этом пункте все 

реагируют одинаково. Самоудовлетворение приносит "покой" только минутный. Это лживое слово, 

подобно другим эвфемизмам, пытатся затушевать то, чего нельзя затушёвывать. Принципиальная 

ошибка состоит также, например, в опроеделении "прервать беременность". Ведь это не прервание 

беременности, а конец жизни, конец беременности. Существует много таких ложных определений, 

помогающих обмануть самого себя, чтобы отвлечь внимание от ответственности. 

 

Происхождение слова "онанизм", восходящего к Библии, cвязано с ошибкой. Св. Писание не говорит 

непосредственно о насилии над собою. (Опосредованно так, напр., Господь Иисус Христос говорит в 

Нагорной проповеди: "всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с 

нею в сердце своём" (Мф 5,28)) В книге Бытия мы находим раздел, передающий историю Она, 

который не исполнил свою обязанность. Согласно Праву он должен был восстановить семя 

умершему брату, входя к его жене, но прервал контакт с нею. Именно прерванные половые 

отношения, а не онанизм подвергаются критике в этом разделе. Когда-то этот раздел был ложно 

интерпретирован, и отсюда взялось определение "онанизм". Наиболее объективным и 

соответствующим определением является, видимо, "самоизнасилование": слово, обращающее 

внимание на вред, причиняемый самому себе и собственному развитию. 

 

Следует обратить внимание также на то, что существуют разные степени проблемы. Иногда онанизм 

может быть одноразовым актом, который имел место и на этом всё закончилось. Бывает, однако, и 



так, что кто-нибудь начинает регулярно этим заниматься и через некоторое время впадает в 

зависимомть. Возникает такая сильная привязанность, что вся жизнь человека развивается вокруг 

этой проблемы, т.е. человек впадает в порок. 

 

6. Работа над собой 

 

Что делать с этой проблемой? Как избавиться от зависимости? Самое главное, наверное, уже было 

сказано, когда мы назвали онанизм не "преступлением", которое совершается, а "болезнью", 

приводящей к зависимости. Если же речь действительно идёт о зависимости, то нельзя лечить это 

одним только волевым решением или же с помощью одной беседы. Любой порок излечивается путём 

длительной работы над собой и при помощи других людей, компетентных в этой области, способных 

посоветовать, умеющих требовать, проверить и объективно оценить ситуацию. В сущности, нужно, 

как я уже говорил, принимать во внимание всего человека, весь его образ, все отношения - к себе, к 

окружающим, к Богу. Невозможно "ремонтировать" дом жизни, не имея перед глазами всех трёх его 

измерений. Проблема не ограничивается виной или грехом. Я наблюдал это, работая воспитателем в 

интернате для мальчиков. У мальчиков, имевших эту проблему, возникали трудности, недовольство 

собой, сложности в школе. Куда-то пропадала и их радость жизни, часто появлялись проблемы в 

общении с товарищами, а особенно с воспитателями. Иссякала радость молитвы. Министрант, 

который охотно каждый день рано вставал и ходил на божественную Литургию, вдруг начинал 

отдаляться и избегать Бога, как Адам и Ева после совершения первородного греха. 

 

Нужно браться за проблему со всех трёх сторон: 1) работа над собой, 2) отношение к другим, 

индивидуально и в общине, к тем, кто за нас отвечает и за кого мы несём ответственность и 3) 

духовная жизнь. 

В отношении к себе необходимо не только принять твёрдое решение, но вообще оценить свою жизнь 

с точки зрения аскезы. Способен ли я в чём-то себе отказать? Как обстоят дела с моей 

пунктуальностью? Являюсь ли я человеком слова, выполняю ли свои поручения, как следует? Таких 

вопросов может быть много. Нужно рассмотреть всю шкалу добродетелей, необходимых человеку 

для обретения зрелости и способности владеть собой. 

 

7. Подавление или отказ 

 

В этой связи самое главное – это уяснение разницы между подавлением и отказом. Что такое 

подавление? Если я очень люблю шоколад, но стесняюсь в этом признаться, то могу подавлять в себе 

горячее желание полакомиться шоколадкой вплоть до того момента, когда ухвачу целую плитку и 

съем её в один присест. Это – типичный пример подавления. Отказ же начинается с того, что я 

признаюсь в том, как сильно люблю шоколад. Но знаю вместе с тем, что это мне не всегда полезно и 

не всегда нужно. Поэтому я принимаю решение, что на этой неделе до воскресения шоколад  мне не 

понадобится, поскольку я хочу интересоваться другими ценностями. Я рад, что не нуждаюсь в нём, 

но в воскресенье съем его с удовольствием. Тот, кто таким образом умеет договориться с самим 

собой и радуется тому, что наступит воскресенье, тот не подавляет в себе желание, а добровольно 

отказывается от него и становится свободным и уравновешенным человеком.  

 

Это аскеза, настоящая аскеза: отказ, а не отрицание. Нужно знать, когда, что и сколько будет сделано, 

исходя из поставленной цели. Один делает это, чтобы сохранить фигуру, другой - для здоровья, 

третий - для духовной жизни, поскольку знает, что нужно тренировать характер: я должен 

упражняться, ведь есть ещё много важного, что необходимо  сделать на этой земле! Нужно помнить 

об этом и воспринимать подобные упражнения так же, как спортсмен, готовящийся к олимпиаде: он с 

радостью ставит перед собой большие требования, хотя есть и боль, и тяжкий труд, потому что знает, 

к какой цели стремится. 

 

8. Отношение к другим людям 

 

Что касается окружающих и единства, искусство заключается в том, чтобы принять другого человека, 

уметь прощать, жить в справедливости, делиться правдой, не только о себе самом в собственной 

совести, но также и правдой между нами. Всё это ведёт к свободе в общине, к единству. На меня 

большое впечатление произвело посещение места лечения наркоманов. Огромную роль там играет 



взаимное деление, т.е. признесение правды. Если кто-то находится в кризисе, то другой звонит – и 

все оставляют работу, бегут, чтобы поговорить, чтобы спасти ситуацию, чтобы бороться вместе. Все 

принимают в этом участие. Иногда кажется, что они "переигрывают", но ведь они находятся на 

лечении, в больнице тоже иногда что-то выглядит "преувеличением", и однако, это стремление к 

правде и открытости, деление опытом очень существенны в процессе воспитания и достижения 

зрелости. 

 

9. Отношения с Богом 

 

Пока человек не начал по-настоящему молиться, открываться навстречу Святому Духу, отдавать себя 

в руки Господа Бога, жить вместе с Ним, в Его присутствии и сохранять в сердце Христа, он ещё не 

стал самим собой. Необходима настоящая молитва и жизнь в общине по Евангелию. Тогда 

становится возможным полное излечение и здоровье. Может, теперь становится более понятным то, о 

чём говорилось вначале: иногда человеку действительно нужно, чтобы возникла некая проблема, 

чтобы начать лечиться и наконец обратить внимание на задание воспитания и обретения зрелости. 

Большинство людей живёт без настоящей свободы и духовной жизни. Эти проблемы даются нам для 

того, чтобы мы наконец взяли себя в руки и серьёзно начали строить свою жизнь, выполняя задание 

самовоспитания во всех аспектах. Исповедуясь время от времени, мы не избавимся от этой 

проблемы, если исповедь не будет сопровождаться последующим длительным  лечением. Речь идёт о 

здоровье. Когда человек попадает в больницу, врачи обычно не спрашивают, кто виноват в 

случившемся, не сам ли пациент, а стараются помочь, спасти. И мы то же имеем в виду, и вопрос о 

вине не столь важен. Нужно подходить к этой теме с радостью, поскольку она связана с 

"благословенной виной", которую Бог допустил не потому, что любит мучить человека, но потому, 

что она должна служить большей зрелости человека. 

 

вв   (конференция, произнесённая 3.04.1993 г.) 

 

 


