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Путь к преображению:
Святой великий князь Владимир
в оценке видных русских историков
и богословов
Владимир Башкиров, протоиерей
Имя святого князя Владимира (ок. 962–1015) хорошо знакомо всем. И не случайно! Ведь с него фактически начинается
история восточнославянской цивилизации и культуры.
Но кто, всё-таки, он был? Варяг или славянин? Известный
историк проф. А. Карташев († 1960) считал, что святой князь Владимир, — был восточный скандинав по крови и языку, но из тех
родов «родов варяжских, которые совершенно ославянились, покорились загадочному гению славянского языка, как покорились
его стихии и тюрки — болгары»1.
Сторонники этой гипотезы предполагают, что мать Владимира тоже была норманкой, и ссылаются на известного русского
филолога и историка проф. А. Шахматова († 1920), который предполагал, что загадочная Малфред, о смерти которой сообщает
Начальная летопись под 1001 г., есть Малуша, мать Владимира»2.
Другие исследователи оспаривают догадку А. А. Шахматова о
норманском происхождении Малуши3.
Жизнь князя Владимира до крещения реконструируют
обычно таким образом. У князя Святослава было три сына: старшие двое (Ярополк и Олег) были рождены от его жен княжеского
происхождения, младший Владимир явился плодом увлечения
Святослава ключницей княгини Ольги, Малушей. Малуша была
дочерью Малка Любчанина (жителя гор. Любеча), сын которого
Добрыня, «храбор и наряден муж», был видным княжеским дружинником. Княгиня Ольга прогневалась на Малушу и сослала её
в сельцо в Будитино, принадлежавшее самой Малуше, где около
962 г. и родился Владимир. Возможно, Малуша была христианкой. Не случайно, она — доверенное лицо княгини-христианки
— умирая, завещала Будутино Пресвятой Богородице (т. е. Десятинной церкви).
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В 970 году, после кончины Ольги († 969), Святослав в очередной раз покинул Русь. Малолетних своих детей он посадил
княжить по волостям: Ярополка, вероятно, 12 летнего — в Киеве,
Олега, 8–9 летнего — в земле древлян. Послы новгородские просили и себе отдельного князя. Добрыня посоветовал новгородцам
просить 7–8 летнего Владимира. Они послушались Добрыни и
«пошел Владимир с Добрынею… в Новгород». Через два года,
в 972 г. Святослава не стало. Началась борьба за власть между
братьями — князьями, вернее — между их кормильцами… Ярополк со Свенельдом победили Олега, который затем погиб при
взятии киевлянами древлянского города Овруча. Очередь была за
Владимиром, но Добрыня увез молодого князя за море к варягам (в Швецию). Еще через три года они вернулись с варяжским
войском и выгнали из Новгорода посадников Ярополка, объявив
последнему войну. Владимиру было тогда около 15 лет; он уже
был женат на «Олове, жене варяжской».
В предстоящей борьбе большое значение имело лежавшее
на «Великом пути» (из варяг в греки) княжество Полоцкое. Здесь
княжил варяг Рогвольд, чуждый семье Рюриковичей. Иметь его
своим союзником было важно и Новгороду и Киеву. Киевляне
первые оценили это: они прислали к Рогвольду сватать его дочь
Рогнеду за Ярополка. Узнав об этом, Новгород поспешил сделать
то же для своего князя: «Володимеру… детьску сущу еще и погану…и бе у него Добрыня воевода… и посла к Рогвольду и проси
у него дщери за Володимера».
Ответ пришел оскорбительный: «Не хочу я за робича (сына
рабыни), — ответила Рогнеда. Слова эти особенно оскорбляли
Добрыню, ведь он был братом этой «рабы». «И пожалился Добрыня и исполнися ярости». Новгородское войско поспешило
к Полоцку и захватило его со всей княжеской семьей. Добрыня
жестоко отомстил: он «поноси ему (Рогвольду) и дщери его, нарек ей робичица и повеле Владимиру быти с нею пред отцом и
матерью» Отец и братья её затем были убиты. После разгрома
Полоцка, войско Владимира, состоящее из наемных варягов, новгородцев, чуди и кривичей, пошло на Киев и осадило его. Ярополк и его опекун Блуд бежали в небольшую крепость Родню на
8

реке Роси. Владимир осадил их и здесь. 20-летний князь пошел к
Владимиру и был убит поставленными для этого у дверей терема
двумя варягами (980 г.). Владимир, 17-летний юноша, стал единовластным князем на всей Русской земле4.
Историк Н. Карамзин (†1826) приводит некоторые черты
характера князя Владимира до крещения: «Владимир, утвердив
власть свою, изъявил отменное усердие к богам языческим: соорудил новый истукан Перуна с серебренной головой, и поставил
его, близ теремного двора, на священном холме, вместе с иными
кумирами. Там, говорит летописец, стекался народ ослепленный,
и земля осквернялась кровью жертв. Может быть, совесть беспокоила Владимира; может быть, хотел он сею кровью примириться
с богами, раздраженными его братоубийством, ибо и сама вера
языческая не терпела таких злодеяний…
Но сия Владимирова набожность не препятствовала ему в
наслаждениях чувственных… Ежели верить летописи, было у
него 300 наложниц в Вышегороде, 300 в нынешней Белгородке
(близ Киева), и 200 в селе Берестове. Всякая прелестная жена и
девица страшилась его любострастного взора: он презирал святость брачных союзов и невинности. Одним словом, летописец
называет его вторым Соломоном в женолюбии.
Владимир, вместе со многими героями древних и новых
времен, любя жен, любил и войну… Он взял город Червень (близ
Хелма), Перемышль и другие, которые, с его времени будучи собственностью России, назывались Червенскими. В следующие два
года храбрый князь смирил бунт вятичей, не хотевших платить
дани, и завоевал страну ятвягов, дикого, но мужественного народа латышского, обитавшего в лесах между Литвою и Польшею.
Далее в северо-западу он распространил свои владения до самого
Балтийского моря, ибо Ливония, по свидетельству Стурлезона,
летописца исландского, принадлежала Владимиру, коего чиновники ездили собирать дань со всех жителей между Курляндиею и
Финским заливом»5.
Но вот в его душе происходит перелом, и он принимает
христианство. Причину видят в особом душевном настроении.
Он почувствовал себя тяжким грешником. Его совесть тяготит
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братоубийство и победы, купленные кровью своих и чужих. В
язычестве он не находит успокоения, и, наконец, обретает его в
Евангелии. Его обращению в христианство способствовало также общение с сородичем Олавом сыном Трюггви, королем и крестителем Норвегии, который годами жил в Киеве6. В совместных
беседах два языческих конунга (князя) переживали свой личный
религиозный кризис, и оба повели свои народы по христианскому пути, Олав по западному, Владимир по восточному. Церковь
тогда еще не была расколота. Семья Владимира роднилась через
браки со всеми западными династиями латинского обряда. Владимир принимал у себя западных миссионеров и папские посольства, как единоверцев. И тем не менее, он сознательно предпочел
греческий обряд и греческую культуру7.
В житии святого Владимира высказывается также пред
положение, что к принятию христианства его побудило влияние
бабки — княгини Ольги и природный наблюдательный ум8.
В 987 или 988 г. Владимир принимает христианство в Херсонесе, греческом городе на юго-западном берегу Крыма, и вступает в брак с греческой царевной Анной, сестрой императоров
Василия II (976–1025) и КонстантинаVIII (979–1028) Порфирородных. Оттуда Владимир привез в Киев священников и богослужебные принадлежности. В 988 г. в Киеве он крестил своих
сыновей и народ.
«Владимир, — говорится в «Словаре историческом о святых», — решился быть христианином, но не хотел креститься в
Киеве. Он вздумал, так сказать, завоевать веру христианскую и
принять её святыню рукою победителя. Отправившись с многочисленным войском на греков, он взял приступом их торговый
город Корсунь, и через послов своих объявил императорам Василию и Константину, что он желает быть супругом сестры их,
юной царевны греческой Анны, или, в случае отказа, возьмет
Царьград. Анна, по убеждению братьев, отправилась в Корсунь,
сопровождаемая духовенством и царедворцами. Тогда Владимир,
наставленный в истинах и таинствах учения Христа, принял (988
г.) в церкви святого апостола Иакова святое крещение и наречен
был Василием, именем заочного восприемника от купели импе10

ратора Василия. Повествуют, что великий князь страдал тогда
глазами и почти ослеп; что Анна уговорила его принять скорее св.
крещение и что он после этого выздоровел… В сопровождении
греческого митрополита Михаила возвратился Владимир в Киев,
где прежде всего крестил детей своих. Место, где они крещены,
до сих пор называется Крещатиком»9.
Жители крестились в Днепре без явного сопротивления.
Причин две. Во-первых, в самом Киеве христианство уже было
известно, и в городе жило немало христиан, а во-вторых, у русских язычников не было жреческого сословия, которое могло бы
возбудить толпу к сопротивлению новой вере.
Автор многотомного труда «История Русской Церкви» митрополит Макарий (Булгаков) (†1882) полагает, что крещение народа не проходило спонтанно, и что греческие священники готовили киевлян к этому таинству, а определенный день был выбран
из-за глухого сопротивления части горожан10.
Но для того, чтобы понять величие дела Владимира, нужно вспомнить, религию и уклад жизни восточных славян до него.
Славяне жили небольшими общинами и управлялись князьками,
которые вели между собой бесконечные, мелкие войны. Их религия состояла в обожании природы, в поклонении солнцу, небу,
воде, земле, ветру, деревьям, птицам, камням. Поэтому у них не
было храмов, особое место в их верованиях занимала магия, т. е.
вера в возможность познания тайной силы вещей, которая проявлялась в гадании, шептании, завязывания узлов и т. д. Славяне
умели строить деревянные жилища и ладьи, делать рыболовные
снасти, возделывать землю, прясть, ткать, шить, приготовлять кушанья и напитки — пиво, мед, брагу, ковать металлы и обжигать
глину. При князьях из дома Рюриков11 господствовало полное
варварство12.
Такой варварский уклад жизни меняется с принятием христианской религии. Владимир сразу же деятельно занялся утверждением веры, начал строить храмы, устраивать богослужебную
жизнь, налаживать духовное просвещение.
«После крещения князя, дружины и всего стольного города,
— отмечает проф. П. Знаменский (†1917), — христианство сде11

лалось на Руси верою в собственном смысле господствующею.
Вместе с тем последовало образование особой поместной Русской
Церкви… Великий князь стал повсюду строить для её богослужения святые храмы; постепенно стали определяться и отношения
новой Церкви к её матери — Церкви Греческой, а равно местные
внутренние её отношения государственного и общественного характера; началась её борьба со старыми языческими суевериями,
и спасительное руководство к преспеянию новых людей Божиих
на пути внутреннего христианского совершенства; одним словом,
началась историческая жизнь Православной Русской Церкви»13.
С утверждением христианства на Русь приходят и новые
юридические и государственные устои жизни.
Проф. В. Ключевский так описывает роль и место молодой
Русской Церкви в жизни древнерусского государства и общества:
«…Тогда Церковь русская ведала многое, что потом вошло в непосредственное ведомство государства. Церковь и тогда не вмешивалась в дела государства; но само государство вовлекало её
в свои дела, еще не умея справиться со многими из них… Духовенство принесло в Россию первые понятия о таких учреждениях
и отношениях; ни правительство, ни общество в ново — просвещенной стране не умело взяться за них…. Местному законодательству предстояло только применить эти основания и правила
к уровню развития и к потребностям местного общества. Эту работу с необходимыми для неё законодательными полномочиями
местная государственная власть и возложила на церковную иерархию… »14.
Занимался Великий князь и светским книжным образованием, для чего основывал школы. Таким образом, за двадцать —
тридцать лет выросло поколение людей, ставших основателями
христианского общества на Руси, проводниками приходившей
вместе с религией образованности и борцами за новые гражданские и государственные начала жизни.
«Книжное миросозерцание, — пишет проф. В. Ключевский
(†1911), — было для Руси новым пришлым идеалом, далеким от
туземной действительности, но долженствовавшим преобразовать её и связать с чуждым ей дотоле образованным миром, где
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господствовали высшие понятия и лучшие понятия. По самой
новизне и высоте своей это миросозерцание будило туземную
мысль, заставляло своих первых носителей размышлять и перевоспитывало местные чувства даже тогда, когда еще не было в
состоянии преобразовать местные отношения»15.
«Русская культура, — пишет проф. А. Карташев, — как одна
из культур христианских и европейских, родилась в тот момент,
когда князь Владимир, после глубоких размышлений и конкурирующих влияний на него, сознательно избрал византийскую крещальную купель и в нее повелительно погрузил и весь русский
народ. Это был момент определяющий, провиденциальный для
всей нашей истории»16.
О том, как непросто было Владимиру завести образование,
говорит сообщение летописца о том, что матери, отпуская детей
в школы, плакали о них, как о мертвых. Они почему-то считали
грамоту опасным чародейством, и детей приходилось отнимать
силой17.
Святой Иоанн Златоуст такой внутренний переворот, как
у Владимира, называет воскресением. «Когда — говорит он, —
блудник делается целомудренным, корыстолюбец — милосердным, жестокий — кротким, то в этом и заключается воскресение,
служащее началом будущего»18.
«Благодать, — говорит митрополит Анастасий (Грибановский) (†1965), — озарившая святого Владимира при крещении,
глубоко преобразила его душу. Она растворила его сердце — прежде столь суровое и даже по временам жестокое — жалостью
даже к разбойникам, на которых он не хотел простереть карающего меча. «Боюсь греха», — ответил он епископам на их недоуменный вопрос, почему он не хочет казнить последних.
Вместе с милосердным сердцем крещение дало святому Владимиру и разумение духа православного подвижничества, коим
проникнуто всё нравственное учение христианства. Последний
укротил его необузданную, прежде чувственную природу, но не
иссушил в нем светлого жизнерадостного чувства и сделал его
еще ласковее и приветливее ко всем, за что он и получил наименование Красного Солнышка»19.
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Некоторые исследователи предполагают, кроме того, что
милосердие князя Владимира имело и ярко выраженное миссионерское назначение. В праздничные дни он устраивал пиршества
и раздавал бедным милостыню с той целью, чтобы в памяти новообращенных христиан сильнее запечатлелись дни церковных
праздников20.
Как личность духовно преображенная, св. равноапостольный
князь Владимир являет в русской истории пример и памятник
того, что может созидать личность такого масштаба при жизни
и после смерти. Вот как пишет о нем известный русский историк С. Пушкарев (†1984), мнением которого мне и хотелось бы
закончить свой реферат: «Величавый образ великого князя Владимира просветителя Руси и основоположника русской культуры,
как высочайший маяк освещает всё течение русской исторической жизни. Меч первых киевских князей — Олега, Игоря, Святослава — создал только тело будущего Русского государства, а
Владимир Святой и Православная Церковь вложили душу в это
тело, и потому св. князя Владимира можно по справедливости почитать духовным отцом русского народа… Восточная и Западная
Русь считали св. Владимира своим духовным отцом и небесным
покровителем, и этот общий культ сослужил русскому народу и
русскому государству великую службу в эпоху соединения Восточной и Западной Руси. Имя и образ св. Владимира не остались
только идейным или литературным явлением, но были живой и
действенной силой в истории русского народа и русского государства»21.
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ДУХОВНОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕНОСТЬ
Архимандрит Тихон (Секретарев)
«Учителю Благий, что мне сделать доброго,
чтобы наследовать жизнь вечную?
Соблюди заповеди…»
(Мф. 19:16–17)
Духовное православное образование на Псковской земле
началось в Х веке при первых храмах, которые строила святая
равноапостольная великая княгиня Российская Ольга. Святые
иконы, росписи стен с фресками на Библейские сюжеты, Богослужение, особенно Божественная Литургия с чтением ветхозаветных псалмов и Заповедей Блаженств, толкованием Евангельских
и Апостольских чтений, общее пение Символа Веры и молитвы
Отче наш, общение прихожан со священником и между собой,
дела милосердия — всё перечисленное служило духовному православному образованию народа.
При святом князе Владимире и при Ярославе Мудром, появляются первые можно сказать церковно-приходские школы.
Вопрос Духовного образования в Псковской митрополии
в XVII и ХVIII вв. исследовал Лещиков Валерий Николаевич,
кандидат исторических наук, профессор кафедры музееведения
и археологии Псковского государственного университета в своей работе «Состояние народного образования в Псковском крае
(XVIII в., первая четверть XIX в.)»1.
Прямые и косвенные свидетельства позволяют говорить о
распространении грамотности среди простых псковичей, в первую очередь купцов и горожан. Например, берестяные грамоты
— бесспорное тому доказательство. В исследованиях историков отмечается, что в XVII веке грамотность широко проникла
в посадскую среду, где в конце столетия многие горожане умели
читать и писать. Грамоте обучали либо члены семьи, либо свя16

щенники. Особенно большую роль в просвещении сыграло белое
духовенство, монастыри.
А. И. Соболевский (1857−1929), исследовавший состояние
образованности в Московской Руси, отмечал, что белые священники в XVI и XVII веках были поголовно грамотными.
Отсутствие данных о школах допетровского периода не даёт
основания говорить об их отсутствии на Псковщине. Несомненно, то, что большинство этих школ были простыми школами грамоты, в которых учили только читать и писать.
Из жития Преподобного Никандра, (1507−1581) Псковского
чудотворца, видно, что в Пскове уже в XVI веке существовало
училище, где Преподобный обучал пониманию Священного Писания.
Без сомнения, что такие псковские училища были народными, в которых учились дети всех сословий.
Первая духовная школа в Пскове, по имеющимся у нас сведениям, была открыта в 1725 году епископом Псковским и Изборским Рафаилом (Заборовским) (1677−1747) в которой обучалось
58 детей, и называлась Славяно-Российскою. Она соответствовала первому классу приходских училищ, созданных в 1814 году.
В ней обучали азбуке, славянской грамматике, читать церковные
книги, писать по-русски, правилам христианской жизни.
По мнению известного псковского краеведа XX в. Васильева И. И., Славяно-русская школа была создана на базе цифирной
школы. Позднее эта духовная школа стала духовной семинарией.
В 1726 году в школах Псковской епархии числилось 58 учеников
Первый латинский класс в Пскове был открыт в 1733 году
псковским Архиепископом Варлаамом (Леницким) (конец
XVII−1741). В 1738 году в псковских духовных школах были открыты следующие классы: славяно-русский, соответствующий
низшему отделению духовного училища, грамматический, синтаксический, соответствующий высшему отделению уездных духовных училищ, пиитический, риторический, соответствующий
низшему отделению духовных семинарий. В 1739 году был открыт философский класс. Все эти классы в совокупности составили одно учебное заведение как среднее духовное училище.
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С открытием Архиепископом Варлаамом (Леницким) первого латинского класса его духовная школа, как и другие, стала
называться славяно-латинской.
С этого времени (1733) началось преобразование её в семинарию, а после 1738 г. она, по мнению П. В. Знаменского
(1836−1917), стала полной семинарией. Число учеников в ней достигло 200 человек.
Из статьи В. Н. Лещикова: «Однако вернёмся к Псковской Духовной семинарии. Мы уже видели, что после её создания (1738 г.) вокруг семинарии создаётся сеть классов, школ. Как
же это выглядело в дальнейшем?
Сам факт превращения епархиальных школ в семинарию был результатом их развития, и сама семинария становилась центром для школ низшего типа. Это обстоятельно рассмотрено в специальном исследовании А. Князева (1814−1897)
«Очерк истории Псковской семинарии от начала до преобразования её по проекту Устава 1814 года».
Кроме того, Псковской семинарии посвящена одна глава
диссертационного исследования преподавателя Псковского педагогического института (теперь университета) В. Б. Лебедева
«Псковское духовенство во второй половине XVIII века».
В первые годы правления, Екатерина II (1729−1796) обратила своё внимание на духовные школы. В 1764 году в соответствии с её указом была составлена особая комиссия для подготовки проекта по развитию духовного образования. Комиссия
состояла из трёх духовных лиц.
В её состав был введён и Архиепископ Псковский Иннокентий (Нечаев) (1722−1799). Комиссия предлагала открыть в
епархиях два разряда семинарий: большие и меньшие, и на
каждую епархию 3–4 низших школы или гимназии при монастырях. Гимназиям предназначалось, с одной стороны, общее
обучение детей всех сословий, а с другой — детей духовенства,
для приготовления их к обучению в семинарии. Предложенный
проект императрицей не был утверждён. Но многие его идеи всё
же в некоторых епархиях были претворены на практике. Очевидно, не без влияния этих идей были открыты духовные школы в
некоторых городах Псковской епархии.
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В 1780 году в Невеле было открыто отдельное низшее
училище, которое именовалось как гимназия. Она имела два
класса: низший латинский и первый класс, соответствующий
приготовительному классу семинарии. В первом классе изучали
латинскую грамматику, учили польскому переводу, читать и писать по-польски и по-латыни, во втором учили писать по-русски
и по-латыни, изучали Псалтырь и Часослов. В 1788 году в Торопце, отошедшем от Смоленской и Псковской епархий, также была
открыта гимназия.
В этом же году при семинарии открылась сиротская школа,
учились в ней дети, не имеющие родителей, в количестве не более 20 человек. Учили в ней читать и петь. Успешно учившиеся
переводились в высшие классы семинарии, пройдя предварительно курс обучения чтению и письму по-латыни.
Первое известие об училище в Великих Луках относится
к 1758 году, когда Митрополит Новгородский Димитрий (Сеченов) (1708−1767) предписал открыть духовное училище для
Великолукского, Холмского и Пусторжевского (Новоржевского)
уездов. По всей вероятности, такое училище было открыто и существовало до 1783 года.
20 января 1789 года, для детей духовенства Великолукского
и Холмского уездов была открыта гимназия в помещении Троицко-Сергиева монастыря. (Неоценимый вклад монахи внесли
в развитие образования и просвещения. Здесь располагалась
первая в городе библиотека, при монастыре 6 июля 1758 года
открылось духовное училище, а в 1789-м году — гимназия для
обучения детей духовенства, позднее преобразованная в школу
грамотности.2
Гимназия соответствовала низшим классам духовной семинарии. В отличие от Невельской и Торопецкой гимназия имела
три класса: высший, низший и писарский, в которых обучали два
учителя. Помещение монастыря мало было приспособлено для
занятий. Поэтому духовенству Великолукского и Холмского уездов было предложено организовать сбор пожертвований с духовенства и населения на постройку нового здания и содержание
гимназии, но духовенство отказалось от сбора пожертвований.
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Из трёх открытых гимназий только одна Невельская с
1799 года получала средства от казны, а остальные и сиротская
школа содержались за счёт семинарии и Невельской гимназии. Выделяемые средства из семинарии в пользу низших школ
были различны и зависели от решения епархиальных архиереев.
Псковская епархия относилась к числу тех, где выделялись
наибольшие суммы. Больше всех получала сиротская школа.
В 1780 году ей ежегодно выделялось по 100 рублей от семинарии
и столько же от Невельской школы, а с 1785 года по 150 рублей
от Невельской и 100 рублей от семинарии. От Невельской школы,
кроме сиротской, шли отчисления и на другие училища, на Великолукское — 85 рублей, Торопецкое — 95 рублей.
С 1786 года, когда был издан устав народных училищ, которые стали создавать во всех губерниях и наместничествах,
внимание правительства к духовным школам резко уменьшилось. Основные средства направлялись на светские училища.
Отсутствие необходимых средств стало основной причиной закрытия этих школ.
В Псковской епархии из существовавших четырёх училищ закрылись: Торопецкое в 1799 году, Невельское училище
в 1795 году было передано в Могилёвскую епархию, а закрыто
было в 1799 году. Великолукская гимназия же была закрыта в
1803 году.
Новый период в истории образования России наступил тогда, когда на смену узко-профессиональной и сословной школы
первой половины XVIII в. явилась школа общеобразовательная,
преследовавшая чисто педагогические цели. Утвердилась такая
школа только к концу XVIII века. Период царствования Екатерины II — новый важный этап в развитии отечественного образования. Разочаровавшись в идее воспитания «новой породы»
людей, императрица сосредоточила своё внимание на вопросах
обучения. Её педагогические представления были в том, что
школа должна быть общепрофессиональной и что обучение в
ней должно преследовать педагогические, а не профессиональные цели. Такую школу она стремилась создать и распространить на всю Россию.
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В ХХ веке, веке войн, революций, потрясений, вос
становления хозяйства и застоя — духовное воспитание продолжалось на уровне семьи, Псковской духовной миссии, заочного
обучения в МДАиС, в ЛДАиС, а также в Псково-Печерском монастыре и приходах.
Печорская Семинария, функционировала при монастыре с
1933 по 1940 гг. Предметы: Богословские, языки, общеобразовательные. Сделано три выпуска. Нужно сказать, что г. Печоры
и Псково-Печерский монастырь с 1920 по 1940 гг. находился на
территории государства Эстонии, что позволило продолжать духовное православное образование и в гимназии.
Из книги Архимандрита Тихона (Секретарёва) «Врата
Небесные»: «…На место Епископа Иоанна в декабре 1932 года
Настоятелем монастыря был назначен Епископ НИКОЛАЙ (Лейсман). С 1933 года — Архиепископ.
Архиепископ Николай имел два высших образования. Он
окончил филологический факультет Тартуского университета и
Санкт-Петербургскую Духовную Академию.
Благодаря его трудам в 1935 году в Псково-Печерском монастыре открылась Духовная семинария. Он сам был её ректором
и, кроме того, преподавателем многих дисциплин. Семинария
выпускала пастырей, регентов и псаломщиков. Все преподаватели были вдумчиво подобраны самим Архиепископом Николаем.
Многие выпускники этой семинарии явились достойными пастырями и разносторонними деятелями на ниве Христовой. Семинария сделала три выпуска.
В 1940 году Печорскую Семинарию закрыли. Архиепископ
Николай ушел на покой, отпраздновав свое семидесятипятилетие».
Возвращаясь к жизни самого монастыря в период немецкой
оккупации, в дополнение к периоду 1941–1944 гг. приведем воспоминания жителя города Печоры Романа Ивановича Агрузова,
1926 года рождения: «В период оккупации немцы в школах города
Печоры разместили военные госпитали. Игумен Павел (Горшков)
предоставил в монастыре здание своей резиденции для эстонской
средней школы, а сам перешел в другое помещение рядом с Лазаревским храмом.
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Два учебных года: 1941–1942 гг. и 1942–1943 гг. — в здании
дома Наместника на втором этаже располагалась эстонская школа, в которой в этот период учился и автор статьи. Моя парта стояла у окна с видом на Успенскую площадь в комнате, где сейчас
находится кабинет Наместника.
Занятия проводились на эстонском языке и проходили в две
смены по гимназической программе с преподаванием и латинского языка. На первом этаже, годом позже, были начаты занятия для
детей и на русском языке.
Классы в доме Наместника были светлыми и зимой всегда
тепло натоплены... Дети посещали монастырские храмы, говели
Великим постом на первой неделе и причащались Святых Христовых Таин.
Немцев в монастыре видел только в качестве туристов, которые попадались мне навстречу, когда я шел для занятий во вторую смену...».3
В городе Печоры духовное просвещение началось с
XVI века, со времени игумена монастыря преподобномученика
Корнилия. Доказательством того является проповедь Православия среди народности сету, до сего дня приносящая свои плоды.
И все последующие игумены придавали духовному просвещению в Печорах большое значение. Например, архимандрит Павел
1 сентября 1886 года открыл при монастыре церковноприходскую
школу для обучения 30 учеников.
Школа функционировала предположительно до 1917 года.
Программой обучения являлась типовая синодальная программа для церковноприходских школ.
Создание в конце XIX века церковноприходских школ позволило России полностью выйти из безграмотности.
В 1886 г. с 1 сентября начались занятия в монастырской церковно-приходской школе, в которой обучались тридцать детей.
Считается, что уже в 1890 г. в селе Обинитса на хуторе
Крийза действовала церковная школа. В 1893 г. открыли при
этой школе педагогический класс и окончившие школу получали права школьного учителя. Обучение велось на русском языке. В 1903 году педагогический класс при этой школе работу
прекратил.
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В 1897 году на деньги Псковской епархии и Псково-Печерского монастыря начали строить здание новой церковной школы
в этом же селе. Новую школу открыли 2 мая 1904 года. Это уникальная в своем роде школа-церковь, где на первом этаже проводились школьные занятия, а на верхнем находился действующий
храм. Строительство велось под непосредственным руководством Обер-Прокурора Св. Синода Константина Петровича Победоносцева.
Первым священником стал Поликарп Муравейский (Родом
из Вярска, русский, хорошо владеющий эстонским языком).
После священника П. Муравейского преподавать стал священник Николай Рааги, родом из Пскова. После революции
1917 г. эта школа стала эстоноязычной. В здании школы в домовой церкви Богослужение совершалось до 1951 г., а школа работала до 1963 года.
Особое место в духовном просвещении и образовании нашего города занимает Печорская объединенная гуманитарная
гимназия.
Гимназия была организована в городе Печоры на базе
бывшей начальной школы в системе Министерства народного
просвещения. Эта начальная школа была открыта 27 сентября
1913 года. Вначале она была четырехклассной, а к 1919 г. стала
шестиклассной.
24 января 1919 г. считается датой основания Печорской гимназии.
Примерно с 1925 года вероучение стал преподавать магистр
Богословия священник Эллий Верхоустинский. Он давал обширные знания по Священному Писанию и началам философии. Под
его руководством регулярно собирался кружок «Ревнителей Православного благочестия».
В подтверждение вышесказанного приведем выдержку из
воспоминаний выпускника Печорской гуманитарной гимназии
Леонида Михайловича Гордеева, который проживает ныне в
г. Таллинне и является доктором экономических наук. Он пишет
в газету «Эстония» в 2003 году:
«Уважаемая редакция! Статья Марианны Тарасенко «Быть...
но как?» (от 24.04), посвященная вопросу преподавания в средней
23

школе Закона Божьего (истории религий), заставила меня вспомнить далекое былое и задуматься: а надо ли создавать проблему и
намертво ее запутывать?
Во времена первой Эстонской Республики Закон Божий в
Таллиннской 19-й школе нам преподавал (по-своему же учебнику) священник Иоанн Богоявленский. В гимназические годы
(1931–1936) в Печорской гуманитарной гимназии, где в одном
здании умещались эстонское и русское отделения, вероучение
преподавали только желающим.
В эстонских группах жители Сетумаа были в большинстве
своем православными. Им преподавал наш же православный священник, но на эстонском языке (нам, естественно, на русском).
По утрам читалась молитва, иногда общая — в зале, но чаще
в классе. Изучались в основном повествования из Библии и Евангелия, с которыми напрямую связано понимание мира культуры,
шедевров искусства и прочее».4
Из «КРАТКОГО ОЧЕРКА ИСТОРИИ ПСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ (1589–2010 гг.)» Под общей редакцией Архимандрита Ермогена (Муртазова) «…Наступил 1917 год. В Псковской епархии действовали 554 церкви, 969 часовен, 8 мужских и 5 женских
монастырей, 3 женские общины. В ведении Псковской епархии
находились Псковская духовная семинария, Псковское, Великолукское, Порховское, Торопецкое духовные училища, 409
церковных школ, при церквах было 178 библиотек, 4 больницы,
39 богаделен.
Активную деятельность осуществляли епархиальное попечительство о бедных духовного звания, Псковское Кирилло-Мефодиевское братство, епархиальный комитет Православного
миссионерского общества. С 1894 года издавались «Псковские
епархиальные ведомости». В епархии был свой свечной завод.
20 января 1917 года на праздничном богослужении в домовой церкви Псковской духовной семинарии присутствовал архиепископ Литовский и Виленский Тихон (Беллавин). После окончания службы он обратился к семинаристам с речью.
Согласно постановлению Временного правительства от
20 июня 1917 года «Об объединении в целях введения всеобщего
обучения учебных заведений разных ведомств в ведомстве Ми24

нистерства народного просвещения» все церковные начальные,
церковно-учительские и второклассные школы ведомства православного исповедания переданы в ведение Министерства народного просвещения. Этим постановлением прервалась традиция получения образования в учебных заведениях, созданных
Православной Церковью.
В декабре 1917 года вышли последние номера «Псковских епархиальных ведомостей», газеты «Псковские губернские ведомости».
5 февраля 1918 года опубликован декрет Совета Народных
Комиссаров «Об отделении Церкви от государства и школы от
Церкви». Церковь лишалась права иметь собственность, у неё
отнят статус юридического лица. Большевики говорили, что это
закон «о свободе совести», но в народе его сразу назвали «о свободе жить без совести». Представление о том, как исполнялся
декрет в Псковской губернии, даёт отчет Торопецкого у исполкома: «Воспрещено преподавание религиозных вероучений во всех
учебных заведениях. <...> Изъяты из всех школ и учреждений все
религиозные изображения…».
6 (19) февраля Патриарх Тихон обратился к епископу Евсевию с просьбой передать благодарность «ревнителям Православия» города Пскова: «Преосвященнейший Владыко, Милостивый
Архипастырь. Прошу Вас передать «ревнителям Православия»
г. Пскова глубокую благодарность за добрую отзывчивость и за
высказанную ими решимость твёрдо постоять за защиту веры
Христовой. С истинным уважением и братскою о Христе преданностью имею честь быть вашего Преосвященства о Христе брат
Патриарх Тихон». (Подчеркивание сделано Патриархом). Этот
документ опубликован только в 90-х годах XX века.
В 1918 году закрыта Псковская духовная семинария,
старейшее учебное заведение в губернии. Последним ректором
семинарии с 1914 по 1918 год был протоиерей Александр (Александр Иоаннович Лепорский).
Подотдел по охране, учету и регистрации памятников искусства и старины 30 января 1919 года обратился в губисполком «с
просьбой не отказать принять срочные меры к охране» би25

блиотеки Псковской духовной семинарии. Видимо, какие-то
меры были приняты, поскольку книги из библиотеки семинарии
в настоящее время есть на хранении в Псковском музее-заповеднике.
Согласно мирному договору, заключенному между Россией
и Эстонией 2 февраля 1920 года, к Эстонии отошла Верхне-Наровская волость Гдовского уезда, а также целиком волости Печорская, Паниковская и Слободская, большая часть Изборской
волости, часть Логозовской и Палкинской волостей. За границей
оказался древнейший Печерский монастырь, в свое время сыгравший немалую роль в обороне русских границ, древний Изборск, с которым связано возникновение русской государственности, русские земли, за которые много было пролито русской
крови. Во исполнение декретов были закрыты домовые церкви и
часовни при учебных, благотворительных заведениях, тюрьмах,
больницах, казармах и других учреждениях. Секретный циркуляр Наркомата просвещения от 3 января 1923 года указывал
на недопустимость преподавания вероучения в школах или за
пределами её.
Губернскому совету профсоюзов 19 февраля 1921 года передан первый этаж здания духовной семинарии, второй этаж предназначался для создаваемого объединенного клуба рабочих и
красноармейцев, потом 12 апреля всё здание передано губернскому совету профсоюзов.
Здание бывшего Псковского духовного училища 14 марта
1921 года передано 19-му батальону войск ВЧК. Здание Порховского духовного училища 8 сентября 1921 года передано
«под школьные нужды». В Торопце здание духовного училища в
1918 году передано больнице.
Приход к власти в Германии Гитлера вынудил советское
руководство повернуться лицом к национально-патриотической
идее. В 1939 году несколько снизился накал репрессий по отношению к духовенству и верующим. В июле 1940 года в состав СССР
вошла территория Прибалтики, в том числе Печорский уезд с городами Печоры, Новый Изборск, древним селом Изборск. К этому времени не прерывалась церковная жизнь в Печерском монастыре, в Печорах действовала духовная семинария, здесь же
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находились Печерский епископ Николай (Лейсман) и заштатный,
не признавший автономии Эстонской церкви, бывший Печерский
епископ Иоанн (Булин).
Псковская епархия, включая годы войны, находилась под
управлением митрополита Ленинградского Алексия (Сергей Владимирович Симанский). В 1904-1906 годах он был инспектором
Псковской духовной семинарии. В 1941 году Сергий (Воскресенский) назначен митрополитом Литовским и Виленским и экзархом Латвии и Эстонии. В годы Великой Отечественной войны
его деятельность тесно связана с Псковским округом.
На этой территории 18 августа 1941 года по благословению
экзарха Сергия начала свою работу Псковская Православная
Миссия. Митрополит Сергий (Воскресенский), не спрашивая
личного согласия, в рамках церковной дисциплины, предписал
группе священников из Прибалтики отправиться в Псков. Как отмечал о. Алексий Ионов, «К чести нашего духовенства никто не
отказался от участия в миссии, от церковной работы в тех местах,
где годами не звучало Слово Божие, не совершались богослужения, где народ молился лишь «про себя», сокровенно».
Работа миссии охватывала самые разные стороны жизни:
крещение детей и взрослых, катехизаторская деятельность,
помощь и окормление военнопленных в лагерях. <…> В сочельник 1942 года в Пскове при Варлаамовской церкви член Псковской Православной Миссии протоиерей Константин Шаховской
вместе со своим деятельным помощником и единомышленником
Василием Васильевичем Миротворским организовал кружок молодёжи. Вначале ограничивались совместным чтением Евангелия, затем стали проводить беседы на религиозные и национальные темы.
Позднее число священнослужителей достигло 175 человек.
Сами оккупанты признавали: «Успех миссионерской работы обусловлен главным образом тем, что большие массы русского народа, в основном крестьяне, несмотря на старания большевиков,
остались верны Православной вере и Родной Церкви». С августа
1942 года миссия издавала ежемесячный журнал «Православный христианин» тиражом 2-3 тысячи экземпляров. Священник
Георгий Бенигсен в сентябре по радио прочитал доклад «Рели27

гия и наука». К 550-летию со дня смерти Святого Сергия Радонежского им прочитан доклад «Игумен всея Руси».
Великим постом в 1943 году миссионер о. Николай Миронович в присутствии более тысячи человек совершил богослужение
в церкви села Елины Островского района. На богослужении присутствовали школьники во главе со своим учителем Н. Алексеевым».
Возможность расширения за пределы приходов духовного-нравственного образования в ХХ веке появилась после празднования 1000-летия Крещения Руси. Воскресные школы почти
при каждом приходе, при них детско-юношеские ходы, ОПК в
государственных учебных заведениях, возрождение Псковского
Духовного православного училища, наконец заочное обучение в
Московской и Санкт-Петербургской духовных школах, открытие
кафедры Теологии при ПсковГУ — ступени духовного православного образования Псковщины.
Духовное православное христианское образование должно
соединяться с обучением молитве и доброделании ради Христа
Бога. Определение причины революции, разрушившей духовно-нравственное образование, по определению одного священника, вернувшегося из лагеря в тридцатые годы ХХ века: «Наша
беда в том, что мы не научили людей молиться». Поэтому, чтобы
не повторять названной ошибки в настоящее время, необходимо
соединить духовное православное образование с обучением молитве: домашней, церковной, постоянной. По определению митрополита Вениамина (Федченкова) причиной революции, разрушившей духовное православное образование в России — была
потеря веры во Христа Бога. А вера по слову Апостола — от слышания Слова Божия (Рим. 10:17). Вера укрепляется молитвой,
Таинствами, доброделанием ради Христа. В Церкви Православной — по митрополиту Вениамину — необходимо сохранять святость, преодоление и победу над грехом Духом Святым в сердцах
священнослужителей и крещеных людей.
В большинстве приходов епархии имеются воскресные школы, в которых преподаются Закон Божий и церковное пение:
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г. Псков:
1. Троицкий Собор — 30 чел.
2. Храм Александра Невского — 20 чел.
3. Храм Жен Мироносиц — 40 чел.
4. Храм Иоанна Богослова — 40 чел.
5. Храм Свт. Николая в Любятово — 30 чел.
6. Храм Илии Пророка — 15 чел.
7. Храм Иоанна Предтечи — 10 чел.
8. Храм Варлаама Хутынского — 15 чел.
9. Храм Успения Божией Матери (с Полонища) — 5 чел.
10. Храм Успения Божией Матери (с Пароменья) — 15 чел.
11. Храм Нерукотворного образа — 10 чел.
12. Храм Архангелов Михаила и Гавриила — 12 чел.
13. Храм Константина и Елены — 35 чел.
14. Храм Свт. Василия Великого на Горке — 15 чел.
15. Храм Алексия Человека Божия — 10 чел.
Псковская обл.:
16. Троицкий храм г. Остров — 22 чел. Преподают один священник и три преподавателя. Предметы: Закон Божий, История Церкви,
Славянский язык, пение.
17. Троицкий храм г. Себеж — 40 чел.
18. Троицкий храм г. Невель — 30 чел.
19. Покровский храм г. Опочка — 40 чел
20. Преображенский храм г. Опочка — 40 чел.
21. Храм Тихвинской иконы Божией Матери п. Идрица — 20 чел.
22. Вознесенский собор г. Великие Луки — 128 чел., преподаватели — 5 чел.
23. Храм Казанской иконы Божией Матери г. Великие Луки —
15 чел.
24. Храм Свт. Николая г. Новосокольники — 30 чел.
25. Преображенский храм п. Локня — 25 чел.
26. Покровский храм п. Дедовичи — 30 чел.
27. Храм Благовещения Божией Матери п. Опоки — 20 чел.
28. Храм Свт. Николая п. Заянье — 14 чел.
29. Храм Свт. Митрофана п. Лосицы — 25 чел.
30. Собор Державной иконы Божией Матери п. Гдов — 25 чел.
31. Преображенский храм п. Прибуж — 20 чел.
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32. Храм Петра и Павла п. Ветвенник — 20 чел.
33. Храм Георгия Победоносца п. Сено — 20 чел.
34. Храм Рождества Богородицы п. Старый Изборск — 25 чел.
35. Храм Свт. Николая п. Пыталово — 20 чел.
36. Храм Рождества Богородицы п. Коровск — 15 чел
37. Храм Рождества Богородицы п. Новая Уситва — 20 чел.
38. Храм Свт. Николая п. Красногородск — 20 чел.
39. Храм Рождества Христова г. Новоржев — 15 чел.
40. Храм Архангела Михаила — 20 чел.
41. Храм Свт. Николая г. Порхов — 15 чел.
42. Храм Иоанна Предтечи г. Порхов — 15 чел.
43. Храм Кн. Владимира п. Черская — 6 чел.
44. Храм свт. Николаяс. Смолино — 10 чел.
45. Храм во имя Воздвижения Креста Господня п. Лукино,
Куньинский р-он — 20 чел.
46. Храм Святой Троицы п. Миритиницы Локнянский р-он
— 16 чел.
47. Храм Преображения Христова п. Усвяты — 10 чел.
При монастырях:
45. Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре
— 60 чел.
46. Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре —
30 чел.
47. Снетогорском женском монастыре — 20 чел.
48. Спасо-Елеазаровском женском монастыре — 15 чел.
49. Псковском Духовном училище — 30 чел., 2 педагога.
Имеется библиотека.
Общее число обучающихся в воскресных школах — 1258
человек.
Общее число педагогов — 57 человек.
Псковское Духовное училище открыто в 1994 г. В 1997 г. состоялся первый выпуск. На территории училища находятся: два
храма — храм Покрова Божией Матери (памятник архитектуры
ХVI века) и Никольский храм (архитектурный памятник XVII
века), административное здание, в котором располагаются учебные помещения, трапезная и келии мальчиков, отдельно женское
общежитие, сад и технические постройки: гараж, пекарня, сто30

лярная мастерская, просфорня, прачечная, баня. В правом пределе Никольского храма находится актовый зал, а в левом расположена библиотека. Фонд библиотеки составляет более 9000
экземпляров книг и учебных пособий. Существенно увеличился
библиотечный фонд благодаря пожертвованию архиепископа Иоанна Рокландского (около 2000 книг). В течение трех лет шла работа над библиотечным фондом: была полностью зашифрована
вся библиотека и составлено два каталога.
К престольному празднику 1995 г. над входом в храм Покрова Божией Матери в древней нише была написана фреска с изображением Богоматери, ставшая символом Духовного училища и
знамением Небесного покровительства над ним.
В 1995/1996 учебном году от Администрации области в дар
был передан набор колоколов.
Сегодня в училище обучается 84 человека, из них на дневном
отделении обучается 13 студентов, на экстернате — 71 человек.
Это представители Псковской епархии, Санкт-Петербургской,
Гатчинской, Выборгской, Великолукской, а также государств
Украины, Литвы, Канады. Бесплатное обучение предоставляется
абитуриентам из всех епархий и стран.
Преподавательская корпорация состоит из 19 преподава
телей, из них 16 в пресвитерском сане. Все преподаватели в
духовном сане имеют высшее духовное образование. На сегодняшний день на трех курсах изучается 15 церковных предметов:
Священное Писание Нового Завета, Священное Писание Ветхого
Завета, Катехизис, Основное богословие, Сравнительное богословие, Нравственное богословие, Пастырское богословие, Практическое руководство для пастырей, История Русской Церкви,
Общая Церковная История, Литургика, Патрология, Гомилетика,
Церковнославянский язык, Церковное пение.
За годы работы училища было выпущено 321 студент, из которых более 200 человек стало и священнослужителями.
В Псковской Митрополии реально существует система духовно-нравственного образования, позволяющая идти к духовно-нравственному совершенству: воскресные школы при соборе,
храмах и монастырях, Псковское Православное Духовное учили31

ще, Свято-Тихоновская классическая православная гимназия, кафедра Теологии и Центр духовно-нравственного развития во имя
Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси Псковского государственного университета.
Слава Богу, в современности есть все условия для духовного православного образования в Псковской Митрополии. Необходима решимость соединить духовное православное образование
и молитву, работу над собой для приобретения Царства Божия в
своём сердце и засвидетельствовать своё духовное образование
доброделанием ради Христа.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
И. В. Агеева, М. Е. Гусарова
После многолетнего перерыва в условиях советского государства церковь вновь становится полноправным социальным
институтом. Еще в 1995 году в целях формирования и развития
межконфессионального диалога при Президенте Российской Федерации был создан Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями. Он является консультативным органом, осуществляющим предварительное рассмотрение вопросов и подготовку предложений для Президента Российской Федерации, касающихся взаимодействия Президента Российской Федерации с
религиозными объединениями и повышения духовной культуры
общества.
Взаимодействие и сотрудничество государства, общества и
церкви происходит в различных плоскостях, среди которых образовательная и социальная. Остановимся на некоторых аспектах
этого сотрудничества, в том числе и во Владимирской области.
Еще весной 2010 года в отдельных российских школах в
экспериментальном порядке начали преподавать основы религиозных культур и светской этики, в модульный блок которого входит основы православной культуры. Дискуссии о необходимости
преподавания в школах основ религий для взращивания в будущих поколениях большей толерантности и терпимости в России
шли давно. В некоторых регионах страны опыт взаимодействия
религиозных объединений и местной власти в этом деле уже был
налажен.
В настоящее время новый модуль стал обязательной частью
школьной программы — за нее ставятся оценки, как и за традиционные предметы (сам курс изучается в 4 классах). Самым же
сложным в министерстве образования и науки считают подготовку кадров, поскольку все сошлись во мнении, что обучать школьников новому предмету должны только светские преподаватели.
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В настоящее время необходимо переподготовить несколько тысяч
учителей, на что потребуются значительное количество средств.
Какую из дисциплин из этого блока изучать, решают ученики или
их родители. И не всегда чаша весов склоняется в сторону ОПК
(основы православной культуры). В частности, во Владимирской
области этот предмет сейчас преподается меньше, чем в половине школ. Поэтому представители РПЦ активизировали свою работу в этом направлении в свете выступления патриарха Кирилла
на XXIII Рождественских чтениях в январе 2015 года.
Сотрудничество с РПЦ происходит не только в рамках среднего, но и высшего образования. В современном Муроме поддерживаются православные традиции. В 2004 году в Муромском институте ВлГУ в год 400-лентия преставления святой подвижницы
Иулиании, «монахини в миру», милостивой заступницы страждущих и нуждающихся, чудотворицы земли Муромской, был
открыт храм. Чин торжественного освящения первого в области
университетского храма совершил Архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий.
Настоятель храма — проректор духовного училища Спасо-Преображенского епархиального мужского монастыря г. Мурома протоиерей отец Николай Малакаев. Свято-Иулианинский
домовый храм стал средоточием духовного окормления студентов, преподавателей, сотрудников института. Здесь служат литургии, молебны о здравии и в помощь учению, а в храмлвой аудитории проходят занятия по гуманитарным дисциплинам, научные
конференции, встречи и беседы с молодежью духовенства Владимиро-Суздальской епархии. Об этом свидетельствуют следующие факты. 10 июня 2014г. в институте совместно с отделом
религиозного образования и катехизации Муромской епархии
Владимирской митрополии РПЦ прошла Региональная научно-практическая конференция «Преподобный Сергий Радонежский и его значение в истории и культуре России», посвященной
памяти просветителей равноапостольных Кирилла и Мефодия и
празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. В конференции приняли участи священнослужители не только из Мурома, но и других городов Владимирской об34

ласти, а также преподаватели Муромского православного духовного училища, православной гимназии и Муромского института.
На конференции не только обсуждались актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания на примерах жизни исторических личностей, но и расширять круг аудитории. В частности было принято решение участникам круглого стола выступить
с докладами по обсуждаемой тематике перед студентами и учениками, а также опубликовать их в материалах ежегодной научно-практической конференции «VII Зворыкинские чтения».
В ноябре того же года состоялась еще одна конференция в
рамках региональных рождественских чтений «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси». Участие в конференции представителей как религиозных, так и светских структур говорит об
их позитивном сотрудничестве в деле воспитания подрастающего поколения, привития им духовно-нравственных качеств, обогащения знаниями о православных традициях. В конференции
принимали участи и представители казачества, общины сестер
милосердия, которые делились опытом социального служения,
что, несомненно, было очень полезно особенно студентам, обучающимся по специальности «Социальная работа». На повестку
дня был поставлен вопрос об обучении на базе Ми ВлгУ социальных работников для приходов в храмы.
Необычно прошел в храме-аудитории «День православной книги». Беседу о роли книги в жизни каждого человека, ее
значении как источника знаний и особого душевного лекарства
проводил отец Владимир, председатель отдела религиозного образования и катехизации Муромской епархии РПЦ. Он рассказал
студентам о христианских мотивах в художественной литературе.
Такое активное участие вузовской молодежи в сотрудничестве с РПЦ имеет и свою предысторию. Именно студенты МИ
ВлГУ еще в 2002г. обратились к Святейшему Патриарху, Президенту России и ко всем гражданам с инициативой учредить Всероссийский праздник День Семьи 8 июля. В этот день Русская
Православная Церковь уже на протяжении нескольких веков
прославляет князя Петра и княгиню Февронию как покровителей
семейного счастья. Инициатива муромских студентов была под35

держана на уровне региональной и федеральной власти, а также
населением Владимирской области и праздник получил статус
государственного. Ежегодно студенты института в рамках программы праздника проводят праздничные мероприятия для детей
социального приюта и жителей села Булатниково.
В этом году храм расширил свою сферу взаимодействия в
рамках образовательно-просветительской деятельности. Весной
здесь состоялась вторая часть областного семинара Общества
«Знание», на который съехались 30 руководителей местных организаций. Был заслушан и обсужден доклад «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи» из опыта работы
Муромского института Владимирского государственного университета.
Научно-практическое сотрудничество церкви и вуза продолжилось в рамках конференции «Духовно-нравственные и
культурно-просветительские аспекты воспитания и образования молодежи», посвященной дням славянской письменности
и культуры. Темы представленных докладов как нельзя лучше
отражали роль и значение церкви в системе образования и просвещения: «Вхождение славянства в христианскую культуру»,
«Православное чтение в педагогике С. А. Рачинского», «Формирование духовно-нравственных ценностей гимназистов на основе святоотеческих традиций», «Древнеславянская письменность,
христианство и современная речевая культура». Память о святых
равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии, принесших на
славянскую землю письменность, была увековечена барельефом,
который был установлен во дворе школы № 12, располагающейся
в здании бывшего духовного училища. Теперь скульптуру можно
считать официальным символом муромского просвещения.
Сотрудничество с РПЦ во Владимирской области осуществляется и на уровне региональной власти. Еще в 2008г. Администрация Владимирской области в лице губернатора Н. В. Виноградова и Владимирское Епархиальное управление Русской
православной Церкви (Московского Патриархата) в лице Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия в целях возрождения исконных традиций духовной культуры, развития и
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преумножения совместных усилий на благо мира и согласия в
обществе заключили Соглашение о взаимном сотрудничестве в
различных сферах государственно-церковного взаимодействия,
направленных на развитие социального служения и духовно-нравственного воспитания населения.
Статья 3 данного Соглашения посвящена сотрудничеству
в области социальной защиты населения путем развития православных братств и сестричеств милосердия и взаимодействия
по вопросам организации ухода за престарелыми гражданами и
инвалидами; содействия в реализации прав граждан на свободу
вероисповедания и создание условий в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания для совершения религиозных обрядов; закрепления за каждым учреждением
социального обслуживания ответственных от Владимиро-Суздальской Епархии (благочиния); организации встреч священнослужителей и проведения бесед и мероприятий духовной направленности с гражданами, проживающими в стационарных
учреждениях социального обслуживания, несовершеннолетними
и подростками — воспитанниками учреждений для детей, находящихся в социально опасном положении; оказания религиозными организациями помощи домам-интернатам, домам милосердия, отделениям временного проживания центров социального
обслуживания по уходу и обслуживанию престарелых граждан;
организации для одиноких пенсионеров и инвалидов бесплатных
благотворительных обедов.
Статья 5 Соглашения посвящена сотрудничеству сторон в
области образования и воспитания подрастающего поколения,
что включает в себя совершенствование деятельности православных негосударственных образовательных учреждений; содействие организации преподавания религиоведческих курсов
культурологической направленности «Основы православной
культуры», «История мировых религий» и др.; участие в проведении конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам
духовно-нравственного воспитания детей и подростков; совершенствование переподготовки педагогических кадров на базе
Владимирского областного института усовершенствования учи37

телей в области культурологии и истории духовного просвещения; проведение работы по предупреждению социального сиротства, по сохранению ребенку кровной семьи, развитию семейных
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение деятельности государственного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом при Свято-Успенском Княгинином женском монастыре Русской Православной Церкви (Московского
Патриархата) г. Владимира»; создание в образовательных учреждениях области воспитательных систем на принципах гуманистического характера образования, свободного развития личности,
уважения к правам и свободам человека; развитие патроната религиозных организаций в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Примером реализации данного Соглашения служит участие
священнослужителей в научно-практических, проводимых образовательными организациями (о чем было сказано выше), а также
в работе муромского университета третьего возраста «Активное
долголетие» в рамках направления «Основы православной культуры». В Муроме при Свято-Троицком женском монастыре функционирует приют для девочек «Надежда». Выпускницы которого,
имеют те же права и льготы, что и выпускники государственных
детских домов.
В августе этого года состоялось подписание еще одного соглашения. На этот раз «О взаимодействии по организации социальной работы с лицами без определенного места жительства и
занятий» между департаментом социальной защиты населения
администрации области, Владимирской Епархией и общественной организацией «БЛАГО». Совместным попечением уже третий год в г. Владимире в зимнее время действует пункт обогрева
для лиц БОМЖ, где им оказывается различная помощь. Поэтому
заключение соглашения — это закономерный этап проводимой
работы. Соглашение предусматривает продолжение сотрудничества по следующим направлениям:
-выявление и учет лиц БОМЖ, находящихся на территории
г. Владимира;
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-оказание нуждающимся лицам БОМЖ срочной социальной
помощи (социальных услуг), особенно в зимний период;
-содействие в восстановлении утраченных документов, трудоустройстве, медицинском обслуживании, приобретении места
жительства (временного пребывания);
-создание условий для социальной адаптации и реабилитации, восстановления социального статуса.
В соглашении определялись и сферы деятельности сторон.
Так, департамент социальной защиты населения обеспечивает
правовую, информационную, консультативную поддержку и привлекает к решению вопросов лиц БОМЖ иные государственные
организации. Епархия, со своей стороны, обеспечивает горячим
питанием опекаемых пять раз в неделю, оказывает гуманитарную, продуктовую и промтоварную и иную социальную помощь,
проводит работу по духовно-нравственному воспитанию лиц
БОМЖ.
Общественная организация «БЛАГО» организует прием и
размещение лиц БОМЖ, их учет, участвует в социальном и медицинском сопровождении, обеспечивает питанием и продуктовыми наборами, мягким инвентарем, медикаментами.
Не реже 2 раза в год стороны планируют проводить совместные совещания по итогам реализации соглашения.
Таким образом, краткий обзор основных направлений взаимодействия государства, общества и церкви в социальной и образовательной сферах на примере Владимирской области позволяет
сделать вывод, что это сотрудничество тесное, основательное,
комплексное и системное.
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Духовно-религиозное просвещение
в подготовке студента-филолога
(на материале авторского курса
«Паломническая проза в русской
литературе первой половины XIX в.»)
О. Н. Александрова-Осокина
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ
научного проекта № 15-64-01000
Усиление внимания к религиозно-духовным аспектам филологического образования будущего преподавателя-словесника
на сегодняшний день является актуальной задачей. Прежде всего, без христианской, православной, составляющей невозможно
представить историю русской литературы от древнерусского периода до настоящего времени, особенно, если речь идет о «золотом» и «серебряном» веках русской литературы, когда накал
религиозно-духовных исканий был наивысшим. К изучению религиозно-духовного потенциала русской культуры побуждают
также обратиться и нарастающие негативные тенденции современной культуры (особенно среди молодежи), сюда можно отнести прагматизм, рассудочность, искаженное представление об
отечественной истории и т. д. Таким образом, необходимость освоения духовных ценностей отечественной культуры в обучении
студента-филолога продиктована как собственно историко-литературными аспектами, так и социо-культурными и воспитательными задачами.
Начиная с 90-х гг. прошлого века, магистральная линия отечественного литературоведения направлена на изучение проблемы «русская литература и христианство», сегодня накоплен
богатейший материал историко-литературного и теоретико-литературного характера, позволяющий выстроить адекватную картину развития русской классической литературы. Среди особо
значимых исследований в этой области следует назвать труды
В. Н. Аношкиной, В. А. Воропаева, М. М. Дунаева, И. А. Есау40

лова, В. Н. Захарова, В. А. Котельникова, А. М. Любомудрова,
А. В. Моторина, И. В. Моклецовой, С. В. Корнилова. Исследования, предпринятые учеными, существенно обогатили представления о христианском, православном характере развития русской
литературы1.
Русская литература, зародившаяся одновременно с принятием христианства, всегда была особенно чуткой к религиозному,
духовному началу словесности. Еще в 1758 г. М. В. Ломоносов в
трактате «О пользе книг церковных в российском языке» писал,
что русскую литературу питала «отменная красота, изобилие,
важность и сила эллинского слова <..на котором..> кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов <…> витийствовали великие христианские церкви учители и творцы, возвышая древнее
красноречие высокими богословскими догматами и парением
усердного пения к Богу»2. В отечественной эстетической мысли
(в трактатах романтизма, славянофилов, русской религиозной
философии) сложилась традиция видеть творчество как Божественный дар и ответственность. По мысли святителя Игнатия
(Брянчанинова), художник должен своей личной жизнью и творчеством соответствовать христианскому идеалу3. «Искусство
есть служение и радость, — пишет И. А. Ильин, — истинный
художник <…> позван и призван — «Божественный глагол» коснулся его «чуткого слуха», <…> он творит из некой внутренней
духовной очевидности, она владеет им, но он сам не властен над
нею»4. Современный ученый А. В. Моторин считает, что духовность словесности — есть выражение в слове веры и Истины: «у
всякого народа, <…> коль скоро он составляет живое целое, есть
свое преобладающее понимание Истины, свое вероучение, которое выражается в слове»5.
В настоящей статье освещается опыт изучения религиозно-духовного содержания русской литературы, предпринятый
на филологическом факультете Дальневосточного гуманитарного университета в авторском спецкурсе «Паломническая проза
в русской литературе первой половиныXIX в.». Курс освещает
значимую страницу истории русской литературы — развитие паломнической прозы, которая была не периферийным явлением
литературного процесса, но отразила фундаментальные основы
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русской духовной культуры, ценности православной жизни. К
изучению предлагаются произведения авторов указанного периода: Д. В. Дашкова, А. С. Норова, А. Н. Муравьева, Н. В. Берга,
П. А. Вяземского, Н. В. Гоголя, инока Парфения, Н. М. Карамзина, С. П. Шевырева. Эти писатели играли заметную роль в
литературной, общественной, религиозной жизни России, и сегодня их сочинения, описывающие путешествия в Палестину,
на Афон, по святым местам России, вызывают живой интерес.
В содержание курса входят также произведения художественной
литературы, в которых нашла отражение тема паломничества
(«Палестина» П. А. Вяземского, «Ветка Палестины» М .Ю. Лермонтова, очерки С. В. Максимова «Бродячая Русь. Христа ради»,
повесть И. С. Шмелева «Богомолье», цикл очерков И. А. Бунина
«Тень птицы», и др.). На материале этих произведений студенты
знакомятся с историей и культурой паломничества, разбираются
с такими сложными понятиями «паломничество и литература»,
«священная география», национальная культура, религиозно-духовная эстетика. Обращение к этому материалу расширяет литературный кругозор будущего преподавателя литературы, позволяет по-новому увидеть целый ряд аспектов развития русской
литературы.
Паломническая проза — описание путешествий в Святые
места — в древнерусской литературе была представлена «хождением», а в литературе Нового времени, развивается в форме путешествия, дневника, путевых очерков, автобиографии, при этом не
утрачивая связи со средневековой традицией. Путешествия с конца XVIII в. были неотъемлемой частью русской культуры и значимой формой образования русского дворянина6, что и находило
отражение в литературе, однако, если «светские» путешественники, говоря словами А. М. Кутузова, искали «великих мужей,
от которых им можно было поучиться»7, то паломники в Святые
места шли не за знанием, а «ради главного дела жизни — побывать в святилище, принести покаяние, очистить душу, обновиться
в молитве и богомолье»8.
Представленная творчеством писателей, принадлежащих к
различным сословиям («светских» и религиозных; европейски
образованных авторов и простолюдинов), эта литература явля42

лась хранителем национальных традиций, объединяла духовные
силы общества. Индивидуальные стилевые особенности, с которыми авторы подходили к теме Святой земли, создавали широкое поле для выработки художественного языка паломнической
прозы.
Цель паломнического «путешествия» — увидеть своими
глазами земли, религиозные памятники, связанные с историей
христианства; поклониться святыне, принести моление, покаяние — это и становится содержанием паломнической литературы. Значительное внимание уделяется фактографическим, документальным наблюдениям; содержатся сведения географические,
исторические, этнографические. Продолжая традиции древнерусской литературы, паломническая литература Нового времени
несла в себе и новые вопросы, поставленные временем: духовное
самоопределение человека и всего общества, проблемы русской
государственности, история и значение православия, отношениями Востока и Запада и т. д. — это сближало произведения с исторической и философской литературой своего времени. Если для
средневекового паломника обращение к Богу естественно, органично, и пребывание в Святой Земле средневековый автор воспринимает благоговейно, как дар, то для «светского» автора вера
в Бога часто обретается в результате напряженных духовных исканий. Отсюда в паломнической литературе XIX–XX вв. сильны
мотивы исповедания, духовного поиска, покаяния, паломническое путешествие отражает не «эстетический», но духовно-практический опыт9. Художественная структура паломнических
путешествий отчетливо обусловлена наличием двух ценностно-смысловых центров — Святыни и Человека, ее созерцающего
и переживающего. Святая Земля для паломника — это место, где
он ищет физического и духовного исцеления. Смысловые истоки паломнической прозы следует искать в учительной традиции
древнерусской словесности, здесь соединяются дидактизм и лирическое начало, исповедальные интонации10.
Так, о духовной потребности посещения Палестины пишет
А. С. Норов: «Пройдя половину пути жизни, я узнал, что значит
быть больным душою. Волнуемый каким-то внутренним беспо43

койством, я искал душевного приюта, жаждал утешений, нигде
их не находил и был в положении человека, потерявшего путь и
бродящего ощупью в темноте леса»11. Глубоким трагизмом проникнуты письма из Иерусалима Н. В. Гоголя, Писатель страдал,
ощущая недостаточную полноту веры в своей душе; ему казалось,
что он оставался бесчувственным, глухим к молитве: «Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы
узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. <…> Я удостоился провести ночь
у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн,
стоявших на самом Гробе вместо алтаря, и при всем том я не стал
лучшим, тогда как все земное должно было бы во мне сгореть
и остаться одно небесное»12. Страх перед духовным оскудением
обнаруживает и П. А. Вяземский. Он записывает в своем дневнике: «Четверг, 18 мая. Слушали в 9 часов утра русскую обедню
в монастыре Св. Екатерины. Все что-то не так молишься, как бы
хотелось. В Казанском соборе лучше и теплее молилось. Неужели
и на молитву действует привычка? Или мои молитвы слишком
маломощны для святости этих мест?» 13. Авторы-паломники поднимают в своих сочинениях вопрос о духовном начале в жизни
человека, о вечной борьбе в человеческой душе «возвышенного»,
«Божественного» с «приземленным».
Библейские святыни, открывающиеся взору путе
шественника, заставляют не только размышлять о событиях
Священной истории, но и обратить взор на самого себя. Паломничество становится не только путешествием в реальном географическом времени и пространстве и обращение к религиозному
христианскому прошлому, это еще и «путешествие» в свою собственную христианскую душу, акт духовного самопознания и исцеления.
Знакомство с христианскими святынями становится для
авторов XIX в. напряженной духовной работой, ведущей к пониманию глубинного смысла Слова Священного Писания. Конкретные географические образы с их реальной характеристикой
и события Священной истории в художественном пространстве
очерка обретают смысловое единство. Священная тайна Библей44

ских событий открывается путешественнику в приметах современности.
Именно это взыскующее начало паломнической прозы находит ощутимый отклик у современных молодых читателей. Вопросы духовного самоопределения человека, поставленные писателями XIX в., заставляют и сегодняшнего студента заглянуть в
свою душу. П. А. Флоренский в работе «Православие» рассматривал науки и искусства как форму богопознания, связанную с внутренней глубинной потребностью человечества обрести Истину,
он писал о как болезни века о духовной глухоте; сегодня его слова
ничуть не утратили своей актуальности, а, напротив характеризуют современное состояние общества: создается впечатление, что
«благодатные силы начального времени христианства <…> сейчас капают скупыми росинками, и то, что раньше давалось само
собой, теперь достается с неимоверными трудами» 14. Работа со
студентами позволяет уверенно говорить о существующей духовной жажде. При организации непосредственно литературоведческой работы с текстами необходимой методической установкой
является понимание специфики паломнической литературы:
это духовная проза, «душеполезное» чтение15, здесь соединены
«светское» и «церковное» — поэтому литературоведческий анализ текстов должен быть соотнесен с выявлением религиозного
начала, с определением ценностно-смыслового значения произведений. Размышления над соотношением «эстетического», «религиозного», «мирского», «светского» начал в литературе имеют
непосредственное отношение к определению паломнической
прозы как литературы духовной, направленной к осмыслению
православной картины мира.
Содержательные, ценностно-смысловые и жанрово-стилевые параметры паломнической литературы XIX в. формируются
на стыке светской и религиозно-духовной традиции; канонический жанр — «хождение» и эстетические явления нового времени оказываются заключенными в рамках одного произведения в
тесное единство; возникает эстетическое «напряжение» между
традицией и современностью, «религиозным» и «светским», каноническим и субъективным. Своеобразие художественного язы45

ка паломнической литературы, как и духовной прозы, состоит в
том, что он воплощает ценностно-смысловую связь с духовным
миром, выявляет грани сближения души человека с Высшим Началом; направлен на прояснение смысла истории, сквозь призму
Евангельского текста.
Главной темой повествования в паломническом путешествии
является встреча человека со священным пространством. «Есть
места в мире, где особенно видна благодать Бога. <…> те места,
где молился Господь, те места, где пролита Его кровь, где совершилась тайна Искупления, особенно святы, особенно овеяны
вечностью, и, касаясь этих мест, паломники дотрагивались как
бы до неба, освящались молитвами, некогда там звучавшими»,
— писал священник Сергей Сидоров16. В русском религиозном
сознании Иерусалим, Афон, Константинополь, Киев, Москва,
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Валаам были связаны с комплексом устойчивых духовных и эстетических характеристик.
События Священной или национальной духовно-религиозной
истории наполняют духовным содержанием и освящают карту
путешествия, определяют священную топографию. Само присутствие в пространстве, связанном со священными событиями, обладает духовной ценностью. Паломническое путешествие XIX в.,
создавая образ Святой Земли, стремилось к передаче целостного
ощущения святости места. Определяя сущность духовного пространства, П. А. Вяземский ввел понятие «истина местности»:
сущность Священной топографии, заключается не в буквальном
соответствии историко-археологическим фактам, а в религиозно-мистическом смысле Священных мест: «все спорные пункты
должны быть поглощены общею истиною местности <…> рассказ Евангелия не подлежит сомнению, и в главных частях своих
сообразуется с местностью, которую видим и ныне. Саженью ли
ближе или далее — не в том дело»17.
Религиозное созерцание, молитвенное любование, покаянное чувство находят отражение во всех элементах художественной
структуры паломнических путешествий. Любовное созерцание
мира является духовным стержнем в характере мировосприятия
автора. Этот тип сознания может быть охарактеризован словами
46

русского богослова, представителя культуры Русского Зарубежья,
П. Н. Евдокимова: «Христос ходил по этой земле, он любовался
ее цветами и в своих притчах использовал вещи этого мира как
образы небесного; <…> в этом мире нет ничего, что осталось бы
чуждым его человеческому естеству, и не восприняло бы печати
Святого Духа»18.
Значимым элементом в паломническом путешествии является религиозный экфрасис, «описание произведения искусства
внутри повествования, которое он прерывает, составляя кажущееся отступление»19. Сближаясь с описаниями пейзажа и топографии, религиозный экфрасис обращен на передачу эстетического
и религиозного чувства от восприятия храмового пространства,
архитектурных комплексов, иконописи, предметов декоративно-прикладного храмового искусства. Сегодня описания являются иногда единственным историческим свидетельством того, как
выглядел тот или иной памятник, уже утраченный, или изменившийся со временем. Паломническое литературное путешествие
само может быть рассмотрено как развернутый экфрасис. Эстетическое восприятие храмового искусства у русского автора-паломника было обусловлено национальным характером религиозно-эстетического мировосприятия, причастностью к традициям
православной культуры. Особенности видения храмового пространства с его контрастами света и тени, цветовым колоритом,
значимость иконы, ощущение богослужения, эстетика трапезы,
чувство пространства и ландшафтное видение — все это является
элементами национальной эстетической и религиозной картины
мира и обусловливает типологическую близость описаний в разных произведениях.
Знакомство с паломнической прозой в рамках спецкурса
позволяет по-новому увидеть целый ряд аспектов развития русской культуры и литературы: показать характер русского православного мировоззрения, точки соприкосновения различных социокультурных групп русского общества, духовно-религиозную
целостность русской культуры, взаимодействие столичной и
провинциальной литературы; по-новому осветить соотношение
центральных и периферийных аспектов историко-литературного
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процесса; выявить специфику взаимодействия «религиозного» и
«эстетического» в литературе, характер построения «священного
пространства» и многие другие аспекты историко-культурного и
историко-литературного развития. Ценность этого курса также
состоит и в том, что знакомство с этой литературой становится
для студента личным открытием духовного пространства русской
культуры, а зачастую и вообще первым опытом знакомства с литературой историко-религиозного содержания, заставляет самого студента поставить перед собой те же вопросы, что и писатели-паломники. Для современного, часто совсем неискушенного в
вопросах веры, молодого читателя «светская», литературно-поэтическая форма паломнического путешествия делает открытым
к пониманию очень сложные вопросы духовного строительства
человека.
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ДОБРОДЕТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ В ЖИЗНИ
И ТРУДАХ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)
Н. И. Апаликова
Милосердие, как свойство человеческой души, и благотворительность, как важнейшая черта поведения человека, покоятся
на религиозном и, в первую очередь, христианском фундаменте.
«Бог есть любовь», — свидетельствует святой апостол Иоанн Богослов. «Человек есть образ и подобие Божие», поэтому черты
богоподобия присущи и соестесственны ему, но, к сожалению, не
всегда осознаны и раскрыты им. Вера ни в чем так не проявляется, как в делах любви и милосердия, поэтому одной из основополагающих добродетелей в христианстве является именно милосердие. Она занимает одно из основных мест в творениях Святых
Отцов. Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) является
величайшим учителем и святителем, что указывает на высокую
значимость, как его личности, так и его творений. Учение святителя о милосердии, проходящее сквозь все его творения и воплощенное его собственной жизнью, является всеобъемлющим
и может служить фундаментом для богословского осмысления
данной христианской добродетели.
Сегодня социальное служение (а, по-другому, служение милосердия) является одним из важнейших направлений развития
церковной жизни в нашей стране1. Вместе с тем существует необходимость богословского обоснования этого служения. В этом
отношении данное исследование представляет определенный интерес.
Актуальность исследования сводится к тому, что в работе, с
одной стороны, освящается добродетель милосердия в контексте
подвига самого святителя, с другой — подробно анализируется
добродетель милосердия как отдельная категория в его трудах.
Святитель Лука как пастырь, врач, преподаватель, проповедник
— в целом достаточно изучен и известен. Однако, систематическое исследование, посвященное учению о милосердии святителя
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Луки Крымского, и тому, как оно соотносится с его собственной
жизнью, отсутствует.
При изучении работ, посвященных жизнеописанию и творениям свт. Луки Крымского, видно, что в одних дается оценка
его личности и пастырской деятельности, в других, касающихся
учения святителя, затрагиваются социальные темы, такие как богатство и бедность, собственность и милостыня, и проч. Отдельных трудов, освящающих тему милосердия в жизни и творениях святителя Луки Крымского, нет. Так, архимандрит Нектарий
(Антонопулос) в статье «Он всюду, где его призывают»2 характеризует свт. Луку как дерзновенного и бесстрашного защитника
и утешителя бедных, проповедника милостыни и сострадания к
ближним, освящает высокие нравственные качества святителя.
В книгах Н. В. Скоробогатько «Рассказы о святителе Луке» и
В. А. Лисичкина «Лука, врач возлюбленный»3 имеется богатый
материал о жизни и духовных наставлениях святителя в последние годы его жизни. М. А. Поповский в произведении «Жизнь
и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга» и протодиакон В. Марущак в книге «Святой врач Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)»4 дают обзор многострадальной
жизни святителя и характеризуют пастыря как неутомимого проповедника и защитника бедных и обделенных, гениального врача,
бескорыстно исцеляющего неизлечимые недуги. В. А. Глущенков
в книге «Святитель Лука — взгляд в будущее»5 дает характеристику эпохи, жизни и учения святителя, уделяя особое внимание
нравственной стороне его учения. В произведении «Врачу благий и милостивый» издательства Шпатакова «Родное слово»6
исследуются личность святителя, его проповеди и говорится о
различных формах милостыни и милосердия. Акцент делается
на взглядах свт. Луки на богатство, отношение к бедным, необходимости оказания милосердной помощи всем нуждающимся.
В книге А. В. Велько «Чудеса по молитвам святителя Луки (Войно-Ясенецкого)»7 говорится о милосердии в жизни святителя
Луки, проявляющегося в безграничной любви ко всем людям
разных сословий и положения в обществе, в стремлении оказать
бескорыстную помощь всем страждущим, бедствующим и боля52

щим (творение дел милосердия в разных формах, в том числе,
сотворение милостыни).
С целью исследования добродетели милосердия в подвиге
святости и трудах святителя Луки Крымского был изучен жизненный путь, проанализирован святительский подвиг свт. Луки
Крымского и определено в нем место добродетели милосердия;
были так же изучены творения святителя, определены и систематизированы его взгляды на добродетель милосердия.
Впервые были проанализированы биография и труды, на
основе которых сформулированы доказательства того, как добродетель милосердия стала руководством к действию не только в
жизни святителя Луки Крымского, но и в его пастырском служении, что являет собой научную значимость проведенной работы.
Практическая значимость работы заключается в том, что
результаты данного исследования можно использовать при организации специального лекционного курса для детей, родителей,
людей преклонного возраста; для проведения занятий в воскресных школах и православных гимназиях, для проведения методических занятий на курсах повышения квалификации специалистов социальных учреждений и благотворительных организаций.
В результате анализа трудов, посвященных описанию эпохи
святителя Луки, была выяснена актуальность дел милосердия в
обществе. Вся жизнь святителя Луки протекала в период резкого
обострения межклассовых отношений в обществе, в череде революций, гражданской и мировых войн, которые приводили к обострению социальных проблем, ухудшению материального благосостояния населения: увеличению числа бедных, обездоленных,
инвалидов, нуждающихся в качественной медицинской помощи,
к росту числа детей-сирот и беспризорников. В свою очередь, гонения на Церковь, захлестнувшие Россию в 20–30 гг. ХХ в привели не только к духовному голоду, но и к оскудению милосердия.
Именно поэтому святитель Лука видел одну из главных задач
своего святительского служения в том, чтобы возбудить в своей
пастве стремление к добродетельной христианской жизни.
Как показал анализ жизни и святительского подвига свт.
Луки Крымского, добродетель милосердия занимала централь53

ное место не только в его проповедях, но и в личном подвиге
святости. Напутствуемый в жизнь добрым примером благочестивых родителей, занимающихся делами благотворительности, с
юных лет будущий святитель являл пламенное желание служения ближним, что определило выбор им так необходимой людям
профессии врача. «Я не вправе заниматься тем, что мне нравится,
но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей»8,
— говорил святитель.
Будучи гениальным врачом, святитель являл пример бескорыстия, нестяжания, скромности и воздержания в жизни, не
стремился к славе, почестям и наградам и оказывал помощь всем
нуждающимся и страждущим. Именно из-за сострадательной
милосердной любви к ближним святителем был сделан выбор
трудного в то время, крестного пути священнослужителя. Он
стремился своими пастырскими трудами остановить гонения на
Церковь и возвратить ей ее утраченную значимость в обществе
и государстве, радел о защите Церкви и Веры Христовой в эти
сложные времена и титанически трудился над возрождением
поруганных святынь до конца дней своих. Святитель ревностно
и нелицемерно заботился о пастве, насаждая и утверждая в ней
христианские добродетели; не жалел своей жизни ради спасения
чад своих и своей благочестивой жизнью являл пример не только для мирян, но и для духовенства. Он был непримиримым ко
грехам и порокам, был милостив к грешникам, к врагам, гонителям, обидчикам, истязателям, уподобляясь Спасителю, являя
пример милосердия Божия и всепрощающей любви, следуя евангельскому учению. Святитель непрестанно выступал защитником
гонимых и невинно осужденных, несмотря на их чины, звания
и классовую принадлежность, утешал скорбящих и унывающих,
спасал отчаявшихся. Он был щедрым в сотворении милостыни,
заботился об обездоленных, бедных и сиротах, при этом нередко
отказывая себе, отдавая последнее нуждающимся.
Таким образом, вся жизнь святителя Луки Крымского была
непрестанным проявлением любви и милосердия к ближним по
примеру Спасителя, и его учение о милосердии не являлось только теоретическим, оно засвидетельствовано святостью жизни самого архипастыря.
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При рассмотрении взглядов святителя Луки Крымского на
добродетель милосердия, отраженных в его трудах, было установлено, что, по мнению святителя, милосердие имеет Божественное
происхождение и является свойством Божиим. Оно безгранично
распространяется на сотворенный Богом мир. Первоисточником
милосердия в мире является Бог. Именно по беспредельному милосердию Своему Господь сотворил мир и человека и с тех пор
непрестанно промышляет о нем. С пришествием на землю Сына
Человеческого понятие милосердия преображается и приобретает новый смысл. В Боговоплощении проявляется высшая Божественная любовь и милосердие, заключающееся в Отеческой
заботе Творца о роде человеческом. Бог посылает Своего Единородного Сына на землю, где Он служит людям, страдает и умирает на Кресте ради спасения человека и, одновременно, для побуждения человека, изначально созданного по образу и подобию
Божию, ко стяжанию любви к Богу и ближнему. Бог призывает
человека быть милосердным именно по образу воплотившегося
Сына Божия, являть милосердие ко всем без исключения, прощать всех: и грешников, и врагов. Святитель Лука объясняет, что
искупительный Крест Христов — это спасительная Жертва Христова, открывающая путь человеку к Богоподобию, ко стяжанию
добродетелей, к упражнению в делах милосердия и любви к Богу
и ближнему, а в творении последних человек становится соделателем Богу. Величие милосердия Божия проявляется в отношении
кающихся грешников: Бог, являя Свою милость миру, будучи безгрешным Сам, видя мерзость греховную, в которой утопает мир,
и желая его спасения, дарует возможность грешникам очистить в
покаянии сердца свои и в дальнейшем соединиться со Творцом в
Таинстве Причастия, установленного Им после Боговоплощения
ради их спасения и облегчения в несении жизненного креста.
Претерпев Крестные мучения и страдания, милосердный
Господь постоянно заботится о мире тварном, и скор и чуток к
горячим сыновьим молитвам, возносимым к Отцу Небесному о
нуждах своих, исходящих из глубин страждущих человеческих
сердец. Милосердие и сострадание Божие, по мнению святителя
Луки, проявляется и в заботе о больных и страждущих, во враче55

вании недугов и в заповедании человечеству творить дела любви
и милосердия в отношении этих людей. Достойно и милосердно
исполняя обязанности служения ближнему, врач, а также всякий
человек, с любовью ухаживающий за больным, может снискать
милости у Бога, так как врачевание болезней — первое из дел
милосердия.
Анализируя взгляды святителя на добродетель милосердия,
было выявлено, что она занимает одно из центральных мест в его
проповедях. Святитель Лука высоко оценивает добродетель милосердия, говорит о ней, как об одной из главных христианских
добродетелей, необходимой для спасения.
Объясняя, в чем особенная высота этой добродетели, святитель Лука указывает, что помогая нуждающимся, мы помогаем
Самому Христу. Сам Христос, побуждая нас к большей любви,
призывает видеть в страждущих Его Самого, и принимает как для
Себя все, сделанное для них. Таким образом, служение ближним
— есть проявление любви к Богу, т. е. исполнение Его главной заповеди. Святитель указывает, что милосердие, как отличительное
свойство христианина и один из столпов нравственности у людей
всех наций мира, своим проявлением в делах оказывает важное
миссионерское значение по воспитанию данной добродетели
среди других народов. По мнению святителя Луки, оказанная
нуждающимся милостыня может явиться милосердным огнем,
растапливающим ледяные сердца людей, лишенных Бога, тем самым способствуя воссоединению мятущихся без Божественного
попечения душ людских с их Создателем, а также дает возможность обращения к Богу людей, живущих без Него. Сотворение
дел милосердия — это благодарность Богу за Его бесконечное
явленное нам милосердие, за Его Крестное страдание и Жертву.
Святитель акцентирует внимание на том, что именно проявление
в отношении нуждающихся и страждущих дел милосердия дает
возможность милостивому человеку обрести многократное воздаяние Божие при жизни и величие наград в Царствии Небесном.
Святитель Лука Крымский говорит, что дела милосердия необходимо совершать всем христианам без исключения, и делать
это можно различными путями. Доступность каждого из путей
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зависит от духовного состояния человека. Анализируя проповеди
и труды святителя, были выявлены две формы проявления милосердия: сотворение духовных дел милости, «внутреннее милосердие»9, (наставление в добродетели, отвращение от греха, обращение к Богу, добрый совет, утешение словом в скорби, прощение
обид, врагов, поминовение усопших) и сотворение телесных дел
милосердия, в том числе: личное служение нуждающимся (помощь больным, голодным, заключенным, сиротам, защита обиженных) и непосредственное сотворение милостыни (вещественная милостыня, денежное подаяние, раздача имущества и других
материальных благ). Служение нуждающимся является обязанностью каждого христианина, и, в меру сил, доступно каждому,
стремящемуся к его соделанию. Оно необходимо для спасения,
без него невозможно достигнуть Царствия Небесного. Святитель
разъясняет, кто и как должен совершать дела милосердия, чтобы
они приносили пользу, и при этом акцентирует внимание на том,
что именно сотворение милостыни является самым доступным
путем ко спасению, не требующего больших подвигов. Святитель
призывал бедных и богатых оказывать милость нуждающимся,
исходя из достатка, так как Бог смотрит не на количество, а на
расположение сердца дающего. Но при этом особенно усердствовать в раздаче милостыни должны богатые, так как богатство
принадлежит не им, а вверено Богом для раздачи нуждающимся. Святитель Лука указывает, что лишь подаяние от праведных
трудов угодно Богу, и оказывать милосердие ближним нужно с
правильным расположением сердца: со смирением, с радостью, с
постоянством, с желанием, не тщеславясь, щедро10. Нужно оказывать милость всем нуждающимся, не разбирая их достоинства, в
том числе и грешникам, так как Бог милует всех. Сотворение дел
милосердия больше приносит пользы творящему их, чем тому,
для кого они совершаются, так как являются Божиим устроением,
явленным нам ради духовной пользы, научающим нас состраданию, направляющим сердце благодетеля к очищению от страстей
и сподабливающим его к шествию по пути спасения к совершенству. Также святитель напоминает, что при сотворении милостыни благодетелю не стоит беспокоиться об оскудении средств сво57

их, поясняя, что Господь никогда не оставляет и всегда помогает
тем, кто всецело милостив.
Святитель Лука указывает на то, какую пользу приносит милосердие человеку для его спасения: в делах милосердия человек
более всего уподобляется Богу, они привлекают Его благодать и
милость. Святитель заключает, что в служении милосердия люди
накрепко связываются между собой, в них умножается любовь
друг к другу, и, таким образом, они исполняют заповедь о любви
к ближним.
Возводя на высокий пьедестал добродетель милосердия,
святитель Лука поясняет, что творящего дела милости особенно
милует и награждает Бог. Святитель обращает внимание на то,
что творение дел милосердия, оказываемых ближним, ставит на
твердый путь исполнения заповедей Божиих, направляет к достижению подлинного покаяния, открывает путь ко спасению, и, как
результат, человек обретает радость, а сердце его, изнемогающее
от житейской суеты и утопающее в греховной нечистоте, обретает утраченный мир.
Искренне заботясь о будущем Родины, святитель в своих
трудах уделял много внимания и воспитанию подрастающего поколения, в частности, призывал родителей к доброделанию, объясняя это тем, что милосердие есть лучшее наследство, так как
способствует взращиванию в человеке добрых духовных свойств,
передающихся по наследству от родителей к детям, а в них — будущее всего государства11.
Но не только при жизни человек обретает благодать Божию
за сотворение другим милости. При переходе в жизнь вечную милосердный человек обретает особую милость Божию: он получает заступление на Суде, избавление от мучений и, наконец, его
ждет особая близость к Богу в Царствии Небесном, так как доброхотно дающему Господь дарует Обитель на Небесах, а также
неизреченную славу и великие награды в жизни вечной.
Таким образом, творения святителя Луки Крымского со
держат в себе глубокий и всесторонний смысл теоретической и
практической значимости добродетели милосердия в жизни человека. Его учение в полной мере сохраняет свою актуальность
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и в настоящее время, так как оно применимо в жизни каждого
христианина во все времена.
Проведенный в работе анализ, доказывающий, что добродетель милосердия была руководством к действию и в жизни
святителя, и в его пастырском служении, весьма полезен будет
для практических нужд: при организации лекционного курса для
различных категорий граждан с целью правильного осмысления
слушателями данной христианской добродетели и ориентирования их ко ее стяжанию.
«Что может быть сильнее милосердия? Очевидно, ничто.
Эту добродетель ставил Господь Иисус Христос превыше всех
добродетелей…»12
«Чем больше добрых дел будешь ты совершать, тем все
выше и выше будет возноситься твой бессмертный дух от земной
грязи к Небесам, в которых царит всесовершенная и абсолютная
Божия правда. Будешь подыматься все выше и выше от земли,
и дышать все более и более чистым воздухом Небес будешь все
больше и больше приближаться к Богу»13.
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СКАЗКА И ЕЕ РОЛЬ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ
Т. И. Больсунова
Сказка в современном мире является носителем самобытной культуры и источником духовно-нравственного воспитания,
т. к. несет в себе большой потенциал положительных нравственных поучений. Позитивной стороной сказок является их активная, действенная направленность на победу добра. Дети искренне
радуются, что побеждает справедливость. Сказки представляют
собой одно из самых древних средств духовно-нравственного,
этического воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы будущих членов общества.
Сказки преподносят детям поэтический и многогранный
образ своих героев, оставляя при этом простор воображению.
Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев,
закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими
людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка.
Русская педагогика еще более ста лет назад отзывалась о
сказках не только как о воспитательном и образовательном материале, но и как о духовно-нравственном средстве, методе. Так,
безымянный автор статьи «Воспитательное значение сказки»
признает, что «если детям повторять хоть тысячу раз одну и ту же
нравственную сентенцию, она для них все же останется мертвою
буквою, но если рассказать им сказку, проникнутую той же мыслью, — ребенок будет взволнован и потрясен ею».
В словаре С. И. Ожегова имеется определение сказки: повествовательное, обычно народно — поэтическое произведение о
вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием
волшебных, фантастических сил.
Духовно-нравственное воспитание — непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю
жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и нормами поведения. Понятие «нравственность» берет свое начало
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от слова нрав. По латыни нравы звучат как /moralis/ — мораль.
«Нравы» — это те эталоны и нормы, которыми руководствуются
люди в своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся
силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых положений».
«Сказкотерапия» — это слово, появившееся в русском языке
сравнительно недавно. И, как свойственно каждому еще не устоявшемуся термину, оно у разных специалистов вызывает многообразные ассоциации. Для одних «сказкотерапия» — это лечение
сказками. Для других — прием коррекционной работы, для третьих — способ передачи основных знаний о жизни. Сказкотерапия — это самый древний способ поддержки человека или ребенка с помощью слова. А как из известно из Писания, вначале было
слово — первая строка Евангелия от Иоанна (Новый Завет). Как
только появилась речь, так сразу появились и первые истории.
И если они были интересны, возможно, никому не приходило в
голову дознаваться, правдивы они, или нет. Сказка наполнена глубокой, народной мудростью.
Причастность сказочного фольклора к социальной педагогике бесспорна. Народ никогда не оставался равнодушным к тому,
какими станут дети, когда вырастут. И сколько бы ни нашлось
тем, образов и сюжетов, общих у сказок разных народов, это не
меняет общего взгляда на сказку — яркое проявление народного
искусства.
Сказка ярче и показательнее, чем другие жанры устного народного, творчества, демонстрирует национальное своеобразие
фольклора, которое в немалой степени определяется традициями
народа. В сказках находит отражение животный и растительный
мир той страны, где эти сказки появились. Мы находим в них
предметы национального быта, одежда, обнаруживаем обычаи
народа, и, самое главное, черты национальной психологии.
Сказка — способ социализации ребенка. В процессе воспитания и в течение всей последующей жизни человек воспринимает и воспроизводит образцы поведения, заложенные в первые
годы жизни. В сказках выражаются мечты детства, юности, с ко62

торыми мы не расстаемся на протяжении всей жизни. Очарование сказок наполняет сердце ребенка верой в то, что в жизни нет
ничего невозможного. Маленькому человеку сказка, будоражащая воображение и в образной форма передающая опыт многих
поколений, просто необходима, дабы подготовиться к встрече с
большим миром, где могут ждать испытания не менее трудные,
чем у фольклорных героев.
Через сказку, игру, представление гораздо легче и эффективнее происходит усвоение детьми духовно-нравственных норм и
ценностей общества.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский наиболее естественной средой воспитания и обучения детей считал семью.
Одна из первейших обязанностей всякого гражданина и отца семейства, — писал Ушинский, — приготовить из своих детей полезных для общества граждан; одно из священных прав человека,
рождающегося в мире, — право на правильное и доброе воспитание. Для того, чтобы ребенок вырос человеком с духовно-нравственными принципами, с ним необходимо работать, начиная с
раннего детства. Сказки помогают воспитывать в детях духовность, послушание, милосердие, кротость и любовь.
Можем констатировать, что сказка является важнейшей и
неотъемлемой составляющей процесса духовно-нравственного
воспитания детей в семье. Трудно переоценить роль и значение
сказки в процессе духовно-нравственного воспитания ребенка в
семье. Воспитывающее начало народной сказки велико и неоспоримо.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ НА УРОКАХ
Е. С. Бурлакова
Здоровье человека — тема для разговора актуальная для
всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает
серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по
сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад1.
По мнению В. Ф. Базарного «…здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие
во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка
от 6 до 17 лет этой средой является система образования, так как
с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70 %
времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование
здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее
чувствителен к вредным факторам окружающей среды»2.
По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений
здоровья, с действием которых связано 20–40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Сюда
можно отнести следующие факторы: стрессовая педагогическая
тактика, несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников, несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований
к организации учебного процесса, недостаточная грамотность
родителей в вопросах сохранения здоровья детей, провалы в существующей системе физического воспитания, интенсификация
учебного процесса, функциональная неграмотность педагога в
вопросах охраны и укрепления здоровья. Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у
школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических
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функций и способствуют развитию хронических болезней. В
результате существующая система школьного образования имеет
затратный характер3.
В создавшейся обстановке естественным стало активное
использование педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это
системный подход к обучению и воспитанию, построенный на
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся»4.
Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как решается задача сохранения здоровья учителя и
учеников. Данные технологии должны удовлетворять принципам
здоровьесбережения, которые сформулировал Н. К. Смирнов5:
- «Не навреди» — все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и
учителя.
- Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все
средства, используемые на уроке, должны быть оценены с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников образовательного процесса.
- Непрерывность и преемственность — работа ведется не от
случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке.
- Субъект-субъектные взаимоотношения — учащийся является
непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах.
- Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям учащихся — объем учебной нагрузки,
сложность материала должны соответствовать возрасту учащихся.
- Комплексный, междисциплинарный подход — единство в
действиях педагогов, психологов и врачей.
- Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки.
65

-

Активность — активное включение, так как любой процесс
снижает риск переутомления.
- Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка надо
стараться сформировать ответственность за свое здоровье,
только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья. Перед любым учителем неизбежно встаёт задача качественного обучения предмету, что совершенно
невозможно без достаточного уровня мотивации школьников.
Формирование здорового образа жизни включает в себя три
основные цели6:
• глобальную — обеспечение физического и психического
здоровья подрастающего поколения;
• дидактическую — наделение учащихся нужными знаниями в области охраны здоровья, привитие умений, навыков
и привычек, позволяющих предотвращать детский травматизм, способствующих сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия;
• методическую — вооружение учащихся знаниями физиологических основ процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики соматических
заболеваний, психических расстройств, инфекций, передаваемых половым путем, а также знаниями о вредном
воздействии на организм психотропных веществ.
Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Здоровьесберегающие технологии на
уроках иностранного языка используются для боле эффективного достижения образовательных, развивающих, воспитательных
целей и задач. Успешность применения на уроке здоровьесберегающей технологии зависит от: учета физиологических и психологических особенностей учащихся; правильной организации
урока; физкультминутки (эмоциональная разрядка); смены видов
активности, включение игровой деятельности, стимулирование
творческого отношения к теме урока, наличие соревновательных
моментов; учета индивидуальных особенностей учеников; гигиенических условий и технологий обучения (воздушно-тепловой,
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световой режим, расположение парт)7.
По мнению Н. К. Смирнова: «Из-за долгой или интенсивной работы на уроке у учащихся появляется утомление, снижается работоспособность, дети становятся невнимательными и
рассеянными. Биологическая роль этого состояния заключается
в своевременной защите организма от истощения. Поэтому предпочтительна следующая структура рациональной организации
урока:
1. Учебная работа — не менее 60 % и не более 80 %.
2. Виды учебной деятельности (количество) 4–7.
3. Средняя продолжительность различных видов деятельности — не более 10 минут.
4. Частота чередования видов учебной деятельности — не
позднее чем через 7–10 минут.
5. Число видов преподавания — не менее 3 (словесный, наглядный, аудиовизуальный).
6. Наличие эмоциональных разрядок (количество) 2–3»8.
Интересно мнение Н. В. Поповицкой о том, что песни — это
хороший вид релаксации, который можно использовать не только
в начале урока. Песня дает детям возможность не только отдохнуть, но и служит для формирования фонетических, лексических
и грамматических навыков. Пение активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает интерес к предмету,
развивает музыкальный слух и память, снижает утомляемость за
счет эмоционального настроя. Песня хороша на всех уровнях обучения. Песню также можно использовать в середине или в конце
урока в качестве эмоциональной разгрузки, снимающая напряжение и восстанавливающая работоспособность.
Физкультминутки снимают напряжение общей моторики. В
начальной школе это зарядка, с использованием различного вида
движений, рифмовок, песен, танцев.
Пальчиковые игры снимают нервно-психическое напряжение, напряжение в руках, скованность, развивает мелкую моторику, что способствует развитию речи. Остроумное, веселое, удачно
подобранное маленькое стихотворение, прочитанное и динамически обыгранное хором, способствует снижению нервно-пси67

хического напряжения на уроке, повышению эмоционально-положительного фона учебной деятельности и совершенствованию
коммуникативных навыков. Успешность применения пальчиковой гимнастики зависит от её разнообразия и качественных характеристик, умелого подбора, сопровождаемого эмоциональной
яркой речью педагога, способствуют повышению интереса детей
к учебному материалу, позитивному комплексному воздействию
на учащихся, сохранению и укреплению их физического и психического здоровья9.
Как в младших, так и в старших классах учащиеся охотно
играют в различные игры, которые помогают им познавать мир,
учит их анализировать, обобщать, сравнивать. Не надо забывать,
что грамотно подобранная игра не только помогает ученику легче усвоить знания, психологически раскрепоститься, не бояться
сделать ошибку, но и сделать урок ярче, а также выполнять образовательные задачи. Игра приближает речевую деятельность к
естественным нормам, развивает навыки общения, способствует
эффективной отработке языкового программного материала, обеспечивает практическую направленность обучения. Присутствие
в уроке элемента игры, дает возможность направить эмоциональную и умственную активность учащихся на овладение языкового
материала в новой ситуации, при этом, материал должен быть доступным и интересным10.
Большую помощь учителю в формировании здорового образа жизни на уроке оказывают современные УМК. В учебниках
нового поколения есть много тем, связанных с охраной здоровья.
Они помогают учащимся узнать как вести здоровый образ жизни, содержат информацию о вредных и полезных для здоровья
привычках. Учащиеся не только разбирают тексты по проблемам,
они обсуждают их в диалогах, группах, проводят пресс — конференции, готовят проекты по этим темам, доклады и рефераты,
находя и творчески перерабатывая информацию по интересующим их вопросам, что способствует воспитанию их творческих
способностей.
Для поддержания интереса к предмету учителя используют
уроки-соревнования, уроки — викторины, уроки — путешествия,
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уроки — праздники. Наиболее эффективными здоровьесберегающими технологиями являются: технология уровневой дифференциации и технология проектного обучения.
Индивидуально-дифференцированная технология позволяет работать с трудными детьми, помогать слабым учащимся,
не забывая уделять внимание сильным. Распределение на уроке
учебного материала, использование карточек с индивидуальными заданиями, выполнение разноуровневых упражнений дает
возможность сильным ученикам углубить и расширить знания
по языку, повышает уровень их мотивации. У слабоуспевающих
учеников снимается чувство дискомфорта на уроке, страха перед
плохой оценкой.
Целью использования технологии проектного обучения является формирование личностного отношение учащихся к знаниям, получаемым по предмету. Они способствуют расширению
кругозора ребенка. Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из интересов учащихся,
дающий возможность учащемуся проявить самостоятельность в
планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой должны быть «осязаемыми». Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях и других компьютерных проектах. Работа
над проектом побуждает ученика не только к глубокому изучению какой-либо темы курса, но и к освоению новых программ и
программных продуктов, использованию новейших информационных и коммуникационных технологий. В практически каждом
УМК имеются небольшие творческие проекты, которые обучающиеся выполняют индивидуально. Подобные задания дают всем
детям возможность получить хорошие отметки и проявить свою
индивидуальность, творческие способности. Высокая оценка является дополнительным положительным стимулом к дальнейшей
работе11.
Таким образом, большинство проблем здоровья учащихся
создается и решается в ходе ежедневной практической работы
учителей, т. е. связано с их профессиональной деятельностью.
Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной де69

ятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.
Использование здоровьесберегающих технологий на уроках дает
возможность успешно интегрировать учебный процесс с активной динамической нагрузкой, повышает умственную работоспособность, познавательную активность, мотивацию к изучению
предмета, повышается качество образования, укрепляется и сохраняется здоровье школьников.
Примечания

См.: Здоровье ребенка. 2010. № 10.
2
Базарный В. Ф. Здоровье и развитие ребенка: Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2005.
3
Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе
учителя и школы. М., 2003.
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
7
Базарный В. Ф. Здоровье и развитие ребенка: Практическое пособие. — М.:
АРКТИ, 2005.
8
Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе
учителя и школы. М., 2003.
9
Щербатых Л. Н. Ролевая игра как методический прием обучения иностранному языку в 8–9-х классах // «Английский язык». 1 сентября, январь 2013.
10
Там же.
11
Там же.
1

70

О ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА И ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА
К СЛУЖЕНИЮ
И. И. Бурлакова
В истории профессионального образования есть немало выдающихся личностей, которые внесли огромный вклад в дидактику высшей школы. Математик и педагог В. Л. Кирпичев был
убежденным противником замены живого общения преподавателя и студентов мертвой книгой и считал, что книжное изучение
наук брало перевес над устным преподаванием только в периоды
застоя науки, когда не было настоящих ее подвижников. «Пока
живет человечество, не умолкнет и живая речь и передача этой
речью положений науки», — писал он.
Того же мнения был и П. Л. Чебышев — один из величайших математиков в нашей стране. Часы, проведенные в аудитории со студентами, он считал счастливейшими в своей жизни.
Однако занятия с воспитанниками у него не ограничивались университетской аудиторией. Как вспоминал почетный член Петербургской академии наук К. А. Поссе, «…заслуги Чебышева как
профессора навсегда останутся в памяти тех, кому выпала на
долю завидная участь учиться у него. Он продолжал учить своих
учеников и по окончании ими университетского курса. Первые
шаги на научном поприще тех его слушателей, которые посвятили себя занятиям математикой, были сделаны под непосредственным его руководством и под влиянием драгоценных его указаний,
которые он давал желающим и умеющим ими воспользоваться».
П. Л. Чебышев считал своим долгом не только «дать знания», но
и подготовить своих учеников как научную смену, воспитать у
них умение широко мыслить и активно работать, отдаваясь целиком избранной науке: ученый должен трудиться на пределе своих
возможностей, если он хочет сколько-нибудь продвинуть науку
вперед. Так смотрел на научное творчество сам учёный, такой же
взгляд воспитывал у наиболее способных своих учеников, всячески содействуя их росту как исследователей. Еженедельно, в
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определенные часы он принимал у себя всех, кто хотел бы встретиться с ним, получить добрый совет, помощь в работе, а в ряде
случаев и материальную поддержку1.
В личности преподавателя студентов привлекает гармоничное единство убеждений, принципов, взглядов, увлечений, морально-этические качества, талант педагога, всеохватывающая
любовь к труду, неустанный поиск путей совершенствования
педагогического мастерства, постоянное, неизменное внимание
к каждому студенту, умение прививать навыки культуры студентам, формировать их личность. Преподавателю необходимо быть
воспитателем по убеждению и сущности. Воспитывающее воздействие личности педагога нельзя подменить никакими педагогическими технологиями: личность не может формироваться
сама по себе, без участия другой личности. Не просто «транслятор знаний», а целостная личность преподавателя в наибольшей
степени отвечает современным требованиям к подготовке высокообразованных и всесторонне развитых специалистов2.
Проведённый опрос студентов показал, что они высоко ценят в преподавателе такие качества как: доброжелательность, ненавязчивое воздействие, увлеченность, человеколюбие, чувство
такта, умение понять, общительность, чувство юмора. Для молодых людей, как показывал опрос, человеческие качества не менее
важны, чем профессиональные. Студентам важно, чтобы преподаватель был личностью. Сначала они смотрят, какой он человек,
а потом уже обращают внимание на то, как он преподает. У популярных преподавателей студенты учатся лучше, редко пропускают занятия. Популярность — синоним уважения, своеобразный
аванс доверия.
Для нравственного облика педагога должны быть характерны честь и достоинство — стремление сохранить свое имя, авторитет, репутацию, уважение коллег и студентов. В целом профессионализм педагога определяется педагогическим мастерством.
Есть разное «наполнение» этого понятия. Мы определим так.
Педагогическое мастерство — это бескорыстное служение сознательно выбранной профессии педагога, которое проявляется в
успешном решении задач воспитания и обучения, направленных
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на достижение высоких конечных результатов образования воспитанников. Внешними показателями педагогического мастерства являются: исполнение профессиональных обязанностей,
действия преподавателя, направленные на воспитание и развитие
личности каждого студента, целесообразные и адекватные педагогическим ситуациям. Формирование педагогического мастерства предполагает постоянное совершенствование содержания и
методики преподавания и проведения учебных занятий. Мастерство педагога является синтезом теоретических знаний и высокоразвитых практических умений, которое утверждается через
творческое воплощается.
В. П. Кузовлев справедливо утверждает, что «…для овладения педагогическим мастерством необходимы систематическая
подготовка к учебному занятию; постоянная работа с новинками научной литературы; изучение опыта коллег и заимствование
лучшего, полезного и необходимого; отказ от стереотипов в педагогической деятельности; овладение индивидуальными приемами техники работы: организация продуктивного педагогического
труда; саморегуляция физического и психического состояния.
Овладеть секретами педагогического мастерства можно лишь
при систематической и творческой работе над собой, освоении
объективных закономерностей обучения и воспитания и основных педагогических идей, постоянном повышении квалификации. Успех деятельности преподавателя определяется, прежде
всего, степенью его профессиональной подготовленности. По
мере накопления опыта формируются оптимальные приемы работы, приходит мастерство, нарабатывается фонд поведенческих
программ, позволяющих быстро адаптироваться в любой студенческой аудитории, возникает легкость в работе со студентами»3.
А. С. Макаренко отмечал, что педагогом-мастером может
стать любой опытный преподаватель. Но высокое педагогическое
мастерство необходимо сочетать с большой любовью к учащимся. Попытка разъединить эти два подхода обречена на неудачу.
Л. Н. Толстой писал, что если учитель имеет только любовь
к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет любовь
только к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя,
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который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к
ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам — он совершенный учитель.
Для формирования педагогического мастерства нужны не
только талант, но и соответствующие условия, желание и стремление преподавателя. А. С. Макаренко считал, что настоящим
хорошим педагогом можно стать только в хорошем педагогическом коллективе, где происходит взаимное обогащение опытом,
доброжелательное обсуждение педагогических находок и неудач,
постоянное общение. Педагогическое общение — это сложный,
многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями и условиями совместной деятельности. Преподаватель вуза — это педагог, учёный и
психолог одновременно. Для того, чтобы успешно управлять взаимоотношениями с коллегами и студентами, способствующими
продуктивной учебно-воспитательной работе, необходимо знать
особенности педагогического общения. Внимание к интересам
студентов, доброжелательное отношение к ним становятся источником положительных взаимоотношений, и будет способствовать
развитию интереса к предмету. Чтобы проявился стойкий интерес к содержанию предмета, студент должен ощутить личный
успех, а это требует от преподавателя индивидуального подхода
к каждому студенту, т. к. именно преподаватель играет ведущую
роль в формировании познавательных интересов обучающихся4.
Наблюдения за деятельностью преподавателей дают возможность сделать вывод, что неорганизованность, неумение мотивировать и вызвать интерес к занятию во многом объясняется
методической беспомощностью педагога. Вместе с тем, излишняя дидактическая морализация, поучающе-назидательная манера профессионального поведения может стать одним из факторов
отчуждения студентов от педагога. Мы отмечаем и такой факт,
когда «…излишние морализация процесса обучения приводят к
деформации первоначального профессионального выбора с дальнейшим отчуждением будущего специалиста от профессиональной деятельности»5.
Критическому анализу в преподавателе студенты подвергают все: внешний вид, эрудицию, форму организации и проведения
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занятий, воспитательные воздействия. Такие личностные качества преподавателя, как справедливость, внимание и уважение к
студентам, простота общения, умение выйти за рамки официальных отношений оказываются не менее существенными, чем содержание и формы проведения учебных занятий. Студенты всегда ценят в преподавателях искреннюю увлеченность любимым
делом, глубокие и разносторонние знания, педагогический такт,
уважительное отношение к ним, индивидуальность и яркость облика преподавателя. И, наоборот, слабое знание предмета, неумение излагать материал, формальное отношение к делу вызывают
стойкую отрицательную реакцию студенческой аудитории.
Истоки ошибочных представлений преподавателя о студенте могут быть различными: мнение других преподавателей,
работающих с этим студентом, неверно сложившееся первое
впечатление, конфликт на занятиях и т. п. Неудовлетворительную успеваемость студента преподаватель может связывать исключительно с отсутствием прилежания, хотя причины могут
быть иными, например, конфликт в семье. Преподавателю нужно знать индивидуально-психологические особенности личности студентов.
Характер труда преподавателя можно в полной мере осмыслить только как служение. Труд педагога направлен на духовно-нравственное становление студентов, т. е. «на то, что есть
наиболее возвышенного в человеке, на открытие в душе ребёнка
образа Божьего, что вернее всего содействует истинному благу
людей»6.
В пределах вуза у преподавателя важные полномочия: он
учит и воспитывает, наказывает и награждает, руководит и даёт
пищу уму и сердцу. Перед педагогом стоит огромная нравственная ответственность в образовании и воспитании молодёжи. Из
них вырастут отцы и матери, в них — будущее семьи и общества.
Как пишет православный учёный и педагог протоиерей Евгений
Шестун: «Посеянное в детстве и юности взойдёт и даст плод. Каков он будет? Сколько надо уверенности в себе, в своих силах и
мужества, чтобы беспредельно принять в себя ответственность за
этот посев. Высокое звание учителя может быть оправдано только
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исполнением возложенных на него обязанностей и надежд, ибо
целые поколения могут быть воспитаны им для добра… Учитывая высоту и важность должности учителя, каждый кто готовится
к этому жертвенному служению, прежде всего должен понять,
имеет ли он призвание к такого рода деятельности. Иметь признание — значит быть призванным»7.
На призвание педагога надо смотреть как на Дар Божий.
Признаками дара педагога служат: искренняя любовь к ученикам, любовь к профессии и, особенно, радость, которую испытывает педагог в процессе и от результатов своей деятельности.
Не имеющий призвания, но взявшийся за преподавание только
потому, что ему не куда было деваться или не нашлось более выгодного занятия, становится мучеником для себя, а для учеников
— мучителем. Он всем не доволен, его тяготит скромная доля
педагога, к учащимся у него нет любви, профессия не приносит
ему радости, он занят мыслью подыскать профессию повыгоднее, и, не находя её, считает себя жертвою. Считая свое занятие
временным, недовольный педагог не заботится о профессиональном самосовершенствовании. Такой педагог обучает плохо, ещё
хуже у него дело обстоит с воспитанием, ибо между педагогом и
учеником нет никакой духовно-нравственной связи. Справедливо
замечает протоиерей Евгений Шестун, то, что: «Другие должности и звания могут привлекать своими выгодами и удобствами.
Учительское звание не обещает ни того, ни другого — это звание
миссионера. При скудном вознаграждении учительство требует
самоотвержения. Учитель не принадлежит себе»8.
Русский педагог Рачинский сказал об этом так: «Нужен
личный подвиг, бесконечно тяжкий, до смешного скромный — и
потому великий». Педагог обычно гораздо сильнее действует на
ученика безмолвным поучением своих дел, чем словами. Он имеет огромное влияние на личность молодого человека, но влияние
это сложнее и тоньше, чем нам представляется. Более всего педагог воспитывает не методами и приемами, а своей личностью.
Путь учительства — это путь возрождения собственной души,
который для каждого триедин: обогащение сознания духовными
смыслами в процессе самопознания; покаянное чувство в Боге
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(не надо путать с обычным раскаянием или сожалением и содеянном); восстановление личного благочестия, направление своей жизни в добрую сторону. Если педагог не познал собственной
внутренней жизни, то вряд ли следует ждать от него действенной
помощи учащимся. Возрождение души, а значит, исправление
внутренней и личной жизни идёт через смысловое обогащение,
которое должно привести человека к нравственному действию.
Покаяние и личное благочестие является одновременно и волевым, и нравственным актом в Боге и порождают благоговение —
особое свойство личности верующего человека.
Задатки хорошего учителя есть у того, чья вера — пусть
пока несовершенная — искренна и неподдельна, кто постоянно
возрастает в вере, кто отличается широким кругозором, смирением, любовью и добросовестностью. Полного совершенства е
дано человеку на земле, но стремление к нему составляет нравственный долг человека, особенно того, кто взял на себя нелёгкий крест учительского служения. Желающим понести его важно
уразуметь и усвоить идеальный образ учителя в самом высоком
и истинном его значении. Мы понимаем, что идеал во всей своей
полноте в жизни не осуществим, и, однако, он необходим. Пусть
учитель стремиться к осуществлению его, сколько может, и этим
идеалом проверяет свою деятельность9.
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ЛОГИКА И ТЕОЛОГИЯ:
КОНТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В. В. Волошин
Системное теологическое образование проблематично без
апелляций к философским наукам, в том числе — логике. Последняя отличается устойчивостью во времени, идеологической
нейтральностью, эпистемологическим прагматизмом и консерватизмом. Она — в сумме всех своих разделов — не только инструмент точной когерентной мысли и средство приближения к
интерсубъективной истине, но и неотъемлемая часть духовного
наследия цивилизации. История богословия, естественных наук,
правовых и политических учений тесно связана с логическими
теориями, которые, в свою очередь, вписаны в общечеловеческое
культурное пространство, в том числе, образовательное. Освоение студентами-теологами ключевых логических программ, это
не только расширение горизонтов абстрактного мышления во
всем многообразии его структурных элементов, но и постижение
методологического компонента конкретных логических учений,
с дальнейшим использовании полученных знаний в сферах теоретической научной и практической социальной деятельности
профессионального теолога.
Теология — специфическая область знаний, требующая
синтеза различных типов рассуждений и нестандартных аргументаций. Она базируется на нетривиальных рефлексивных структурах, оперирует сложнейшим понятийно-категориальным аппаратом и непростой техникой постижения связи человека с Богом.
Теология — уникальная наука и вполне объяснимо, что имеется
значительный массив богословских вопросов, принципиально
неразрешимых в формате апробированных логических программ.
Прослеживается четыре подхода к оценке логики в роли органона
для анализа теологического пространства, — абсолютно негативный (логика не играет какой-либо роли), относительно негативный (роль логики — «эпизодическая», ее потенциал используется
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в качестве ad hoc), критический позитивный (логика опровергает теологические тезисы), апологетический позитивный (логика
оправдывает теологические положения).
Считаем, что союз логики и теологии может быть весьма
продуктивным, ибо «логический код» обнаруживается, в том числе, и в процессе взаимодействия между разновекторными, иногда
несоизмеримыми функциями, которые этот код выполняет. Алогичность, иррациональность теологического знания — стереотипическое и не подкрепленное преувеличение. Теология не менее
логична, чем другие науки соответствующего класса, возможно,
даже — сверхлогична. Исходим из положений, представленных
одним из родоначальников неклассической логики Н. Васильевым и Л. Витгенштейном. Первый писал: «Божественная логика
— металогика — для соприкосновения с реальностью, с тварностью, нуждается в посреднике, в Логосе, в материальной логике».
Второй отмечал: «Логика апеллирует к каждой Возможности, и
все Возможности являются ее фактами. Мы не можем помыслить ничего нелогического, поскольку иначе мы должны были бы
мыслить нелогически». Интерес к логике всегда присутствовал
в богословии и религиозной философии (Боэций, Иоанн Дамаскин, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Уильям Оккам, Николай Кузанский, П. Тиллих, Р. Суинберн, А. Плантинга,
о. П. Флоренский, С. Франк, И. Ильин, Н. Лосский, и т. д.). Архитектоника и алгоритмика построения силлогизмов определили
значительный проблемный сегмент схоластики. В свою очередь,
многие ведущие современные логики проявляют живой интерес
к теологическим и религиоведческим проблемам (Г. фон Вригт,
М. Петров, Г. Гриненко, П. Вайнгартнер, О. Коханенко и др.).
Необходимо подчеркнуть, что знания в области формальной
логики не избавят человека от заблуждений и ошибок, но способны ограничить их распространение через рассуждения. Логика не
дает ответа та вопрос, как нужно форматировать знание, скорее
речь идет о том, в каких программах этого делать не следует. Она
не конструирует онтологию и не может сделать нечто более ясным, чем нам подсказывает здравый смысл (и, несомненно, вера),
а неочевидное представить как однозначное. Логика ничего не
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строит и не разрушает за пределами абстрактного мышления. Эта
наука лишь констатирует правильность рассуждений в некой конвенциональной системе координат и разрабатывает релевантные
целям исследования стратегии рассуждений. Разумеется, теолог,
который не изучал целенаправленно формально-логические теории, способен адекватно познавать мир, приближаясь к тайне
Божественного замысла. Человек неосознанно использует стихийную, интуитивную логику. Но если эта естественная основа
культуры абстрактного мышления дополняется, корректируется
и развивается системными и апробированными знаниями, то она
превращается в инструмент, позволяющий работать на поле теологии более уверенно и эффективно.
Нередко можно услышать обвинения теологических рассуждений в нелогичности, иррациональности. Релевантным будет вопрос: рассуждения на исторические, политологические,
социологические темы всегда следуют общезначимым законам
и принципам традиционной и математической логики? Автором
«нормативных логических актов» является человек и, нарушая
их, он просто экстраполируем свои мысли в новые системы координат. Именовать такие системы «нелогичными» — признак
эпистемологического фундаментализма и редукционизма. Признавая равноправие различных картин мира, дискурсов и тем,
научно-исследовательских программ и парадигм, языковых игр
и лингвистических каркасов, мы вынуждены согласиться с тезисом о плюрализме логик. Уместно будет признать многомерность
мышления как отражения многоуровневого мира. Вряд ли творение «ведет» себя только так, как предписывают силлогистика, булева алгебра или расселовский логический атомизм. В «науках о
духе», в том числе, теологии, нет оснований вставать на позицию
логицизма, согласно которому, логика в состоянии обосновать
как целостность саморазвивающегося мира, так и знания о мире
во всем его многообразии. Логическая стратегия — это не только
следование законам, принципам, правилам, но и целесообразная
последовательность ходов, допускающая вариативность в определенном, нашем случае — теологическом, универсуме рассуждений. Сознание человека — это, говоря языком квантовой физи80

ки, «волновой пакет» разных универсумов. Поэтому логический
анализ уместен в отношении любых рассуждений.
Теологии не стоит возлагать большие надежды на принцип двузначности, фундирующий классическую логику, а также
на формализацию. Формализация — комплекс познавательных
операций и процедур, обеспечивающий отвлечение от значений
понятий и смысла выражений научной теории с целью исследования ее логических особенностей и выводного потенциала. В теологии формализация крайне затруднительна в силу следующих
причин: богословские эпистемические системы не поддаются содержательной реконструкции в программе искусственного языка;
невозможно дать исчерпывающего описания дедуктивных связей
между элементами когнитивной системы; затруднено использование аксиоматического метода. Наконец, формализация препятствует использованию принципа простоты, являясь элементарно
избыточной. Другими словами, при чтении курса логики теологам, не стоит «преувеличивать сущности без необходимости» и
увлекаться формализацией.
В пространстве теологического образования перспектив
ными видятся воображаемая логика Н. Васильева и некоторые
другие неклассические логики — эпистемическая (в том числе
— теория аргументации), темпоральная, немонотонная, вероятностная, релевантная и т. д. В частности, воображаемая логика
открывает возможности для построения многозначных логик
с «истинностными провалами и перенасыщенными оценками»
(В. Смирнов), неочевидными, с точки зрения логики первого порядка, выводами. Логики с такими атрибутами видятся приемлемыми в пространстве теологических рассуждений. Последние
можно квалифицировать и как нормативные. Отсюда возникает
необходимость обращения к деонтической логике. Интерпретация сакраментологии и культовой деятельности продуцируют интерес к логике действия Г. фон Вригта.
Значительный потенциал имеет логика тропов. Троп (метонимия, синекдоха, аллегория, гипербола, литота и т. д.) — неотъемлемый атрибут языка религии. Но центральное место в нем
занимает метафора. Это не удивительно, ибо метафорическая
истинность и эмоциональная мощь сосуществует с неочевидно81

стью, вплоть до буквальной ложности и метафизической сложности. С другой стороны, как остроумно заметил Ф. Анкерсмит,
Слово Божье сотворило реальность, поэтому не язык метафоричен, но мир — несовершенная метафора подлинного мира Слова.
Истолкование любой метафоры несет на себе отпечаток и Творца,
и творения. Метафора — не просто изящная риторическая фигура, она участвует в развитии и трансляции знания. Можно говорить об эвристической, объяснительной и коммуникативной силе
метафоры, ее способности артикулировать нетривиальные сходства между понятиями и их референтами, «расширять значение»,
фиксировать его в контекстах, созданных модальными операторами. Метафора есть конструкция когнитивная, культурологическая и трансцендентная. Ее использование — это ставка на гипотетичность и незавершенность знаний, интуитивное прозрение
на пути к Истине. В метафоре, как и в религии, причудливым образом синтезируются сущее и должное, действительность и возможность, достоверное знание и неочевидность образа, строгая
логика и бессистемность интуитивного прозрения. Это способность превращать трезвон вещи в благовест смыслов, системные
монолог и конвенцию — в дискурс с множеством бифуркаций,
обыденное и доступное — в таинственное и не поддающееся
концептуализации. В то же время, метафора — умышленное игнорирование правил классификации и определения, элиминация
категориальной иерархии, лаконичность предикации на фоне семантической экспансии, актуализация случайного, сопровождаемое желанием найти сущность, слияние единичного и общего.
При изучении логики особое внимание необходимо уделить
исходной форме мышления. Любой универсум рассуждений базируется на системе понятий и категорий. Они репрезентируют
различные миры, в том числе, выступая в качестве их семантических маркеров. Понятие является строгой и однозначной формой
мышления, т. к. в ней, в отличие от суждения, фиксируется целостность существенных имеющихся признаков, как отдельных предметов (свойств, отношений), так и соответствующих классов. Понятие выступает своеобразным компендиумом утвердительных
эссенциально ориентированных суждений. Оно представляет собой избирательную квинтэссенцию сложных явлений, свойств и
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отношений, выраженную с помощью минимального количества
знаков. Понятие — самый «экономный участник» познавательного процесса. Наличие такого коллективного интеллектуального
инструмента как понятие гарантирует стабильность индивидуального мышления и возможность понимания. Поэтому вполне
закономерно, что наука, в том числе и богословие, начинается с
констатации и уточнения понятийно-категориального аппарата.
Уже Тертуллиан предварял свои трактаты разработкой аппарата
христианской догматики, а триадологические споры, в большинстве своем, были бесплодны, пока каппадокийцы не разработали адекватный концептуальный каркас. Если догматы, по словам
С. Булгакова, это «иероглифы религиозных тайн», то богословские концепты — средство доступной артикуляции этих тайн.
С другой стороны, уместно вспомнить афоризм Л. Витгенштейна: «Если понятие объясняет все, значит, оно не объясняет
ничего». Многие богословские термины не являются очевидными
в логико-лингвистическом контексте. Им, как компактным частицам валидного значения, можно противопоставить бесконечный
процесс реинкарнации смыслов. К четырем типам слов Б. Рассела — прочитанные, написанные, высказанные и услышанные,
теология может добавить эгоцентрические прочувствованно-неизъяснимые, мистические, сакральные слова. С помощью таких
слов тяжело точно передать имена, предикаты, бинарные или
тернарные отношения; в лучшем случае, эти слова способны
фиксировать специфические пропозициональные установки или
представлять, на первый взгляд, алогичные квазиуниверсалии.
Последние проблематично соотнести с профанной реальностью,
которая репрезентирована дескрипциями.
Если «жизнеописания» многих социально-исторических и
политических понятий уже имеются, богословские концепты, в
большинстве своем, такой чести не удостоились (исключение —
некоторые работы протестантских теологов ХХ века). Это удивительно, ибо, как отмечает Б. Кроче, понятийно-категориальный
аппарат истории (науки, без которой функционирование социально-гуманитарного образовательного комплекса — невозможно)
до XIX века был религиозно окрашен. Исторические понятия изменялись и обогащались, сохранив печать своего христианского
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происхождения. Кроче ставит риторические вопросы: «Что такое
«гуманизм», как не новое имя для «человечества», которого
античный мир не знал, и которое впервые явилось на свет
в христианской и средневековой мысли? А метафора «возрождения» или «обновления» разве не взята из языка религии?
И если отставить слова в сторону, разве понятие гуманизма не
есть утверждение некоей универсальной духовной ценности,
и как таковое совершенно чуждо античному мышлению, и,
напротив, прямо восходит к «церковной», «духовной» истории, которой положило начало христианство?» Можно также
отметить, что многие сотериологические и эсхатологические
концепты, конечно, приобретя новые содержательные атрибуты
и, соответственно — имена, сохранились в современных социально-политических учениях. Таким образом, история религиозных понятий — многообещающая область междисциплинарных
знаний, которая будет интересна теологу, логику, филологу, историку.
Логика предлагает комплекс апробированных операций,
без которых представить себе теологическое знание проблематично. Такие операции как определение, классификация, анализ
(лингво-семантический, критико-интерпретационный, понятийно-референциальный, дефинициальный) целесообразно использовать и в образовательном процессе, в частности, при чтении
курсов догматического и сравнительного богословия, экзегетики,
религиозной философии и философии религии.
В контексте изучения умозаключений можно демонстрировать конкуренцию мировоззренческих парадигм в истории
цивилизации. Например, дедукция господствует в программе
теоцентризма, индукция выходит на первый план с развитием
экспериментальной науки Нового времени. Абдукция — незаслуженно игнорируемый метод рассуждения — направлена на обнаружение и построение объяснительных гипотез, претендующих
на правдоподобность. Она получает распространение в новейшее
время и преследует цель установить регулярности между фактами. Логическая форма абдукции следующая. Посылки: 1) имеется некоторое нестандартное событие (явление, процесс) Р; 2) Р
было бы объяснено, если бы гипотеза Н была бы истинной (прав84

доподобной). Заключение: имеется основание предполагать, что
гипотеза Н — истинна (правдоподобна). В отличие от гипотетико-дедуктивного метода, абдуктивное рассуждение начинается с
анализа и оценки фактов и поиска взаимосвязи между ними. Затем следует гипотеза (как правило, интеррогативная) призванная
объяснить ненаблюдаемые, уникальные явления. Между посылками абдукции часто нет рациональной связи, но отсутствие такой связи — существенный признак, как религиозных когнитивных систем, так и многих теологических рассуждений. Согласно
Я. Хинтикке, правильность умозаключений, в т. ч. абдуктивных,
обосновывается, прежде всего, стратегическими целями познания, а не следованием дефиниторным правилам. Это придает
рассуждениям мобильность и эвристику, хотя и не гарантирует
истинность в ее сциентистском понимании. Если говорить об
аналогии, то проблемные поля, связанные с этим видом умозаключения, для теолога просто бескрайни и требуют отдельного
глубокого исследования.
Таким образом, взаимодействие логики и теологии позволяет усложнить и разнообразить образовательный процесс, а
также поставить под вопрос состоятельность некоторых стереотипов. Такое взаимодействие: 1) имплицирует актуальную тему
взаимосвязи различных логических процессов и корректности
переходов от одного процесса к другому; 2) позволяет сравнивать типы мышления; 3) расширяет горизонты модальных логик;
4) ставит вопросы о демаркации семантического и референтного значения знака; 5) имеет выход на междисциплинарные связи
теологии с филологией, историей, философией религии, культурологией. Междисциплинарный подход имеет ряд позитивных
моментов. Это: 1) появление обширных концептуальных и методологических территорий взаимообмена и формулировки новых
проблем; 2) модификация и «переводимость» знаний из одного
концептуального каркаса в другой; 3) появление продуктивных
научных аномалий; 4) способствование межкультурному синтезу;
5) препятствование эпистемологическому сепаратизму; 6) продуцирование конкуренции между познавательными парадигмами и
образовательными программами.
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РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ:
ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ-ТЕОЛОГОВ
В. В. Волошин
Великому Платону принадлежат слова: «Философия — это
уподобление Богу в меру человеческих сил». Силы эти — не безграничны, но жажда творить и вносить в мир, сотворенный Богом, гармонию компенсируют ограниченность ментальных человеческих способностей.
Религиозная философия — специфическая форма философского творчества, ориентированная на систематическое, рефлексивно-рациональное осмысление и понятийное оформление
многоуровневых отношений между Творцом и творением. Бог,
мир и человек интерпретируются сквозь призму объективированного духовного опыта и веры познающего субъекта, поэтому
такое любомудрие всегда разворачивается на поле определенной
религиозной традиции. Другими словами, религиозная философия — это аналитическое и критическое преломление бытия (и
инобытия) в сознании людей, концептуальное моделирование
действительного и возможных миров, постановка и решение
фундаментальных мировоззренческих проблем в той или иной
конфессиональной программе. В картине мира, сформировавшейся в России, такой программой исторически являлось православие, что и предопределило эволюцию отечественной мысли,
даже если таковая, в лице ряда своих представителей, и декларировала приверженность атеистической картине мира, вплоть до
открытого богоборчества.
Против адекватности и релевантности религиозной философии выдвигаются возражения как со стороны богословия (истина
в Откровении, философия ничего содержательного добавить не
может, более того, способна продуцировать «еретические» идеи),
так и со стороны внеконфессионально ориентированных наук о
природе, человеке и обществе. Изучение религии, с точки зрения академического религиоведения, продуктивно только при
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критико-дистанцированном подходе, минимизации метафизики
и аксиологии, ставке на сциентистскую методологию. В такой
познавательной матрице философия нередко обвиняется в спекулятивности и оторванности от жизни, низводится до уровня
«служанки идеологии». Как тут не вспомнить Н. Бердяева: «Философию почти никто не любит. На протяжении всей истории
культуры обнаруживается вражда к философии. Философия есть
самая незащищенная сторона культуры». Излишне говорить об
опасности нивелирования ценности философии, изгнания ее на
периферию территории культуры и низведения до уровня некой
вспомогательной учебной дисциплины.
Религиозно-философская мысль не является «вещью-в-себе», она не может существовать в дисциплинарном вакууме. Наряду с религиоведением, и теологией религиозная философия
имеет своим объектом антропные реакции на сакральное, священное, запредельное. Обнаруживая связь с трансцендентными
аспектами универсума, человек формирует модели объяснения
мира, которые, несмотря на догматичность, тем не менее, не являются рекуррентными. Человек находит экзистенциальные смыслы и цели, постулирует ценностные константы, метафизические
формулы, нормативные клише. Интерпретация этой, можно сказать, универсальной связи осуществляется с помощью 1) внешне
ориентированного рационально-логического дискурса; 2) интроспективного обзора ментальности, вплоть до бессознательного
«андеграунда»; 3) зондирования сегментов вертикального отношения «человек-инобытие», «человек-Бог». На теоретическом
уровне эта интерпретация осуществляется в границах дисциплин,
оригинально освоенных в России — философии, психологии и
феноменологии религии. Первая изучает онтологические основания религии, ее когнитивный статус, выходит на аксиологический метауровень. Вторая — постигает субъективные аспекты
формирования религиозных паттернов, их эмоционально-символическое наполнение и антропологические профанные производные. Третья — является постижением содержания и проявлений
сакрально на многих уровнях: 1) холистическом и локальном;
2) интерсубъективном интеллектуальном и уровне «жизненного
мира»; 3) морфологическом и герменевтическом и т. д.
87

Трудно четко определить статус этих трех дисциплин. Можно лишь выдвинуть тезис, что философия в целом и философия
религии, в частности, выступают в роли медиатора исследования религии. История русской философии — весомый аргумент
в пользу данного тезиса. Философия представляет собой «результирующий столбец таблицы истинности» всех религиоведческих
дисциплин. Контекстуальный динамизм философии, ее рефлексивный, методологический, эвристический потенциал, синтетический характер и скептицизм, позволяют претендовать на такой
статус. Философия религии апеллирует не только к разуму (хотя
и такое ограничение признается законным), но и к вере. Вера, в
свою очередь, обращена к сердцу и не требует учета веритистских
контекстов. Религия — место встречи реального и допустимого,
желаемого, должного. Философия религии выступает в роли гносеологического посредника между различными интерпретационными системами двух миров — обыденной действительности и
сакральной возможности, трансформирующейся в трансцендентную сверхреальность. Максимально нейтральная и объективная
«философия о религии» (если философия вообще может быть
объективной) не исключает заинтересованную «философию в религии», а дополняет ее. Без проникновения в конфессиональное
интеллектуальное, шире — культурное, пространство, философия не в состоянии решать стоящие перед ней задачи. Речь идет,
прежде всего, об обнаружении на метауровне универсального и
особенного в религиях, поиске симфонии между разнообразными
науками о религии и их предметами-референтами, исследователем и верующим и т. д.
Религиозная философия решает проблемы онтологии, эпистемологии, праксиологии и антропологии религии опираясь как
на рациональные доказательства, так и на интуицию, аксиоматичность вероучительных положений. В этом ее отличие от теоретического религиоведения. Религиозная философия, и это ее
дисциплинарный маркер, уходит от дихотомии знать или верить.
Хотя в ее рамках и имеет место очевидная легитимация религии,
однако, учения о Боге, бытии, человеке, обществе и истории наполняются сугубо рациональным содержанием, философские за88

дачи решаются с помощью научного логико-методологического
инструментария.
Религиозная философия выполняет ряд важных функций:
мировоззренческую, методологическую, эвристическую, интерпретационно-экспликативную, апологетическую (в рамках конфессиональной философской теологии), экзистенциально-терапевтическую, прогностическую и т. д. Многие из этих функций
присущи и теологии, и академическому религиоведению.
Теология предлагает несколько отличную от философии и
науки познавательную и образовательную матрицу. Это специфическая область знаний, требующая синтеза оригинальных рассуждений и нетривиальных, порой, «алогичных» аргументаций.
Теология оперирует сложнейшим понятийно-категориальным
аппаратом и собственной «технологией» постижения связи человека с Богом. Причем, эта «технология» успешно апробирована
историей цивилизации. Имеется значительный массив богословских вопросов, принципиально неразрешимых в формате философских и научных теорий. В этом исследовательская и образовательная ценность теологии.
Познание — своего рода голограмма. Нет необходимости
искать ответ на вопросы, что важнее, — философия, теология
или, например, социология религии, где больше объективности,
адекватности, гносеологической уместности, выводимости,
объяснительной силы, в какой области полнее учтены антропологические и аксиологические измерения реальности, где минимальной есть угроза лингвистических искажений и меньшей
— вероятность оказаться в периферийных зонах смысла. Жесткая демаркация философии, в том числе, религиозной, теологии и
науки, наверное, не оправдана. Отличие теологии от философии,
философии от науки и науки от теологии в исходных допущениях, в принципах и методах познавательного процесса и, конечно,
в телеологии. Поэтому целесообразнее вести речь о принципе
дополнительности. Инверсность объектов познания, разнообразие информационных потоков и эпистемологических контекстов,
познавательная полифункциональность, наличие ассоциативных
связей, экстраполяция однозначных понятий в неопределенные
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когнитивные условия, лингвистическая относительность свидетельствуют в пользу дополнительности. Наконец, весомым аргументом в пользу данного принципа является многообразие религий и культур.
Русская философия, в широком смысле, — это многофункциональный комплекс философских систем, учений, теорий, гипотез, идей, присутствующий в хронотопе отечественной культуры в целом. Это комплекс может разворачиваться в пространстве
литературной традиции, религиозной мысли, профессиональной
научной деятельности и т. д. Если рассматривать философию как
сферу интеллектуальной жизни и критической рефлексии как таковых, можно вести речь о тысячелетней истории отечественной
философии. Если же признать, что наличие литературно-эссеистической парадигмы мирообъяснения и жизнепонимания —
недостаточно, то философия в России начинает формироваться
после Петра I и принимает формат системы только во второй половине XIX века. Именно в это время, благодаря полифонии мысли, русская философия становится полноправным конкурентом
своего «старшего западного собрата». Не вызывает сомнения,
что религиозный предметный и проблемный сегмент в русской
философии являлся решающим. Именно «художница спасения»
(П. Флоренский) была «дирижером» в оркестре отечественной
мысли.
Большинство онтологических, эпистемологических, антропологических, социально-политических, культурологических
тем являлись религиозно окрашенными. Их информационное
содержание имело своим атрибутом метафизический и трансцендентный смысл. Методология, как направленность рационально-рефлексивного сознания на конструирование, проверку,
совершенствование, изучение методов, была теологически ориентирована. Причем все это происходило тогда, когда западная
философия утверждалась как новый секулярный мировоззренческий проект. Такой, с нашей точки зрения, позитивный диссонанс, в значительной мере, предопределил оригинальность отечественного любомудрия.
На протяжении всего новейшего времени в России доминировала религиозно-философская парадигма (советская филосо90

фия — предмет отдельной дискуссии). Что понимается под парадигмой? Это относительно автономная, стабильная во времени,
апробированная мировоззренчески-методологическая программа, которая позволяет формулировать и решать нетривиальные
проблемы и преодолевать аномалии. Парадигма существует как
междисциплинарная матрица, которая включает 1) априорные
(догматические) основания теорий и дефиниции основных понятий и категорий; 2) онтологические допущения; 3) метафизические конструкты миропонимания и мирообъяснения; 4) критерии
выбора тех или иных логико-методологических принципов, операций и процедур, а также зафиксированый опыт их апробации;
5) набор аксиологических и деонтических положений.
Курс целесообразно представить в формате трех разделов.
Раздел 1. «Русская религиозная философия: введение» является пропедевтикой курса и должен раскрыть специфику изучаемой дисциплины в контексте ее концептуализации, структурирования, функциональности, истории, внешних связей — научных
и теологических. Т. е. исследовательский и образовательный статус дисциплины «Русская религиозная философия» определяется
в контексте общих проблем и тем, возникающих на линии культура — наука — философия — теология. С помощью историко-генетического метода эксплицируется и понятийно оформляется
эволюция отечественной философской мысли от Крещения Руси
до XIX века. Подчеркивается самобытность русской интеллектуальной жизни, ее обусловленность религиозным фактором.
Раздел 2. «Русская философия ХІХ века» посвящается репрезентации начала процесса становления и систематизации современной отечественной философии. Раскрывается философский и
социально-политический смысл проблемы «Россия и Запад» в отечественном философском дискурсе. Исследуется богословское
и религиозно-философское, шире — культурное, пространство
второй половине ХІХ века, эксплицируются и концептуализируются базовые предметные и проблемные поля системы Владимира Соловьева. Анализируются онто-метафизические, танатологические, антропологические, этические, социально-политические
аспекты учения Н. Федорова. Фиксируются историко-философ91

ские импликации философии всеединства и космизма с целью их
более подробного анализа в завершающем разделе.
Раздел 3. «Русская философия ХХ века» является наиболее
содержательным и сложным, представляя собой экскурс в новейший, «постсоловьевский» период истории отечественной философии. Рассматриваются архитектоника «нового религиозного
сознания» и особенности русского духовного ренессанса начала
прошлого века, разворачивающегося на фоне сложнейших социально-политических процессов. Изучаются основные теологические, онтологические и эпистемологические вопросы, сформулированные представителями русской религиозно-философской
мысли. Особое внимание предлагается уделить таким оригинальным мыслителям как Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский,
П. Флоренский, С. Франк. Раскрываются особенности отечественной религиозной антропологии, тяготевшей, прежде всего,
к религиозному экзистенциализму, персонализму и феноменологизму. Курс завершается обзором социально-философского, историософского и культурологического дискурсов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ДУХОВНО-НРАВСВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Е. А. Германова
Современная социокультурная ситуация характеризуется
богатой палитрой разнообразных жизненных проявлений и тенденций. Своеобразная эклектика характерна и для педагогической
реальности. В этой ситуации духовно-нравственное воспитание
являющееся основой передачи ментального, социокультурного наследия общества не занимает доминирующего положения,
являясь одним из многочисленных феноменов образовательного
пространства, наряду с развитием личностной успешности, трактуемой в западноевропейской традиции, разнообразными восточными практиками т. п.
Результаты многочисленных педагогических, психологических, социологических исследований свидетельствуют о кризисе
нравственности, значительной девальвации духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. В государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования» на
2013–2020 годы отмечается, что в современной молодежной среде наблюдается деформация духовно-нравственных ценностей,
размывание моральных ограничителей на пути к достижению
личного успеха, отсутствие стремления к общественной деятельности, потеря «человеческого капитала». Становится очевидным,
что развитие духовно-нравственной сферы подрастающего поколения является первоочередной задачей образования, способом
обретения российской идентичности, нахождения себя в многообразии противоречивых тенденций. Признание приоритета
духовно-нравственного компонента в образовательной деятельности находит свое отражение в базовых документах, регламентирующих деятельность образовательных учреждений (Закон
Российской Федерации «Об образовании», ФГОС начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Образовательная программа «Школа 2100» и др.).
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Вместе с тем, повседневные практики значительной части
образовательных учреждений свидетельствуют о недостаточном
внимании к проблематике духовно-нравственного воспитания,
его низкой результативности. Правомерным является вопрос, о
причинах незначительной эффективности воспитательного процесса. Разумеется, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. У
истоков кризиса лежит и негативное влияние средств массовой
информации, и воспитательный вакуум 90-х, и многое другое.
Поэтому особенно актуальным является поиск условий, позволяющих оптимизировать процесс духовно-нравственного воспитания.
Для того чтобы выявить данные условия необходимо определить, что понимается под целью рассматриваемого процесса.
Мы исходим из того, что целью является появление у учащихся субъектной позиции в пространстве духовно-нравственного
воспитания. Раскроем это положение. Усилия педагогических
коллективов, молодежных центров, общественных организаций
направлены на то, чтобы познакомить подрастающее поколение
с вечными, духовно-нравственными ценностями. Для достижения этой цели организуются многочисленные мероприятия, проводятся акции и семинары. Однако зачастую позиция подрастающего поколения является пассивной. Во многом это связано с
манифестацией ценностей, отсутствием глубинной общности,
диалога между взрослыми и детьми. Это приводит к тому, что
учащиеся знают о существовании духовно-нравственных ценностей, однако, эти ценности не становятся ориентирами их поступков. Истинное же овладение ценностью с позиции деятельностного подхода происходит в том случае, если человек начинает
реализовывать ценность в реальной жизни. Основываясь на этом
положении, мы полагаем, что целью духовно-нравственного воспитания, показателем его эффективности будет появление у учащихся субъектной, активно-преобразующей деятельности по воплощению духовно-нравственных ценностей.
Таким образом, педагогические условия духовно-нрав
ственного воспитания должны стать своего рода ступенями восхождения к субъектной позиции учащегося. Данная трактовка
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педагогических условий предполагает постановку вопроса: как
помочь ученику стать субъектом, активно участвующим в реализации духовно-нравственных ценностей в собственной жизни?
Мы исходим из того, что в основе субъектной позиции лежит освоение ценности, которое происходит в процессе взаимодействия учащихся и педагогов. В процессе обучения происходит
постоянное взаимодействие педагога и подростка. Однако зачастую оно ограничивается передачей когнитивной информации,
не затрагивающей ценностно-смысловую сферу участников педагогического процесса. В таком случае можно говорить об отсутствии глубинного ценностно-смыслового взаимодействия, а,
следовательно, об отсутствии духовно-нравственной направленности процесса обучения. В качестве средства преодоления ценностно-смыслового рассогласования мы рассматриваем создание
последовательности событий различного уровня, образующих
смысловое поле взаимодействия подростка и педагога. Основанием для возникновения ценностно-смыслового взаимодействия
является событие, которое мы рассматриваем как единицу воспитательного процесса, имеющую различные уровни (со-бытийная встреча, обмен смыслами, со-действие, ценностное самоопределение), способствующую развитию субъектности в ходе
возникновения, преобразования и смены одних форм, единства,
со-бытия другими, более сложными, и отличающуюся диалоговым характером. Анализ дефиниции «событие» позволил установить следующие сущностные характеристики: связь со смысловой сферой, диалогичный характер, наличие определенного
пространства взаимодействия, образованного смысловыми связями и отношениями. Функцией события является развитие субъектности его участников в ходе смены «одних форм … единства,
со-бытия другими»; освоение пространства неизвестного — не
лежащего в опыте или неосмысленного опыта, сопровождение
человека в пространстве гуманистических ценностей, «их проживания и переживания, пропускания через себя».
Раскрытие специфики ценностно-смыслового взаимодействия подростков и педагогов через личностно-значимые события позволяет представить это взаимодействие как процесс соз95

дания смыслового поля взаимодействия педагогов и школьников,
где между ними происходит обмен ценностями и смыслами. В
структуре этого поля наличествуют события различного уровня,
которые способствуют присвоению подростками духовно-нравсвтенных ценностей и развитию субъектности подростка через
создание импульса для глубинных изменений в ценностно-смысловой сфере, рефлексию имеющегося и обретение нового опыта.
Целью создания событий первого уровня (со-бытийная
встреча) является создание предпосылок для объединения среды
ежедневного бытия подростка и педагога. Со-бытийная встреча
позволяет связать педагога, подростка и ситуацию в единое целое. Специфику событийной встречи составляет ее эмоциональный характер. По мнению И. А. Соловцовой, именно эмоции образуют тот канал, благодаря которому мы можем воздействовать
на смысловую сферу воспитанников. Отличительной особенностью событийной встречи является ее целостный характер, так
как она оказывает воздействие на сознание, эмоциональную сферу и поведение подростка. Действенность воздействия осуществляется на основе факта свершения события, так как увиденное
и лично пережитое оказывает более интенсивное воздействие
на ценностно-смысловую сферу, чем вербальная информация.
Событие является инвариантом сообщения информации, предоставляет богатый эмпирический материал, который может быть
использован на последующих этапах создания смыслового поля
для его осмысления и интерпретации. Событийная встреча, происходящая в контексте эмоционально-значимого события, позволяет предъявить ценности в адекватной подростковому возрасту
форме, создает возможности для ценностно-смыслового диалога
подростка и педагога, являющегося следующим этапом создания
смыслового поля.
В основе данного этапа лежит создание событий второго уровня, предполагающих интенсивный обмен смыслами, расширение ценностно-смысловой сферы в процессе событийного
взаимодействия. Осмысление ценностей — это диалог с собой,
другим, культурой. По мнению Н. А. Асташовой, «диалог — это
своего рода лаборатория, поле духовности; он невозможен без
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совместного поиска истины. В этой «лаборатории» нет знаний в
готовом виде, есть проблемы и варианты поиска….». Для диалога характерен поиск смысла ценностей, опирающийся на многогранную палитру переживаний, способствующий более глубокому осмыслению ценностей, внутреннему самоопределению.
Следующим компонентом создания смыслового поля является создание событий третьего уровня (со-действие по реализации духовно-нравсвтенных нравственных ценностей в реальной жизнедеятельности). Целесообразность создания ситуаций
со-действия основывается на принципиальном положении субъектно-деятельностного подхода о том, что присвоение ценности
невозможно без ее практической реализации, в ходе которой
происходит «срастание» мотивов и актов поведения. Интегрирующим этапом создания смыслового поля является создание
событий четвертого уровня (ценностное самоопределение в
ситуациях ценностного выбора). Способность совершать выбор
определяется способностью человека определяться в смыслах
жизнедеятельности, поведения, собственной жизни (Н. М. Борытко, В. И. Загвязинский, В. В. Зайцев). Л. М. Лузина рассматривает
ситуацию выбора как средство возрастания меры субъектности.
Таким образом, педагогические условия духовно-нравственного воспитания современной молодежи трактуются нами как создание последовательности событий, приводящих к появлению у
молодежи субъектной, активной позиции по воплощению духовно-нравственных ценностей в собственной жизни.
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ГРЕХОВНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ,
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ МЕНТАЛИТЕТ
РУССКИХ ЭСТОНИИ
И. А. Голикова
Абстракт
В изменяющемся мире особую актуальность приобретает
проблема трансформации менталитета населения, греховность
и духовность личности проявляются в особенностях поведения
социальных групп и мировоззрения русских людей, живущих в
сложном, порой противоречивом мире меняющихся ценностей.
Важную роль занимает психологический, духовный комфорт, который обеспечивает православная церковь.
Ключевые слова: греховность, менталитет, православие,
трансформация
Введение
Основным противоречием проблемы трансформации менталитета выступает несоответствие между реальностью и ожиданием изменения мира к лучшему в ситуации социокультурного кризиса. Сам человек выступает психологической системой,
порождающей сложные качества, к которым мы относим менталитет. В Эстонии наблюдается две тенденции развития обществ
— первая, интеграция сфер жизни и образов жизни различных
групп населения, выражающаяся в глобализации, а вторая, повышение анонимности жизни общества. альтернатива понятиям
«дух времени», «психология эпохи». Менталитет выступает как
выразитель духовных оснований общественного сознания выводится на почетное место двигателя культурной социализации. В
определенном смысле позитивные изменения формируют духовность, а негативные изменения греховность.
Цель данного исследования: определить роль православной
церкви в формировании менталитета, методов воздействия и потенциального ресурса для трансформации системы менталитета
как формы ее самоорганизации.
98

Гипотеза исследования: вера человека и его благие поступки формируют духовный смысл бытия, греховность способствует трансформации ценностей, мышления, мировоззрения, и
менталитета в целом
Задачи данного исследования определить роль православной церкви в формировании менталитета, мнение молодежи о
трансформации менталитета как формы самоорганизации, историческое влияние православия в Эстонии
Методы исследования: анкетирование молодежи, обработка данных, исторический анализ православия в истории Эстонии,
развитие приграничного сотрудничества, опрос о греховности,
составление данных в таблицы
Методология
Духовно-нравственное развитие становится основой менталитета, а менталитет общества является базовым компонентом
психологии общества, национальный менталитет является базовым компонентом психологии нации (Т. Г. Стефаненко, И. Г. Дубов, В. С. Кукушкин, Л. Д. Столяренко и др.).
В исследовании Леви-Брюля «La mentalite primitive» менталитет социальной общности изучался в этническом контексте,что
отражается и в этнических отношения в постсоветское время в
Эстонии. Одним из идейных источников теории менталитета как
теории особой интегративной формы коллективного сознания
представляется теория «коллективного сознания» Э. Дюркгейма.
Понятие «менталитет» стали соотносить с понятиями «мироощущение», «образ», «воззрение», «чувствование». Менталитет
не способен быстро перестраиваться под воздействием внешних
обстоятельств, поэтому для адекватной реакции на резкие изменения внешней среды необходим определенный ментальный
потенциал. Менталитет способствует определенным ценностям,
предпочтению определенной культуры, образа мыслей и чувств,
выступает барьером, отталкивающим все то, что человеку чуждо (стандарты поведения, идеи), что вызывает его неприятие.
А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский определяют менталитет как
«совокупность принятых и в основном одобряемых обществом
взглядов, мнений, стереотипов, форм и способов
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Ф. Граус предположил, что «менталитет не тождественен
высказанным мыслям и видимым образам действия. Менталитет
стоит за ними и определяет границу между тем, что человек
вообще может помыслить и допустить, и тем, что он ощущает
как «немыслимое», «невозможное», менталитет представляет
определенный слой обыденного сознания, реализующего определенные значения, смыслы и ценности. В силу того, что менталитет мало осознаваем и выражает эмоционально окрашенные, алогичные, основанные на коллективных стереотипах компоненты,
он может быть отнесен к обыденному слою сознания.
Менталитет выступает интегративным свойством человека,
поскольку объединяет в себе различные стороны бытия человека — религиозную, этническую, социальную, культурную, историческую. А самое главное выступает результатом коллективного со-бытия людей, их совместного творческого миростроения.
Менталитет — это совокупность идей и интеллектуальных установок, присущих индивиду и соединенных друг с другом связями
или отношениями веры
Нельзя идеализировать только духовность общества без сопровождения искушений, которые исторически сопровождали
слабость человека.
Исследование
Более тысячи лет тому назад великая христианская просветительница Святая равноапостольная княгиня Ольга в десяти километрах отсюда на Наровских порогах чуть не утонула. Здесь
она собирала дань со своих подданных и в знак благодарности
Богу за чудесное спасение поставила на правом берегу аршинный каменный крест. Более того, остров ее имени с разрушенной
основой церкви так и называется Ольгин крест и является переданной по реституции мне по наследству, но поскольку находится
в пограничном регионе попасть туда уже невозможно, но соответствующие археологические исследования самого острова как и
письменных документах подчеркивают старт православных идей
на эстонской земле. Церковь простояла семь веков до разрушения в 1944 году. В 1349 году здесь, в Васкнарве, находящемся
недалеко от Ольгиного креста ливонцы построили деревянную
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крепость. Она простояла недолго, пока ее не сожгли рыбаки с
противоположного берега. Однако на развалинах в 1427 году рыцари возвели каменный замок Нойшлюс. Уже в это время находившееся здесь русское поселение называется Сыренец.
Несмотря на мирный договор с Ливонским Орденом 1461–
1480 гг., в теократическом городе Дерпт (Тарту) его главой латинским епископом Андресом были утоплены в реке семьдесят
два мученика, не пожелавшие отречься от Православной веры,
во главе со священником Исидором. В том же 1472 году священномонахом Ионой и его бывшей супругой монахиней Вассой был
основан Псково-Печорский монастырь. Они бежали, спасаясь от
уничтожения, из Дерпта или Юрьева, основанного русским князем Юрием Долгоруким еще в XII веке. В 1492 году великий Московский князь Иван III построил крепость напротив ливонского
замка в городе Нарва, чтобы предотвратить нашествие еретиков
на православную землю. В 1558 году в начале двадцатипятилетней ливонской войны Сыренец посещает игумен Псково-Печорского монастыря преподобный Корнилий, христианский просветитель народа сету, в будущем канонизированный Церковью
священномученик. Он направлялся в город Нарву, освобожденный русским войском от ливонских рыцарей, сменивших католичество на лютеранство. Тогда там была явлена чудотворная
иконы Пресвятой Богородицы, названная Нарвскою. Ее бросили
в печь немецкие пивовары, но от внезапно вспыхнувшего пламени случился пожар, в котором из-за поднявшегося сильного ветра
сгорел почти весь город. Однако под пепелищем Святая икона
была найдена неповрежденной. Таким же образом была обретена
икона Святителя Николая Чудотворца, по сей день пребывающая
в Нарвском Воскресенском соборе.
В это же время в двадцати пяти километрах от Сыренца
эстонским пастухам явилась Пресвятая Богородица. На том месте
забил чудотворный источник и была найдена икона Успения Божией Матери, ее передали в православную деревню Яамы в десяти километрах от Сыренца, а на месте обретения иконы, названном Пюхтица, около дуба была поставлена Сыренец в эти годы
также был освобожден от ливонских оккупантов. В 1710 году
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Эстония вошла в состав Российской Империи. Она имела свои
законы и управлялась немецкими баронами. Здесь находили прибежище многие сектанты и раскольники, преследовавшиеся в
России. Пюхтицкая чудотворная икона Успения Божией Матери
хранилась тогда в Нарвском Преображенском соборе. Город Нарва входил в состав Санкт-Петербургской губернии. 7 июля 1923 г.
Патриарх Константинопольский Мелетий IV издал Окружное послание (Томос), принимающий Эстонскую Православную Церковь (ЭПЦ) в свою юрисдикцию и дарующий ей автономию. Он
присвоил епископу Александру титул митрополита Таллиннского
и всея Эстонии. К 1940 г. Церкви принадлежало 210.000 верующих, 3 епископа, 156 приходов, 131 священник, 19 диаконов,
2 монастыря и духовная семинария. Большинство верующих составляли эстонцы. В 1940 г. СССР аннексировал Эстонию. Митрополит Александр вместе с 23 священниками эмигрировал в
Швецию. Церковное руководство, обосновавшись в Стокгольме,
осталось в юрисдикции Вселенского Патриархата. Паства ЭПЦ в
изгнании составляла 10.000 православных эстонцев, проживавших во многих странах мира.
После кончины в 1953 г. митрополита Александра Все
ленский Патриарх назначил нового эстонского епископа Юрия
(Вяльбе) главой ЭПЦ в изгнании. После его кончины в 1961 г.
эстонские приходы, находящиеся в диаспоре, были переданы под
управление греческих епископов Константинопольского Патриархата.Что касается Эстонской Православной Церкви в Эстонии,
то в 1944–1945 гг. она была присоединена к Московскому Патриархату Русской Православной Церкви (РПЦ) в качестве Таллинской и Эстонской епархии.
Управляющим епархии с 1961 по 1990 г. был митрополит
Алексий (Ридигер), в последствии патриарх Московский и всея
Руси. После распада СССР и восстановления в 1991 г. независимости Эстонии в православной среде разгорелся спор между
теми, кто желал сохранить связи с Московским Патриархатом, и
теми, кто хотел восстановить автономную Эстонскую Церковь
под юрисдикцией Вселенского Патриархата. 20 февраля 1996 г.
Священный Синод Вселенского Патриархата возобновил дей102

ствие Томоса 1923 г. и учредил Эстонскую Автономную Православную Церковь под своей юрисдикцией, назначив Архиепископа Карельского и всея Финляндии Иоанна местоблюстителем
предстоятеля этой Церкви.
Цюрихское Соглашение допускает существование в Эстонии двух параллельных юрисдикций, причем было предложено самостоятельно решить, относиться ли им к Эстонской
Церкви, находящейся в юрисдикции Вселенского Патриархата,
или к Церкви, входящей в Московскую Патриархию. Из 80 православных приходов Эстонии 50 приходов с 7000 верующих присоединилось к возрожденной Эстонской Автономной Православной Церкви под юрисдикцией Константинополя. Остальные 30
приходов, в которых насчитывается намного больше членов (от
50.000 до 100.000) и к которым относится женский монастырь в
Пюхтицах, остались в Эстонской Православной Церкви в юрисдикции Московского Патриархата 13 марта 1999 г. Священный
Синод Вселенского Патриархата избрал епископа Назианзинского Стефана митрополитом Таллинским и Эстонским.
В настоящее время Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата (ЭПЦ МП) объединяет 31 приход Ассоциированным ЭПЦ МП является Александро-Невский ставропигиальный приход. Численность духовенства составляет 60 человек:
митрополит, викарный епископ, 45 священников и 13 диаконов.
Самостоятельный статус имеет и Пюхтицкий Куремяэский женский монастырь.
Таблица 1
Характеристика приходов в приграничной
территории в 2015 г.
место
Алайые
Храм Рождества
Пресвятой
Богородицы

дата
Построен
в 1889 на
средства
Святейшего
Синода

освяшение
Освящен по
благословению
Преосвященного
Арсения, Епископа
Рижского и
Митавскогo
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Миссия,
богослужения
Праздничные
службы, обряды

Продолжение таблицы 1
Йыхви
Храм
Богоявления
Господня
Кохтла-Ярве
Храм
Преображения
Господня

1894–1895 гг.

1938 г.

Нарва
Собор
Воскресения
Христова

В 1890–1896
гг. по проекту
архитектора
Алиша

Нарва
Храм Нарвской
иконы Божией
Матери

В 1999–2003
гг. по проекту
архитектора
Григорьева

Нарва-Йыесуу
Храм св. кн.
Владимира

В 1868 г. в
Мерекюла в
честь Казанской
иконы Божией
Матери.

Нина
Храм Покрова
Пресвятой
Богородицы

1824–1828 гг.
по проекту
архитектора
Якобсона

Силламяэ
29 марта 1990
Храм Казанской года
иконы Божией
Матери

13 августа 1895
года архиепископом
Рижским и
Митавским
Арсением
(Брянцевым)
13 ноября 1938
года митрополитом
Таллиннским
и всея Эстонии
Александром
(Паулусом)
17 ноября 1896 года
архиепископом
Рижским и
Митавским
Арсением
(Брянцевым)
Освящен во имя
св. прав. Иоанна
Кронштадтского 10
ноября 2001 года

Праздничные
службы, обряды

28 августа 1948
года епископом
Таллиннским
и Эстонским
Исидором
(Богоявленским)
Правый освящен
во имя Николая
Чудотворца в 1917
архиепископом
Нарвским и
Изборским Евсевием
4 апреля 1990 года
храм был освящен
архимандритом
Гермогеном,

В воскресные
дни и великие
праздники:
исповедь — 8.30,
литургия — 9.00.
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Праздничные
службы, обряды

Богослужения
каждый день.
литургия, детский
хор Православной
школы.
В воскресные
дни и великие
праздники:
исповедь — 8.30,
литургия — 9.00.

По воскресным
дням, праздникам
Литургия в 9.00

Богослужения
в 17.00. Утром
Литургия в
Воскресная школа
библиотека

Окончание таблицы 1
Яама
Храм свт.
Николая

В 1904 г. по
проекту архит/
Лунского.
Разрушен 1944
восстановлен

В 1904 г. по проекту
архитектора
Лунского. Каменный
храм восстановлен в
1991 году.

По воскресным
дням, Господским
и Богородичным
праздникам —
Литургия в 9.00

Важным в рамках исследования при проведении анкетирования было определить какие социально-психологические факторы воздействовали на молодых, пришедших из семей агностиков.
Таблица 2
Что не нравилось в обществе и привело в церковь
Критерии

юноши

девушки

Моральная распущенность

21 %

34 %

Пьянство

11 %

26 %

Равнодушие

15 %

31 %

Эгоизм

21 %

27 %

Неискренность

17 %

19 %

Хулиганство

19 %

23 %

Меняющиеся ценности в обществе сблизили две социальные группы исследования о человеческих качествах верующих,
которые импонируют, которых часто нет в рабочем коллективе.
Таблица 3
Сравнительные черты верующих у юношей и девушек
Отмечено девушками
у юношей
Отзывчивость
Душевность

%

%

21 %
17 %

Отмечено юношами
у девушек
Доброта
Гостеприимство

Жизнерадостность

41 %

Ответственность

41 %
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34 %
52 %

Продолжение таблицы 3
Доверчивость

26 %

Способность быстро мо- 73 %
билизоваться, помочь

Простота

73 %

Внешняя красота вну- 67 %
треннего мира, выражение глаз

Формирование менталитета в постсоветский период в православных семьях во многом определил образ жизни, православные ценности, религиозные обряды.
Верующие имеют общий набор идей и ценностей,
Основные составляющие веры передаются в семье поколениям,
Религиозные праздники, обряды, необходимость общения
осваивается,
Православная церковь как часть мировой культуры определяет восприятие, мышление, поведение ее членов.
Культура как медиатор между миром и человеком, определяет степень, глубину вхождения человека в мир. Если культура закрытого типа (Г. Ховстед, Г. Триандис), то возможности человека
ограничивают его вхождение в мир.
Фома Аквинский в работе «Сумма теологии» выделял три
теологических добродетели — вера, надежда, любовь, и четыре
кардинальных или основополагающих — благоразумие, справедливость, мужество, умеренность. Впоследствии католическая
церковь пересмотрела этот ряд и остановилась на следующем:
кротость, любовь, смирение, терпение, умеренность, усердие,
целомудрие, — а православная предлагает свой, немного отличающийся список: воздержание, кротость, любовь, нестяжание,
смирение, трезвение, целомудрие.
Интерпретация мнений прихожан о грехах
и современных уточнениях

Таблица 4

Название грехов
Современное уточнение
Гордыня, тщеславие, высо- Чрезмерная уверенность в себе, самонакомерие
деянность, похвальба
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Продолжение таблицы 4
Зависть, ревность

Желание чужого статуса, имущества, уверенность в несправедливости мира
Гнев, злость, месть
Противостояние любви, деструктивные
чувства
Лень, праздность, уныние Избегание, нежелание физической и духовной работы
Жадность, скупость, алч- Желание материального богатства в
ность, сребролюбие
ущерб духовного
Чревоугодие, обжорство
Желание потреблять больше необходимого
Похоть, блуд, распутство
Разрушение гармоничности, чрезмерное
желание удовольствий

Сам факт осознания сути грехов говорит о подсознательном страхе либо желании преодолеть искушения грешить, совершенства, искоренить зло и сохранить свою бессмертную душу,
посильно бороться с грехами. Среди влияний, укорачивающих
жизнь, преимущественное место занимают страх, печаль, уныние, тоска, малодушие, зависть, ненависть.
Деяния, считающиеся смертными, в православной вере
отличает степень тяжести, и возможности их искупления. Говоря о грешных деяниях, особенно больше внимания необходимо
уделить семи деяниям, которые считаются смертными. Про это
слышали многие, но не каждый знает, какие из грешных деяний
окажутся в этом перечне, и что их будет отличать. Грех называется смертным не из головы, ведь в христиане считают, что при
совершении этих грехов людские души могут погибнуть.
Стоит заметить, что семь смертных грехов, хотя мнение
общества не имеет в этом уверенности, не описывает Библия,
потому что их направление концепции появилось позднее, чем
началось составление Священного письма. Считают, что в качестве основы смогли послужить монашеские труды, имя которому
Евгарий Понтийский.
Прихожане понимают, что если приложить больше усилий,
можно жить таким образом, чтобы не нарушать ни одну заповедь
из десяти, но жить таким способом, чтобы не совершить ни одно
из семи грешных деяний, тяжело. По существу, грешные деяния
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и смертные грехи в православии в количестве тени заложила в
людей мать — природа.
В рамках исследования конкретного проявления такого греха как гордыня респонденты выделили негативные черты и современные проявления доминирует в трансформированном менталитете.
Таблица 5
Современное проявление гордыни
Славолюбие
Самолюбование
цинизм
чопорность
жеманство
педантизм
надменность
потакание
ненависть
тщеславие
строптивость
лицемерие
притворство

Самосожаление
подозрительность
мнительность
обидчивость
тоска
печаль
уклончивость
трусость
податливость
хитрость
упрямство
брезгливость

Самооправдание
безответственность
уклончивость
легкомыслие
игривость
мечтательность
страх
бесцельность
злословие
клевета
безразличие
попустительство

Богатство русского языка позволяло на практических занятиях как в Православной школе Нарвы, так и воскресных школах
высказывать свое мнения, как верующим взрослым, родителям,
учителям, так и ученикам. Рассмотреть каждый аспект характеристики, привести примеры из окружающего бытия, а это уже работу души и победа духовного над греховным, чтобы стать чище.
Таблица 6
Чувства переживаемые верующими и осознание проблем
Ощущение внутреннего
превосходства над другими
Критика других
Обвинение других, не себя

Принижение себя
Уныние , тоска, депрессия
Корыстолюбие,жадность, скупость
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Продолжение таблицы 6
Злословие, зломыслие
Раздражение, досада
Осуждение других, сплетни
Разочарование
Презрение к другим
Хвастовство
Презрение и ненависть к другим

Зависть ,лесть
Ложь, обман, лицемерие
Блуд и ревность
Месть
Хвастовство
Страх, тревога, беспокойство
Обиды

Схитрили респонденты, комментируя негативное отношение к людям, злоупотребляющим пищей, сказав, что можно обнаружить как в книгах Ветхого, так и Нового Завета. Например,
царь Соломон писал: «Не будь между упива Хвастовство ющимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница
и пресыщающийся обеднеют, и сон Хвастовство ливость оденет
в рубище». А также советовал: «И поставь преграду в гортани
твоей, если ты алчен».
1 декабря Православная Церковь празднует Собор Святых
Земли Эстонской и нельзя не привести слова вечные во времени в
пространстве, они яркое подтверждение в Эстонии каждого дня
и для каждой верующей и стремящейся верить семье.
Молитва ко всем святым Земли Эстонския:
«О всеблажении и богомудрии угодницы Божии, подвиги
своими землю Эстонскую освятившии и телеса своя, яко семя
веры, в ней оставльшии, душами же своими Престолу Божию
предстоящии и непрестанно о ней молящиися! Се ныне, в день
общаго вашего торжества, мы, грешнии, меньшии братия ваши,
дерзаем приносити вам сие хвалебное пение. Величаем ваша
великия подвиги, духовни воини Христови, терпением и мужеством до конца врага низложившии и нас от прелести и козней
его избавляющии. Ублажаем ваше святое житие, светильницы
Божественнии, светом веры и добродетелей светящиися и наша
умы и сердца богомудренно озаряющии. Прославляем ваша великая чудеса, цвети райстии, в стране нашей прекрасне процветшии и ароматы дарований и чудес повсюду благоухающии. Восхваляем вашу богоподражательную любовь, предстателие наши
и покровителие, и, уповающе на помощь вашу, припадаем к вам
и вопием: вси святии сродницы наши, от лет древних просияв109

шии и в последния дни подвизавшиися, явленнии и неявленнии,
ведомии и неведомии! Помяните нашу немощь и уничижение и
молитвами вашими испросите у Христа Бога нашего, да и мы,
безбедно преплывше житейскую пучину и невредимо соблюдше
сокровище веры, в пристанище вечнаго спасения достигнем и в
блаженных обителех Горняго отечества вкупе с вами и со всеми
угодившими Ему от века святыми водворимся благодатию и человеколюбием Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Емуже со
Превечным Отцем и со Пресвятым Духом подобает непрестанное
славословие и поклонение от всех тварей во веки веков. Аминь.
Празднование Собора Святых Земли Эстонской установлено Указом Святейшего Патриарха Алексия II в 2002 году, согласно этому же Указу была написана икона «Собор Святых
земли Эстонской», которая ныне находится в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе. В Собор Святых земли
Эстонской входят не только прославленные непосредственно на
территории Эстонии святые угодники Божии, но и те, кто имеет отношение к этой земле фактом своего рождения или попечительством о ней. Например, св. праведный Иоанн Кронштадтский, который сыграл важнейшую роль в становлении эстонского
Православия, был вдохновителем строительства храма в Петербурге для православных чухонцев, стал его первым жертвователем. Иоанн Кронштадтский помогал в становлении и Пюхтицкому Успенскому женскому монастырю, в котором иноческие труды
начинались по его благословению.
Уроженцем Эстонии был псковский преподобный Серапион Спасоелезаровский, который родился в Юрьеве Ливонском в 90-е годы XIV века и был вынужден бежать в связи
с гонениями на православную веру во Псков, где стал монахом
Спасоелеазаровского монастыря и учеником преподобного Ефросина Псковского. В Собор Святых земли Эстонской входят
и преподобные Иона и Васса Псково-Печерские подвижники.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь стал строиться
ими, бежавшими от гонителей-католиков. С 1920 года по 1940
Псково-Печерский монастырь располагался на территории
Эстонской республики, был приписан к Ревельской епархии и
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большевистские послереволюционные гонения промыслительно
обошли монастырь стороной.
Заключение
Актуальность проведенного исследования доказало поставленную гипотезу
• Менталитет — это общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность образов, идей, верований, навыков духа, в которой находят свое выражение
представления о личности и ее отношении к обществу,
идеалы добра и зла, справедливости, должного, равенстве, о ходе истории и т. д.
• Менталитет является имплицитным, корневым основанием коллективного мировосприятия, мировоззрения,
поведения.
• Цель Христианства — религия любви и добра, а не справедливости.
• Прощение и умение говорить с заблуждающимся —
важнейшая ценность любого христианина. Обращение
неверующих и забота о душах паствы — важнейшая
функция любой церковной структуры.
• С точки зрения христианской веры никому не поздно искренне раскаяться в своих заблуждениях и своих грехах,
ощибках и случайных поступках.
• Любому человеку, личности, конкретной душе дается
шанс победить внутренние сомнения. И чем больше разнообразие этих душ, чем многообразнее системы взглядов и точек зрения наших с вами современников, чем
выше их уровень культуры и образования, чем полнее и
разностороннее их представление об окружающей действительности, тем, возможно, и полнее вера этих людей,
крепче и осознаннее возможный их религиозный выбор.
• Исторические исследования тесных взаимосвязях православия Эстонии и России подтверждают и современное переплетение веры и гордость за патриарха Всея
Руси Алексия Второго, символа веры, победы добра над
злом.
111

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ
ОРИЕНТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА Г. ПСКОВА
Д. Я. Грибанова
«Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ
научного проекта № 15-16-60005 «Смысложизненные
ориентации и представления современной молодежи
о возможностях самореализации в социокультурном
пространстве Псковской области»
Перспективы социально-экономического и культурного развития в Российской Федерации в целом и отдельных ее регионов
выдвигают в качестве приоритетных направлений работу с молодежью, оказание поддержки в решении проблем ее социализации,
адаптации и самореализации в социальной среде проживания.
Псковская область занимает особое геополитическое положение и имеет богатый исторически сформированный культурный
фон развития. Молодые люди — важнейший его стратегический
ресурс, недооценка социального потенциала которого влечет за
собой существенное снижение вклада юношей и девушек в его
дальнейшее развитие. Процесс самореализации и самоактуализации личности обусловлен характером ее смысложизненных
ориентаций. Новый тип социальных отношений, политической
системы и политического режима стимулируют процесс реформации или пересмотра существующих смысложизненных ориентаций, формирования новых социально-психологических установок и ценностей молодого поколения. Отсюда особая значимость
проблемы исследования и развития смысложизненных установок и ценностей молодых псковичей, потребности в самореализации в социокультурном пространстве Псковского региона.
Это тем более важно, что круг социальных задач, которые необходимо решить молодежи значительно расширился. Вступление
в самостоятельную жизнь предполагает не только завершение образования и профессионально-личностное самоопределение, но
и реальные политические и гражданские права. В связи с этим
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важно изучить смысложизненные и ценностные ориентации выпускников различных учебных заведений.
Участниками данного исследования стали выпускники колледжа Псковского государственного университета в количестве
60 человек, из них 30 девушек и 30 юношей. Были использованы
тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева, методика
исследования ценностных ориентаций (МИЦО) А. Н. Николаева,
анкета «О смысле жизни» В. Э. Чудновского.
Методика исследования ценностных ориентаций представ
ляет собой список из 20 ценностей, которые необходимо по
5-балльной шкале оценить дважды: первый раз с точки зрения
важности их для молодых людей, второй — присутствия в настоящее время в их жизни. Среди пяти наиболее значимых жизненных ценностей выпускников колледжа фигурируют здоровье (12,83 б.), профессиональные качества (12,42 б.), любовь
(12,40 б.), личностный рост (12,35 б.) и наличие ярких впечатлений в жизни (12,15 б.) почти наравне оцениваемые с автономностью (12,12 б.). Наименее важными, по мнению молодых людей,
являются ценности привлекательности (9,85 б.), богатство духовной культуры (9,70 б.), известность (8,93 б.), общественная
и политическая деятельность (8,28 б.) и ниже всего в рейтинге
ценностных ориентаций находится ценность богатой духовно-религиозной жизни (8,03 б.).
Таким образом, в структуре ценностных ориентаций молодых людей преобладают те, которые связаны непосредственно
с ними самими, определяют насыщенность и успешность собственной жизни (здоровье, любовь, профессиональность, яркие
впечатления и автономность). Ценность данных качеств полностью объясняются психологическими особенностями юношеского возраста, ведущей деятельностью которого является профессиональное и личностное самоопределение. Высокая ценность
любви иллюстрирует потребность в установлении близких эмоциональных связей, а автономность подчеркивает извечное противостояние «отцов и детей», которое в современных условиях
зачастую затягивается, так как период социальной незрелости
также становится все длиннее.
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Наименьшую значимость в представлениях молодых людей имеют идеальные ценности: богатство культуры как таковой
и духовно-религиозные ценности, общественно-политическая
жизнь, от которой молодые люди далеки, не понимают роли в их
собственной жизни. Низкая ценность известности можно объяснить как возрастными факторами, так и особенностями русского
менталитета, где популярность не очень высоко ценится, а зачастую порицается. Довольно низкая оценка привлекательности,
возможно, объясняется тем, что они и так себя считают молодыми и привлекательными.
Если проводить аналогию с терминальными и инстру
ментальными ценностями, по М. Рокичу, у выпускников колледжа преобладают инструментальные ценности, а большинство
терминальных недооценивается, возможно, в силу юного возраста, недостаточного жизненного опыта, а также несформированности интересов в сфере нематериальных ценностей.
Анализируя структуру ценностных ориентаций выпускни
ков, необходимо отметить, что центральное место в ней занимают
следующие ценности, выявленные с помощью корреляционного
анализа: чувственные удовольствия (15 корреляционных связей
из 19 возможных); служение и демократия (по 14 связей), хотя
сами ценности находится ближе к концу списка по значимости;
ценности здоровья, интересной работы и нравственных качеств
(13 связей). То есть структура ценностных ориентаций молодых
людей неоднозначна и включает как сугубо эгоистичные ценности (наслаждения, например), так и социальные (демократия,
работа) и индивидуально-психологические (здоровье, нравственные качества).
Вторая часть методики направлена на определения реали
зации данных ценностных ориентаций в жизни молодых людей
на сегодняшний день. Все они, кроме духовно-религиозной жизни, оцениваются ниже, чем их важность в целом. Чем выше находится ценностная ориентация по важности в первом рейтинге,
тем меньше ее присутствие в жизни учащихся, что говорит о недостаточной реализации данных сторон жизни.
Первые места несколько изменились по сравнению с оценкой значимости ценностных ориентаций выпускников колледжа
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в целом. Выше всего, по мнению респондентов, у них представлены в реальной жизни нравственные качества (10,98 б.), далее
здоровье (10,85 б.), они личностно растут (10,77 б.), реализуются
в любви (10,75 б.), а также развивают свои профессиональные
качества (10,45 б.), не забывая про получение ярких впечатлений
от жизни (10,42 б.). Последние места занимают такие реализованные ценностные ориентации, как известность (7,85 б.), сразу
за которой стоит общественная и политическая жизнь (7,87 б.),
что естественно объясняется юным возрастом испытуемых, далее следуют богатая духовно-религиозная жизнь (8,28 б.) (она
единственная, по мнению выпускников реализуется чаще, чем
это хотелось бы им), служение людям (9,18 б.) и богатство духовной культуры (9,23 б.). Таким образом, несмотря на более низкую
оценку реализации ценностных ориентаций в действительности,
их последовательность почти совпадает с оценкой значимости в
целом для юношей и девушек, причем гендерных различий ни в
уровне значимости, ни в степени реализованности не было выявлено.
Структура ценностных ориентаций выпускников, которая выявлялась с помощью корреляционного анализа по методу Ч. Спирмена, установила, что реализованные в жизни молодых ценности
крайне тесно взаимосвязаны. Так, ценностные ориентации на безопасность и власть положительно коррелирует со всеми остальными девятнадцатью ценностными ориентациями, представленными
в методике, ценность здоровья — с восемнадцатью.
Корреляционный анализ, осуществленный между одно
именными ценностями в первой и второй части методики, показала, что чем более значимы ценности в жизни выпускников
колледжа, тем в большей степени они реализуются в их жизни.
Кроме того, некоторые из ценностных ориентаций с точки зрения их значимости для молодых людей (часть 1) демонстрируют
достоверные взаимосвязи со всеми ценностными ориентациями,
реализованными в жизни самих респондентов: ценность безопасности (19 из 19 связей), религия (16 связей), служение (17), хотя
их рейтинг среди других ценностных ориентаций является низким, то есть как оценивают, так и реализуют.
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Смысложизненные ориентации изучались с применением
анкеты «О смысле жизни» Э. В. Чудновского и опросника смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева.
Проанализируем ответы на вопросы анкеты «О смысле жизни». Выпускники вуза в большей степени согласны с утверждениями о необходимости понимания смысла своей жизни (9,3 б.
из 11) и об изменении его с возрастом (9,5 б.), причем небольшое значение стандартного отклонения (2,1–2,3 б.) говорит о том,
что это мнение большинства молодых людей. Причем девушки в
большей мере считают, что смысл жизни подвержен изменениям в течение жизни (U = 316,5, p ≤ 0,05). Немного более низкую
оценку получило утверждение о том, что в жизни человека много
смысла (8,7 б.) и разброс оценок немного выше (2,6 б.). Ниже
всего были оценены утверждения по поводу положительного
влияния смысла жизни на судьбу человека (8,4 б.) и представление о собственном смысле (8,1 б.), однако это также оценка выше
среднего арифметического (5,5 б.). Стандартное отклонение по
данным утверждениям также выше, чем по остальным (3–3,1 б.),
то есть молодые люди не столь единогласны в отношении выше
названных утверждений.
Для выявления взаимосвязей между ценностными ориентациями представлениями выпускников колледжа о смысле
жизни был применен корреляционный анализ. Он показал, что
значимость ценностных ориентаций на нравственные качества
(МИЦО, часть 1) положительно коррелирует со всеми утверждениями о смысле жизни, по В. Э. Чудновскому, на любовь и на
служение людям — с четырьмя из пяти утверждений. Чем выше
юношами и девушками ставятся ценности здоровья (r = 0, 296, p
≤ 0,05), нравственных качеств (r = 0, 328, p ≤ 0,05) и профессиональных качеств (r = 0, 338, p ≤ 0,01), тем он увереннее в том,
что смысл жизни меняется с возрастом. Чем выше оценивается
значимость религии молодыми людьми, тем больше они считают,
что понимание смысла жизни необходимо каждому человеку (r =
0, 310, p ≤ 0,05), а чем более выраженной является ценность богатой духовной культуры личности, тем положительней оценивается влияние смысла жизни на судьбу человека (r = 0, 255, p ≤ 0,05).
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Ценности, реализуемые выпускниками колледжей в собственной жизни, демонстрируют несколько иные взаимосвязи с
представлениями о смысле жизни. Так, наибольшее число взаимосвязей выявлено между ценностными ориентациями на личностный рост и служение людям, которые положительно коррелируют с оценкой утверждений о необходимости смысла жизни
для каждого человека (r = 0, 342, p ≤ 0,01 и r = 0, 323, p ≤ 0,05
соответственно); об осмысленности человеческой жизни (r = 0,
308 и r = 0, 320, при p ≤ 0,05 соответственно); о том, что молодые
люди представляют себе свой смысл жизни (r = 0, 267 и r = 0, 295
при p ≤ 0,05 соответственно). Ценностные ориентации на нравственные качества также демонстрируют взаимосвязи с первыми
четырьмя из пяти представлений о смысле жизни.
Представление о том, что в жизни человека много смысла
прямо пропорционально связано с такими реализованными выпускниками колледжа ценностями, как автономность (r = 0, 333,
p ≤ 0,01), богатство духовной жизни (r = 0, 353, p ≤ 0,01) и интересная работа (r = 0, 266, p ≤ 0,05). Чем четче молодые люди
представляют себе собственный смысл жизни, тем больше реализованы в их жизни ценности автономности (r = 0, 327, p ≤ 0,05),
богатства духовной жизни (r = 0, 259, p ≤ 0,05) и здоровья (r = 0,
347, p ≤ 0,01).
Также анкета В. Э. Чудновского предлагает респондентам
продолжить предложение «Смысл жизни состоит в …». У юношей данное задание вызвало значительные затруднения, так как
46,7 % из них не продолжил данное предложение, что говорит
о трудностях с определением смысла собственной жизни. Еще
23,3 % ответили, что просто жить или жить с целью (3,3 %). По
6,6 % написали, что смысл жизни заключается в работе или любви. Остальные ответы являются уникальными: найти себя, добиться чего-то, саморазвитие, семья, интересные дела и др.
Девушки более определились со смыслами своей жизни, из
них не дали ответа на данных вопрос либо ответили, что не знают, 16,7 % респондентов. 36,7 % считают своим смыслом жизни
создание семьи, рождение ребенка (20 %), любовь (13,3 %), хотя
понимают ее по-разному: любить, быть любимым, иметь люби117

мого человека. Небольшая часть (по 6,6 %) опрошенных девушек
в качестве смысла жизни называют деньги, карьеру, саморазвитие, реализацию своих желаний, стремление оставить след после
себя. Уникальными смыслами жизни выпускниц колледжа являются духовные ценности, открытия, нести радость окружающим,
быть счастливым и др.
Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева имеет различные нормы для мужчин и женщин, поэтому анализ его
результатов следует проводить раздельно. Общий показатель
смысложизненных ориентаций юношей составляет 93 балла (при
среднем значении в 103,1 б. по нормам Д. А. Леонтьева), что говорит о низком уровне осмысленности жизни молодыми людьми.
Среднее значение общего показателя осмысленности жизни девушек значительно выше и составляет 99,4 б. при среднем по нормативным значениям 95,8 б. Результаты по уровням осмысленности жизни распределились следующим образом: среди юношей
низкий уровень выявлен у 53,3 %, у девушек — 26,7 %, средний
— 30 и 33,3 % соответственно. Высокий уровень общего показателя осмысленности жизни наблюдается у 16,7 % респондентов
мужского пола и у 40 % — женского.
Далее была проведена оценка различных показателей смысложизненных ориентаций личности выпускников колледжа. Показатель «цели в жизни» характеризует наличие или отсутствие в
жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие
баллы по данной шкале демонстрируют 50 % юношей и 16,7 %
девушек. Это говорит, что они живут сегодняшним или вчерашним днем. Средним уровнем по данной шкале обладают 43,3 %
выпускников, а также 53,3 % выпускниц колледжа. Лишь у 10 %
юношей и 30 % девушек был выявлен высокий уровень выраженности целей в жизни, что в данной выборке свидетельствует не
столько целеустремленные люди, но и прожектеры, планы которых не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются
личной ответственностью за их реализацию, что подтверждается
последующими показателями.
Показатель «Процесс жизни» связан с интересом и эмоциональной насыщенностью жизни. Однако 50 % выпускников и
118

26,7 % выпускниц характеризуются низким уровнем осмысленности процесса жизни, то есть, не удовлетворены своей жизнью
в настоящем, хотя могут придавать излишнее значение воспоминаниям о прошлом или нацеленности на будущее. На среднем
уровне наполненность жизни ощущают по 30 % опрошенных независимо от пола. Оценивают свою жизнь как интересную, эмоционально насыщенную и наполненную смыслом 20 % молодых
людей и 43,3 % девушек.
60 % девушек и лишь 23,3 % юношей ощущают прожитый
отрезок жизни как продуктивный и осмысленный. На среднем
уровне результативность свою жизнь оценивают 40 % выпускников и 23,3 % выпускниц не удовлетворены прожитой жизнью
36,7 % и 16,7 % соответственно.
Более половины (53,3 %) респондентов мужского пола и
16,7 % женского считают, что они не в силах контролировать
свою жизнь, 27,7 % и 50 % соответственно — на среднем уровне
оценивают свои силы. Только 20 % и 33,3 % выпускников имеют
мнение о себе как о сильной личности, обладающей достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со
своими целями, задачами и представлениями о ее смысле.
Локус контроля жизни, или управляемость жизнью, молодыми людьми оценивается так же, как и собственные силы: на
низком уровне — 46,7 %, на среднем и высоком — 26,7 %. Однако
девушки более убеждены в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в
жизнь и так считает более половины (53,3 %), на среднем уровне
— 30 %. Лишь 16,7 % выпускниц — фаталистки и убеждены в
том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю,
что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на
будущее.
Таким образом, по методике смысложизненных ориентаций
можно сделать вывод, что девушки считают свою жизнь более
осмысленной по всем параметрам: склонны планировать свое будущее, ярче ощущают насыщенность жизнью и считают ее более продуктивной, видя возможности управлять самой жизнью и
чувствуя свою причастность к собственной осмысленной само119

реализации. Молодые люди — выпускники колледжа в меньшей
степени определяют смыслы собственной жизни и считают, что
осуществление мало зависит от них самих.
Проведенный корреляционный анализ выявил ряд взаимосвязей между ценностными и смысложизненными ориентациями.
Так, общий показатель осмысленности жизни прямо пропорционально связан с ценностными ориентациями на служение людям
(r = 0,258, р ≤ 0,05) и на профессиональные качества (r = 0,350, р ≤
0,01). Последняя ценность, в свою очередь, положительно коррелирует также с целеустремленностью выпускников (r = 0,332, р ≤
0,01) и определяет наполненность жизни на сегодняшний момент
служение людям (r = 0,362, р ≤ 0,01), а также удовлетворенность
от прожитого отрезка жизни служение людям (r = 0,468, р ≤ 0,05).
Насыщенность процесса жизни положительно коррелирует
с ценностью интересной работы для молодых выпускников служение людям (r = 0,316, р ≤ 0,05), которая, в свою очередь, взаимосвязана с удовлетворенностью жизнью (r = 0,318, р ≤ 0,05). Результативность также обнаруживает положительные взаимосвязи
с ценностями автономности (r = 0,270, р ≤ 0,05), духовной культуры (r = 0,272, р ≤ 0,05), служения обществу (r = 0,267, р ≤ 0,05).
Чем выше ценность ярких впечатлений у молодых людей,
тем больше они уверены в том, что могут контролировать собственную жизнь (r = 0,278, р ≤ 0,05).
Таким образом, смысложизненные ориентации тем более
выражены у выпускников колледжа, чем выше для них ценность, в основном, профессиональных сторон жизни: профес
сиональных качеств, интересной работы, служения.
Корреляционный анализ между реализованными ценностными ориентациями и смысложизненными ориентациями (по
Д. А. Леонтьеву) выявил несколько другие по сравнению с описанными выше взаимосвязи. Среди ценностей, реализованных в
жизни молодых людей, наибольшее число взаимосвязей обнаруживают ценности нравственных качеств и любви, которые связаны
с четырьмя из пяти показателей смысложизненных ориентаций,
причем значимыми являются взаимосвязи с результативностью
жизни (r = 0,374 и r = 0,473 при р ≤ 0,01 соответственно). Реали120

зация профессиональных качеств в жизни выпускников колледжа
также имеют непосредственное отношение к удовлетворенности
жизнью (r = 0,473, р ≤ 0,01). Представленные в жизни молодых
людей ценностные ориентации на автономность (r = 0,261, р ≤
0,05), безопасность (r = 0,293, р ≤ 0,05), здоровье (r = 0,280, р ≤
0,05) прямо пропорционально связаны с общим показателем осмысленности жизни.
Таким образом, смысложизненные ориентации выпускни
ков колледжа напрямую зависят от реализации их нравственных
ценностей.
Проведенное исследование демонстрирует неоднозначную
направленность ценностных и смысложизненных ориентаций
выпускников колледжа. Конечно, это объясняется достаточно
юным возрастом испытуемых, однако потребительская и гедонистическая направленность личности опрошенных также налицо.
Возможно, недостаток жизненного опыта и особенностей социального окружения, а также влияния различных социальных факторов приводят к перекосу в системе ориентаций молодых людей.
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Святоотеческое наследие как руководство
в духовно-нравственном воспитании
(К 200-летию со дня рождения святителя
Феофана затворника)
В. О. Гусакова
Современная педагогическая наука все чаще и чаще обращается к святоотеческому наследию, как к источнику для обоснования христианских ценностей (Т. И. Петракова, О. Л. Янушкявечене, Е. Шестун, В. И. Слободчиков) и организации
духовно-нравственного воспитания на основе этих ценностей.
В условиях наблюдаемой смены гуманитарной парадигмы
ценностной (В. А. Сластенин) святоотеческое наследие можно
рассматривать как теоретическую базу или руководство для педагогов в процессе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, потому что содержит незыблемые для человека
ценности и подробное руководство, как этим ценностям следовать в достижении главной цели человеческой жизни — раскрытия своего предназначения (Божественного замысла о самом
себе).
В отличие от гуманитарной парадигмы, провозглашающей
главной ценностью человека — свободную личность, обладающей уникальными способностями для реализации и утверждения
своего «Я» в социуме, ценностная парадигма выстраивается в соответствии с базовыми национальными ценностями.
В их последовательности первостепенное место занимает
патриотизм — любовь к Отечеству, интегрирующий в себе два
ключевых христианских понятия — любовь — высшую добро
детель и Отечество — Отечество земное, как преддверье Отечества Небесного.
Завершает цепочку базовых национальных ценностей —
человечество и человек как часть целого, объединенного идеей
творения.
Человек занимает центральное место в святоотеческом наследии.
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Можно сказать, что вся духовная мысль сосредоточена на
нем. Но, в отличие от антропоцентризма и гуманизма, утверждающих самоценность человеческой личности, святоотеческое наследие указывает на ценность образа и подобия Божие в человеке.
Святитель Феофан Затворник пояснял: «Образ Божий состоит в естестве души, а подобие — в свободно приобретаемых ею
богоподобных качествах»1 — кротости, милосердии, воздержании, миролюбии, терпении и др.
Святые отцы рассматривают человека в трехсоставном естестве: телесном, душевном и духовном (разумном), и трех состояниях:
• естественном (по сотворению — совершенным по телесной и духовной природе);
• неестественном (после грехопадения — с помраченным
умом, поврежденной волей, искаженным обликом, но не лишенным свободой выбора);
• обновленном (нравственно совершенном, святом).
В естественном состоянии человека дух главенствовал над
душою и телом.
Таким человек был в раю — своем Отечестве, где он знал
свое предназначение и исполнял его — возделывал и сохранял
рай (Быт. 2:15).
О таком человеке говорил святой Макарий Великий: «Высоко
достоинство человека. Смотри, каковы небо, земля, солнце и луна:
и не в них благоволил упокоится Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех тварей, даже, осмелюсь сказать, не
только видимых, но и не видимых, т. е. служебных тварей»2.
Согрешив и продолжая грешить, человек деформирует свое
естество. Дух перестает главенствовать над душой и телом и попадает под их влияние. Человек утрачивает в себе образ Божий,
удаляется от своего предназначения, которое заключается в спасении через восстановление в себе поврежденного грехом естества, и как следствие теряет возможность вечной жизни в Отечестве Небесном.
Обновленное состояние человека достигается восстано
влением в естестве иерархии: дух (1) — душа (2) — тело (3) и
победой духа над душой и телом.
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Авва Дорофей так писал об этом: «Есть три состояния в человеке: он или действует по страсти, или сопротивляется ей, или
искореняет ее. Действует по страсти тот, кто приводит ее в исполнение, удовлетворяет ей. Сопротивляется ей тот, кто не действует
по ней и не отсекает ее, но благоразумно минует как бы страсть,
однако имеет ее в себе. А искореняет страсть тот, кто подвизается
и действует против страсти»3.
Искоренение страсти через исполнение своего пред
назначения сопровождается духовным очищением, приобре
тением богоподобных качеств, и, как следствие, раскрытием образа Божия.
Сегодня вопросы «каково предназначение человека?», а равно и «кто есть человек?» приобрели особенную остроту в связи
с актуализировавшимися экзистенциональными проблемами и
надвигающейся угрозой антропологического кризиса.
Модель «человек — потребитель» — это не «настоящий
человек» (А. С. Макаренко) и уж, конечно, не Богочеловек, —
это человек, стремящийся к модели «человек исчезающий»
(А. А. Остапенко).
Святой Антоний Великий говорил: «…никто из нас не должен питать в себе желание приобретать. Ибо какая выгода приобретать то, чего не возьмешь с собой. Почему не приобретать
нам лучше то, что и с собою взять можем, как то: благоразумие,
справедливость, целомудрие, мужество, рассудительность, любовь, нищелюбие, веру во Христа, безгневие, страннолюбие?
Приобретши сии (добродетели), мы найдем их впереди себя там,
приготовляющими нам пристанище на земле кротких»4.
Наблюдаемая сегодня информатизация и технологизация
всех сфер человеческой жизни облегчает материальный быт человека, но не решает, а наоборот, усиливает у поиска смысла жизни и усугубляет нравственную дезориентацию.
Еще в XIX столетии святитель Феофан Затворник называл
такое состояние «нравственным повреждением рассудка», а людей с таким состоянием «неправоходящими», отчужденными от
Бога: одни «хотят все строить из произвольных своих отвлеченных понятий», другие «бременят голову» разными «неочищен124

ными» сведениями, третьи — среднее звено между первыми и
вторыми — «ветреники, самохвалы, всезнайки»5.
Их характеризует: «в понятиях: неясность, сбивчивость,
безотчетность, незнание их цены и подчинения… запутанность и
нестройность; в суждениях: опрометчивость и поспешность, чувственность, изменчивость, отсутствие оценки, неведение, болтливость и шутовство, поверхностность; в заключениях: недальновидность и близорукость, безначалие или предположительность,
предрассудки и софизмы. Рассудок у таких людей «не пользуется
своими правами и сидит, как в какой-нибудь засаде, без действия
или действует превратно»6.
По сути, святитель обрисовал доминирующие типы школьников, у которых уже в средней школе переизбыток разного рода
непроанализированной и нравственно недифференцированной
информации, но которые при этом мнят себя знатоками и умельцами. По окончании среднего образования такие выпускники
сталкиваются с проблемой профессионального и личностного
самоопределения. С учетом мировоззренческой размытости, они
отождествляют вопросы «кем быть?» и «каким быть?» с вопросом «как устроить комфортную жизнь?», а вопрос «в чем смысл
твоей жизни?» вызывает смущение, скепсис.
Святые отцы дают конкретные ответы на вопросы «кто есть
человек?» и «каково его предназначение?».
Например:
• «Человеком должно называть того, кто принялся исправлять себя… Для чего создан человек? Для того, чтобы познавая
творения Божия, он зрел Самого Бога и прославлял Создавшего
их для человека» (Святой Антоний Великий).
• «Все доброе, что только можете делать, делайте; никого
не осуждайте, не окрадывайте, ни кому не лгите, ни пред кем не
возноситесь, ни в ком не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не
соблазняйте, не касайтесь чужой чести и сохраняйте верность женам вашим. — Если так будете поступать, то недалеко будете от
Царствия Небесного» (Преподобный Иоанн Лествичник)7.
Опираясь на богатейшее святоотеческое наследие, святитель Феофан Затворник в своем труде «Христианская педагоги125

ка» сформулировал суть воспитания, помогающего и учащимся и
педагогам найти верные ответы на выше обозначенные вопросы:
«труд возведения образа в совершенное подобие. Возвращенный
по образу Создавшего Господним Духом преобразуется от славы
в славу, но не без нас; наш труд и старание, а созидает и возвращает Бог благодатью Пресвятого Духа, по вере в Господа»8.
Итак, в деле воспитания человека — «восстановлении в нем
образа и подобия» должны быть задействованы Бог и его соработники — педагог и сам человек. Сегодня, о таком соработничестве, как опыт общения с Богом всех участников педагогического
процесса, отмечается в духовных образовательных заведениях9.
Святитель Феофан Затворник особенно подчеркивал важность такой деятельности, как воспитание. Он писал: «Воспитание из всех святых дел самое святое»10.
От педагога требуется «просветить ум и образовать сердце»
согласно Богооткровенной Истине, то есть способствовать формированию у учащегося картины мира, в которой он — человек
— венец Творения, призван в мир, чтобы возделывать и сохранять его.
Главной мыслью святителя Феофана Затворника, настойчиво озвучиваемая им на лекциях в Санкт-Петербургской Академии, стала идея нравственно воспитывающего обучения, которое
не только развивает ум, но и, что особенно важно, облагораживает сердце.
Святитель считал необходимым включение в систему образования основ религии (православия) и христианской нравственности для формирования аксиологической картины мира — системы представлений о сотворенном бытии, в котором главными
ценностями являются личность и ее взаимодействии с Богом по
образу сыновства.
Это вовсе не означало, что все школьные предметы, включая, например, математику, должны преподаваться с религиозной
точки зрения. Святитель Феофан считал основы религии и христианской нравственности прочным фундаментом для дальнейшего построения крепкого научного знания.
Иначе обладающий большим количеством знаний, но не
имеющий нравственных руководств, выпускник будет подобен
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холодной и бездушной статуи и вряд ли сможет применить приобретенное в ходе обучения богатство на пользу людям и Отечеству.
Святитель Феофан справедливо замечал, что при всем многообразии сочинений и толкований о воспитании, педагогу необходимо самому познать Слово Божие и осуществить его. Кроме
того, святитель напоминал, каждый педагог уже получил «часть
добра, приготовленного нашими предшественниками» и потому
теперь он должен его сохранить, преумножить и передать ученикам.
Процесс воспитания святитель видел как поддерживание и
укрепление в учащихся доброй стороны и обессиливание и подавление худой.
Святитель предостерегал педагогов от излишнего увлечения
какой-либо стороной воспитания. В эстетическом, формирующем
вкус, он видел опасность «похотствования», в этикете — «гордость, спесь, своенравие, неприступность, презорство к низшим
и низость перед высшими», в предприимчивости и деятельности
— «корыстность» и «безжалостность».
Святитель указывал на онтологический смысл педагогической ответственности: «Ибо будет время, когда все станем пред
лицом Судии: как бы в ту пору не пришлось нам услышать от безмолвных ныне детей укорного вопроса: «А вы нас не тому учили»
или «А вы этому не учили!»11.
Важную роль в воспитании святитель отводил Церкви: «все
церковное чудным образом возгревает и питает благодатную
жизнь дитяти и всегда есть самая безопасная и непроницаемая
ограда от покушения невидимых темных сил, которые всюду готовы проникнуть в развивающейся только душе, чтобы своим
дыханием заразить ее»12. Такой заразой святитель Феофан считал
богоборческие и безнравственные книги, соблазнительные рисунки, картины и скульптуры. Сегодня наибольшую угрозу такого «заражения» представляют средства СМИ и Интернет.
Педагогическим воззрениям святителя Феофана Затворника созвучны мысли его современника — русского педагога
К. Д. Ушинского, хотя знакомы они не были.
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Как и святитель, Ушинский тоже выступал за «нравственно-религиозное воспитание детей, в основании которого положена религия, наука и жизнь»13 и придерживался мнения, что даже
самое «величайшее развитие умственное не предполагает еще необходимо прочной общественной нравственности»14, которая зависит от семейного, религиозного и общественного воспитания.
Особую роль в воспитании Ушинский отводил религии:
«Современная педагогика исключительно выросла на христианской почве, и для нас нехристианская педагогика есть вещь немыслимая — безголовый урод и деятельность без цели, предприятие без побуждения позади и без результатов впереди»15.
Созвучность педагогических воззрений святителя и светского педагога указывает на актуальность и целесообразность
использования святоотеческого наследия педагогами в качестве
руководства в процессе духовно-нравственном воспитании не
только в XIX столетии.
Сегодня можно снова наблюдать обращение ученых-педагогов к трудам святых отцов Церкви. Их актуальность во все времена подтверждается следующими обстоятельствами:
• в текстах последовательно, подробно и доступно для понимания самому неискушенному читателю, с использованием
эпитетов и аналогий, изложены рекомендации для человека, вступившего на путь восстановления своего естества;
• все рекомендации носят вневременной характер — человеческие страсти и добродетели имеют неизменную природу,
трансформацию претерпевает только форма результата от проявления страсти или добродетели;
• все святые отцы, без исключения, направляют человека по
пути следования Христу — Богочеловеку — идеалу для всего человечества в деле восстановления поврежденного естества.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
М. Е. Гусарова
На протяжении многовековой истории развития русской государственности роль Русской Православной Церкви (РПЦ) в политической, экономической и социальной сферах общества была
различной в зависимости от характера складывающихся общественных отношений. Особо значима, на наш взгляд, социальная
роль церкви. Рассмотрим в ретроспективе основные направления
социальной деятельности церкви, которые и заложили основу её
современного социального служения.
Уже в первых письменных источниках X века есть сведения о
людях убогих и призреваемых церковью: лечец, хромец, вдовица,
задушный человек, прощеник. По новгородской грамоте к таким
«церковным людям» (имеющим право на защиту от церкви) принадлежали и изгои: неграмотный попович, выкупившийся холоп,
обанкротившийся купец и осиротевший князь. Поддерживаемая
государственной властью и набирающая силу церковь начинает
осуществлять и правозащитную функцию. Гражданские дела,
подлежащие рассмотрению в епископском ведомстве домонгольского периода, включали конфликты между мужьями и жёнами,
родителями и детьми, дела об усыновлении, о незаконных детях
и т. п. Для их решения требовалась не столько юридическая формальность, сколько обращение к совести и морали враждующих
сторон. Для этого необходим был нравственный авторитет, которым к этому времени уже обладали духовные лица.
Русская церковь начала осуществлять свою нравственно
воспитательную миссию среди народа с языческой религией. Её
новые моральные принципы были резкой противоположностью
нравственным идеям русского язычника. Поэтому нравственно-воспитательные уроки церкви усваивались не всегда быстро
и успешно. Но постепенно путь спасения вырабатывался через
добрые дела и эта идея была выражена русским князем Владимиром Мономахом «…можно и в миру спастись, если уж для нас
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трудно и отшельничество и монашество и пост, путём которых
спасаются другие добрые люди».
Церковь влияла не только на нравственные качества каждого отдельного члена общества, но и в целом на общественную
мораль и социально-культурные нормы и принципы жизни. Это
социокультурное влияние просматривалось в трех направлениях.
Во-первых, переустройство русской семьи на новых принципах:
ликвидация многожёнства, возвышение женщины как жены и
матери. Эти принципы способствовали изменению законодательства, в основу которого были положены свободная личная воля,
свободное произволение на брак. Идеал христианской семьи требовал для жены положения свободной советницы мужа. С экономической точки зрения это проявлялось в раздельности имущества супругов, что должно было контролироваться церковью.
Второе направление — борьба с ростовщичеством и холопством. Церковь влияла на это не законодательным путем, а
словом обличения и наставления, направленным к совести отдельных граждан, как членов церкви. Известны случаи, когда
владелец добровольно ради спасения души смягчал свои права
или даже отпускал холопа на волю. Личные проявления человеколюбия входили в привычки и нравы, которые потом облекались
в юридические нормы. Третье направление связано с распространением просвещения. Исторические источники доказывают, что
на Руси в домонгольский период была не просто грамотность, а и
настоящая школьная образованность, правда, не расцветавшая со
временем, а постепенно угасавшая.
Одной из организационных структур русской церкви становились православные монастыри. В источниках мы находим сведения о деятельности монастырей в отношении убогих и нищих.
Так, настоятель Киево-Печерского монастыря Феодосий устроил
при монастыре богадельню для нищих и убогих и тратил на ее
содержание десятую часть монастырских доходов, несмотря на
сопротивление части братии. Другая часть его социальной деятельности была связана с защитой осуждённых: каждую субботу
он отправлял им воз печеного хлеба, ходатайствовал за них перед князем и тиунами, заступался за несправедливо осуждённых.
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В конце XI века в результате политических осложнений в Киев
был приостановлен ввоз галицкой соли. Препятствуя росту цен,
взвинченных киевскими ростовщиками, монахи монастыря стали
продавать соль из своих запасов по более низким ценам, способствуя, таким образом, поддержке бедных, для которых этот товар
был жизненно необходим.
В то же время церковная политика в отношении нищенства
носила достаточно противоречивый характер. Становясь впоследствии крупными хозяйственными корпорациями, монастыри
принимали в свои члены только богатых пострижеников, приносивших в монастырскую казну свое имущество. Из тех же летописей известен случай, когда монах Киево-Печерского монастыря
хотел постричься в великую схимну, ему было отказано братией
по нищете его.
Монахи также влияли на религиозно-нравственные воззрения наших предков. И хотя данная деятельность не была так
широко распространена, а находилась в стадии становления, некоторые свидетельства этому существуют. Тот же преподобный
Феодосий прилагал немало усилий по созданию у себя монастырской библиотеки. О сравнительной высоте книжного просвещения монастыря свидетельствует ряд писателей-монахов,
вышедших из него — Феодосий, Симон, Поликарп. Но и другие
монастыри уже своим существованием, использованием богослужебных книг, церковным чтением становились центрами обучения грамотности и просвещения.
Период объединения русских земель в единое государство
и превращение монастырей в крупных вотчинников изменил содержание социально-защитных действий церкви. На протяжении
XIV–XVI веков князьями и монастырями давались льготные грамоты, по которым поселявшиеся на их землях освобождались от
дани, тягла и различных работ. В грамоте князя Василия Васильевича 1436 г. Богродскому монастырю Аргуновской волости Переяславского уезда говорилось: « Если в эти места вернуться ушедшие люди или старожилы, то они не облагаются данью, ямом,
писчей белкой, подводой, городовым делом и не выполняют других работ». Освобождение от податей длилось от 6 до 10 лет, если
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крестьяне селились на пашенных землях, а если в лесу — до 30
лет. Крестьяне и посадские люди также имели возможность получить в монастыре прибежище на случай старости или если хотели проживать на территории монастыря, не принимая постриг.
Таких людей называли бельцами. Но за подобную услугу требовалось внесение вклада.
В XVI веке мещане-горожане и купцы в западных регионах
России стали создавать при церкви братства, деятельность которых, в том числе, включала филантропическую помощь и школьное просвещение. Устав Виленского братства гласил: «… По
гошпиталям, тюрьмам и уличным нищим братство раздает милостыню дважды в год: на Рождество и на Пасху. … Братство содержит школу и в ней обучает даром детей братчиков и убогих
сирот языкам; … Братство содержит людей ученых, духовных и
светских, для школьной науки, для поучения народа в церкви…
Братство открывает свою собственную типографию для печатания книг, нужных школе и церкви…». В XVII веке активизировалась деятельность церкви и государства в деле просвещения и образования. Из Киева в Москву был приглашен ряд ученых, среди
которых Епифаний Славинецкий. Под его началом впоследствии
при Чудовом монастыре была открыта греко-латинская школа,
осуществлялась правка текста богослужебных книг, писались
учебники по географии, анатомии, словарь церковных слов.
В XVIII веке Церковь становится единственной реальной
силой, которая могла взять на себя часть благотворительных
функций. В 1701 году был восстановлен Монастырский приказ
как государственный орган контроля и надзора за доходами монастырских вотчин, хозяйств богаделен. В его ведение входила
организация школ, надзор за убогими и нищими, в том числе и
здоровыми, а также призрение отставных военных. Возглавил учреждение И. А. Мусин-Пушкин. В 1721 году была учреждена Духовных дел коллегия, которая была переименована в Святейший
синод Правительствующего сената. Синод продолжает деятельность по организации богаделен.
Постановка церкви под контроль государства, частичная секуляризация церковных земель при Петре I привели к тому, что со
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временем церковные имущества и доходы настолько сократились,
что утратили возможность заниматься проблемами общественного призрения. Но в то же время именно на духовенство и монастыри император возложил обязанности по развитию и контролю
за этим видом деятельности. Сложившаяся противоречивая ситуация заставила императора изыскивать новые источники доходов
церкви с целью улучшения её финансового состояния, что нашло
отражение в ряде нормативных актов: венечные деньги за венечные памяти со всех вступивших в брак увеличивались в два раза;
на содержание госпиталей при церквях у всяких чиновников вычиталось из жалованья по копейке с рубля; вводились штрафы с
раскольников.
Институциональное решение проблем нищенских детей находит свое отражение в благотворительной практике Новгородского митрополита Иова, сподвижника Петра I. В 1706 году при
монастыре в Колмове под Новгородом им основан первый приют
для «зазорных младенцев» на средства из архиерейских доходов.
Часть своих личных доходов он употреблял на содержание кормилиц для незаконнорожденных, приказав принимать всех детей
в построенное им заведение. Он строит три больницы для сирот,
нищих, инвалидов. Деятельность Иова вполне отвечала намерениям Петра, и потому император приказал определить половину доходов с монастырских вотчин для увеличения средств по
содержанию заведений, построенных Иовом. Великие княгини
присылали Иову пожертвования на его заведения. К 1713 году во
всех устроенных митрополитом благотворительных учреждениях содержалось нищих, инвалидов, «странных», сирот и «зазорных» младенцев 170 человек.
При Екатерине II кардинально изменяется система местного
управления, в том числе и управления общественным призрением. Эти изменения коснулись церковных функций. Окончательная секуляризация церковных земель привела к изменению организационных и финансовых аспектов социальной деятельности
церкви. С одной стороны, церковь была освобождена от обязанности призревать военных в богадельнях при архиерейских домах.
С другой стороны, в этих богадельнях должны были призревать134

ся престарелые, средства на содержание которых отпускались теперь из казны. Но число мест для призреваемых, как показывают
цифры, было мало: общее количество призреваемых в богадельнях при архиерейских домах определено по штату в 765 человек
на всю Россию, и каждому призреваемому шло содержание по
5 рублей в год. Проблему беспросветной нужды это не решало,
тем более что существовавшие раньше при монастырях богадельни, за выводом оттуда отставных военных, постепенно утратили
свой обязательный характер и существовали по доброй воле каждой отдельной обители.
Вернуть свои права на землю с возможностью ее нового
приобретения церковь смогла только в первой половине XIX века.
В результате монастырское землевладение и их капиталы стали
расти, что создало почву для возрождения благотворительной
деятельности. Но она продолжала регламентироваться государством, которое предписывало каждому вновь открываемому монастырю создавать благотворительные заведения. Большую роль
в оказании благотворительности снова стали играть приходы, при
которых в западных губерниях Российской империи вновь возрождались братства, расширяя сферы своей деятельности. Правительство узаконивает их деятельность, принимая в 1864 году
устав «О правилах учреждения православных братств». В соответствии с ним церковные братства могли вести религиознопросветительскую, церковно-устроительную, миссионерскую и
благотворительную работу. На собственные средства братства
открывали детские приюты, старческие дома, библиотеки, школы, выдавали денежные и хлебные пособия бедным прихожанам. В других регионах России при приходах создавались церковно-приходские попечительства, занимавшиеся, в том числе, и
благотворительной деятельностью. Формы их помощи во многом
были похожи на те, которые оказывали братства. В годы Первой
мировой войны они проводили работу по оказанию помощи семьям военнослужащих. Наряду с денежной поддержкой попечительства использовали и натуральные формы помощи. Также
во всех епархиях и крупных городах были созданы комитеты
попечения о беженцах. Им оказывалась материальная поддерж135

ка и предоставлялись места в монастырях. По призыву Синода
во многих монастырях были открыты инвалидные богадельни и
приюты для выздоравливающих воинов, в епархиях организованы общины сестер милосердия, которые оказывали помощь приютам, больницам, училищам, богадельням.
Помощь нуждающимся оказывалась в благотворительных
обществах и заведениях, принадлежавших Ведомству православного исповедания. По общему количеству благотворительных учреждений они занимали второе место в России. В 1899 Ведомству
православного исповедания принадлежало 32,2 % благотворительных обществ и 23,9 % благотворительных заведений Российской империи (Ведомство занимало второе место по численности
благотворительных обществ и заведений после МВД, в ведении
которого общественное призрение находилось и контролировалось с начала XIX века).
Таким образом, до революции РПЦ, будучи частью государственной системы, содействовала духовно-нравственному развитию как отдельного индивида, так и всего общества, способствовала распространению образования и просвещения, несла на себе
бремя социальной защиты малоимущих и других нуждающихся
слоев населения.
В советский период в соответствии с законодательством
роль церкви сводилась только к культовым действиям. Осуществлять какие-либо другие виды деятельности она не имела права.
Советская власть проводила антицерковную, то есть атеистическую политику. Некоторые особенно деятельные священники признавались «врагами народа» и подвергались репрессиям.
Лишь на время Великой отечественной Войны было разрешено
открыть оставшиеся не разрушенными во время антирелигиозной борьбы храмы с целью поднятия духа и сплочения советского народа. Усилия церкви, как и государства, были направлены
на защиту Отечества. В 1942–1944 гг. во многих республиках и
областях СССР широко развернулось движение по сбору средств
на строительство танковых колонн. Одновременно продолжался
общецерковный сбор средств на авиаэскадрилью им. Александра
Невского. Представители церкви своим личным примером пока136

зывали готовность бороться с фашистами. Так, архиепископ Лука
Войно-Ясенецкий своей талантливой работой в качестве хирурга
спас сотни человеческих жизней; протоиерей Александр Романушко, партизанский священник, участвовал в боевых операциях, не раз ходил в разведку. В годы войны православные храмы
Москвы и других городов собрали средства для Фонда обороны,
Фонда помощи детям. Широкую патриотическую работу проводили возрождающиеся православные монастыри, где нередко
устраивались госпитали и детские дома.
В следующий период развития истории нашей страны — в
1950-х годах, во время правления Н. С. Хрущева, опять начались
гонения на Церковь. И лишь с 1985 года с началом перестройки
она получила возможность легализовать и расширять свою деятельность. Постепенно возрождается и становится все более содержательной ее социальная функция, индикатором активности
которой является отношение Церкви с государством. Впервые за
последние 300 лет РПЦ получила реальную самостоятельность
во всех делах социальной сферы, она осуществляет равносторонний диалог и равноправное сотрудничество со светской властью
в различных сферах деятельности. В результате такого сотрудничества религиозная деятельность проникла в большинство светских организаций, таких как образование, здравоохранение, социальная работа, армия, пенитенциарная система, СМИ.
Таким образом, анализ социальных функций РПЦ показал,
что на протяжении всей многовековой истории их реализация
напрямую зависела от условий и форм взаимодействия с государством. В современных условиях, также как и в историческом
прошлом РПЦ реализует функции социального служения, образования и просвещения, формирования духовно-нравственных
мировоззренческих позиций. Реализация некоторых из них создаёт основу для сотрудничества церковных и светских организаций в деятельности, направленной на повышение жизненного
уровня населения и гуманизации общества в целом. Для практического воплощения этого сотрудничества необходимы взаимное
уважение и толерантность, нехватка которых сегодня ощущается
в обществе.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Ю. В. Драгнев
Идея развития духовной культуры в студенческой среде является не просто отображением тенденции развития общества нашего государства с его переориентацией на духовно-культурные
ценности, но стимулирует поиск способов и средств развития духовной культуры студентов на основе святоотеческой традиции
в единстве с формированием у них профессиональной культуры.
Следует указать, что духовная культура студентов включает в
себя готовность к овладению и приумножению святоотеческого
духовного опыта в организации правильной духовной жизни православного христианина. В современных гуманитарных науках
представление о процессе развития духовной культуры студентов складывается на основе теоретических и экспериментальных
исследований в решении проблемы формирования и развития
духовной культуры в различных областях знаний. Современное
состояние студенческой среды в высших учебных заведениях
уже явно требует воспитание и образование не столько информированного и разумно познающего быстро изменяющийся мир
студента, сколько обогащающего генофонд наличного духовного
опыта общества, который, становясь источником развития духовной культуры и внутренней его опорой, позволяет ему созидать
необходимое духовное будущее своего государства.
Сейчас актуальным становится формирование духовной
культуры студентов на основе православных христианских духовных ценностей, которые являются основой их будущей профессиональной деятельности.
В этой связи И. Юстус1 говорит, что сфера образования, в
том числе и университетского, аккумулирующая достижения и
ценные ориентации различных сфер человеческой деятельности,
испытывает их воздействие, сохраняя при этом свои относительно автономные позиции и статус. При всей распространенности
и, казалось бы, устойчивости понятия «образование» смысл,
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вкладываемый в него, все еще требует серьезного научного анализа и обоснования. В исследованиях Б. Гершунского2 выделяются четыре аспекта содержательной трактовки этого понятия:
образование как ценность; образование как система; образование
как процесс; образование как результат. Мы, в своем исследовании, будем рассматривать образование студентов как процесс, в
котором происходит развитие духовной культуры студентов на
основе святоотеческой традиции.
Ю. Зенько3 указывает, что святоотеческая традиция, не заканчивается в XV-м веке — в прямом смысле ее названия к ней
относятся все христианские святые, вплоть до нашего времени.
Однако, А. Матвеев4, под святоотеческой традицией понимает
богословскую и аскетическую традицию, сформированную и
зафиксированную в трудах святых отцов-богословов и подвижников, прежде всего IV–VIII вв. Проблема использования святоотеческого наследия в педагогике, по мнению ученого, требует
основательного и разнопланового анализа. Она возникла на волне интереса к Православию вообще и к православной педагогике
в частности. По его мнению святоотеческое наследие показывает
разнообразные пути и формы духовной жизни, и доступно людям
с любым духовным опытом. А. Матвеев указывает, что изучение
возможностей использования святоотеческого наследия в современной системе воспитания является весьма перспективным.
Теоретическое осмысление трудов святых отцов может представлять интерес для широкой общественности благодаря особому
видению ими основополагающих педагогических понятий. Мы
поддерживаем мнение А. Матвеева, что по своей сути святоотеческое наследие является целостным учением, содержащим знание о человеке и его душе, о его наличном и долженствующим
быть состоянии. Оно представляет собой «уникальную энциклопедию» тончайших состояний человеческой души, их взаимодействия и взаимовлияния, их генезиса и объективации в поведении
человека.
Греческий богослов Калаицидис Панделис5 в своей работе «От «возвращения к отцам» к необходимости современного
православного богословия» приводит понятия «православная
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Традиция» и «традиция», опираясь на труды N. Nissiotis6, G. Florovsky7. Ученый указывает, православная традиция не история,
а свидетельство; она не свершившиеся факты прошлого, а призывы воплотить ее в будущем. Понятая с позиций такого Начала
Традиция — это «новое», то что вторгается в мир, чтобы сразу
же и навсегда обновить все во Христе, а затем сохранить таким
в Духе Святом через Церковь. Таким образом, по его мнению,
«традиция» в Церкви не просто непрерывность человеческой
памяти или неизменность обрядов и обычаев. В конечном итоге
«традиция» — это непрерывность божественного присутствия,
не оставляющее нас присутствие Святого Духа. Церковь не связана «буквой». «Дух» постоянно ведет ее вперед. Тот же Дух, Дух
Истины, который «говорил через пророков», который направлял
апостолов, просвещал евангелистов по-прежнему почиет в Церкви и ведет ее к более глубокому пониманию божественной истины, от славы к славе.
Продолжая мысль о Духе Истины, благодаря Которому осуществляется непрерывность божественного присутствия в святоотеской традиции, П. Черемухин8 в своей работе «Учение о домостроительстве спасения в Византийском богословии (Епископ
Николай Мефонский, Митрополит Николай Кавасила и Никита
Акоминат)» указывает, что у западных патрологов период святоотеческого богословия на Востоке заканчивается смертью преп.
Иоанна Дамаскина), так как большинство их держится произвольного мнения, что существует предел для времени отцов, а также
игнорирует позднее византийское богословие9. Но архиеп. Филарет (Гумилевский)10, спрашивая «Можно ли назначить предел, далее которого не простиралось бы существование отцов Церкви?»,
отвечает: «Если какой-либо может быть назначен, то только тот,
которым окончится существование воинствующей Церкви Христовой: другого предела не было и быть не может. Св. Дух всегда
обитает в Церкви, всегда просвещает умы и сердца верующих,
всегда действует в избранных мужах, смотря по нуждам времени.
Поэтому и вера одна и учение одно, как у древних учителей, так
и у самых новых. «Время, говорит св. Афанасий, не делает никакого различия между нашими учителями; древнейшие нисколько
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не важнее позднейших: все они равно отцы». Как Церковь Христова будет существовать до скончания мира, так до скончания
мира будут появляться в ней для нужд Церкви избранные орудия
Духа Божия... Таким образом, во всех веках могут быть мужи с
качествами, необходимыми для отцов Церкви, и мнения людские,
назначающие пределом то шестой, то тринадцатый век, не имеют
основания себе в предмете».
Следует указать, в контексте нашей работы, нам ближе мнение Ю. Зенько о святоотеческой традиции, к которой относятся
все христианские святые, вплоть до нашего времени; мысль греческого богослова Калаицидиса Панделиса, который опирается
на труды N. Nissiotis, G. Florovsky, о том, что православная традиция не история, а свидетельство…, традиция — это непрерывность божественного присутствия, не оставляющее нас присутствие Святого Духа; и мнение Филарета (Гумилевского), который
указывает, что во всех веках могут быть мужи с качествами, необходимыми для отцов Церкви, и мнения людские, назначающие
пределом то шестой, то тринадцатый век, не имеют основания...
Изучая культуру взаимодействия преподавателя и студентов
университета в контексте святоотеческого учения О. Лушникова11, указывает на то, что важность влияния святоотеческого наследия на все стороны духовной жизни современного общества
очевидна. В последнее время становится явно и то, что интерес
к теме святоотеческого наследия все больше проявляется и среди
ученых, политиков, государственных деятелей, так как в православной среде, какой бы деятельностью ни занимался человек,
без наследия святых отцов обойтись невозможно. По мнению
ученой, педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов вуза и общение данных субъектов образования становятся
сегодня важнейшими факторами профессионального воспитания
будущего специалиста. Далее, О. Лушникова говорит, что в развитии интересов студентов немаловажную роль играет правильный, основанный на уважении и спокойной требовательности,
доверительный тон преподавателя. Педагогические идеи основоположников святоотеческой педагогики о воспитании истинного
христианина занимали одно из центральных мест в поиске ими
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путей этого воспитания. Выделение духовного начала и нравственности человека как предметов особенных забот в воспитании не умаляло в суждениях православных педагогов значимости
физического, эстетического и трудового воспитания. При этом
одной из основополагающих педагогических идей была идея взаимосвязи светских наук и религиозного образования (святитель
Григорий Богослов, 391 г.).
Что бы глубже изучить особенности святоотеческой традиции раскроем понятие «святые отцы Церкви». Для этого обратимся к А. Соколовскому12, который изучая Святых Вселенских учителей и святителей, раскрывает понятие «святые отцы Церкви».
Он указывает, что понятие «святые отцы Церкви» неотделимо
от понятия церковного Предания. Священное Предание, в свою
очередь, связано с понятиями авторитета и отбора. Отцы Церкви — так с уважением и почётом именуют знаменитых деятелей
Православной Церкви, которые в своём лице совместили чистоту учения со святостью жизни. Они были признаны Церковью в
качестве вероучительных авторитетов, и в их творениях Церковь
видит разъяснение и толкование своей веры. По мнению ученого,
имя учителя Церкви имеет два значения. Во-первых, оно прилагается к знаменитейшим из Отцов Церкви (святым Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту) как особо почетное звание («великий вселенский учитель»). Во-вторых, оно
прилагается к выдающимся церковным писателям, известным
своей образованностью, подвижнической жизнью и уважением в
Церкви, хотя и не причисленным к лику святых (например, Климент Александрийский). По словам Филарета Черниговского,
«Отцы Церкви суть «преемники духа апостольского, которые и
могли по дарованиям богопросвещенного ума и хотели по благодатной чистоте души предлагать и предложили в писаниях чистую истину Христову, семя Божие, действующее во спасение».
К. Скурат13 указывает, что «Отцами Церкви, по мнению Патриарха Московского и всея Руси Сергия, признаются не те из
писателей церковных, которые были наиболее учены, наиболее
начитаны в церковной литературе, но писатели святые, т. е. воплотившие в себе ту жизнь Христову, хранить и распространять
которую Церковь получила себе в удел».
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Так еще Патриарх Сергий (Страгородский)14 в своем труде
«Православное учение о спасении», писал о своем опыте знакомства со святоотческой традицией: «..чем больше я читал св.
отцов, тем для меня становилось все яснее и яснее, что я вращаюсь в совершенно особом мире, в кругу понятий, далеко не
похожем на наш. Я стал понимать, что разность православия и
инославия заключается не в каких-нибудь частных недомолвках и
неточностях, а прямо в самом корне, в принципе, что православие
и инославие противоположны между собой так же, как противоположны себялюбие, жизнь по стихиям мира, ветхий человек и
самоотверженная любовь, жизнь по Христу, человек обновленный».
Именно эти разъяснения показывают, что изучая особенности святоотеческой традиции невозможно обойтись без изучения
особенности святоотеческой письменности и христианского образа жизни знаменитых деятелей Православной Церкви.
Исследуя проблемы формирования и развития профессиональных компетенций педагога, который должен учить православной культуре в общеобразовательной школе, О. Розина15
говорит, что традиции духовно-нравственного воспитания в русской православной педагогике основывались на понятии «идеал
совершенного человека». Идеал совершенной святости был явлен
Иисусом Христом, поэтому вся православная культура христоцентрична. Этот идеал достигнуть простому человеку невозможно, но через уподобление Ему, Его святым, он может совершенствоваться и определять истинность своих поступков.
В этом контексте, выделяя педагогические аспекты святоотеческой традиции в исцелении человека, И. Панькова16
утверждает, что для православного вероисповедания человек
всегда остаётся личностью, даже когда он впадает в крайний грех
и растлевает свою душу. Святоотеческое учение об исцелении человека — это путь православного благочестия, важнейшими формами духовного врачевания которого являются покаяние, пост,
бдение и молитва. Если рассматривать труды святых отцов церкви как специфическую литературу по воспитанию целостной,
здоровой личности в контексте духовной культуры православия,
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то отметим следующее. Во-первых, исцеление человека тесно
связано с его духовно-нравственным, религиозным воспитанием.
Рассмотрев труды православных ученых, посвященных святоотеческой традиции можно сделать вывод, что особенности
святоотеческой традиции раскрываются через понятие «святые
отцы Церкви, которое неотделимо от понятия церковного Предания.
28 мая 2015 года на торжественной церемонии избрания и
награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Кирилл Патриарх
Московский в своем слове указал, что русская духовная культура
всегда была литературоцентрична17. По мнению Патриарха, это
не значит, что у нас не развивались другие виды искусства, но тон
задавался именно книжным словом. И в этой особенности нашей
культуры — ее самобытная мощь. Человеческое общество способно существовать и развиваться только тогда, когда оно сохраняет наследие предшествующих поколений. Это наследие можно разделить на материальное и нематериальное. Каждый день
мы пользуемся благами, созданными до нас: используем дороги
и здания, живем в городах, отстроенных нашими предками. Эта
материальная культура не только создает нашу среду обитания,
но и дает нашему обществу основу для новых изобретений, предоставляя знания о технологиях и другую необходимую информацию для творчества. Ведь невозможно разработать, к примеру,
новую модель автомобиля, не представляя устройство двигателя.
Но есть и другой вид наследия. Это — наследие духовное. Нравственные ценности и идеалы, которые через века направляли наш
народ по историческому пути, в особенности касающиеся мировоззрения русского человека и его национального самосознания,
эти нравственные ценности и ориентиры были фундаментальными, основополагающими. Без них не было бы русской культуры,
а в каком-то смысле — и русского человека и государства. Далее
Патриарх Кирилл говорит, что основное средство сохранения
духовной культуры — это письменное слово. На Руси письменность появилась в первую очередь благодаря святым Солунским
братьям Кириллу и Мефодию. Примечательно, что славянское
144

письменное слово появилось в результате переводов текста Священного Писания и богослужебных книг. Очевидно, что древо
нашей духовной культуры корнями уходит в Евангельскую почву,
в христианскую и православную, — говорит Патриарх.
Бесспорно, высказывания Патриарха являются значимыми
для нашего исследования. Далее рассмотрим содержание понятия «духовная культура», которое подано в словаре и трудах православных ученых.
По мнению И. Ильина18 духовная культура — это система
знаний и мировоззренческих идей, присущих конкретному культурно-историческому единству или человечеству в целом. Так же,
О. Стрельник19 утверждает, что понятием «духовная культура»
обозначаются духовная деятельность людей, ее процесс, средства и результаты, т. е. сфера сознания, познания, воспитания и
просвещения. Продуктом духовной деятельности являются идеи,
представления, научные гипотезы, художественные образы, мифологические символы, моральные и правовые нормы, религиозные воззрения и т. п. Вместе с тем разделение на материальную и
духовную культуру достаточно условно, так как все предметы материальной культуры являются воплощением идей и знаний, т. е.
продуктом человеческого сознания, а явления духовной культуры
всегда объективируются в материальных предметах — книгах,
картинах, архитектурных сооружениях и т. п.
По нашему мнению, если под духовной деятельностью
людей понимается принятие в себя Духа Святаго с Его проявлением в жизни, то мы согласимся с данным определением. Однако О. Стрельник20 акцентирует внимание на том, что продуктом
духовной деятельности являются идеи, представления, научные
гипотезы, художественные образы, мифологические символы,
моральные и правовые нормы, религиозные воззрения и т. п. Это
утверждение практически является антогоничным по отношению
к утверждению Апостола Павла, который говорит в Послании к
Галатам21: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22–
23). В нашем исследовании мы будем опираться на высказывание
Апостола Павла о плоде Духа.
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Далее приведем изучение духовной культуры в кандидатских и докторских диссертациях современных православных
ученых. В докторской диссертации И. Юстус22 «Теоретикометодологические основы развития духовной культуры студентов университета» исследовательница указывает, что духовная
культура студента определяется как готовность и способность к
принятию и переосмыслению личностного и постигаемого духовного опыта. Одним из компонентов содержания образовательного
процесса является духовный опыт. Свое исследование И. Юстус
построила на разработке дисциплины, изучение которой способствует развитию духовной культуры студентов и формированию у
них профессиональной культуры действий — «Акмеодрама», которая рассматривалась как научная и учебная дисциплина. Л. Лозовская23, в своей кандидатской диссертации «Развитие духовной
культуры учителя в процессе изучения музыкально-педагогических дисциплин», указывает, что духовность выступает важным
явлением культуры человека и всего общества в целом. Осмысление этого феномена особенно необходимо для тех, кто участвует
в воспитании нового поколения. Во все времена прогрессивная
педагогика призывала вернуть образование к его основной цели
— воспроизводству духовного потенциала нации. В кандидатской диссертации «Формирование духовной культуры студентов
кооперативного вуза» Г. Руссковой24, духовная культура рассматривается через гуманистически ориентированный процесс обучения студентов кооперативных вузов в современных условиях,
где вопросы формирования гуманистической направленности
личности студентов являются важнейшей социально-педагогической проблемой. Ее решение затрагивает насущные вопросы общества и образования, поскольку в современных условиях нужны
специалисты, способные адекватно оценивать происходящие в
мире, обществе, выражать свое отношение с позиций ценностей,
которые отражают их моральный облик.
В докторской диссертации Л. Уколовой25, говорится, что
многолетнее игнорирование огромного значения искусства в
становлении духовности и нравственных ориентиров личности,
по мнению ученой, является одной из причин снижения уровня
146

культуры и утраты ценностных основ нашего общества, особенно
в молодежной среде. Ученая утверждает, что сегодня возникает
потребность в принципиально новых формах образовательной
системы, востребующих воспитательный потенциал искусства,
способной вооружить будущих учителей такими важными качествами, как инициативность, ответственность, предприимчивость, профессиональная мобильность, духовно-нравственные
устои
Изучив труды православных ученых, посвященных рассмотрению духовной культуры, которая в своей совокупности рассматривается через духовную деятельность людей, мы понимаем
ее как результат принятия в себя Духа Святаго с Его проявлением
в жизни (плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание).
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ
ХХI ВЕКА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ
Г. А. Зверева
Современный этап цивилизационного развития, выраженный в начале XXI века тенденцией экспансии, продолжается глобализацией, которая порождает кризис за кризисом. Процессы
глобализации, приводящие к стиранию государственных и национальных границ, формируют у человека космополитизм с универсальным мышлением. Современный релятивизм с его соглашательством «нейтрализовать зло» также нейтрализует разницу,
разделяющую зло и добро, подлость и доблесть, предательство и
подвиг.
Стихийность формирования ценностей и идеалов молодежи в отсутствие педагогически целенаправленной работы ведет
к локализации интересов «в бескультурье», к онемению сердца,
к деградации вкусов. Отсюда доминирование негатива у подрастающего поколения, его идеологическое противостояние, отсутствие у него патриотической позиции в социуме с превалированием потребительства.
Народ жив, если он нравственный. Соблазны современности отрицательно влияют на молодежь. Пренебрежительное отношение к духовно-нравственному аспекту воспитания привели
молодое поколение к культурному геноциду, бездуховности.
Духовная традиция России с древности диктует воспитание патриотизма у молодежи как залога жизнеспособности государства и народа. В российской педагогике четко определились основные понятия в воспитании патриотизма, являющегося
нравственной основой существования государства, внутреннего
мобилизующего ресурса развития общества. Духовный фактор
в воспитании патриотизма у молодежи способствует формированию у них несгибаемой воли, терпения, чувства долга в гражданской позиции, готовности к самопожертвованию и служению
своему Отечеству.
В Евангелие от Иоанна говорится, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанн.
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15:13). В нашем народе эта мудрость претворяется в отказе от
себя, в жертве всем своим ради Родины. При этом чувство патриотизма не направленно враждебно к другим народам, ибо оно
адекватно православному мышлению: «не делай другим, что не
хочешь, чтоб тебе делали».
Проблема современного образования — это отсутствие
целостного воспитания патриотизма. В образовании молодежи
каждый образовательный предмет, каждое объединение должны
иметь цель развития гражданственности и патриотизма, ибо без
патриотизма вообще не может быть никакого духовного развития личности и, следовательно, развития нашего современного
общества. Образцы педагогических ценностей и, прежде всего,
патриотизма формируется исторически в ходе развития гражданского общества и образования. Результат работы определяется
личностно-профессиональной воспитанностью педагога, развитием его педагогической культуры, необходимостью трансформации потенциального (должного) в актуальное (сущее). Еще
А. Дистервек выделил определенные профессиональные ценности, которыми должен руководствоваться педагог в своей работе:
«Вся деятельность учителя должна служить примером организованности, точности, добросовестного выполнения своих обязанностей». Целенаправленно потенциально осознанно педагог интериоризирует (присваивает) себе те качества, которые намечено
воспитать в подрастающем поколении. При этом «свои права и
обязанности… учитель воспринимает не как что-то должное,
а как желаемое, чуть ли не как потребность, движение души».
(А. Дистервег).
Развивая гражданственность и патриотизм, человек будет в
силах справиться с личными и социальными проблемами, а также победить соблазны современной цивилизации. Радует, что
уже многое делается в этом плане в Суворовских, Нахимовских
военных училищах, кадетских корпусах, ДОСААФ, военно-патриотических общественных клубах, где четко поставлена цель
воспитания патриотизма как важнейших духовно-нравственных
и социальных ценностей, формирование у подрастающего поколения профессионально значимых качеств, умений и готовности
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к их активному проявлению в жизненных обстоятельствах. Воспитание чувств жертвенности, милосердия ведется в воскресных православных школах, воспитание чувства долга, волевых
качеств, взаимовыручки осуществляется в православном скаутинге, формирование воинского духа — в казаческом движении,
развитие активности, политической зрелости, желание бороться с
фальсификацией исторических данных о нашей стране — в черносотенном движении и др.
Воскресная школа при храме Зосимы и Савватия в Москве
имеет многолетний опыт семейной формы обучения. Родители,
обучаясь во взрослом отделении богословских курсов, часто посещают занятия детей. Педагоги, как правило, закончившие богословские курсы при храме — опытные наставники и духовники
учат молодежь милосердию и любви. В палитре ценностей педагогов долг самопожертвования является основой, фундаментом
профессиональной культуры, определяющей устойчивость соотношения своей жизни и педагогической практики. Культура учителя, богатство его личности, направленность внутреннего мира
позволяет воспитывать патриотизм у молодежи как норму, определяющую познавательно-действующую систему, организуемую
педагогами. При этом ясно, что в одиночку педагог не может
действовать. Здесь коллектив педагогов с единым педагогическим подходом и требованием, совместными целями, ответствен
ностью за результаты работы и традициями. Общие взгляды на
идеалы и ценности позволяют идентифицироваться, то есть почувствовать воспитанников частью, продолжением самого себя.
Таким образом, декларируемые государством национальные ценности становятся ценностями педагогов и воспитываемого молодого поколения при условии самоотверженного труда педагогов.
Через Слово, свой пример педагог прививает любовь и уважение
к истории страны, родному краю, армии, языку и пр. чувство сопричастности к историческому прошлому и настоящему родины
обогащается деятельным началом в человеке, служением своей
стране. Это находит отражение так же и в семье, и в быту, и в
трудовой задействованности. Родители привлекаются к реальной работе на уровне обмена опытом по воспитанию любви к
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старшим в семье, к друг другу. Не просто сейчас при заметной
озлобленности людей, оскудении взаимной любви учить добру,
духовности, нравственности. Безнравственный человек не может
быть счастливым»1, — сказал патриарх Кирилл на Международном съезде православной молодежи. Человек вне патриотизма —
это и человек вне духовной жизни, это человек, который лишен
человеческих свойств.
Патриотизм молодежи находится в прямом соотношении
с их духовно-нравственными ценностями, жизнестойкостью,
силой духа. Все реальнее прослеживаются патриотические тенденции развития молодежи: значителен рост знаний об истории
Родины, о достопримечательностях больших городов. Молодое
поколение все активнее включается в чтение книг русских писателей, просмотр картин русских художников, изучение творений
святых отцов и др. Патриотизм молодежи понимается в принадлежности огромным просторам России, ее истории, в причастности к уникальной ее культуре, в представлении своей страны
через ее идентичность. В полноценной любви к Родине, ее патриотическом выражении велика роль культуры как мотиватора
патриотизма, при этом духовные ценности народа, его традиции,
выраженные в религиозных и культурных практиках, актуализируют глубокий смысл необходимости этой работы в образовательном процессе.
Мы хотим видеть в молодежи продолжателей своей культуры, поэтому вхождение в мир взрослых должно быть ценностно-ориентировано на связь с прошлым Родины, ее самобытность,
а наши нормы, интересы, вкусы должны стать идеалами их ценностного мира в парадигме отечественной культуры и цивилизации в целом.

Доклад патриарха Кирилла (Международный съезд православной молодежи),
Москва, 2014 г.
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ПРАВОСЛАВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПРИМЕРЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
О. В. Здоровцева
Сегодня в России много говорят о необходимости духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Этот
вопрос беспокоит равно Русскую Православную Церковь и светскую власть.
Актуальность проблемы обусловлена падением нравственности в российском обществе как следствии религиозного кризиса секулярного общественного сознания, «наследниками» которого стали современные россияне после 70 лет насильственной
секуляризации. Утрата традиционных религиозных корней, связи
с православной традицией привела к тому, что мы имеем на сегодняшний день: растущая преступность, наркомания и другие
духовные болезни, развал института семьи, инфантильность молодежи, «растерянность» людей среднего (а порой и пожилого)
возраста в поисках духовно-нравственных ориентиров. В такой ситуации остается надежда на самое молодое, подрастающее поколение, еще не «искалеченное» никакими идеологиями
и способное в чистоте сердца воспринять нравственный закон,
носителем которого является религия. Во всем цивилизованном
(и секуляризованном) мире государства давно пришли к необходимости сохранения религиозных верований и традиций для пресечения дальнейшего морального разложения общества. И хотя
такой «прикладной» взгляд на религию сам по себе секулярен и
совсем не отображает ее реальной функции (а она есть в конечном
итоге максимальное приближение человека к Богу), тем не менее,
в условиях светской государственной системы он позволяет религиозным организациям сосуществовать и взаимодействовать с
последней в направлении регулирования социальных отношений
и поддержания необходимого уровня нравственности в обществе.
В России Православие является традиционной религией,
бывшей не просто главенствующей на протяжении многих веков,
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но способствовавшей становлению российской государственности. Не удивительно поэтому, что большая часть современных
россиян причисляет себя к православным, самоидентифицируя
себя с традиционной религией предков, как религией нации. По
этой причине еще в конце 1990-х годов в программу общеобразовательных государственных школ был введен факультативный
курс «Основы православной культуры» (ОПК), а с 2012 г. — предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКС), в
который составным блоком вошли ОПК.
Автор статьи — в прошлом — педагог дополнительного образования, занимавшаяся в течении двух с половиной лет преподаванием факультатива «Основы православной культуры» в светской, позднее — 8 лет — в воскресной школе, и параллельно, в
течение 8 лет, туризмом и краеведением в начальных классах (и
несколько лет — в средних). В данной публикации мне хотелось
бы поделиться опытом в том, как можно использовать потенциал
краеведения для знакомства детей начальной школы с православной традицией и при этом не «уклониться» в преподавание религии в светской школе.
Практика показывает, что подавляющее большинство современных детей 7–10 лет в силу возраста почти не знакомы с православием, поскольку живут вместе с родителями светской жизнью.
Они, конечно, имеют возможность узнавать о традиционной религии России из средств массовой информации, от сверстников
и родителей (если те — верующие). Однако, поскольку наше общество в массе своей секулярно, более — менее систематизированные знания о православии дети могут получить именно в
образовательном учреждении, будь то светская, или воскресная
школа. Исходя из этой предпосылки, и необходимо строить всю
работу по их знакомству с православием.
Здесь следует отдельно вкратце сказать о том, как вообще
осуществляется преподавание знаний о православии в российской системе среднего общего образования. Преподавание «Основ православной культуры» факультативно, то есть имеет место
на практике не во всех государственных школах, а в тех, где родители и дети выразили свое желание и администрация школы
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пошла им навстречу. Программы курса ОПК разнообразны и интересны по содержанию и отличаются высоким уровнем, несмотря на то, что почти все они — авторские1. Однако, качество их
преподавания существенно зависит от компетентности педагогов,
которые ими пользуются. Этот факт может значительно снижать
коффициент полезного действия подобных факультативов.
Православный модуль в составе ОРКС, выбираемый по инициативе родителей, опять же, реализуется не во всех образовательных учреждениях, поскольку модули выбираются родителями. К тому же, ОРКС вводится только в 4–5 классах, на стыке
перехода детей из одной образовательной ступени в другую. В
этот период дети переживают стресс от сдачи первого переходного экзамена, умственная и психологическая нагрузка в течение
последнего учебного года начальной ступени акцентирована на
основные предметы (а ОРКСЭ начинается в середине года). Начало 5 класса — также психологически и умственно сложнее для
детей, поскольку они «входят» в новый мир средней ступени.
Курс ОРКСЭ продолжается как раз в это время и «обрывается»
на середине 5 класса. Качество усвоения детьми преподаваемого
материала в рамках курса ОРКСЭ в этот период мне представляется сомнительным.
Таким образом, преподавание знаний о традиционной российской религии получается «урезанным» и по содержанию, и
в отношении возраста учащихся, и в отношении охвата обучаемых. Расширить охват и возраст детей, изучающих основы православия, мне видится возможным за счет потенциала системы
дополнительного образования. Существуют способы, позволяющие знакомить детей с православием в рамках вполне светской
программы и при этом без нарушений Закона о свободе совести.
Один из таких способов — православное краеведение, но не как
самостоятельная программа, а как элемент обучающей программы по туризму и (или) краеведению.
Краеведение неразрывно связано со знаниями о религиозной жизни той или иной местности: история храмов и церквушек,
интересных людей — церковных деятелей или подвижников благочестия, местными религиозными традициями (например, у нас
155

на Кавминводах в начале ХХ столетия был традиционный крестный ход с участием детей и учащейся молодежи из Пятигорска
в Бештаугорский Второ-Афонский монастырь, приуроченный к
празднику святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских).
Изучение по крупицам этого богатейшего материала позволяет
знакомить детей одновременно как с историей родного города и
края, так и с элементами православия. Несомненный плюс такого подхода в том, что дети получают не отвлеченные «чистые»
знания из области православной культуры, многие из которых
в рамках краеведческой программы просто неуместно преподавать (например, об устройстве храма), а «включаются» в непосредственное знакомство с верой предков, посещая на экскурсиях
храмы (вне богослужений), и иные места, связанные с историей
своей малой родины. Например, проводя экскурсию или прогулку по городу, можно повести детей в церковь или собор, показать
места, где раньше стояли храмы, разрушенные в годы советской
власти, рассказать о них. Или рассказать о местном подвижнике,
могила которого сохранилась на церковном кладбище, непосредственно на месте упокоения или быть может, в месте, где такой
подвижник (ца) проживал (при условии реальной доступности
объекта для посещения). По опыту могу сказать, что такое знакомство с «живой» историей дает прекрасный результат: дети не
только хорошо усваивают весь краеведческий материал сам по
себе, но одновременно учатся вести себя в храме правильно (не
кричать, не бегать), а посещение кладбища научает их благоговейному отношению к памяти предков. Посещение дома, где жил
(или работал) подвижник благочестия позволяет соприкоснуться
не только с «исторической обстановкой» но и обстановкой религиозного быта.
При этом вся информация «религиозного» содержания
должна естественно «вкрапляться» в общее русло краеведческого материала, переплетаясь с ним, и представляться как единое
целое.
Способствуют знакомству с православием и экскурсионные
поездки с посещением святынь, организованные без участия в
богослужении. В своей практике я неоднократно проводила та156

кие экскурсии: в Минеральные Воды (с посещением Покровского храма с мощами преп. Феодосия Кавказского), в Пятигорск (с
посещением храма в курортном парке), Кисловодск, а также в
Бештаугорский Второ-Афонский монастырь (с отдыхом на природе после посещения монастыря). При этом содержание преподносимого материала из области «Православная культура» может
варьироваться от простого посещения храма до содержательного
рассказа о храме или жизни святого, которому он посвящен, в зависимости от уровня готовности воспитанников, настроя группы.
Последнее выясняется в процессе подготовки самой экскурсии,
точнее — при наборе группы. Беседуя с родителями о маршруте поездки, необходимо заранее точно выяснять их потребность
в знакомстве со святыней. Исходя из этого определяется и длительность пребывания в храме или монастыре по отношению ко
всему объему экскурсии, чтобы соприкосновение с «иным» миром, миром религии, не вызвало отторжения у людей светских, но
оставило бы яркие незабываемые впечатления и желание познакомиться с ним лучше. Надо сказать, что маленькие дети воспринимают такое «взаимодействие с православием» легко и положительно, с большим интересом вбирая полученные впечатления и
практически никогда не отторгая Божьего прикосновения к душе.
Оговорки касаются именно родителей, поскольку они вправе
сами определять для себя и своих детей степень вхождения в православную традицию. Таким образом, главным принципом в этой
работе преподавателя должен быть принцип старой русской поговорки: «лучше меньше, да лучше».
В рамках преподавания краеведения можно знакомить детей с жизнью святых. Например, рассказывать о тех святых, в
честь которых названы в родном городе храмы или сам город. В
моей практике, например, это были святые Николай Чудотворец
(ему посвящен старейший в городе храм, памятник архитектуры
ХVIII века) и Георгий Победоносец (в честь которого назван сам
город и храм, построенный в наше время).
То же самое можно делать, желая познакомить ребят с православными праздниками: увязывать их с изучением храмов родного города, района, края.
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Простор для действия в рамках краеведения у преподавателя большой, самое главное — чувствовать меру и не превращать
определенную программой для изучения малой родины нишу в
постоянное воспоминание о православии. Использовать перечисленные мною приемы необходимо тогда и там, где это уместно
и логично, органично вплетается в общую канву краеведческого
материала. В противном случае будет иметь место навязывание
православия через краеведение, что непременно вызовет отрицательную реакцию в первую очередь у родителей, а может — и
у отдельных детей. Исходя из опыта работы, могу сказать, что
элемент «православная культура» должен занимать не более 10 %
общего объема преподаваемого краеведческого материала.
«Православное краеведение» может быть и самостоятельной
программой в рамках того или иного учреждения дополнительного (или общего среднего) образования, но, на мой взгляд, в таком
случае надо учитывать некоторые могущие возникнуть отрицательные моменты.
Во-первых, выделенный в отдельный предмет, по своему
содержанию такой факультатив сразу усложняется, так как «обрастает» большим количеством краеведческой информации и,
следовательно, подходит для учащихся средних (7–8) и старших
классов. Дети же этого возраста, загруженные непомерно большим количеством информации, вряд ли выберут такой факультатив сознательно. Они с большим удовольствием и интересом
пойдут в туристско-краеведческий кружок, привлекаемые возможностью поездок и походов. Следовательно, пострадают наполняемость и охват.
Во-вторых, объем чисто «православного элемента» в любом
случае увеличить можно будет не намного, поскольку преподавание религии в светской школе запрещено, а указанное возможное
увеличение будет рассматриваться администрацией образовательного учреждения и родителями обучающихся именно в таком
ключе. Много желающих такой кружок, опять-таки, не наберет.
Преподавание православного краеведения именно в составе
краеведческой, а особенно туристско-краеведческой, программы представляется мне наиболее эффективным. Такой вариант
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дает возможность увеличить эмпирическое восприятие материала в противовес умозрительному, что для детей любого возраста
облегчает восприятие и усвоение. Но дело здесь не только и не
столько в педагогических приемах, сколько в реальной возможности дать обучаемым самим увидеть, прочувствовать православие через то, что с ним связано, в ненавязчивой и увлекательной
форме.
Хотелось бы акцентировать внимание именно на этом пункте, потому что для человека с секулярным сознанием (а оно у
наших детей именно таково потому, что секулярно все общество)
восприятие знаний о религии вообще дается не просто. Имея
опыт преподавания краеведения в начальных классах, а также небольшой опыт туристических походов и экскурсий с детьми среднего школьного возраста (в рамках которых мы посещали Бештаугорский монастырь) я могу утверждать, что через включение
в программу элементов православного краеведения передаются
знания о религиозной традиции. Они, впоследствии, могут привести человека во взрослом возрасте к вере. Если же не учитывать
такую перспективу, то возникает закономерный вопрос: для чего
преподавать в светской школе «Основы Православия», «Православное краеведение» или ОРКС? Никакая религия не сделает человека нравственным от знания традиции, если он будет воспринимать только ее форму, никогда не заинтересовавшись глубоко
содержанием и не желая применить его к своей жизни.
Следует отметить, что вообще вопрос о преподавании знаний о религии в России поставлен с секулярной точки зрения:
предполагается сделать общество нравственным при прикладном характере религии. Однако, очевидно нравственным может
быть только подлинно религиозное общество, то есть общество,
живущее своей религиозной традицией, а не просто имеющее о
ней общие представления (я имею ввиду «здоровую» религиозность, а не фанатизм). В этой связи, преподаватель православного
краеведения, равно как преподаватель любого другого предмета,
понимающий свою задачу как передачу знаний с перспективой
дальнейшего их применения учащимися в жизни, никак не «погрешает» против Закона о свободе совести, а лишь выполняет
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свою миссию. Представление вопроса в таком свете «снимает»
постоянно возникающую между светской и религиозной властями напряженность по поводу «вмешательства» Церкви в дела государства. Поскольку очевидной становится единая перспектива
той и другого в отношении воспитания подрастающего поколения: вырастить взрослых нравственных людей, способных жить
и работать на благо Родины.
Прмечания

См. сборник: Православная культура. Концепции, учебные программы, библиографии. Сборник. М.: Центр педагогических исследований «Покров», 2003.
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Тенденции изменения мотивации
православных паломников
Е. В. Зеленова
Любое социальное действие, прежде всего, обусловлено
мотивом, который возникает исходя из желания восполнить
нехватку чего-либо, то есть мотив — это побуждение к активной
деятельности субъекта (личности, социальной группы, общности), направленное на удовлетворение потребности. В социологии мотив рассматривается как осознанная потребность субъекта в достижении определенных целей. В связи с этим, в рамках
исследования паломничества как социального феномена, не
менее интересным представляется изучение мотивации современных паломников, а также целей, совершаемых ими путешествий.
Изучением проблем современного паломничества занимались А. Александрова, М. Биржаков, Т. Христов, С. Аверинцев,
А. Десницький, О. Любицева, И. Брандт; вопросами феномена
паломничества занимаются современные философы: П. Яроцький, В. Пазенок, В. Заблоцкий, Т. Андреева, В. Сергийко.
В литературе описываются различные мотивы русских православных паломников, один из которых — национальный, так
как православные религиозные святыни воспринимаются также
как и национальные русские. Русское православное паломничество ведёт своё начало с первых веков распространения христианства в Древней Руси, таким образом, ему уже более 1000 лет.
Православные верующие всегда воспринимали его в качестве
святого дела. Сначала паломничество на Руси совершалось для
богомолья к святым местам Вселенского Православия — в Святую Землю, в Египет, на Афон и другие не менее чтимые святые
места. Постепенно на Руси возникли и свои центры паломничества: Киево-Печёрская Лавра, Троице-Сергиева Лавра и другие.
«Духовный путешественник приступал к своему намерению
как добровольному несению креста — целиком полагаясь на волю
Божью… Паломничество в древние времена, без сомнения, было
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подвигом веры — человек пускался в путь уже уверовавшим, но
ему следовало пронести свою веру сквозь странствие и очистить
ее страданием и терпением»1. Вот почему на поклонение часто
отправлялись пешком. Собираясь в паломничество, православные христиане получают благословение на его совершение у
епархиального архиерея или у своего духовного наставника.
По мнению философа И. А. Ильина, русскому народу всегда
было свойственно стремление прикоснуться к святости. Он называл Русь святой «…потому, что в ней живет глубокая, никогда
не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся
жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, художественно отождествиться с ней, стать
хотя бы слабым отблеском ее… — и для этого оставить все земное и обыденное, царство заботы и мелочей и уйти в богомолье»2.
Мотивами современных паломников, по мнению священнослужителей, должны быть желание помолиться чудотворной
иконе, находящейся в определенном храме или монастыре; исповедаться в месте, сильном в духовном плане или у конкретного
священнослужителя; выполнить богоугодные работы по строительству, благоустройству или уборке храма и монастыря, совершить пожертвования; участие в праздновании или крестном ходе;
наложенная епитимья; поиск смысла жизни. Все эти мотивы ведут к одной цели — духовному совершенствованию и росту, углублению познания веры. В свою очередь Т. Христов о мотивах современного паломничества пишет: «Паломничество может быть
обусловлено также стремлением выразить благодарность высшим
силам за полученные жизненные блага, выявить преданность
веры, засвидетельствовать намерения и готовность к подвижни
честву, обретение смысла жизни»3. В этой мысли заложена идея
о глубинной мотивации, которая должна руководить паломниками. Это же находит подтверждение в высказывании П. Яроцкого:
«Паломничество — это поход верующих к святым местам (места
паломничества) в надежде получить божественную святость»4.
Человек, по своей природе приходя в этот мир, уже находится в поиске своего предназначения, смысла жизни, выяснения
своей необходимости, то есть является в каком-то смысле палом162

ником. Габриэль Марсель в своем произведении «Homo viator»
— подразделении «Отказ от спасения и величание человека абсурда» пишет: «Тело обречено постоянно быть больше, чем самим собой, или меньше, чем самим собой; ни в коем случае оно
себе не тождественно; выражаясь языком Сартра, надо сказать,
что оно противоречит даже бытию-в-себе»5. По словам З. Баумана: «Мы — паломники, чтобы мы не делали, и ничего не сможем
с этим сделать, даже если захотим. Земная жизнь — ничто иное,
как короткая увертюра к вечному существованию души»6.
Духовную мотивацию паломничества описывает и В. П. Заблоцкий в «Философских очерках туризма»: «Паломничество
— это исполнение обета, приближение к святости, своеобразная инициация, из-за прохождения которой человек приобретает новое качество (вхождение в круг посвященных, аффилиация,
приобретение исключительности). Существование феномена паломничества — наглядное свидетельство того, что в социальном
мире и время, и пространство — принципиально разнокачественные, гетерогенные.
Существуют определенные точки, определенные места, которые в сознании паломника неотъемлемо связаны с наиболее
значимым, сакральным, с которым можно быть причастным, что
можно потрогать, в которое можно окунуться, чему можно поклониться. Время паломничества — это время, которое придает
смысл всей жизни паломника — и тому, которое предшествовало
паломничеству, и тому, которое будет после нее»7.
Однако в связи с ростом количества наемных работников,
повышением экономических стандартов жизни, увеличением
свободного времени, концентрацией населения в городах, заменой сельской общины городской агломерацией, а потому деперсонализацией и анонимностью общения и контроля, медицинской и социальной защищенностью основной массы населения
происходит существенное переосмысление смысла и образа жизни. Возникает массовое потребление, в том числе такая его разновидность, как демонстративно статусное потребление (подтверждение на основе потребительских стандартов своих амбиций или
достигнутой социальной позиции). Это привело к существенной
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трансформации мотивации и, как следствие, целей совершения
паломничества.
В церковной публицистике рассматривается ряд ложных мотиваций паломничества. Так, В. Логинов пишет: «Не всегда правильной бывает и мотивация паломничества. Значительная часть
паломников отправляется в дорогу за «исцелением» и «чудом».
30–50 % паломников видят главную цель паломнической поездки
в купании и даже уходят с богослужения на источники. В целовании мощей часто видят некий аналог физиопроцедуры, стремятся
задержаться подольше не для молитвы, а для «дозы», некоторые
норовят приложиться к святыне больным местом»8. Современным паломникам очень важны материальные знаки пребывания
в том или ином святом месте, идет «охота» за церковными сувенирами. Стояние в длинных очередях в лавках во время богослужения, напоминает стремление язычника к обладанию тем или
иным магическим предметом.
Распространение неправильной мотивации привело к кризису паломничества в Европе в конце средневековья, в то время как в средние века паломничество было весьма распространенным явлением, а уже к XIV в. религиозные паломничества в
значительной степени теряют свою мотивацию и превращаются
в демонстрацию статуса. Высокий процент среди пилигримов составляли лица знатного происхождения и высокого социального
и имущественного статуса. Ежегодное или регулярное паломничество к гробнице святого рассматривалось как признак аристократического благочестия. Знатные дамы и кавалеры превращали
паломничества в обычные развлечения с гуляньями и забавами.
Под видом паломников на дорогах встречалось все больше бродяг или праздношатающихся.
После проведения реформации церкви в XVI в. в лютеранской Германии паломничества практически прекратились. Такое
же отношение к паломничеству наблюдалось во всех европейских странах, где произошла реформация, а также во Франции
с началом революции. Правда, в периоды католической реакции
происходило оживление паломничества. Так, в начале XIX в. снова стало модным отправляться в Сирию и Палестину, чтобы по164

клониться христианским святыням. В то же время паломничество
начало смешиваться с туризмом. Многие паломники преодолевали основную часть пути в удобных вагонах или каютах пароходов, и только последний отрезок дороги шли пешком. Несмотря
на то, что данный пример описывает трансформацию мотивации
паломников не православного вероисповедания эти тенденции в
значительной мере присутствуют и у нас.
Паломничество всегда имеет одну основную цель — поклонение святыне, что связано с большой напряженной духовной
работой, с молитвами и богослужениями. Иногда паломничество
связано с физической работой, когда «трудникам» (так называются эти паломники) приходится выполнять физическую работу в
святых местах. Поэтому перед паломнической поездкой необходима соответствующая подготовка в виде чтения определенного
молитвенного правила как дома, так и в пути к святому месту, так
как по прибытии паломники обычно участвуют в богослужении
и причащаются.
На одном из сайтов паломнических служб даются следующие советы для подготовки: «Прежде чем отправляться в паломническую поездку, необходимо получить благословение
священника или духовного отца. В прежнее время наши предки
подготавливали себя к паломничеству строгим постом и молитвой. Пост действительно может принести большую пользу, если
вы посоветуетесь об этом со своим духовным отцом и получите
его благословение. В целом же никаких особых приготовлений не
нужно. Главное, постарайтесь соответствующим образом настроиться на встречу со святыней»9.
Во время советской власти с искоренением религии был
утрачен смысл религиозных ритуалов, то есть духовного делания, в том числе и смысл православного паломничества, его сущностное содержание.
Нами было проведено эмпирическом исследовании жителей Владимирской и Нижегородской областей, совершающих
путешествия. Выборка составила 502 человека, в которую попали 31,47 % служащих, рабочих и студентов — по 21 %. Так как
опрос проводился с помощью студентов, которые опрашивали в
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основном лиц близкого к ним возраста и образования, в выборке
наиболее распространенный возраст — около 24 лет (28,7 %). По
той же причине преобладают лица с высшим и незаконченным
высшим образованием — 51,4 %. Жители малых городов составляют 61,4 % выборки, 28,6 % — жители сельской местности,
10 % — больших городов, что обусловлено выбором исследуемого региона.
Как показали результаты опроса лишь у 15 % опрошенных,
путешествующих по святым местам, был выявлен религиозный
мотив. Кроме того, 22 % от общей совокупности в различного
рода путешествиях регулярно посещают религиозные объекты, а
55 % — иногда, что свидетельствует о наличии интереса к религии. Среди тех, кто не совершает путешествия, основной причиной этого назвали нехватку материальных средств (73 %), но
при этом есть желание и интерес, в том числе и к религиозным
объектам.
Показателен тот факт, что среди путешествующих по религиозным мотивам лишь 5 % считают себя паломниками, то есть
совершают все предусмотренные каноном действия: молитва,
пост, участие в богослужении в посещаемом месте, совершение
таинств и другое. Однако 18 %, не идентифицирующие себя как
паломники, совершают некоторые из вышеперечисленных действий до и во время поездки10. Из этого можно заключить, что
у путешествующих по святым местам нет четкого понимания о
сакральном смысле данного ритуала, а также нет понимания о
необходимости его совершения.
Экспертный опрос священнослужителей (20 человек) различных приходских храмов Владимирской и Нижегородской
областей, проведенный в 2011–2012 годах лишь подтвердил отсутствие единого взгляда на совершение паломничества. В ответах
на вопросы: «В чем заключается ритуал паломничества?» и «Кто
такой паломник?» наметились две противоположные тенденции.
Священнослужители, придерживающиеся ортодоксальных канонов религиозного учения, считают, что паломник перед поездкой
должен поститься, читать специальное молитвенное правило,
получить благословение у своего духовника. Но в современном
166

обществе, в силу низкой религиозной культуры, слабой воцерковленности населения, некоторые священнослужители, дабы приобщить к вере большее количество людей, относятся к соблюдению
традиций лояльнее, считая, что порядок и глубина ритуальных
действий паломника зависит от его духовного уровня.
Таким же образом различаются и мотивы паломнического
путешествия. Например, для тех, кто делает только первые шаги
на пути воцерковления и не имеет правильного и четкого представления о вероучении это — любопытство, дань моде, путешествие за компанию, стремление посетить как можно большее
количество святынь, сугубо медицинские цели (исцеление от
всех болезней после купания в источнике). Такие мотивы больше
имеют отношение к язычеству, чем к какому-либо вероисповеданию. Из этого следует, что мотивация данного типа паломников,
на сегодняшний момент, достаточно прагматичная, то есть отношение к вере лежит в области бытовых интересов. Так, желание
исцелиться обнаружили 22 % паломников, а желание помолиться в благодатном месте, предполагая, что молитвы эффективны
именно в точке паломничества — 16 %. Кроме того, из имеющих
религиозную мотивацию паломников только небольшая часть
собирается использовать паломничество для духовного совершенствования — 13 %, причем этот мотив характерен в основном для молодежи. Основная часть хочет исцелиться, получить
ответ на молитвы, получить отпущение грехов, то есть смягчить
субъективное чувство вины. Кроме того, в исследовании были
выявлены, что к религиозной мотивации склонны люди малообразованные, жители сельской местности, причем они тяготеют к
ритуальным сторонам религии. В то же время часть студенческой
молодежи также проявляет религиозную мотивацию при посещении святых мест, причем она связана у этой части молодежи с
идеалами духовного самосовершенствования, то есть совпадает с
одобряемыми православной церковью идеалами паломничества.
Кроме того, контент-анализ таких газет как «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Российская газета» за
2010–2014 гг. (январь-февраль) года выявил, что средства массовой информации не способствуют формированию интереса к
167

этому важному религиозному ритуалу, а искажают его сакральный смыл. Было обнаружено, что довольно часто паломничество
употребляется в контексте массового туризма (47 % от общего
количества исследуемых статей), и 38 % — в которых так или
иначе употребляется паломничество как синоним понятия массового стечения народа к какому-либо объекту. Если в первом
случае смешение понятий вполне закономерно, так как паломничество отождествляется с туризмом на законодательном уровне и
является разновидностью туристского путешествия, то во втором
случае на лицо элементарное нивелирование сакрального смысла этого религиозного ритуала. Показательны следующие примеры. Так, в статье С. Мельниковой (Комсомольская правда от
20.09.11 г.) говорится: «В Петербурге льготники устроят паломничество, меняя проездные билеты». В статье С. Чаушьян (АиФ
от 03.07.13 г.), рассказывая о переходах футболистов из команды
в команду, употребляет слово паломничество и вовсе в контексте
предательства: «Сравниться с ним (В. Быстровым) мог бы лишь
Луиш Фиго, перейдя сначала из «Барселоны» в «Реал», а затем
решив совершить паломничество в обратном направлении».
Еще ряд статей подтверждают выводы автора о преобладании прагматичного отношения паломников к данному ритуалу.
Так, например, в статье Ю. Тутиной (АиФ от 23.02.11.) приводится список Московских храмов с чудотворными иконами и мощами, к которым можно совершить паломничества, чтобы «исцелиться или помолиться о своих проблемах и чаяниях». В статье
И. Огилько (Российская газета от 20.02.13 г.) ссылкой на информацию от генерального директора Паломнического центра Московского патриархата иеромонаха Никодима сообщается, что
чаще всего объекты паломничества, расположенные в Москве
посещают обеспеченные и требовательные к комфорту молодые
люди 30–40 лет. Наиболее востребованы у них экскурсии, названия которых достаточно красноречивы: «Храмы из советских
фильмов», «Целебные святыни», «Видовые храмы», где с высоты
открывается красивый вид на город.
Подводя итог можно сделать вывод, что паломничество как
религиозный ритуал утратило своё сущностное содержание. Мо168

тивация паломников из духовного делания, совершенствования,
как это было принято на протяжении многих веков и отражало
глубокий смысл религии, трансформировалась в сферу бытовых
интересов и используется путешествующими по святым местам
с оздоровительно-бытовыми целями. Между тем, при должной
организации и просвещении, паломничество могло бы быть использовано как социальный ресурс формирования духовно-нравственных ценностей и служить механизмом выхода из духовного
кризиса в России.
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ПРАВА РЕБЕНКА В ТРАДИЦИОННОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
И СОВРЕМЕННОСТИ
Е. И. Крафт
Е. В. Фирстова
«И восстанут дети на родителей…» Мк. 13:21
В традиционной русской культуре одной из самых главных
черт отношений между поколениями являлось безусловное уважение к старшим: родителям, дедам и всем взрослым вообще.
Дети обязаны были их во всем слушаться, а родителей своих опекать в старости и оказывать им почтение и повиновение («Послушание — выше поста и молитвы» — гласит, до сих пор известная,
народная мудрость). Важными считались и внешние правила:
обязательно полагалось почтительно приветствовать старших
при встрече; уступать место и не сидеть в их присутствии; терпеливо выслушивать пожилых людей, а не перечить им; просить
прощения за свой проступокне только у родителей, но и стариков
общины на сходе и т. д.; дочь или сын вообще не имели права противоречить отцу. С жалобой на непокорность детей, если такое
случалось, родители обращались к общине, и сход без разбирательства всегда принимал решение в пользу старших, наказывал
детей, каким бы ни был их возраст. Таким образом, ребенок с детства приучался быть почтительным к старшим, а потому старики
и больные родственники чаще всего оказывались окруженными
заботой и доживали свой век в доброй обстановке.
К сожалению, современное общество отличается диаметрально противоположной тенденцией. Конечно, нельзя говорить
об абсолюте: есть семьи с крепким патриархальным укладом, дающие хорошее воспитание растущим в них детям; но таких, к сожалению, меньшинство. Кризис института семьи и морали в современном обществе приводит к тому, что чаще дети вырастают
потребителями и эгоистами, ориентированными исключительно
на реализацию своих интересов и не обременяющими себя заботой о вырастивших их людях, которых они считают «отжив170

шими свой век». Увеличивается число стариков, доживающих
свою жизнь в одиночестве, в «домах престарелых» или просящих
милостыню на улицах. А в свет выходят издания, содержащие, в
частности, такие, вроде бы шуточные, стихи:
Услышал я, что внесены в Конвенцию ООН
ПРАВА РЕБЁНКА.
Что должны все соблюдать закон.
Допустим, вся моя родня шумит: «Опять гулять?» —
на отдых право у меня пытаются отнять.
«Уроки сделать не успел!» — мне «предки» говорят,
Но отдыхать от скучных дел есть право у ребят!
А если мне «Из класса — вон!» учитель закричал,
То право на учёбу он в тот самый миг попрал.
Пусть Вовку стукнул я опять и обозвал «Кащей» —
Свободно мненье выражать есть право у детей.
Объединенья и кружки мы вправе создавать,
А значит, всем чужим — тычки и плюхи раздавать.
Да, прав немало у меня, но только каждый день
Их нарушают то друзья, то «предки», то учителя,
Ну, все, кому не лень!
Видать, не писан им закон, но это не беда:
Вот я пожалуюсь в ООН — узнаете тогда!1
Вроде бы — шутка, но в каждой шутке, как известно, —
«лишь доля шутки…», а доля — правды… Семейным кодексом
РФ предусмотрено, что для защиты своих прав ребенок может
самостоятельно обратиться в органы опеки, а в 14 лет и в суд2;
законом «Об образовании» применение методов физического и
психического насилия по отношению к воспитанникам не допу171

скается3 — и это более чем правильно. Но под физическим насилием понимается применение физической силы к ученику, то есть
учитель даже не может, например, растащить дерущихся учеников; что касается психического насилия, это: — угрозы в адрес
обучающегося (то есть учитель не может сказать, что в случае
чего вызовет родителей или отведет к директору); — преднамеренная изоляция обучающегося (то есть учитель не может выгнать ученика из класса, несмотря ни на что); а такие пункты как
оскорбление человеческого достоинства, необоснованная систематическая критика ребенка, выводящая его из душевного равновесия, демонстративное негативное отношение к обучающемуся
— позволяют поставить под сомнение любые замечания4. В результате ребенок волен делать то, что захочет. Несомненно, перечисленные пункты верны и необходимы, но лишь при соответствии понятий об оскорблении, унижении, насилии нормальным
— традиционным5; однако, у защитников прав детей эти понятия
несколько искажены… Результатом наделения детей правами,
расширяющими их свободу, является понижение общего уровня
воспитания детей. Любую леность они могут защитить Конвенцией о правах ребенка. В итоге дети, отгораживаясь от родителей,
воспитателей, учителей, забывая о послушании, уважении, сами
вершат свое воспитание. Какими же вырастут такие дети? Ответ
на этот вопрос заставляет вспомнить библейскую ветхозаветную
притчу о Хаме6, потомки рода которого стали рабами своих братьев из-за своего поведения. Так же и современные дети становятся
заложниками своего «свободного воспитания», его рабами. А что
же будет, если в школах, в соответствии с законом о Ювенальной
юстиции появится омбудсмен, который разъяснит ребенку его
права, «призовет родителей и учителей к порядку», составит по
просьбе ребёнка на них жалобу и направив дело в суд? Любой
ребенок, например, может, не пожелав идти на занятие, подойти к
«правозащитнику» и пожаловаться, что его принуждают учиться,
попирая свободу его личности. Ведь права детей являются приоритетными по ювенальному законодательству7. Причём, омбудсмен не будет подчиняться даже министерству образования, не
говоря уже о директоре или учителе.
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Это, несомненно, повлечет еще больший развал обра
зования, разрыв традиционных социальных уз. Кто же тогда будет воспитывать подрастающее поколение?
Таким образом, важно определить педагогически целесообразный баланс между «Правами ребёнка» и его послушанием
требованиям взрослых, которые воспитывают личность, способствуя её развитию, как в части формирования важных нравственных норм и понятий, так и в плане укрепления важнейшего
качества здоровой, психологически благополучной личности —
развитой воли — в частности, с помощью простых, но издавна
действенных в этом плане средств: дисциплины и режима, требования которых, нередко, не нравятся детям, однако, подчиняясь
им, ребёнок каждый раз тренирует силу воли, что способствует
его постепенному превращению в сильную волевую личность,
способную впоследствии самостоятельно справляться с возникающими в жизни трудностями, делать правильный выбор, брать
на себя и нести ответственность. Найдутся ли те, кто мог бы высказаться против того, чтобы люди, обладающие такими качест
вами, составляли общество, в котором им предстоит жить?
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
НА НАПРАВЛЕНИИ «ТЕОЛОГИЯ»
Л. К. Кузнецова
Дисциплину «Русский язык и культура речи» студенты-теологи изучают во 2-ом семестре в объёме 4-х зачётных единиц. В
статье отражена специфика и опыт преподавания этого курса на
направлении теология, а также предложены методические рекомендации по формированию у будущих бакалавров общеспециальных и профессиональных компетенций (ОК-8, ОК-13, ПК-8).
Специфика преподавания дисциплины «Русский язык и
культура речи» на направлении «Теология» обусловлена тесной
взаимосвязью русского языка и языков сакральных текстов конфессии, изучаемых на данном направлении; преемственностью
русского и старославянского языков от церковнославянского —
языка Русской Православной Церкви. Всё это позволяет преподавателю русского языка более углублённо рассматривать некоторые темы, осуществлять межпредметные связи с языковыми
дисциплинами, изучаемыми позднее. Так, «Старославянский
(церковнославянский) язык» изучается в 3, 4, 5 семестрах (7 зачетных единиц); «Древнегреческий язык» — в 5 и 6 семестрах
(5 зач. ед.). Кроме того, основное внимание при разработке программ указанных языковых курсов уделяется их фонетическому
строю и грамматике, в то время как знакомство с лексикой и текстами носит вынужденно поверхностный характер. В учебном
стандарте этот дефицит филологичности компенсируется наличием специальных предметов: «Византиеведение», «Литургика»
и др.
Рассмотрим это на примере двух лексических тем.
Тема 1. Формирование лексической системы русского
языка.
Наш опыт показывает, что при изучении данной темы нужно более глубоко осветить вопрос «Старославянизмы в лексике
русского языка»: в некоторых учебниках информации явно не174

достаточно. Поэтому на практических занятиях, во-первых, уместен повторный экскурс в историю возникновения и развития
славянской письменности (в виде небольших сообщений, подготовленных студентами). В результате творческого поиска студенты приходят к выводу, что старославянский язык — это древнейший литературный язык славян, созданный во второй половине
IX века, что письменных памятников этого времени не сохранилось, что древнейшие памятники, дошедшие до нас, написаны
значительно позже (X–XI вв.). Для студента-теолога важно уяснить, что эти памятники — переводы греческих богослужебных
книг, то есть вначале старославянский язык был языком церкви.
Отсюда и иное название этого языка — древнецерковнославянский. Цель практических занятий — углубить знания теологов о
культурно-историческом значении церковнославянской лексики в
русском языке.
Во-вторых, студенты должны твёрдо знать важнейшие приметы старославянизмов (фонетические, словообразовательные,
лексические, стилистические) и находить их в анализируемых
словах.
В-третьих, формируя профессиональные компетенции теологов (ПК-8), преподаватель должен показать обучающимся
связь знаний по своему предмету с современными проблемами
Православного Богослужения, одной из которых является «непонимание» отдельными людьми церковной службы из-за незнания
ими церковнославянского языка, что побуждало некоторых иерархов Русской Православной Церкви XIX — XX веков говорить
о переводе богослужебных текстов на русский язык.
При этом нужно сослаться, в первую очередь, на авторитетное мнение членов Епархиального совета Псковской епархии, которые, обсудив этот вопрос, справедливо считают, что проблема
«непонимания» церковнославянского языка преувеличена1.
Кроме того, ссылка на иерархов РПЦ XIX–XX веков выражает не всю полноту мнений РПЦ, о чём свидетельствует обновленческий раскол и верность народа Божия церковнославянскому
языку. По этому вопросу Святейший Патриарх Алексий II писал:
«Богослужебный язык Церкви делается вполне понятным и легко
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доступным всякому, кто решил серьёзно отнестись к делу собственного воцерковления. А если такой серьёзности нет, то никакие переводы не увеличат численности людей в храмах. То, что
несколько поколений были в детском возрасте отчуждены от
нормальной богослужебной практики и теперь испытывают
трудности с языком, является трагедией, а не правилом. Церковнославянский язык — язык глубокий, ёмкий, возвышенный.
Потери и искажения от такой насильственной акции [как перевод
— Л. К.] будут неимоверными и катастрофическими не только
для Церкви, но и для всей национальной культуры»2.
Славянский язык — это язык наших предков. Он является
духовной скрепой, связующей наши славянские народы в единстве Православной Веры. Он способствует уже более 1000 лет
делу нашего спасения. Посредством этого языка наш народ приобщился к святому Православию и получил учение от Восточной
Православной Кафолической Церкви через святых братьев Кирилла и Мефодия, учителей Церкви Христовой, а они — особо
чтимые святые. Просветители славян своей молитвой и богоугодной жизнью освятили славянскую письменность, поэтому церковнославянский язык — это язык Святой нашей Церкви. «Он,
может, не всегда понятен нашему разумению, например: ЕдИница в Троице и Троица во ЕдИнице. Но мы веруем, что это истина.
Это более понятно сердцу и душе. Он благодатно действует на
душу и разум церковного православного человека в отличие от
языка, который мы используем в повседневной жизни.
Нужно учесть и то, что адекватного перевода добиться трудно или вообще невозможно. Например, как перевести «Ложесна
же Твоя Престол сотвори и Чрево Твое пространнее небес содела» («О Тебе радуется...»)? ... Можно лишь осторожно заменить некоторе старые слова на современные, например: напрасно
— внезапно Судия приидет, бабы — жены, выну — всегда. Но
и это можно выделить в отдельное приложение к богослужебным
книгам как словарь пояснительных слов или в самом богослужебном тексте в подстрочниках»3.
«Сегодня важно не смутить, не отторгнуть от Церкви верующих людей. И в стремлении исторгнуть «мнимые» плевелы
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есть опасность «восторгнуть» вместе с ними и пшеницу. Поэтому
вопрос исправления богослужебных текстов необходимо снять с
повестки обсуждения и «оставить расти обое купно до жатвы»
(Мф. 13:30)»4.
Наш известный старец Псково-Печерского монастыря архим. Иоанн (Крестьянкин) в своей проповеди 10 июня 1990 года
в день интронизации на первосвятительский престол Святейшего
Патриарха Алексия II донёс до нас завещание Святейшего Патриарха Пимена: «Вместе с жезлом патриаршим новому Патриарху
вручается и завет его предшественников, и заветы, хранящиеся
Церковью на протяжении тысячеления. ...Свято хранить церковнославянский язык — святой язык молитвенного обращения к Богу»5.
Теологам следует предложить самостоятельно поискать ответ на вопрос о причинах гонений на церковнославянский язык
со стороны разных реформаторских движений, настаивающих на
замене церковнославянского служения богослужением на русском языке.
Однако частично решать указанную проблему «непо
нимания» можно и через предмет «Русский язык и культура
речи». На практических занятиях, на предметных олимпиадах
надо включать в активный словарь будущих теологов (кроме лексики, предлагаемой в светских учебниках) специальную лексику
и фразеологию, употребляющуюся в профессиональной литературе, словарях, во время посещения ими богослужений. Примеры
заданий:
Задание № 1. Пользуясь соответствующими словарями, переведите на русский язык церковнославянизмы.
Брение, сикомора, выну, выя, рамо, сень, скудельник, лядвие,
уды, дондеже, мрежи, меск, пенязь, сице, присно, пожрети, четий, жупел, зане, риза, вертеп, вепрь.
Задание № 2. Подчеркните старославянизмы. Выделите их
приметы.
Свет, свеча, освещение, светильник. Ворота, вратарь, поворот, вращение. Водить, вожатый, вождение, вожак, вождь.
Ланита. Бремя. Гордыня.
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Задание № 3. К данным ниже русским словам с полногласыми сочетаниями подберите парные старославянские слова с
неполногласием.
Ворон, колодец, воробей, сорочка, хворост, волос, молоко,
порожний, черепок, серебро, золото, соловей, шелом, привередливый.
Задание № 4. К старославянизмам дайте русские соответствия или однокоренные слова. Укажите фонетические и словообразовательные признаки старославянизмов.
Ельха, Есенин, юродивый, срам, чуждый, между, ладья, работа, рыбарь, вратарь, Рождество, испить, ниспадать, возрадоваться, нужда, текущий.
Задание № 5. Подчеркните правильное толкование устаревшего слова наперсник.
Кафтан. Денщик. Напёрсток. Друг и доверенное лицо.
Задание № 6. Пользуясь соответствующими словарями,
сделайте этимологический анализ слов.
Азбука, чернила, чевлёный, пергамен(т), стиль, Библия, студенец, удобрение, обоняние, обет, булыжник, беседа, великолепный, завтра, полтора.
Высокий стиль церковнославянского языка, несуетность и
неприземлённость значений его слов, отрешённость от живых
форм русской грамматики позволяют нам беседовать с Богом без
боязни святотатства или нечаянного оскорбления Божиего Имени.
Многозначность русского слова часто искажает исконное, первоначальное его значение, мешает однозначному его восприятию.
Так, например, прелесть и лукавство в понятиях русского языка — достоинства, а по-церковнославянски это качества дьявола.
Блаженный и оглашенный также приобрели в русском языке
отрицательное значение, о котором в церковнославянском и помыслить невозможно. Честный — по-русски говорящий правду,
по-церковнославянски же удостоенный чести и славы. Русское
административное слово начальник в церковнославянском сохраняет исконное высокое значение — дарователь начала6.
В этой связи студентам предлагается понаблюдать, как изменилось лексическое значение многих старославянизмов в рус178

ском языке, а затем самостоятельно продолжить аналогичную
работу по словарю. Например: прелесть по-церковнославянски
— обольщение; наказать — вразумить, обучить, дать наказ;
прозябать — прорастать; искренний — ближний; изощрённый
— остро наточенный; исполниться — наполниться; искусить
— испытать, познать; обязать — обвязать, перевязать; польский — полевой; устаревшее послух — свидетель; правый — прямой, правильный и мн. др.
Задание № 7. Пользуясь соответствующими словарями,
приведите церковнославянское значение следующих слов.
Противный, раб, ревновать, решительный, ругаться, теплый, тихий, язвина, ублажать, умилиться, храмина, целовать,
щедрота, юница.
Слово любого живого языка несёт в себе энергию действия.
И потому любое имя есть не только внешняя структура, сочетание звуков, грамматическая форма, но и внутреннее содержание,
значение, смысл, который воздействует на человека одним только
тем, что произносится.
Повествование о светлых людях и их добрых делах, чистое слово, не замутнённое сомнением, иронией, скептицизмом,
оставляет в душе человека чувство чистоты. Слово же злое неизбежно порождает в душе чувство катастрофы, отягчает её грузом
злого воздействия.
Слово, таким образом, есть дело. Это его свойство люди издавна используют в религиозных и магических обрядах, творя
словом добро и зло, одухотворяя или омертвляя душу человека.
У нас же, в России, в её Православной Церкви, бережно
сохраняется церковнославянский язык, несущий в себе только
добро. В церковнославянских текстах Священного Писания: в
Евангелии, Псалтири, в духовных творениях, за тысячелетие созданных в Византии и на Руси, открывается Бог. Через язык он
открывает нам наше человеческое предназначение. Человеческие
дела, освященные Именем Господним, приобретают тем самым
жизнестойкость. По непрерывно творимой умной молитве, а православные молитвы на Руси всегда звучали и звучат на церковнославянском, Господь строит жизнь человека.
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Вероятно, прямая действенность доброй силы церковнославянского языка и была причиной гонений на него со стороны
разных реформаторов. В сознание православных часто внедряется лукавая мысль, что церковнославянский язык устарел, что его
надо приблизить к русскому сознанию, что непонятное богослужение на церковнославянском отторгает неофитов от Церкви.
Студент-теолог, у которого сформированы профессиональные компетенции, должен на это уметь возразить, что этот язык,
напротив, не дряхлый и немощный старец, а мудрец, всесильный
в деле добра. Что же до неофитов, то русские однажды уже приняли церковнослявянский язык — вместе с Православием в 988
году при Владимире Святославиче, Крестителе Руси. Тогда, более тысячи лет назад, им было несравнимо труднее понимать его,
чем сейчас, так как и сущноть Православия, и церковнославянские слова, обозначающие православные понятия, приходилось
постигать с азов. Ведь «боги» у древних русичей были языческие. «Не было в древнерусском языке и самих понятий благодать, благо, Святый Дух. Даже слова писати и читати имели
до принятия Православия с его книжной культурой совсем иные
значения. Писати значило рисовать, читати — всего лишь
произносить вслух»7.
Русским людям, принимавшим в X веке Православие, пришлось восходить к нему не только по лествице духовной, но и по
лествице языковой. Церковнославянский язык, близкородственный древнерусскому, но освящённый Благодатью Святого Духа,
был для русичей путём Богопознания. И этот путь был пройден
ими всего за полвека.
Современный человек, принимающий Православную Веру,
тоже имеет перед собой не только духовную, но и языковую лествицу. И не надо сетовать на то, что в церковнославянском языке
не понятно всё и сразу. «Разве ребёнок, слушая с колыбели материнскую песнь, всё понимает в ней? В церкви изначально мы
те же дети. И надо постоянно помнить, что церковнославянский
язык нам родной, на нём возрастали поколения православных людей в России, что это язык богопознания русских и заменить его
чем-то иным всё равно что замениь материнскую колыбельную
песню современным шлягером»8.
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Слово церковнославянского языка, несущее одно лишь
добро, надо сохранять, а не реформировать в гордыне запальчивости. Конечно, сначала не всем понятно будет церковнославянское чтение, но всё же «читайте и понимайте в меру свою.
Ведь и спасительный Псалом «Живый в помощи вышняго» многие до сих пор понимают и называют «Живые помощи», и хоть
икажена в таком неумудрённом восприятии грамматика, но суть
сохранена: живая помощь Божия нисходит на человека по слову
этого Псалма»9.
Кроме старославянизмов, в изучаемой теме рассматривается вопрос о заимствованиях из классических языков: греческого и
латинского. Так как богослужебные книги — это переводы с греческого, а знакомство с лексикой в программе «Древнегреческий
язык» носит вынужденно поверхностный характер, то грецизмам
также следует уделить больше внимания.
Греческие слова стали проникать на Русь ещё до принятия
христианства. Они входили в русский язык как непосредственно,
так и через языки-передатчики (сначала через старославянский
язык, затем через западноевропейские). Среди них есть слова,
обозначающие предметы быта и материальной культуры, названия растений и животных, особенно много интернациональных
терминов науки и искусства: кровать, скамья, лохань, лента,
известь, гипс, тетрадь, фонарь, палата, терем, парус; свёкла,
кедр, ирис, лавр, вишня, огурец; кит, буйвол, крокодил, ехидна,
гиппопотам; базис, галактика, диск, планета, ода, металл,
грамота, стих, театр, астрономия, философия, прогноз, география, филология, гипертония и мн. др. Значителен вклад греческого языка и в фонд собственных имён: Андрей, Александр,
Георгий, Евгений, Кузьма, Софья, Ангелина, Пётр, Степан,
Николай, Христофор, Фёдор, Филипп и мн. др.10
Но из церковно-религиозной лексики в учебных пособиях
приведено всего семь слов: ад, ангел, икона, ересь, ладан, монастырь, патриарх. Для теологов этот список следует дополнить, так как в текстах и посещаемых ими богослужениях употребляется специальная лексика: акафист, алектор, анафема,
апостол, архангел, диавол, евхаристия, евангелие, евхологий,
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минея, гомилия, проскомидия, месса, кафисма, кивот, миро,
онагр, порфира, псалтирь, смирна, фелонь, хитон, хламида
и др. Студент-теолог должен знать значение этих слов, а также
уметь пользоваться необходимыми словарями.
Интегрироваие различных областей гуманитарных наук делает актуальным обращение к новому типу лингвокультурологических словарей, содержащих энциклопедическую информацию,
описание культурных феноменов. Так, в «Словаре православной
церковной культуры», созданном Г. Н. Скляревской11, описываются слова, связанные с православием: основные понятия христианского вероисповедания, элементы и предметы богослужения, таинства, наименования церковной иерархии, облачения, элементы
церковного календаря, православные праздники, а также имена
известныхх библейских персонажей и наиболее чтимых православных святых.
Слово аккумулирует культурную память народа, передаёт
содержание культурных феноменов. Поэтому следует активизировать у студента фоновые знания по истории, литературе, русскому языку и другим предметам.
Задание № 8. Соотнесите соответствующие даты с событиями:
События

Даты
1
2
3
4

1564 г.
1056–1057 гг.
1708 г.
863 г.

а
б
в
г

5

1917–1918 гг.

д

Создана первая славянская азбука.
Написано Остромирово Евангелие.
Появилась первая печатная книга на Руси.
В русской графике принят гражданский алфавит.
Из алфавита изъяты буквы ять и фита.

Тема 2. Фразеологическая система русского языка.
Фразеологические единицы (ФЕ) представляют собой сгусток культурной информации, позволяют сказать многое, экономя языковые средства и в то же время добираясь до глубины
народного духа, культуры, религии. Природа значения ФЕ тесно
связана с фоновыми знаниями носителя языка, с практическим
опытом личности, с культурно-историческими традициями народа, говорящего на данном языке. ФЕ приписывают объектам при182

знаки, которые ассоциируются с картиной мира, подразумевают
целую речевую ситуацию (текст), оценивают ее, выражают к ней
отношение, отражая в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают из поколения в
поколение культурные установки, стереотипы и эталоны.
По мнению Ф. И. Буслаева, фразеологизмы — это своеобразные микромиры, которые содержат в себе и нравственный
закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении и завещанные предками в руководство потомкам. Это душа всякого
национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации.
Семантику фразеологизмов можно интерпретировать с позиций ценностных установок и стереотипов, свойственных ментальности нации, то есть в терминах национальной культуры.
Интерпретируя ФЕ на основе соотнесения их ассоциативно-образных восприятий со стереотипами, отражающими народный
менталитет, мы, тем самым, раскрываем их культурно-национальный смысл и характер,
Фразеологизмы — «зеркало жизни нации». Лексика и фразеология общества воплощают в себе уровень культурного развития данного народа, способ восприятия мира. Они тесно связаны
с культурой общества и оказывают влияние на мировоззрение
людей. Поэтому изучение лингвокультуры любого этноса (фразеологических единиц, крылатых выражений, пословиц, поговорок
и других произведений малого жанра) — это как «чёрный вход»
в сознание и подсознание народа, в национальную ментальность.
Так, самые простые слова и устойчивые сочетания церковнославянского языка возведены в нём на дивную духовную высоту. Хлеб насущный здесь не только ежедневная пища. Хлебом
живота — хлебом жизни — именуется по-церковнославянски
Христос. Чаша — не только сосуд, вмещающий влагу, но это и
Чаша Спасения.
И напротив, пословицы типа Рыба и гость на третий день
завоняют; Дай гостям сваренной на воде картошки и сваренной на воде салаки — посмотрим, придут ли ещё — характеризуют «хлебосольство» эстонцев. А хокку — японскую созерцательность: «Там, где родится поток, / Низко склонилась ива:
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/ Ищет ледник в земле» (Басё. Перевод В. Марковой). В трёх
строчках — всё мировоззрение, в предельно лаконичной форме
— богатый эмоциональный подтекст. Стихи Басё зажигают в людях радость, любовь к поэзии.
Фразеологизмы являются сложным для усвоения видом
языковых единиц и в то же время эффективным средством развития речевых умений, они несут в себе информацию о традициях
и обычаях народа изучаемого языка.
В семантической структуре ФЕ зашифрована культурно
значимая информация, понять которую возможно с помощью
лингвокультурологической интерпретации данных единиц. Поэтому преподаватель должен располагать необходимыми словарями и учебно-методическими пособиями для лингвокультурологического комментирования ФЕ с целью расширения фоновых
знаний и развития речи студентов.
Понимание реалий, связанных с традиционным образом
жизни, поможет обучающимся представить жизнь одного народа
по сравнению с другим и расширить их словарный запас, чему
способствует введение таких слов, которые обозначают названия
блюд, одежды, посуды, праздников, предметов быта, культуры,
музыкальных инструментов, погодных явлений, религиозных
обрядов, обычаев. Для теологов в обязательный минимум необходимо включить ФЕ, содержащие библейскую фразеологию,
пословицы, поговорки, библейские цитаты, собственные имена,
географические названия и другие культурологически ценные
обороты из библейского тезауруса.
Задание № 9. Пользуясь соответствующими словарями,
объясните значение и происхождение фразеологизмов.
Тьма египетская, Вавилонское столпотворение, Валаамова
ослица, петь аллилуйю, прилип язык к гортани, отрясти прах от
ног своих, поклонение волхвов, милосердный самарянин, поцелуй
Иуды, лествица Иакова, манна небесная, земля обетованная,
превращение Савла в Павла, хлеб насущный, неусыпаемая Псалтирь, умная молитва, Валтасаров пир, Иов многострадальный.
Задание № 10. Укажите значение фразеологизмов, обведите
цифру правильного ответа.
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Каинова печать

Иерихонская труба
1
2
3
4
1
2
3
4

Громкий голос.
Призыв к действию.
Нескладный человек.
Высокая труба.
Мафусаилов век
100 лет.
200 лет.
969 лет.
Более 1000 лет

1
2
3
4
1
2
3
4

Печать печали.
Лжесвидетельство
Печать благородства.
Клеймо преступника.
Прописать ижицу
Выписать слабительное.
Работать над каллиграфией.
Высечь. Сделать выговор.
Выписать бюллетень.

Таким образом, специфика преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» на направлении теология даёт возможность расширения культурных, фоновых знаний студентов по
библейской, славянской и русской истории; углубление и расширение знаний по русскому языку и культуре речи, осуществление
межпредметных связей с другими языковыми дисциплинами, а
также обучение использованию полученных знаний в будущей
профессии.
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ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ В ТРУДАХ
МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА (ФЕДЧЕНКОВА)
В. И. Максимов
К началу XX в. высшая русская православная школа воспитала поколения пастырей. Обучение пастырей пастырскому богословию проводилось по курсам, которые каждый преподаватель
составлял сам, сам определял предмет изучения, цель, задачи и
методы. Все курсы различались по этим параметрам. Поэтому на
начало XX в. в науке «Пастырское богословие» остались вопросы, на которые она не смогла ответить. Так, остались без ответа
следующие вопросы: вопрос о сущности пастырского служения,
об особых задачах пастыря и его ответственности; в блоке пастырских дисциплин не установлены границы науки Пастырского богословия; вопрос о ее предмете; вопрос об источниках
пастырского богословия; о соотношении объема знаний о пастыре и знаний для пастыря; вопрос о научном статусе пастырского
богословия; в самой науке сочетание теоретических положений
и практическое служение не определялось; не сложилось общее
мнение о месте воспитания пастыря — в монастыре или в приходской общине.
Такое положение сложилось во всем Русском богословии
к концу ХIХ столетия. Кризис русской религиозной философии
60 годов ХIХ столетия отразился на богословии. По мнению прот.
Г. Флоровского, складывался русский церковный либерализм. В
русском богословии появилось большое количество переводных
немецких книг. Содержание этих книг было протестантским или
выражало учение католиков. Прот. Г. Флоровский считает, что
«Христианскую мораль» у нас в те годы вычитывали из немецких книжек. Семинарская программа по нравственному богословию при уставе 1867 г. была составлена применительно к «системе» Хр. Пальмера. Учебник нравственного богословия Платона
Фивейского (впоследствии епископа Костромского), вышедший
в 1854 году, был составлен преимущественно по католической
системе Штапфа. Тот же Платон перевел с латинского «Памят186

ную книжку для священника», изданную в Вене мехитаристами
(1857, русский пер.: М.,1860). Изданный в 60-х годах учебник
прот. П. Ф. Солярского был скомпилирован по немецким пособиям, сразу протестантским и католическим. Такое же влияние
иностранных пособий чувствовалось и в русской литературе
по пастырскому богословию. Очень характерно, что по уставу
1867 года в семинариях пастырское богословие (введенное в программу как отдельный предмет при Пратосове в 1838 году) было
упразднено и заменено «Практическим руководством для пастырей». В академиях пастырское богословие тоже не получило развития 1.
В 80-х годах, после назначения нового обер-прокурора
Синода К. П. Победоносцева, начался новый застой церковной
жизни и богословской мысли. И все же наметившийся около пятидесяти лет назад тайный возврат к вере проявился во второй
половине 80-х и в 90-х годах. Появились публикации с критикой
существующего положения, работы на богословские темы, в том
числе труды по пастырскому богословию митр. Антония (Храповицкого). В русском обществе наметилось изменение богословского сознания. В начале ХХ века в правительстве и в Церкви
ставится вопрос об отмене церковной реформы царя Петра I и
предоставлении Русской Православной Церкви сложившейся
веками системы управления. В последнее десятилетие синодального правления отмечается стремительный подъем богословской
науки. На духовном образовании неблагоприятно сказывались
политические потрясения этой эпохи2.
При составлении текста лекций по пастырскому богословию
митр. Вениамин (Федченков) находился под влиянием изменений, происходящих в обществе. Он не принимает утвердившиеся
ранее протестантскую или католическую систему этой науки. По
его убеждениям, содержанием науки «Пастырское богословие»
должны стать «специальная пастырская психология, специальная
пастырская духовная жизнь или, еще короче говоря, пастырская
аскетика»3. Его работа «Лекции по пастырскому богословию с
аскетикой» относительно небольшая, объемом 340 страниц. Обе
ее части пронизаны аскетикой, то есть жизнью пастыря, его на187

строениями, переживаниями, пастырским самосознанием. Он
ставит перед собой задачу «нарисовать цельный образ пастыря,
определить основное настроение пастырского самосознания и
с точки зрения его осветить и прочие виды пастырского служения, пастырских переживаний»4. Митр. Вениамин (Федченков)
пишет, что пастырское богословие занимается внеслужебной деятельностью пастыря5. В его формулировке, наука «Пастырское
богословие» — это: «наука о пастырском служении, рассматриваемом главным образом со стороны духовной жизни пастыря,
или с точки зрения вопроса; «Каков должен быть пастырь?». Основным содержанием пастырского богословия должна быть пастырская аскетика в отношении ее к разным видам пастырского
служения»6.
Потребовалось исследование в лекциях особого, специально
пастырского самосознания, чтобы изложить понимание этой проблемы в православной христианской религии. В лекциях рассматривается и доказано, что исполнение пастырских обязанностей
требует от пастыря особого самосознания, которое не присуще
кому-либо другому. Можно признавать необходимость института
пастырей, но если такого самосознания нет, то в особой науке —
«Пастырское богословие» — нет и потребности. Причин для возникновения особого пастырского самосознания несколько.
Прежде всего нужно сказать о специфической пастырской
привилегии и обязанности быть проводником Божественной
благодати через совершение Святых Таинств, особенно Таинства Причащения Тела и Крови Христовых, через богослужение,
через дерзновенные молитвы, через иерейское благословение.
Только пастырь имеет исключительное право совершать Святые
Таинства. Специальное право пастыря заботиться о спасении
других, например через молитву, через благословение, вызывает у пастыря чувство духовно родительской любви. Так как суть
молитвенного духа всегда, в общем, одна и та же, то основные
настроения одинаковы и утром, и в полдень, и вечером, и потому естественно, что одинаковы должны быть основные контуры
или, так сказать, «остов» службы. И такова внутренняя, религиозно-психологическая, причина одинакового строя. Делает поясне188

ние митр. Вениамин (Федченков)7. Попечение о спасении других,
душепопечение составляет основу отношения пастыря к пастве,
к семье, к самому себе.
Духовное руководство требует от пастыря знания педагогики и педагогического опыта, обязывает увидеть, как его деятельность воздействует на пасомых. В общей аскетике у пастыря
есть свои особенности. Свое религиозно-нравственное состояние
пастырь переживает намного острее, чем его паства. Митр. Вениамин (Федченков) отмечает: исключительность благодатного
посредничества, специальная обязанность и право заботиться о
спасении других, педагогическая точка зрения и преимущественная высота религиозно — нравственных требований — вот те
особенные условия, которые создают и особенное самосознание,
настроение — вообще особенную, а потому и являющуюся предметом особой науки, пастырскую аскетику8.
Митр. Вениамин (Федченков) глубоко проанализировал
достоинства каждого вида пастырского служения и достаточно
убедительно доказал их расстановку по значимости в деле руководства ко спасению людей. Его выводы соответствуют тексту
Священного Евангелия и находятся в согласии с мнением свв.
отцов Церкви. Алгоритм по отнесению деятельности священнослужителя к пастырскому служению и сегодня не утратил
своего значения. В полном согласии с мнением митрополита Вениамина (Федченкова) находится опыт отнесения к пастырскому служению различных видов служения священнослужителей
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, о котором говорится в книгах наместника монастыря архимандрита Тихона
(Секретарева)9; а также в известной книге писем архимандрита
Иоанна (Крестьянкина)10.
Прошло сто лет со времени, когда митр. Вениамин (Федченков) подготовил и прочитал свои «Лекции по пастырскому богословию с аскетикой» в Санкт-Петербургской Духовной Академии. Читал и после, но в других школах и других местах. Трудно
оценить влияние его лекций на пастырское богословие XX в. До
революции изданы они были единственный раз студентом IV курса свящ. В. И. Зыковым в СПб. (Литография Я. Богданова, 1911.
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292 с). После 1917 г. в стране наступили тяжкие времена для всех,
но больше всего пострадала Православная Церквь. Лекции переизданы по первому изданию в Москве Православным Свято-Тихоновским Гуманитарным университетом в 2006 г. Известно, что
материал лекций был один раз «прямо использован и развит»11 в
лекциях еп. Вениамином (Миловым). За истекшие сто лет в Русской Православной Московской Духовной Академии прочитано
два курса лекций по пастырскому богословию с аскетикой: один
еп. Вениамином (Миловым), второй схиархим. Иоанном (Масловым), которые в наше время используются в Православных
Духовных школах в качестве учебных пособий. Как показали исследования, проведенные преподавателем кафедры Пастырского
богословия ПСТТУ Н. Ю. Суховой, митр. Вениамин (Федченков)
первым в пастырском богословии использовал труды св. прав.
Иоанна Кронштадтского12. Он единственный из пастырологов,
который сделал правильную оценку «сострадательной любви»,
объявленной и не разъясненной митр. Антонием (Храповицким).
В настоящее время «Лекции по пастырскому богословию с аскетикой» используются в качестве учебного пособия при изучении
курса пастырского богословия в Духовных Академиях и Семинариях Русской Православной Церкви. В связи с тем, что лекции
митр. Вениамина были недоступны для читателей, о них не упоминается в обзорах курсов по пастырскому богословию. К таким
источникам можно отнести «Настольную книгу священнослужителя»13, труд архим. Киприана (Керна), «Православное пастырское служение»14, работу Н. Глубоковского «Русская богословская
наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии»15 и др.
Другие работы митр. Вениамина (Федченкова) стали издаваться в России и стали известны православному читателю в
90-х гг. XX в. В наши дни они пользуются большой популярностью и известны не только православным. Духовные книги митр.
Вениамина адресованы любому читателю16.
Особенно привлекательно для читателей то, что во всех его
работах присутствует та или иная сторона пастырского служения.
В своих работах митр. Вениамин (Федченков) считает, что
предметом науки «Пастырское богословие» должна быть па190

стырская аскетика в отношении ее к разным видам пастырского
служения. По его мнению, источниками науки «Пастырское богословие» служат Священное Писание Ветхого и Нового Завета,
богатая святоотеческая литература, дневники св. прав. Иоанна
Кроштадтского, труды по пастырскому богословию митр. Антония (Храповицкого). Исследуя пастырство начиная от первых
пастырей до современных ему пастырей, митр. Вениамин (Федченков) приходит к выводу, что пастырство есть учреждение Божественное, и доказывает необходимость существования пастырства с практико-дисциплинарной, историко-психологической и
догмато-экзегетической точек зрения. Сущность пастырского
служения заключается в благодатном посредничестве между
Богом и людьми. Этот вывод подтверждается пастырством Спасителя, святоотеческой литературой, работами св. прав. Иоанна
Кронштадтского. Господь Иисус Христос учредил институт пастырей, хотя они не выделялись нравственным достоинством, в
целях икономии домостроительства и идеи Церкви. Основной
заботой пастырской деятельности является забота о благодатном
возрождении души. Личность пастыря в благодатном возрождении души имеет второстепенное значение.
Митрополит Вениамин (Федченков) в «Лекциях по пастырскому богословию с аскетикой» создал целостное учение о служении пастыря научно оформленное и существующее в четко
оговоренных границах. Произведенный анализ учения авторов
других пособий по науке «Пастырское богословие» позволяет
сделать заключение, что их мнение более или менее близко согласуется с выводами митр. Вениамина (Федченкова).
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ В ПСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
М. А. Манойлова
«Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ
научного проекта № 15-16-60005 «Смысложизненные
ориентации и представления современной молодежи
о возможностях самореализации в социокультурном
пространстве Псковской области»
Объективные возможности самореализации молодежи Псковского региона состоят из ряда иерархически организованных систем: микросистемы, мезосистемы, экзосистемы, макросистемы
и мегасистемы.
Самый глобальный уровень — мегасистема, к которой относится космос, планета, мир, сеть Интернет. Сюда же отнесем
и неординарные ситуации, дезорганизующие обычный жизненный уклад: техногенные и природные катастрофы, социальные
реформы, экономическое кризисы и политические катаклизмы.
Современная социальная реальность находится в системном кризисе, который касается практически всех сторон жизни
и, который, конечно, не мог остаться незамеченным и для Псковской области. Переживания социальных проблем облекаются
порой в неожиданную форму и имеют непредсказуемые проявления: подъем общественного движения, рост преступности и
числа случаев суицидального поведения, апокалиптические настроения. Для Псковского региона последствия мирового финансово-экономического кризиса отрицательно сказались на
отдельных показателях социально-экономического и демографического развития региона.
В Псковской области сохраняется сложная демографическая ситуация. По итогам Всероссийской переписи населения
2010 года, среднегодовые темпы снижения численности населения области в 2002–2010 годах составили 1,4 % против 0,8 %
в 1989–2002 годах. Естественная убыль населения не перекры193

вается миграционным притоком и служит основной причиной
снижения численности населения области. Все эти изменения
неблагоприятно сказываются на качественном составе трудовых
ресурсов — происходит снижение их численности и «старение».
Макросистема включает в себя жизненные ценности, задачи и традиции той культуры, в которой живет молодой человек.
На формирование культурных традиций и патернов поведения
влияет этнос и история края.
Псковская область принадлежит к древнейшим землям русского государства. Псков впервые упомянут в Новгородской летописи
в 903 г. С 13 по начало 16 вв. Псковская земля существовала как самостоятельная феодальная республика, которая вошла в состав единого Русского государства в 1510 г. В 1708 г. Псковская земля входит
в состав Петербургской губернии России. С 1777 г. Псков стал центром Псковского наместничества, переименованного в 1796 г. в губернию. 23 августа 1944 г. на базе Псковского округа Ленинградской
области была создана Псковская область, а 16 января 1945 г. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР в Псковскую область вошел Печорский район, организованный из 8 волостей и г. Печоры,
входившие ранее в состав Эстонии.
Псковская область — единственный регион европейской части
России, имеющий три этноконтактные зоны. По данным антропологов, псковичи тяготеют к эстам, подчеркивают между псковичами и
новгородцами «антропологическую рознь»1. В регионе существует
множество межэтнических и дославянских названий, что подчеркивает существование «дорусского» компонента на северо-западе России. По результатам социологического опроса, с Эстонией связано
родственно-дружескими узами более четверти населения Псковской области. В Печорском и Гдовском районах (пограничными
районами с Эстонией), каждый третий житель имеет родственников в Эстонии, а каждый четвертый — друзей и знакомых, каждый
десятый указал на наличие эстонских предков. Жители удаленных
районов Псковской области отмечают родственные связи с эстонцами — 14 %, этнические корни — 3 % 2.
Псково-Латвийское пограничье начинается с Латгалии — самым многонациональным краем Латвии, со специфической куль194

турой местного населения. В Латгалию был приток крестьян белоруссов, раскольников-старообрядцев, русских и польских крестьян.
Латгальско-католические культурно-бытовые (этнографические) отличия от остальных латышей-лютеранов сохранились до недавнего
времени. Районы Пыталовский, юго-запад Палкинского и юго-восток Печорского с 1920–1944 гг. входили в состав Латвийской республики. Латышские этнические корни имеют 8 % населения приграничной зоны Псковской области, каждый пятый имеет друзей или
знакомых в Латвии. В родственно-дружеских отношениях с Латвией
состоит около 30 % жителей Псковской области.
Себежский, Невельский и Усвятский районы Псковской области граничат с Белоруссией. К началу ХХ века на современной
территории Белоруссии, кроме белорусов, проживают великороссы, малороссы, евреи, поляки, литовцы и др. народы. Тесные родственные связи с Белоруссией имеет 16,5 % населения Псковской
области, а дружеские связи 22 %. Белорусские корни отмечает 8 %
населения Псковской области, а в приграничном районе 12 %.
По результатам социологического опроса населения Псковской области, проведенного А. Г. Манаковым в 2003 г., Эстонию и
Латвию считают дружественными странами лишь 14,2 % опрошенных псковичей, просто соседями 53,9 %, неприятными соседями
14,1 %, явно недружественными странами 11 %. То есть, каждый
четвертый из опрошенных области настроен недружелюбно по отношению к Западным соседям Псковской области, наиболее позитивные оценки дают жители приграничных районов, где лидирует
эстонское приграничье. Население южных районов области — белорусское приграничье отличается наиболее негативными оценками. Население латвийского приграничья и внутренних районов
области настроено более нейтрально, но с заметным негативным
оттенком, оценки здесь близки к среднеобластным.
Граница между Россией и Эстонией рассекла область расселения народности сету. Было разорвано культурное единство Сетумаа
(этнос). Но четкой этнической границы, как обычно бывает в этноконтактных зонах, не существовало. Сетумаа не получила культурной автономии, в 1945 г. их численность была меньше 6 тысяч и
сокращается до сих пор за счет обрусения части сету, в 1960 г. было
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не более 4 тысяч сету, в 1989 г. — 1140 «эстонцев», в 2001 г. численность эстонцев и сету 618 человек, а в 2002 г. зафиксировано лишь
172 эстонца-сету3. В то же время в Эстонии идет процесс эстонизации сету. В советской статистике сету не выделяли в качестве самостоятельного народа, относя их к эстонцам.
Академик Д. С. Лихачев в статье «Псков» писал: «В архитектуре, в живописи, в летописании, в самой политической мысли основной доминирующей силой Пскова было стремление к
утверждению национальных традиций».
Для Псковской области характерно наличие разных национально-культурных объединений — украинской, еврейской, немецкой, армянской, таджикской и других диаспор, что определяет
богатство и разнообразие бытовых, обрядовых, производственных,
семейных культур, их взаимосвязь и влияние этнических традиций
на развитие у представителей национальной психики, а также
процесс самореализации молодежи региона.
Территория Псковской области и место проживания (город,
село) относится к экзосистеме. Территория Псковской области
составляет 55,3 тыс. кв. км., включая 2100 кв. км. озер. Область
расположена на северо-западе европейской части России. Псковская область — единственный регион европейской России, граничащий с 3 государствами и 4 областями. Протяженность области
с севера на юг — 380 км., с запада на восток — 260 км. Главная
особенность расположения области — наличие внешних границ
России (с Эстонией — 270 км, с Латвией — 214 км, Республикой
Белоруссия — 305 км), а внутри страны область соседствует с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями.
По оценке Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Псковской области численность
населения Псковской области на начало 2014 года составила
656,6 тыс. человек, в том числе городского — 460,8 тыс. человек (70,2 % от общей численности), сельского — 195,8 тыс. человек (29,8 %), мужчин — 301,9 тыс. человек (46 %), женщин —
354,7 тыс. человек. Наиболее крупные города: Псков (206,7 тыс.
человек), Великие Луки (96,5 тыс. человек), Остров (21,0 тыс.
человек)4.
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Мезосистема образуется взаимосвязями двух или более микросистем, реализуется в формальных и неформальных связях
между семьей и школой, семьей и структурой дополнительного
образования или семьей, школой и группой сверстников. Рассмотрим характеристики мезостимы Псковского региона: семья, образование, культура и наличие рабочих мест в регионе.
Семья, псковского региона находится вглубоком кризисе,
так в 18 районах области показатели разводов по отношению к
заключенным бракам — свыше 50 процентов, об этом сообщила в
выступлении член Общественной палаты Псковской области Любовь Егорова в ходе круглого стола «Здоровый образ жизни и культура поведения подростков, как основа будущего государства». В
Локнянском районе показатель разводов составляет свыше 70 %,
а количество разводов в Великолукском районе превысило количество заключенных браков. Средние показатели разводов по области также не уменьшаются. Наибольшее количество разводов
приходится на возрастную группу 18–35 лет — молодые пары
детородного возраста, что негативно влияет на демографическую
ситуацию региона. Статистика учитывает официальные разводы, тогда как реальное их количество превышает официальные
данные, поскольку сожительство является повсеместно распространенным явлением, количество распавшихся пар, сделавших
попытку совместного проживания без регистрации, не известно.
Однако, в 2013 г. в Псковской области родились более 7 тысяч
детей, за последние 8 лет — это самый высокий показатель. И немалую роль в этом играет социальная политика в регионе. Среди
мер поддержки семей — региональный материнский капитал и
выделение земли многодетным.
Следующая микросистема мезосистемы — образование
Псковского региона. По состоянию на 01.01.2014 года в области 295 образовательных учреждений реализуют программу
дошкольного образования, количество организаций общего образования составляло 238 и 29 филиалов. В сельской местности
расположены 129 организаций, что составляет 54 % от общего
числа организаций общего образования. Причем, 77 школ (32 %)
с численностью обучающихся от 10 до 77 человек. В системе
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образования на работают 58 учреждений дополнительного образования детей (4 государственных, 54 муниципальных учреждений), в них занимаются 42825 обучающихся, что составляет
70,6 % от общего количества обучающихся.
В 2013–2014 учебном году в Псковской области осуществляли образовательную деятельность 14 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений; 13 государственных бюджетных профессиональных образовательных
учреждений, в том числе — 12 образовательных учреждений
областного подчинения, 1 частное профессиональное образовательное учреждение и 5 образовательных учреждений высшего
образования.
Важнейшей проблемой, региональных, муниципальных органов власти, общественности Псковщины — это создание экономичной, эффективно работающей системы образования на всех
ее уровнях. Главное место в этом вопросе занимает реорганизация сети образовательных организаций, организация деятельности образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, — малокомплектных сельских, отдаленных,
как правило, работающих со сложным контингентом обучающихся (низкий социально-экономический статус семей, трудности в
обучении и социальной адаптации).
На территории Пскова расположены областные и ведомственные учреждения культуры. Действуют три театра и одна концертная
организация: Государственное бюджетное учреждение культуры
— Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина,
Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский
областной театр кукол», Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Великолукский драматический театр», Государственное бюджетное учреждение культуры Псковская областная филармония. В течение года симфоническим оркестром дается около
50 концертов. Постоянно организуется работа с муниципальными образованиями. Почти вдвое возросло количество концертов,
прошедших в деревнях, поселках и районных центрах и составило 32 % от общего количества (в 2011 г. — 17 %). В 2012 году
было охвачено 23 района и город Великие Луки (в 2011 г. — 17
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районов). Это стало возможным благодаря средствам, выделенным на гастроли по обслуживанию жителей села, в т. ч. детей по
программе «Культура Псковского региона 2011–2015 гг.».
Объективной возможностью самореализации молодых людей
является наличие рабочих мест в регионе проживания. Численность населения трудоспособного возраста Псковской области
составляет 342,7 тыс. человек (52,2 %), моложе трудоспособного — 100,2 тыс. человек (15,3 %), старше трудоспособного
— 183,7 тыс. человек (32,5 %). Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости
в 2013 году, составила 4,5 тыс. человек (1,3 % от населения трудоспособного возраста), в том числе: безработных — женщин
— 2,5 тыс. человек (56,3 % от общего количества безработных);
проживающих в сельской местности — 1,9 тыс. человек (42,4 %
от общего количества безработных). Безработная молодежь в
возрасте 16–29 лет — 18,3% 5.
Микросистема имеет отношение к взаимодействиям человека как личности и его ближайшего окружения, включает в
себя семью, соседей, группу сверстников, воспитательные, общественные и др. организации.
Микроситемы Псковского региона подробно рассмотрели в
статье выше. Рассмотрим лишь организации. Существуют организации, которые внешне детерминируют поведение и трудовую активность человека, предоставляют возможности самореализации
человека как личности, как субъекта своей жизнедеятельности:
1. Государство. 2. Церковь. 3. Армия. 4. Государственные органы.
5. Производственные предприятия. 6. Транспортные предприятия. 7. Частные организации. 8. Высшие учебные заведения, научные и научно-проектные организации. 9. Исторические и художественные организации. 10. Общественные организации6. Все
эти организации достаточно представлены в Псковском регионе.
Государство активно участвует в создании условий самореализации молодежи и расширению их возможностей. Так, в
«Стратегии государственной молодежной политики Российской
Федерации» прописано, что государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, на199

правленных на создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, для
развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на
социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной
безопасности7.
Указанная стратегия адресована молодым людям от 14 до
30 лет. В данной стратегии перечислены мероприятия, направленные:
- на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других
форм занятости молодежи;
- на внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового просвещения и ориентирования молодежи,
помощи в планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда;
- на внедрение эффективных программ развития социальной компетентности молодежи, необходимой для продвижения
на рынке труда;
- на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов трудоустройства молодых людей;
- на создание условий для максимально гибкого включения
молодого человека в новые для себя виды деятельности и обеспечение его законных прав и интересов;
- на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний
молодежи в социально-экономической сфере, сфере технологий
и научно-промышленных разработок.
В заключении можем констатировать, что Псковский регион,
как и вся страна находится в системном кризисе; для региона
характерна естественная убыль населения, что служит основной
причиной снижения численности населения области. Все эти
изменения неблагоприятно сказываются на качественном составе трудовых ресурсов.
Псковскую область можно назвать зоной этнического контакта, где резистентность понижается, а лабильность возрастает.
Приграничное проживание жителей Псковской области с предста200

вителями других этносов, оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения молодых людей, на традиции и паттерны
поведения жителей полиэтнического региона, на развитие субэтнической идентичности субъектов приграничных районов.
Причины неблагополучия современной семьи имеют духовно — нравственную природу. Система образования должна
играть решающую роль в подготовке молодых людей к созданию
семьи. Попытки модернизации образования Псковской области
не дают пока должного эффекта. Одной из главных проблем является противоречие между ростом потребности в специалистах
и отсутствием ее объективного прогноза по отраслям экономики,
нерациональным использованием специалистов с начальным и
средним профессиональным образованием, низкой ценой труда
молодого специалиста, слабой материальной базой образовательных организаций.
В целях повышения качества и конкурентоспособности
безработной молодежи необходимы мероприятия по развитию
системы профессиональной ориентации и психологической
поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда
Псковской области.
В современности возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи в регионе проживания,
для развития ее потенциала, сохранения духовно-нравственного,
физического и психического здоровья.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ
ДЕНОМИНАЦИЙ
А. Н. Мешалкин
В современном обществе большое значение приобретает
благотворительность, как добровольная помощь нуждающимся
со стороны религиозных объединений. Благотворительность является основополагающим принципом социального служения религиозных общностей.
Отдельного понятия «социальное служение» в современных
российских справочниках по проблемам социальной сферы, не
разработано. Церковь и церковное учение на протяжении тысячелетней истории России определяли принцип и формы взаимопомощи, милосердия, благотворительности и других форм служения ближнему, что и составило сущность социального служения.
Социальное служение присутствует в деятельности всех основных религий и имеет много схожих характеристик.
Социальное служение — это общественная, добровольная,
социально значимая деятельность, ставящая своей целью содействие решению социальных проблем общества.
Социальное служение рассматривается как деятельность,
направленная на позитивные общественные изменения в социальной сфере, путём организации благотворительной, добровольческой, правозащитной, миротворческой и гуманитарной поддержке членов общества.
Социальному служению, как разновидности благотвори
тельности, милосердия, призрения посвящено достаточно
большое количество исследований, так дореволюционные исследователи В. О. Ключевский, Е. Д. Максимов, И. Лабутина,
П. Лыкошина, А. Стога, Г. Ульгорн, Л. Якоби, и др.
После празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 г,
появляется ряд исследований церковной социальной работы:
Л. М. Бади, П. В. Власова, И. А. Курляндский, М. В. Фирсов,
В. И. Щанов и др. Проблемы взаимодействия религиозных общностей и государства в социальной работе уделяли в своих ис203

следованиях: Г. П. Бодренкова, Л. А. Василенко, Ю. Дубровина
и др. так же данные вопросы обсуждаются на круглых столах и
конференциях.
В богословском контексте церковное социальное служение
обозначается термином «диакония», под которым понимают организованные формы христианского служения в миру — не только благотворительность, забота о социально неблагополучных
группах, но и свидетельство о Христе, через практическое добродеяние.
В результате исследования было выявлено, что социальное
служение православной, католической, протестантской церквей
основано на общехристианских принципах. Однако различие в их
доктринальных подходах, так же исторически сложившиеся типы
государственно-конфессиональных отношений наложили свой
отпечаток как на мотивационные стимулы, так и на содержание и
формы их социального служения.
Католические доктрины «добрых дел» и «сверх должных
дел» призывают верующих активно осуществлять социальную
деятельность. Будучи исторически независимой от светской власти и располагая опытом организации и традициями благотворительности, а так же приспособленными для этого иерархическими структурами, католическая церковь создала разветвлённую
благотворительную структуру, которая действует под её покровительством.
В протестантском мировоззрении превалирует доктрина
«мирского призвания». Согласно ей повседневная мирская деятельность во всех её многообразных проявлениях признается
священной и богоугодной. Добросовестное исполнение своего
мирского призвания, своих земных дел представляется для протестанта своеобразным актом богослужения. Но милосердие
в протестантизме заключается не в милостыне или проведении различных благотворительных акций, в том, что бы спасти
«душу верующего», нравственно обновить его, на преодоление
неблагоприятных обстоятельств. Специфика протестантских
организаций благотворительности — их устремлённость к независимости от государственной и церковной опеки в деле со204

циального служения. Поэтому протестантские структуры независимы и не связаны между собой, иногда даже внутри самой
протестантской организации. На Западе такового рода объединения создаются под эгидой различных независимых фондов,
ассоциаций, агентств и т. п.
В самосознании православного человека благотво
рительность воспринимается как разновидность «добрых дел» и
мотивируется в основном нравственно-религиозным и религиозно-прагматическим подходом. Специфика православной благотворительности заключается в исторической зависимости Церкви от государства. Это, наложило свой отпечаток на содержание и
формы социального служения в России, в котором слабо развиты
независимые православные благотворительные ассоциации и добровольные организации.
Очень хорошо проанализировал различие благотворительности в православии и христианства на Западе русский философ
П. Флоренский: «….С православной точки зрения, благотворительность не отрицает одеть нагого, накормить голодного, посетить больного, — всё это исконно русские добродетели но смысл
их исключительно в том, всё это дела любви, а не переустройство
мира из «долины слёз» в рай земной. В то время, как общественная деятельность и церковная благотворительность на Западе
имеет целью пересоздание условий жизни на более нормальные и
поэтому принимает безличную механическую форму (работные
дома, искоренение нищенства), православие горячо сочувствуя
страждущему миру, совсем не верит в возможность изменить его
человеческими силами, а поэтому благотворительность в России,
носит личный характер помощи исключительно именно этому
лицу, без посредников и исключительно из любви к нему, а не с
расчётом, что этой помощью изменяются условия человеческой
жизни».
Исследуя социальное служение Русской Православной
Церкви (РПЦ) можно констатировать, что РПЦ имеет огромный
социальный потенциал, т. е. тот набор средств, источников, возможностей, ресурсов и запасов, с помощью которых она, участвуя
в жизни общества, может влиять на направленность обществен205

ных отношений и формировать их результаты: спасение человеческих душ, создание условий для благополучия людей, духовного спокойствия и возрождения общества. Социальный потенциал
Русской Православной Церкви кроется в её социальном служении, которое является своего рода руководством для общественно
ориентированной деятельности, и реализуется в её социальном
служении. Объекты социального служения идентичны объектам
социальной работы, но отличаются механизмом выбора со стороны субъектов. Что касается субъектов, то существуют некоторые
различия. В системе субъектов социального служения заметное
место занимают общественные неправительственные и церковные организации, которые фактически выполняют функции социальной поддержки и защиты нуждающихся людей. Большой
потенциал Русской Православной Церкви во взаимодействии с
Вооружёнными силами проявляется в патриотическом воспитании, нравственном, духовном и эстетическом просвещении военнослужащих; благотворительных мероприятиях и гуманитарной
помощи военнослужащим и членам их семей; восстановлении
культовых сооружений; культурно-досуговой работе среди военнослужащих и офицерского состава; профилактике правонарушений и суицидов. Медицинский аспект социального служения
РПЦ проявляется в двух направлениях: воссоздание монастырских больниц, амбулаторий и аптек, обслуживающих насельников, паломников и прихожан и пастырская опека пациентов
государственных лечебно-профилактических учреждений, где
оборудуются комнаты для верующих, строятся домовые церкви,
совершаются православные Таинства, освящаются палаты и т. д.
Приходы и монастыри Русской Православной Церкви вносят существенный вклад в дело преодоления алкоголизма и наркомании через превентивное антинаркотическое воспитание молодёжи, а также реабилитацию лиц, желающих освободиться от
алкогольной и наркотической зависимости.
Социальное служение, христианская благотворительность
способна смягчить остроту социальных проблем, выступив партнёром государства в решении социальных вопросов.
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ТВОРЕНИЕ: О ЗНАЧИМОСТИ ПРИНЦИПА
В ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
И. Н. Морозова
В богословском понимании творения отражены фундаментальные противоречия бытия человека, природы, культуры.
Размышления о фундаментальных концептах бытия человека,
общества, культуры содержатся в текстах Священного Писания,
церковной экзегезе последнего. В Библии открывается тайна возникновения мира и человека, истоки исторической драмы человека и культуры 1.
Философский подход направлен в первую очередь на достижение понимания места и роли человека в мире, того, что есть
мир, в котором живет человек. В отличие от философии, богословие имеет целью укрепления отношения «Бог — человек»2.
В сравнительном исследовании философско-культурологического и богословского подходов к культуре для нас важно не философское преобразование духовного смысла Священного Писания, а сопоставление позиций философии культуры и богословия
по обозначенным выше смысложизненным, экзистенциальным
вопросам бытия человека и культуры.
Творение, грехопадение человека относятся к традиционным
мотивам духовной культуры. В мифо-религиозных традициях народов мира встречаются параллели с библейской историей Грехопадения3. Данное обстоятельство по-разному оценивается в светской науке и богословии. У всех народов в мифологии и преданиях
можно найти следы «Божественного первооткровения о грехопадении прародителей», но почти всегда «в довольно затемненном и
искаженном виде»4. В основаниях архаической культуры сформировались идея, понятие сакрального порядка, управляющего космосом, подобно силам природы5. Универсальный закон космоса
был выражен в этических понятиях. В индо-иранской духовности
последний получил название рита, рта; Дике — у греков. Предполагалось что несоблюдение человеком правил сохранения космического порядка влечет за собой катаклизмы. С происходящими
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бедствиями и разрушениями связывали отступление людей от
справедливости Гесиод и Гомер. Понятие универсального порядка, предполагающего морально-нравственный аспект, было развито в греческой философии Пифагором и Гераклитом. Действие
морального принципа в истории, провозглашенное в иудаизме,
преобразовалось в христианстве в восприятие мирового процесса
как божественной драмы, актами которой были творение и падение, искупление человека. В понимании онтологии в богословии
с бытийностью сопряжено религиозно-этическое содержание.
Внешний, предметный мир находится в связи с нравственностью,
рассматриваясь, в частности, в качестве положительного и отрицательного факторов в поддержании жизни и обуздании нравственного зла6.
Уникально в христианстве понимание Бога — Творца. В понятии единства Бога по существу (οὐσία) и троичности в лицах
(ὑπόστασις) сочетается общее и индивидуальное7. В Троице воплощена полнота бытия, смысл, цель существования человека8.
Особенностью богословских понятий является отражение исходной, личностной бытийности9. Бытийность связывается с ее
осознанием, что свойственно только личности. Личность обладает бытийно-созидающей способностью. Понятие личности было
разработано в богословии применительно к Богу. В христианстве
Бог является абсолютной личностной реальностью. Ипостась
есть лицо, личность. В концепции бытия в Священном Писании утверждается бытийственность, центральность положения
человека10. Человеческое и божественное объединены личностным характером. В отличие от мифа, суть Священного Писания
заключена в повествовании о реальности человека. Оставаясь
тварным существом, личность соотносима со всей сотворенной
реальностью. Раскрытие существа личности значительным образом дополняется литургическим опытом Церкви, опытом христианской аскетики.
Отечественными богословами отмечается значение христианского учения о Троице для как, так и для жизни людей. Обособление, односторонность, враждебность, стандартизация, уничтожение личностного, индивидуального, особенного характеризуют
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пути зла. Реальность и положительность общего проявляется в
особом, личном. Личное общение людей, пишет С. С. Верховский,
неизбежно поверхностно, «…если оно не связано с существенным
единством между ними в чем-то объективном; и напротив, одно
только объективное единство без личного общения — мертвенно и
не дает людям настоящего удовлетворения»11.
Раскроем философские, богословские смыслы творения,
приняв за основу отношения элементов единого тео-онто-космического универсума «бог-человек — земля — труд». В христианском понимании творения человек, созданный после земли, других ее обитателей является его целью. В развитии христианского
богословия важное значение имели первые главы книги Бытия,
на основании которых был обоснован принцип творения мира,
гармонично устроенного, творческим Словом Бога из ничего12.
В книге Бытия также заключены идеи, развитые впоследствии в
учение о творении человека по образу и подобия Божию, грехопадении, преодоление греховности падшего человечества благодаря
воплощению Сына Божьего. В процессах творения, воплощения
космического порядка участвует человечество, человек как микрокосм.
В христианстве, в самом начале творения, под именем неба и
земли имеется ввиду бесформенная мировая материя, из которой
впоследствии были созданы все остальные формы природы. В
Быт. 1, 1, 2 под землей разумеется первоначальное и общее вещество всего чувственного мира13. Землей является «…находившееся первоначально в состоянии смешанности и неустроенности вещество, из которого происходит дальнейшее мирообразование»14.
В Писании под небом и землей подразумевается все, что
есть на небе и земле. В Ветхом Завете образы, связанные с землей, обладают преимущественно персонифицированными чертами (наприм., Ис. 24.4. Сетует, уныла земля, поникла, уныла;
Ис. 24.19. земля сокрушается, земля распадается; земля сильно
потрясена). В первой книге Бытия земля бесформенна и бескачественна (Быт. 1, 2). Земля становится производящей качества по
творческому слову Бога (Быт. 1, 11; Быт. 1, 12; Быт. 1, 24 и др.). В
Библии приводятся морально-нравственные характеристики со209

стояния земли (Быт. 6, 11. Но земля растлилась пред лицеем Божиим и наполнилась земля злодеяниями; см. также Иер. 23, 10).
В Новом Завете также подчеркивается отнесенность земли к Богу
(1 Кор 10, 26. Ибо Господня земля, и что наполняет ее). Земля
означает бесформенную материю, неустроенною. Господь дарует
земле силу, которой она не обладала прежде. Земля не имела высшего своего украшения до создания человека.
В «Беседах на Шестоднев» свт. Василий Великий отводит
земле, в сравнении с небом, второе место по сущности. В то же
время, в силу принципа «все находится во всем», возможно сделать вывод, пишет святитель, обращаясь к рассуждениям о естестве, лишенном качеств, о том, что все свойства земли содержатся
в понятии бытия15. Свт. Василием Великим объясняется неустроенность земли отсутствием Божьего повеления, невидимость —
тем, что не было зрителя, человека. Земля не является, подчеркивает свт. Василий, несотворенной материей. Объяснение бездны
и тьмы, лежащей на земле, объясняется им естественными обстоятельствами творения, а не существованием зла, которое не могло
быть сотворено Богом. Зло, как уже говорилось выше, не является живой, одушевленной сущностью, представляя собой состояние души, противоположное добродетели, «…происходящее в
беспечных чрез отпадение от добра»16. Творческий глагол Бога о
произрастании на земле травы и деревьев остается в дальнейшем
естественным законом последней. Описывая многообразие всего
произведенного землей, свт. Василий Великий упоминает сравнение Бога Отца с виноградарем, а человеческую душу — с виноградной лозой. Трудами и попечениями земледельца исправляются естественные пороки растений и деревьев. Посему, пишет
свт. Василий, пусть не впадает в отчаяние грешник, «…зная, что,
как земледелие изменяет качество растений, так попечительность
души о добродетели может одержать верх над всякими недугами»17.
Свт. Иоанн Златоустом безобразность, бесформенность земли объяснялась, во-первых, необходимостью уяснения могущества творения; во-вторых, предотвращением поклонения земле,
представляющей, во многих отношениях, значение для человека.
210

В творении приносит плоды слово Божие, сказанное земле в начале, а не изнурительный труд по ее возделыванию18.
В толкованиях и трудах отечественных православных богословов удерживаются основные положения святоотеческой письменности о творении. Первое создание Бога, материя и вещество,
писал свт. Димитрий Ростовский, было основой для всего, что
впоследствии было сотворено19.
Мир был создан Богом «…свободным волением, чтобы сделать его причастным Своей благости»20. Под миром понимается
вся совокупность тварей, весь тварный мир (видимый, чувствам
подлежат; невидимые, разумом постижимые, душа), в которую
включен и человек. Все, созданные Творцом вещи объединены
«…общим твердейшим союзом, сохраняющим неразрывность
мира. Нет ни одной вещи, являющейся «худой» (Быт. 1, 31). Однако, будучи используемой во зло, и добрая вещь может стать худой»21.
Свт. Филаретом Московским в «Толковании на книгу Бытия» приводятся следующие пояснения о творении. Следствия
творящей силы Бога, — небеса и земля, взятые вместе, означают
творение в целом22. В противоположность небесам (образу невидимого мира) земля означает первоначальное вещество, семена
мира видимого. Земля необразованная и пустая используется в
значении вещества всего мира, в силу того, что земля есть непосредственный предмет созерцания в творении мира, противоположный миру духовному, не могущий в данном состоянии иметь
более определенное наименование. Вещество, не имеющее качеств, форм, называется в Ветхом Завете также бездной, — пространством, не разграниченным разнообразием вещей.
Состояние сотворенной земли свт. Игнатием Брянчаниновым связывается с особенностями и причинами ее настоящего23.
Земля, созданная и устроенная Богом, не имела недостатков, не
нуждалась в возделывании (Быт.1,12). Земля представляла некое
подобие рая. В своем настоящем земля лишена состояния первоначальной нетронутости, пребывает в состоянии растления и
проклятия. В результате нравственного падения человека землю
постигло маcштабное, негативное изменение.
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Свт. Игнатий, в традициях святоотеческих подходов к пониманию основных «элементов» творения, сравнивал с землей человека. Так, например, свт. Григорий Богослов определял землю,
как гроб для человека; все, что из земли, располагается на земле
и в землю возвращается24. Человек, писал свт. Игнатий, может пониматься в значении земли, поскольку, несмотря на свою одушевленность, он во время земной жизни пребывает в страстном теле.
Для спасения необходимо оживление, воссоединение существа
человека во всей его духовной целостности. Земля, равно как и
все остальное в сотворенном Богом мире находилась в превосходном состоянии, лишенным зла. Согласно классическому определению свт. Василия Великого, зло не является живой и одушевленной сущностью, но состоянием души, противоположным
добродетели и «…происходящее в беспечных чрез отпадение от
добра»25. Зло не было сотворенным сущим.
В толковании на книгу Бытия архим. Феодора (Бухарева)
подчеркнуто проявление в творчестве Бога будущего воплощения для спасения мира на земле. В общей картине всего творения
мира главным является осуществление и выражение невидимого, духовного, мысли, воли и силы самого Бога в видимом, естественном и вещественном26. Глубоким должно быть «внутреннее
соотношение и соответствие физического мира с нравственным,
к созиданию которого единственным основанием служит также
тайна Боговоплощения»27.
Концепция творения обсуждается в современной светской
научной литературе28. Преобразования и трансформации мифологических и религиозных первообразов определяются как отражение диалектики возникновения, гармонизации противоречий
бытия человека и мира. Первоначальные этапы творения представлены в образах целостности. Сущность катастрофизма состоит в преобразовании исходных, базовых духовно-мировоззренческих первообразов.
Последним в творении, как завершающее совершенное,
был человек. Человек был создан по образу, имея предназначение достигнуть подобия Божия. В положении в Быт. 1:26 о том,
что человек был создан по образу и подобию Бога святыми от212

цами подчеркивается динамизм, процессуальность тварности
человеческого существа. В Быт. 1.28 (Растите и размножайтесь.
И наполните землю) речь идет о наполнении земли могуществом
человека. Земля, писал свт. Василий Великий, «…Земля должна
быть наполнена могуществом человека, дарованным ему Богом.
Наполнение земли должно быть в соответствии с определенным
замыслом, изучением необжитого пространства29. Выражение
наполните означает не население необработанной, непригодной
земли, а наполнение последней в соответствии с божественным
замыслом, что ставит человека в высокое положение повелителя.
В христианстве акцентирована антропоцентрическая направленность творения.
Значительна антропологическая составляющая в объяснении существа человека у свт. Игнатия Брянчанинова. Все вещество, пишет он, созданное до человека, было приготовлением к
творению человека, созданном в его услужении30. Помимо видимого мира, существует также мир невидимый, сотворенный для
человека. Существо души человека заключено в образе Бога, нравственной силой человека является его дух. Расстройство образа и
подобия Божия в человеке можно усмотреть в искажении красоты
подобия, образованной совокупностью всех добродетелей, страстями, падением тела человека. Задачей человека в земной жизни
остается приведение в соответствие черт образа Божия, отраженных в своей душе. Тайна существа человека, остающаяся закрытой грехом, открывается, в доступной форме, вочеловечившимся
Богом. Свт. Игнатием говорится также о необходимости для человека общения, как присущего последнему свойства. Человек,
пишет он, «…является сосудом Божиим….не может пребывать
в состоянии, закрытом от общения, последнее возможно только в присутствии и действии в нем Божественной благодати»31.
В человеке, как обители, храме, сосуде, престоле Божества (свт.
Игнатием приводятся выражения прп. Макария Великого), есть
внутренний человек, «…некое живое существо, имеющее свой
образ и вид: внутренний человек есть подобие внешнего человека»32. Человек есть образ и подобие Бога не только по существу,
но и по нравственным качествам, «…по премудрости, по благо213

сти, по святой чистоте, по постоянству в добре»33. Созданный
Богом человек, невзирая на ограниченность, был совершенным.
Вселение Бога в человека оказывается теснейшим соединением
Бога с человеком. Человек-тварь «…соделывается причастником
Божественного естества (2 Пет. 1, 14)! Человек, достигший такого
состояния, называется богом по благодати! К такому состоянию
призваны все мы Творцом по сотворении, в прародителях наши,
как возвестил Сам Творец: Аз рек: бози ете (Пс. 81, 6). В таком
состоянии находился наш праотец немедленно по сотворении
его…»34.
В христианском понимании взаимоотношений человека и
окружающего его мира природы, созданной им культуры существенное значение имеет понятие греха. Грех, грехопадение человека, так же как и творение, относятся к распространенным мотивам в мифо-религиозных традициях мира. В сюжете об избрании
Гераклом правильного пути, приводимом античными авторами,
представлен выбор между Добродетелью и Пороком35. Ключевая мысль данного рассказа — ничто из полезного и ценного не
дается человеку даром, без его труда и заботы. Добродетельного
человека ожидает признание в обществе, благодарная память потомков.
Понятие греха в христианстве, имеющее морально-нравственную, в отличие от значения физической нечистоты человека, нарушившего сакральные правила поведения, поведения,
связано с идеей спасения и искупления. Грех является выражение зла. В Новом Завете грех определяется как беззаконие (I Ин.
3:4). Понятие греха предполагает существование определенных
ценностей, в качестве оснований высшего смысла бытия человека в мире. В нехристианских религиях аналогией греха является
зло. После грехопадения ум человека принимает образ бесформенной материи (свт. Григорий Нисский); страсти потрясают первоначальное иерархическое состояние человеческого существа,
в страсти превращаются неразумные силы души, выйдя из-под
контроля (св. Максим Исповедник). Зло по воле человека обращается в силу, заражающую тварь, потрясает гармонию космоса.
Сущность зла проявляется в дисгармонии жизни человека, разла214

де его душевных сил36. В атеистической трактовке аналоги греха
относятся к абсурдности, несовершенству бытия37. В ноуменальном отношении сотворенный Богом мир является прекрасным.
В то же время между феноменальным и эссенциальным состоянием бытия существует тесная взаимосвязь38.
В отечественной религиозной философии реализуется представление духовных оснований общественного единства. Единство определяется В. С. Соловьевым как нравственность. Смысл
жизни всемирен, соединяя отдельные единицы с целостностью;
для человека необходимо жить жизнью целого, выйдя за пределы своего «я», принимая к сердцу «…дело других и дело всех»,
оставаясь «…добрым семьянином, ревностным патриотом, преданным сыном церкви…»39. Противопоставление личности и общества невозможно. Связующей мирского и божественного измерений общекультурного бытия человека является Церковь.
В отечественной религиозной философии понимание грехопадения раскрывается в единстве символических и философско-исторических смыслов40. В миф и символ, пишет Б. П. Вышеславцев, включены не только многие исторические факты, но и
интерпретация последних. Историчность сюжета о грехопадении
— в обозначении многих исторических отступлений от законов
нравственности и добра. Религиозно-философское значение последнего — в откровении о сущности зла, духовном открытии
природы добра и зла. Полнота бытия, данная человеку Богом,
земля как рай, как сад, представляет собой аксиологическую систему; соблюдение иерархии ее ценностей заповедано, не являясь
приказом. Участвуя в реализации иерархии ценностей, «возделывании», культивировании, человек как бы продолжает дело творения, «кооперирует с Богом». Нарушение иерархии ценностей
влечет за собой разрушение духовности, творчестве, сведение
человека до животного состояния. Исходная полнота бытия для
человека предполагает посюсторонность рая, творчество, гармонию, как радость и блаженство, — благодать. Сходные идеи о
приоритетности духовного, иерархичности в культуре высказывались Н. А. Бердяевым.
Темы греховности, грехопадения отрабатывается в современной отечественной философии, социо-гуманитарном дискур215

се в целом. В большей степени развитым является направление
исследования различных аспектов греха в филологии, языкознании (например, диссертационные исследования, публикации
И. С. Брилевой, М. Н. Бушаковой, М. Каспиной, Л. Ф. Килиной,
А. Ю. Кияница, Е. Е. Лях, Ю. В. Корене Е. Е. Ляховой, О. А. Масуровой, Л. В. Поповой, В. В. Сайгина, О. В. Сахаровой, Трубеевой Е. В.). В Библии в метафорической форме, представляющей
«…оригинальную форму организации ментального пространства
в сознании человека…», происходит отражение духовных событий повседневности, «…в контексте вечных этических ценностей
религиозного сознания» 41. Лингвисты фиксируют процессы десакрализации греха в сов Е. Е. Лях, ременном русском языковом
сознании, что, в частности, выражается в возможностях «…изменения тради Е. Е. Лях, ционной негативной оценочности этого
понятия на положительную» (например, в выражении «приятный
грех чревоугодия» и др.)42.
В целом, учеными привлекается проблематика греха в контекстах культуры современности (публикации В. А. Бачинина,
С. В. Ермакова, Е. С. Гришиной, Н. Н. Исаченко, А. Шпакова,
О. С. Соина, В. Ш. Сабировой), проводится сравнение понимания
греха в христианстве и светской этик43, в иных, по отношению к
христианству, религиозных традициях44. Наряду с принятием существования религиозного и светского содержания понятия греха,
значения их компаративистики, высказываются также суждения о
затрудненности восприятия событий, представленных в Библии,
в рамках логики45. В современном обществе происходит замена
понятия греха «многообразием человеческого поведения, что
предполагает право каждого человека совершать поступки, которые он считает необходимыми для него. «Рационалистический
подход к восприятию действительности, — пишет Н. Н. Исаченко, — вытеснил в современном человеке потребность в покаянии
даже перед самим собой»46.
Системная оценка феномена греха, с позиций современной
культуры, дана И. П. Сохань. Оценка греховности своей собственной жизни, как правило, отмечает ученый, не свойственна современному человеку, которого в сознании безгрешности
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можно сравнить с таковым у первого человека до грехопадения47. Этому способствует жизненный ритм современной культуры, не располагающий человека к размышлению о морально-нравственной оценке своих поступков. В современности
реальностью является не осознание греха, а развитая практика
оправдания последнего, утрата ответственности. Соответственно, в духовной культуре отсутствует воспроизводство и тиражирование первообразов греха.
Исследователями понятие греха в христианстве непосредственным образом сополагается с проблемами современности.
Существует, обращает внимание А. Р. Царев, взаимозависимость
совершаемых грехов. Грех одного человека порождает грехи других людей48. Все совершенные человечеством грехов находятся в
преемстве с самым первым грехом Адама и Евы. В современности
человек одновременно испытывает и не испытывает страх смерти; в последнем случае потребность — вожделение пересиливает
это чувство. Глобальный кризис современной культуры непреодолим без духовно-нравственного преобразования человека.
В эпохи переходности необходимым становится развитие
девиантологической рефлексии49. В рамках секуляризма, подчеркивает В. А. Бачинин, «…почти не производился и не приумножался духовный опыт, связанный с трансцендентной реальностью, с абсолютными смыслами и ценностями бытия»50.
Невозможны размышления о девиациях современности всецело
посредством категорий секулярного сознания, без принятия в
рассмотрение опыта интеллектуальных традиций богословских
определений сущего и должного. Присутствие библейского интертекста в девиантологическом интертексте свидетельствует о
наличии в последнем глубинной библейско-христианской памяти. Привлечение категорий христианского сознания в философии,
в целом социо-гуманитарном знании представляет актуальное направление исследования, что продиктовано продолжающимся (в
большинстве своем неосознанным) воспроизводством первых в
ментальных структурах современного общества и культуры.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Д. В. Орлова
Социологию образования интересуют социальные характеристики образования, влияние на него социальных институтов,
социальной макро- и микросреды. Социология образования является специальной теорией среднего уровня.
Объект социологии образования — сфера образования как
социальное явление; люди, их объединения и организации в системе образования. Эта отрасль социологии исследует социальную среду, где развертывается функционирование процессов
образования, действуют определенные субъекты в форме разнообразных учебных занятий, в ситуациях, складывающихся в ходе
таких занятий, с определенной системой взаимоотношений людей, с их институциональной и неинституциональной организацией. Таким образом, объектом изучения является образование с
позиций его социальной природы.
Социология образования рассматривает влияние образования на все стороны жизни общества — экономическую, социальную, политическую, духовную. В то же время она рассматривает
и собственно «образовательные» проблемы: как функционирует
и развивается система образования, насколько она соответствует
требованиям общества, насколько эффективно ее организационное строение.
Исследование проблем структуры образования связано
с изучением его социальных функций: передача накопленных
знаний, преемственность социального опыта и духовная преемственность поколений, социализация личности, ее саморазвитие
и самореализация, накопление ею духовного, интеллектуального,
социального потенциала.
Логически оправдано объединение всех исследований в социологии образования по двум направлениям: внутри институциональное, охватывающее внутренние проблемы образования
как социального института, социальные аспекты деятельности
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субъектов образования, социальную структуру и функцию системы образования, социальный статус педагогических работников как социальной группы, проблемы социального управления системой образования; внешне институциональное, т. е.
все исследования социальных аспектов взаимодействия образования с другими социальными институтами, производством,
наукой, культурой, политикой; связи образовательного процесса
с другими социальными процессами, влияние образования на
развитие социальных отношений и видов социальной деятельности.
Глобальные социокультурные перемены в мире, так называемые цивилизационные сдвиги, все резче обнаруживают несоответствие между сложившейся системой школьного образования
и формирующимися общественными потребностями в преддверии новой антропогенной реальности. Это несоответствие и вызывает в нашей стране время от времени возникающие попытки
реформирования общеобразовательной школы. Несмотря на эти
попытки, состояние школьного образования многие исследователи склонны оценивать как критическое. Школьный кризис закономерно является отражением социально-экономических процессов, проявляющихся в образовании в следующем:
- утрате привычных целей школьного образования;
- остром недостатке финансирования;
- инертности, присущей всем образовательным системам и
обществу в целом.
Но если бы кризис сводился только к данному ряду проблем,
его преодоление было бы лишь делом времени и успешности реформирования российского общественного устройства. Однако
пристальное внимание отечественных и зарубежных ученых к
проблемам образования прежде всего связано с эволюцией мировоззрения человечества, которое в центр научной картины мира
ставит человека как части макрокосма. И тогда проблемы школьного образования выходят на первый план, поскольку затрагивают фундаментальные общечеловеческие ценности, требующие
цивилизационного подхода к их рассмотрению. К таким проблемам относятся:
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•

проблема оптимизации взаимодействия личности и социума как поиск баланса между социально-нормативным
давлением и стремлением личности к социально-психологической автономии, преодоление противоречивости
«потребностей» социального заказа и интересов личности
(ученика, учителя, родителя);
• проблема преодоления дезинтегрированности содержания
школьного образования в процессе создания и реализации
новой социально-образовательной парадигмы, способной
стать отправной точкой в деле формирования у ученика
целостной картины мира;
• проблемы согласования и интеграции педагогических технологий;
• проблема развития проблемного мышления у учащихся
через постепенный отход от монологического общения к
диалогическому на уроке;
• проблема преодоления несводимости результатов обучения в различных типах образовательных учреждений через разработку и введение единых образовательных стандартов на основе комплексного систематического анализа
образовательного процесса
а) Проблема социальной дифференциации и качества образования
Молодежь вступает в трудовую, общественно-политическую жизнь, имея, как правило, среднее образование. Однако
образование на данный момент серьезно различается по качеству. Значительные различия зависят от социальных факторов: в
специализированных школах с углубленным изучением отдельных предметов оно выше, чем в обычных; в городских школах
выше, чем в сельских. Эти различия углубились в связи с переходом страны к рыночным отношениям. Появились элитные
школы (лицеи, гимназии). Система получения образования явно
становится одним из показателей социальной дифференциации.
Желаемое разнообразие в образовании оборачивается социальной селекцией с помощью образования. Общество переходит от
сравнительно демократической системы образования, доступной
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представителям всех социальных групп, открытой для контроля и воздействия со стороны общества, к селективной, элитарной модели, исходящей из идеи автономности образования, как в
экономическом, так и в политическом аспекте. Сторонники этой
концепции полагают, что образование — такая же сфера предпринимательской деятельности, как производство, коммерция, и поэтому должна функционировать так, чтобы приносить прибыль.
Отсюда неизбежность внесения платы за образование учащимися, использование различных систем для определения уровня интеллектуального развития или одаренности.
б) Проблемы средней и высшей школы. Соотношение овладения профессиональными знаниями и общегуманитарной
культуры
Ситуация в средней школе сейчас такова, что, сломав старую
систему среднего образования и не создав новую, общество попало в очень затруднительное положение. Отказ от деятельности
детских общественных организаций, сложное финансовое положение учителей привели к тому, что образование потеряло почти
все ориентиры, не обретя новых. В этих условиях подрастающее
поколение лишено устойчивых нравственных идеалов. Этот процесс усугубляется попытками коммерциализации школы, что отнюдь не всегда сопровождается повышением качества обучения.
В целом оптимум сочетания общеобразовательной и профессиональной подготовки еще не найден. После серьезной критики, обнажившей многие недостатки, не соответствующие духу
времени стандарты и правила, общее и профессиональное образование становится гораздо более гибким, чем это было до сих
пор. Но его роль и ответственность в подготовке квалифицированных работников еще далеко от необходимого уровня.
Профессиональное образование — важный этап в гражданском становлении личности, в ее гармоническом развитии.
непонимание объективно необходимой связи развитости и профессионализма порождает не только схоластические споры относительно «противоречия» того и другого, но и серьезные ошибки
в практике работы с молодежью, когда овладение профессиональными знаниями и навыками в той или иной форме противопо223

ставляется общегуманитарной культуре. В результате возникают
либо пресловутые «технократические перекосы», либо попытки
формировать гуманитарную культуру человека в отрыве от жизни, от труда и общественной практики.
Особое место в обогащении интеллектуального потенциала
страны принадлежит высшей школе. Однако изменения и в содержании, и в направлениях, и в структуре ее деятельности происходят очень медленно. Данные социологических исследований
свидетельствуют, что студенты и педагоги высоко оценивают возможность творчества, ратуют за увеличение доли самостоятельной работы, совершенствование форм экзаменов, расширение их
участия в управлении вузом, поддерживают развитие конкурсной
системы аттестации всех кадров. Вместе с тем к середине 90-х годов высшая школа вошла в жесточайший кризис, из которого далеко не все вузы имеют возможность с достоинством выбраться.
в) Формирование нравственных ориентиров у молодёжи
Школа сейчас стоит перед непростым выбором — найти
оптимальные пути своего дальнейшего развития. Оценка происходящих изменений неоднозначна, ибо в общественном настроении, общественном мнении имеются самые различные, в том
числе и диаметрально противоположные, точки зрения. Однако
предложения и суждения, какими бы противоречивыми по существу они ни были, отражают глубокую заинтересованность людей
в обеспечении и дальнейшем наращивании духовного потенциала общества.
Наряду с воспитанием уважения к труду и профессиональной ориентацией существенную роль в становлении личности
играют гуманизация образования, развитие самоуправления, выработка у молодежи практических навыков к организаторской и
общественной работе.
На сознание и поведение молодых людей большое влияние
оказывает механизм управления учебным заведением. Строгое
соблюдение норм и принципов законности и справедливости,
еще в годы учения становится для них своеобразным эталоном, с
которым они в дальнейшем сверяют свой жизненный путь.
Однако далеко не всегда школьное воспитание содействует
развитию и закреплению позитивного социального опыта моло224

дежи, недостаточно противостоит проявлениям нигилизма, индифферентности, равнодушия к общественным делам, равно как
и демагогии, анархическим действиям.
Рост национального самосознания с большой остротой ставит вопрос формирования у молодежи правильных ориентиров
в такой важной сфере, как межэтническое общение. Отсутствие
активного противостояния любым проявлениям национализма и
шовинизма, национальной ограниченности, недооценка воспитательной работы делают некоторые группы молодежи доступным
объектом националистической пропаганды. Более того, национальный экстремизм в основном паразитирует на искренних заблуждениях молодых людей.
Система образования еще плохо формирует высокие духовные запросы и эстетические вкусы, стойкий иммунитет к бездуховности, «массовой культуре». Роль обществоведческих дисциплин, литературы, уроков по искусству остается незначительной.
Изучение исторического прошлого, правдивое освещение сложных и противоречивых этапов отечественной истории слабо сочетаются с самостоятельным поиском собственных ответов на
вопросы, которые выдвигает жизнь. Но несомненно, что историческое сознание в сочетании с национальным самосознанием
приобретает решающую роль в гражданском поведении учащейся молодежи. Информационная революция побуждает к непрерывному пополнению знаний. Правда, они не имеют однородной
структуры. Всегда есть ядро — те знания, что ложатся в основу
наук, и периферия, где идет процесс накопления и обновления,
который не обесценивает основной капитал.
г) Понижение социального статуса учителя. Проблема
государственного финансирования
Совершенствование народного образования немыслимо без
измерения той ситуации, в которой находится учительство, значительная часть педагогического корпуса.
Если придерживаться формальных критериев — наличия
специального образования, стажа работы и т. п., то большинство
педагогов отвечают своему назначению. Но если оценивать их деятельность по существу, надо признать, что многие из них отстали от требований времени.
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Основная группа педагогов — женщины, хотя давно стало
очевидным, что в воспитании мальчиков, юношей (да и девочек)
школа испытывает острую нехватку «мужского влияния». Хотя
за последнее время существенно повышена зарплата учителей,
средние размеры заработка у работников народного образования
все еще намного ниже, чем у рабочих и инженерно-технических
работников промышленности и строительства, да и в сравнении
со средней заработной платой в стране.
Формирование педагогических кадров связано со спецификой их труда. Оно органически не приемлет ущемления их прав
и авторитета. Упорядочение режима труда и отдыха педагогов —
тоже необходимая предпосылка их гражданского и профессионального роста. Улучшения требуют жилищно-бытовые условия
преподавателей. Несмотря на предоставленные им льготы, обеспечение их жильем, медицинской помощью, новой литературой
остается открытым вопросом.
Школа серьезно отстает в насыщенности оборудованием,
компьютерной техникой, материалами и тем самым ставит своих
воспитанников в положение, когда они не могут выступать полноценными участниками соревнования на информационном поле.
Одна из функций народного образования — стимулирование самообразования, самоподготовки, постоянной жажды знаний. Самообразование, самостоятельное приобретение знаний и
навыков отнюдь не исчерпывается школьной системой. Конечно,
школа может и должна давать человеку навыки самостоятельной
работы с книгой, документом и т. п. Но самообразование строится на базе общего и профессионального образования, а не взамен его. Новые технические и информационные возможности
учебного телевидения, кассетной видеотехники, персональных
компьютеров, дистанционного обучения предстоит еще широко
использовать для нужд самообразования. Судьба новых поколений все больше определяется общей культурой человека: развитостью логического мышления, языковой, математической, компьютерной грамотностью.
1. Болонский процесс
Сейчас идёт очень непростой процесс глобализации в масштабе всего мира, что существенным образом отражается на об226

разовании. В сфере российского образования глобализация проявляется в форме Болонского процесса.
Болонский процесс — это процесс создания Зоны европейского высшего образования как ключевого пути развития мобильности граждан с возможностью их трудоустройства для общего
развития континента. В основу Болонского процесса легла Сорбонская декларация от 25 мая 1998 года.
Россия является страной, подписавшей Болонскую декларацию. Но образование в России существенным образом отличается от образования западного образца во многих моментах:
1) Средняя ступень образования, которой не существует
аналогов. На Западе существует неуниверситетское высшее образование, но там, в учебные заведения этого уровня, принимают лишь тех, кто имеет полное среднее образование. В России
же туда могут поступить выпускники и девятых, и одиннадцатых
классов. Для того чтобы наше среднее профессиональное образование тоже имело право называться неуниверситетским высшим,
нужно должны прекратить прием в техникумы и колледжи лиц,
не окончивших полную среднюю школу.
2) Наличие аспирантуры и докторантуры. Если аспирантура
— это аналог западного post gradient, то от докторантуры, следуя
концепции Болонского процесса, следует отказаться.
Если произойдёт переход на двухступенчатую подготовку
специалистов с высшим образованием (бакалавр, магистр), то
основным, массовым выпускником ВУЗа будет бакалавр. Отсюда
вытекают и требования к выпускнику: он должен в значительно
большей степени, чем нынешний выпускник, быть ориентирован
на практическую деятельность. А это возможно только за счет
уменьшения или гуманитарно-социального, или естественнонаучного блока. То есть высшее образование первой ступени станет массовым, общедоступным и придётся поступиться его фундаментальностью и перенести часть этой фундаментальности в
магистратуру. Магистратура будет выступать в качестве элитного
образования. Практически ни один ВУЗ не сможет реализовывать
такого многообразия образовательных программ, готовя бакалавра и по направлению, и по специальности. На это не хватит финансов.
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Если будет введена система зачетных единиц, или, как их
иногда называют, кредитов, то это приведёт к коренной ломке,
по крайней мере, в двух плоскостях. Во-первых, придется менять
структуру всех ныне существующих стандартов. Во-вторых —
всю нормативную базу, касающуюся законов не об образовании,
а о труде. Потому что, если выбирать предметы для изучения станут сами студенты, придётся каждый год формировать содержание образования в зависимости от того, что они выбрали. ВУЗу
уже не понадобится столько штатных преподавателей, как сегодня. Преподавателей будут набирать под ту конкретную образовательную программу, которую пожелало реализовывать в данном
году большинство студентов. Это модельное образование более
дорогое, потому что оно более индивидуальное.
Переход на двухступенчатую систему высшего профессионального образования потребует перелицензирования всех высших учебных заведений, выработки новых критериев реализации
бакалаврских и магистерских программ, расчета конкретной стоимости подготовки бакалавров и магистров по различным направлениям подготовки, организации реального конкурсного (а
не только за плату) отбора на магистерскую подготовку с предоставлением равных прав выпускникам других вузов, определения
необходимого объема подготовки магистров.
Предполагается так же, что после присоединения России к
Болонскому соглашению с новой силой встанет проблема «утечки мозгов». Будущая конвертируемость на Западе российских дипломов подтолкнет многих молодых специалистов к отъезду из
страны. Уже сейчас около 0,5 % выпускников российских ВУЗов
уезжают работать за границу, вследствие чего Россия теряет около 1,2 миллиарда долларов. Конвертируемые дипломы предоставят возможность уехать на работу за рубеж значительно большему, чем сейчас, количеству выпускников.
Несомненно, что полное соответствие всем аспектам Болонского процесса неприемлемо для России. Но и стоять в стороне от
этого процесса так же невозможно. Требуется разумная политика,
направленная на то, чтобы сочетать достижения прошлого и инновации, без которых невозможно вступление в будущее.
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2. Основные тенденции развития образования в России.
Пути преодоления существующих проблем
В целом существующая система образования, ее многообразные звенья представляют собой весьма противоречивую картину, в которой позитивные сдвиги еще нередко перемежаются с
негативными или неопределенными тенденциями.
Преодоление инерции общественного сознания в оценке образования — дело непростое. Успех здесь определяетс, прежде
всего, сдвигами в социально-экономических условиях общества.
Но воспитательные усилия школы могут дать значительный опережающий эффект, если в пропаганде профессий, их общественной значимости социальный идеал органически увязывается с
интересами людей, социальных и демографических групп населения, если школа работает в этом направлении в тесном контакте с родителями, с общественными организациями.
Поиск наиболее рациональных путей обновления всех ступеней народного образования потребует от социологии еще больших усилий по всестороннему анализу реального положения,
определения тенденций его развития, а также участия в решении
назревших проблем формирования интеллектуального потенциала страны.
Глобальные цивилизационные сдвиги, которые мы сейчас
наблюдаем, ставят под сомнение не только само биологическое
существование человеческой особи, но и правомерность следования в развитии человечества рационалистическому мировоззрению. Резко увеличивается биосоциальная нагрузка на личность.
Образование, являясь «культурным орудием», без которого наша
сознательная жизнь и психика, предоставленные природным процессам, являли бы собой хаос и беспорядок, имеет нададаптивный
характер, приобщая молодое поколение к культуре вчерашнего и
сегодняшнего дня, формируя мировоззрение дня завтрашнего.
Поэтому понятие существования не только имеет биологическое
значение, оно подразумевает весь понятийный аппарат человека,
способ мышления, воплощающийся в его деятельности, в способах взаимодействия с окружающей действительностью и в определении своего места в ней. Существование как мировоззренче229

ская категория органически вплетается в ткань образовательного
процесса школы. Понятие социализации как функции образования, понимаемое как процесс и результат включения растущего
человека в общество, благодаря усвоению и более или менее активному воспроизводству личностью социального опыта, исторически накопленной культуры, сегодня должно быть расширено
до уровня усвоения и включения личности в общецивилизационное мировоззренческое пространство, где образование является
ведущим и определяющим фактором.
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ДУХОВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Н. Б. Парфенова
Изменяющиеся условия окружающей среды (экономические, политические, экологические) оказывают значительное
влияние на духовно-личностное развитие подрастающего поколения и прежде всего на формирующееся чувство защищенности, безопасности в нестабильном мире.
Понятие «Безопасность» рассматривается в социальной
философии, философии права, философии религии, политологии, социологии, социологии религии, в педагогике, психологии
на уровне общества, на уровне локальной среды обитания, на
уровне личности и обычно связывается с чрезвычайными ситуациями.
С психологических позиций рассмотрение внешних детерминант феномена «духовная безопасность», выступающего
системообразующим фактором интегрального понятия «социально-психологическая безопасность», смещается к внутренним
условиям духовности. Влияние внешних факторов рассматривается через механизм «внешнее через внутреннее», т. е., через
восприятие, оценку, переживание социальной реальности как
состояния среды, создающее защищенность и свободное от проявлений насилия во взаимодействии, обеспечивающее психическое здоровье включенных в него участников и возможности по
предотвращению и устранению угроз (внешние факторы); как
переживание человеком своей защищенности, справедливости во
взаимодействии с социальной средой при наличии ресурсов сопротивляемости внешним и внутренним деструктивным воздействиям в конкретной жизненной ситуации (внутренние факторы).
При рассмотрении внешних факторов безопасности мы
идем от ситуации к человеку, анализируя государственно — правовые постановления и их претворение в жизнь общества, а, говоря о личностной духовной безопасности, подчеркиваем активную роль самого человека (внутренние факторы безопасности),
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его духовных потребностей, личностных качеств, ценностных
ориентаций.
Базовая потребность личности в безопасности осознанно
проявляется в праве на социальную и материальную защищенность (от экологических, террористических, военных угроз, от
угроз разрушения как государственности в целом, так и собственного дома и др.) и духовную защищенность (от посягательств на
чувство собственного духовного достоинства и духовность других людей, от негативного давления на проявления свободы, взаимности и солидарности, способности к ответственности, самоуправлению, взаимному уважению и доверию людей друг к другу).
О духовной ценности права говорит И. А. Ильин в работе
«Философия права. Нравственная философия»: «Духовное назначение права состоит в том, чтобы жить в душах людей, «наполняя» своим содержанием их переживания и слагая, таким
образом, в их сознании внутренние побуждения, воздействуя на
их жизнь и на их внешний образ действий. Задача права в том,
чтобы создать в душе человека мотивы для лучшего поведения.
Право необходимо потому, что без него дух человека будет лишен возможности осуществить в своей жизни верховное благо».
Возможность вести одухотворенную жизнь, создавая ее самостоятельно и свободно, есть основное и безусловное право каждого.
И. А. Ильин называет его естественным правом, потому что оно
выражает существенную природу духовной жизни человека; вечным правом, потому что оно сохраняет свое значение для всех
времен и народов; неотчуждаемым правом, потому что всякое
умаление или попрание его извращает духовную жизнь и унижает достоинство человека. Нормальное правосознание есть волевое состояние души, активное и творческое; оно ищет в жизни
свободного, верного и справедливого права и заставляет человека
вести борьбу за его обретения и осуществление.
Правосознание может быть описано как естественное чувство права и правоты или как особая духовная настроенность
инстинкта в отношении к себе и к другим людям. Правосознание есть особого рода инстинктивное правочувствие, в котором
человек утверждает свою собственную духовность и признает
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духовность других людей; отсюда и основные аксиомы правосознания: чувство собственного духовного достоинства, способность к самообязыванию и самоуправлению и взаимное уважение
и доверие людей друг к другу. Эти аксиомы учат человека самостоянию, свободе, совместности, взаимности и солидарности и
больше всего-духовной воле.
Также историческое осуществление права личности на безопасность может быть различно, оно может выдвинуть различные
способы установления права, оно может сделать правоустановителем — одного, немногих, многих или всех, оно может воззвать
к различным мотивам душевной жизни.
Исследование проблемы социальной и личностной защищенности как ведущего компонента права личности на безопасность предполагает предпринятое нами обращение к историческим событиям, прослеживание историко-социальной
обусловленности психологической защищенности населения в
тесной связи с государственной защитой и великими деяниями
государственных деятелей. Примером защиты государственности
и духовности русского народа выступают деяния А. Невского.
В истории России, начиная с древнейших времен, наиболее
явное обострение социально-государственной и духовной безопасности отмечается в смутные, грозящие порабощением всего
народа времена. Историки отмечают, что именно ХIII век был периодом самого ужасного потрясения для Руси. С Востока на нее
нахлынули монголы с бесчисленными полчищами покоренных
татарских племен, разорили, обезлюдили большую часть Руси и
поработили остаток народонаселения; с северо-запада ей угрожало немецкое племя под знаменем западного католичества.
В противовес наметившейся в последние десятилетия попытке пересмотреть роль ряда исторических событий, мы обращаемся к нашим авторитетнейшим русским историкам — В. О. Ключевскому, Н. И. Костомарову, С. М. Соловьеву, Л. Н. Гумилеву,
— за подтверждением исторического осуществления государственной и духовной защиты русских людей величайшими деятелями и правоустановителями. Таким является в русской истории
князь Александр Ярославич Невский, истинный представитель
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своего века, который принял на себя задачу поставить Русь по
возможности в такие отношения к разным врагам, при которых
она могла удержать свое существование и тем самым положил
твердое основание на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи. Заслугой А. Невского они считают то, что он
осознал масштабы католической угрозы и сумел этой угрозе противопоставить союз Руси и монголов.
Искрой пассионарности называет Л. Н. Гумилев великого
князя Александра Невского, отдавая дань тому, что «… деяние
Александра Невского положило начало новой этнической традиции союза с народами Евразии ради защиты общего отечества от
военной и идеологической агрессии Западной Европы; тому, что
тем самым Александр на столетия вперед определил направление
развития своей страны». Православные историки единодушно
отмечают, что «В соборном мнении потомков его выбор получил
высшее одобрение. За беспримерные подвиги во имя родной земли православная церковь признала князя святым».
Обращаясь к историко-психологическому анализу текстов,
к одному из конкретных героических периодов защиты русского народа (защиты русских земель от порабощения, защиты православия), мы можем рассматривать великие деяния в качестве
ведущих факторов внешней, социальной безопасности страны,
оказывающих существенное влияние на безопасность каждого, и
способствующих развитию индивидуальной безопасности, которая проявляется, прежде всего, как переживание личностью социальной, духовно-нравственной безопасности, справедливости
и защищенности в очень нестабильном мире, в общественных и
межличностных отношениях. Тем более что в наше время наметилась серьезная тенденция по преодолению «смутных» 90-х ХХ
столетия, с кризисными перепадами в социально-экономической,
политической и духовно-нравственной жизни страны и затянувшимися на долгие годы ожиданиями позитивных перемен.
В современной России созданы правовые условия для осуществления гражданами своих прав на свободу вероисповедания
и безопасности в духовной сфере. Данное законодательство представляет собой совокупность нормативных правовых актов, отно234

сящихся к обеспечению прав и свобод человека, к деятельности
религиозных объединений. Это многоуровневая система, включающая на федеральном уровне — Конституция РФ, Гражданский
Кодекс РФ, Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» и другие Федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных
министерств и ведомств. В своей совокупности они призваны регулировать и защищать права и свободы человека и гражданина
в сфере государственной, национальной, духовной безопасности.
В Концепции национальной безопасности от 2000 года подчеркнута стратегическая важность для интересов нашей Родины,
защитить духовную жизнь общества, так впервые в правовом
поле России использовался термин «духовная безопасность».
Ввиду неоднозначности и широты понимания самой духовности
в светской науке, на сегодняшний день не существует единого
общепринятого определения термина «духовная безопасность».
В самом общем смысле под духовной безопасностью понимается
состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства в духовной сфере от внешних и внутренних духовных угроз. Данный термин базируется на определении
термина «безопасность» взятого из закона РФ «О безопасности».
Нас интересует субъективное восприятие и представления
о степени опасности (безопасности) у молодежи относительно
таких сфер жизнедеятельности как окружение, взаимоотношения
с людьми, российское общество и вся земля в целом. Мы также
пытаемся выяснить, какие конкретные ситуации, относящиеся
к окружающей социальной среде, вызывают у молодых людей
чувство беззащитности; какие проблемы в обществе причиняют
чувство беззащитности; каково состояние духовно-нравственной
жизни подрастающего поколения. В связи с этим, мы рассматриваем «социальную безопасность» и «духовную безопасность»,
субъективно воспринимаемые как защищенность личности от
негативного воздействия окружающей социальной среды, проявляющиеся в осознанном чувстве права и стремлении личности
к справедливости социального и духовного жизненного благоустройства, способствующего психологическому благополучию и
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уверенности в наличии конструктивных стратегий совладания с
негативными воздействиями.
В исследовании внешних факторов психологической безопасности, проведенном на выборке студенческой молодежи
(n=187) мы особое внимание уделили проблеме представлений
студентов о безопасности окружающей среды (социальная безопасность).
С уверенностью высказывают суждения об опасности российского общества 18,8 %, об опасности всей Земли — 41 %;
безопасным считают российское общество 31,2 %, всю Землю —
20,2 %; около 55 % респондентов находятся в зоне неопределенности относительно безопасности, как всей земли, так и особенно российского общества; 70 % безопасным считают окружение,
в котором живут и свои взаимоотношения с людьми. Интегральный индекс «Социальная безопасность» мы уточняем анализом
более конкретных социальных ситуаций (окружающей социальной среды, проблем в обществе, в мире), вызывающих чувство
беззащитности у молодежи.
Наиболее вызывают чувство беззащитности у студентов
ситуации, несущие угрозу финансовых трудностей в обучении
(38,7 %) и опасное социальное окружение (46,4 %). В наибольшей степени чувство беззащитности у студентов возникает в
связи с такими ситуациями опасного социального окружения как
проживание в загрязненной окружающей среде, наличием преступных элементов в окружающем обществе, страхом насилия и
терроризма, несоблюдением законов и отсутствием достаточного
уровня социальной защиты.
Чувство беззащитности вызывают, прежде всего, такие проблемы в обществе как распространение наркотических средств
(42,4 %), насильственная преступность (60,3 %), террористические угрозы (43,6 %), дорожно-транспортные преступления
(40,3 %), преступления по отношению к частной собственности
(38,3 %). Менее, но достаточно представлены жилищные проблемы, высокие налоги и угроза экономического кризиса.
Для раскрытия системообразующего компонента — «духовная безопасность», мы обращаемся, прежде всего, к таким
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составляющим, как переживание несправедливости (особенно
социальной несправедливости) и степень ориентации молодежи
в жизни на духовно–нравственные ценности.
Поскольку термин «справедливость» в последнее время
стал слишком формально употребляемым, и прежде всего современными политиками, а психологического рассмотрения данного
феномена не представлено, то мы вновь обращаемся к философскому пониманию справедливости, раскрытому И. А. Ильиным
в статьях 1948–1954 гг. («Историческая судьба и будущее России. В поисках справедливости»). Справедливость, по мнению
И. А. Ильина, не обеспечивается общими правилами, она требует
еще справедливых людей; она требует не только удовлетворительных законов, но еще живого человеческого искания и творчества; если в стране нет живого и справедливого правосознания,
то ей не помогут никакие и даже самые совершенные законы; тут
нужны не «правила», а верное настроение души — необходима
воля к справедливости. Исходя из данного понимания И. А. Ильиным правосознания и справедливости — «…нормальное право
сознание есть волевое состояние души, активное и творческое;
оно ищет в жизни свободного, верного и справедливого права и
заставляет человека вести борьбу за его обретения и осуществление», с акцентом на том, что «справедливость не дается в готовом виде и не водворяется по рецепту, а творчески отыскивается, всенародно выстрадывается и взращивается в жизни», — мы
относим ее к внутренним критериям духовной безопасности.
К тому же И. А. Ильин подчеркивает, что воспитать справедливость нельзя без веры и религии, и дает очень важное напутствие
в плане воспитания людей к справедливости: «Справедливость
есть не что иное, как любовное и художественное вчувствование
в живого человека с желанием верно видеть его и верно обходиться с ним; справедливость есть совместное доброжелательство;
справедливость есть живое и чуткое правосознание, которое готово поступиться своим и отстаивать чужое; справедливость есть
чувство меры в размежевании людских притязаний и интересов.
Чувство духовной опасности отражается в представлениях
молодежи о несправедливости происходящих в мире проблем
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(экологические, политические, религиозные, терроризм, без
работица и др.), а также в представлениях о несправедливости
проявлений духовно-нравственной жизни в обществе, которые
являются важными индикаторами переживания ожидаемых социальных угроз, влияющих на духовно-нравственную целостность
личности и формирующих недостаточно конструктивные стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями, влияющих
на не вполне осознанное протестное поведение молодежи под
идеологическим и зачастую манипулятивным воздействием со
стороны прозападных политиков.
Чувство несправедливости у студентов вызывают прежде
всего такие проблемы в мире как терроризм, безработица, угроза войны и вооруженные конфликты в мире. Особенно вызывают
чувство несправедливости у учащейся молодежи такие проявления безнравственной жизни в обществе как оценка человеческого
достоинства по материальному достатку, неравноценное отношение к молодежи с разным уровнем доходов, к детям из разных социальных слоев, равнодушие людей друг к другу, политические
спекуляции, недостаточная государственная поддержка образования и здравоохранения, отрицание абсолютных нравственных норм, увеличение безработных и негативное отношение к
пожилым.
Предлагая респондентам оценить наиболее важные для них
жизненные ценности (помогать людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, быть свободным, познавать Бога, бороться за свои права, противостоять несправедливости, добиваться
успеха, получать удовольствие, сделать хорошую карьеру, радоваться общению с другими, иметь много денег и т. п.), мы предположили, что значимость для студентов определенной системы
ценностей образует ведущие ценностные ориентации, которые
выступают индикатором социальной активности и соответствующего социально-духовного благополучия, отражающего степень
выраженности духовной безопасности и выбор подрастающим
поколением конструктивных позитивных стратегий поведения в
жизненных ситуациях социального взаимодействия.
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Частотное распределение студентов по уровням выра
женности обобщенных ценностных ориентаций: 50–60 % студентов с неопределенностью направленности ЦО (имеет место
борьба мотивов между материальным благосостоянием и духовным самосовершенствованием, стремлением помогать другим,
жить ради близких и собственными достижениями ради будущей
карьеры); для 27–28 % респондентов высокозначимыми являются ценностные ориентации направленности на значимых других
и направленности на улучшение мира и познание Бога, вместе с
тем от 21 до 24 % считают эти ценности незначимыми; на достижения и карьеру направлены 23 % испытуемых и 19 % отвергают;
достаточно выраженное количество респондентов (21,6 %) отмечают направленность на свободу, самопознание и самосовершенствование; ЦО, направленные на материальное благополучие
(иметь много денег и получать удовольствие, в том числе и от
общения с другими), являются значимыми для 24,5 % студентов
и менее значимыми для 25,5 % респондентов.
Неопределенность ценностных ориентаций студенческой
молодежи в современных изменяющихся социальных условиях
отражается в субъективном неблагополучии и неопределенности
духовно-нравственных ориентиров поведения, устремленности в
будущую профессиональную деятельность.
Таким образом, изменяющиеся условия социальной реальности (постепенный переход на платное обучение, безработица,
недостаточный уровень материального благосостояния) влияют
на показатели субъективного благополучия студенческой молодежи и выступают угрозой как для духовной безопасности, так и
целостности и самобытности всей страны.
Недостаточная разработанность в психологии феномена
«духовная безопасность», противоречивая картина принятой в
зарубежной и отечественной психологии иерархии потребностей,
не включающей в свою структуру потребность в духовной безопасности, снижение которой особенно остро наблюдается в молодежной среде, и опыт наших исследований делают актуальными дальнейшее изучение специфических факторов, признаков и
социально-психологических механизмов обеспечения духовной
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безопасности молодежи. Обращение к практическому обеспечению духовной безопасности молодежи невозможно без принятия
теологического обоснования понятия «духовность» и раскрытия
роли Православной Церкви в становлении духовно-нравственного развития молодежи.
В связи с этим перед воспитателями остро встает задача
содействия духовно-нравственному развитию, в ходе которого
учащийся с большей уверенностью мог бы ориентироваться на
героическое прошлое страны, на положительные ценности и конструктивные стратегии поведения, осмысливать историко-социальную обусловленность духовной безопасности.
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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ» ДЛЯ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Б. Парфенова
Апробация просветительских теолого-психологических
технологий осуществляется на занятиях по дисциплине «Психология религии», предполагающих принятие теологического
обоснования понятия «духовность» и раскрытия роли Православной Церкви в становлении духовно-нравственного развития
молодежи. Особое внимание необходимо уделить внутренним
факторам нарушения духовной безопасности, связанным прежде
всего с потерей веры или, что более относится к молодежи, —
непониманием существа веры, имеющей как психологическое,
так и теологическое обоснование. Протоиерей Олег Давыденков
в «Катихизисе» утверждает: «Прежде всего под верой понимают состояние психологической уверенности в истинности некоторых положений, которые не могут быть логически доказаны и
опытно проверены. Христианская вера означает уверенность в
бытии Бога и духовного мира, в исполнении Божественных обетований. Христианская вера изначально есть вера именно в Личность, а не в доктрину. По словам выдающегося русского богослова В. Н. Лосского — «…вера не психологическое состояние, а
онтологическая связь между человеком и Богом, связь внутренне
объективная». С субъективной стороны такая вера раскрывается,
прежде всего, как доверие — доверие тому, что Бог открывает
нам в Своем слове, доверие Промыслу Божию».
В ситуациях нарушения права личности на духовную безопасность значительную роль играет духовный опыт, как потенциальный источник новых операциональных и предметных знаний,
зачастую всплывающих в затрудненных условиях деятельности,
и особенно при религиозных сомнениях, которые по глубокому определению прот. А. Введенского выступают как «болезнь
духа». При обсуждении духовного опыта мы обращаемся как к
православным религиозным философам, психологам, так и к бо241

гословским мыслителям и учению Русской Православной Церкви. Более пристальное внимание уделяем поискам религиозного
единства жизни, соединения жизни божественной и жизни человеческой, раскрытию достоинства (и возвращению данной категории в психологический аппарат) через понимание ответственности, справедливости, любви и счастья, понимания свободы и
прав человека с христианских позиций.
Поскольку мы пытаемся внедрить в систему образования
теолого-психологические просветительские технологии, поэтому
необходимо обратиться к проблеме взаимоотношений теологии и
психологии.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в «Размышлениях о бессмертной душе» отмечает, что движения души (мысли, чувства и
желания) служат предметом изучения науки, называемой «психологией», дух же как высшая часть души, содержит чувство Божества — совесть и ничем неудовлетворимость. Совесть указывает
человеку, что право, что не право, что угодно Богу и что не угодно, что должно и что не должно делать. Святые отцы называют
совесть «голосом Божиим» в душе человека.
В связи с этим, мы надеемся на взаимопонимание и взаимонеобходимость разработки совместных просветительских технологий по обеспечению теологического и психологического образования молодежи, поскольку как теология, так и православная
психология, говорят о человеке в его отношении к Богу, к самому
себе, к другим и к миру в целом. Теология нуждается в психологии, поскольку Бог, для того, чтобы быть услышанным, говорит
языком всех отраслей человеческого знания. Психология нуждается в теологии, в ее усилии прояснить содержание религиозного
измерения личности и феномена Веры как отношение субъективного полюса — верующего и объективного — Бога и Его Слова.
Просветительские теолого-психологические технологии по
обеспечению теологического и психологического образования
молодежи должны ненасильственно, но в тоже время обоснованно подводить молодого человека к пониманию истин христианской веры через усвоение знаний по изучаемым предметам, при
обращении к авторитетным православным философам и психо242

логам, и тогда процесс принятия истин христианской веры, понимания достоинства, справедливости, любви будет проходить
более успешно и внутренне осознанно. Относительно данного
утверждения мы осмелимся по аналогии привести слова свят.
Феофана Затворника, который в «Основах православного воспитания» пишет: «Как в семени растительная жизнь пробуждается
тогда, как к сокрытому в нем ростку проникает влага и теплота
и, через них, всевосстанавливающая сила жизни — так и в нас
жизнь Божественная пробуждается, когда проникает в сердце Дух
Божий и полагает там начало жизни по духу, очищает и собирает
воедино омраченные и разбитые черты образа Божия».
Программа дисциплины «Психология религии» предназначена как для психологического, так и для теологического образования.
Цель: изучение и постижение психологических основ мировых религий с позиций интеллектуальных, моральных, культурных, общепризнанных норм и критериев; изучение взаимного
влияния научно-психологического и религиозного мировоззрений, с акцентом на христианскую антропологию, с фундаментальными богословско-психологическими идеями и представлениями
составляющими православное мировоззрение; роли Православной Церкви в духовной безопасности личности и государства.
Задачи курса:
- дать представление об основных проблемах, возникающих
на стыке богословия, философии и психологии, и познакомить с
существующими подходами к решению этих проблем;
- раскрыть содержательные аспекты миропонимания и их
психологические основания в ведущих мировых религиях;
- раскрыть специфику понятий «Душа», «дух», «тело» и их
соотношение в психологии и богословии;
- раскрыть соотношение светской веры и религиозной (не
любая вера есть религия);
- раскрыть духовную ценность достоинства, свободы и безопасности человека в учении Русской Православной Церкви;
- сформировать позитивное отношение у студентов к овладению профессиональными компетенциями в области теологи243

ческого знания, традиционных духовных ценностей общества и
человека, взаимовлияния науки и теологического образования,
религиозной культуры и психологии;
- подготовить студентов к соответствующей социальной
активности в научно-просветительском духовно-нравственном
служении.
Введение в предмет. Специфика предмета «Психология религии». Его предмет, задачи и методы. Связь с другими дисциплинами («История религии», «Религиозная философия», «Православная культура», «Наука и религия» и др.). «Пограничные
вопросы» в науке. Проблема связи умопостигаемых и чувственных объектов. Проблема пространства и времени. Проблема слова. Перспектива взаимодействия науки и христианства в борьбе с
лженаукой. Эсхатологические перспективы будущего вселенной.
Эсхатология человека и космоса. Представления о будущем вселенной. Эсхатологическая модель будущего вселенной.
Социальная деятельность РПЦ в сфере просвещения и ежедневного воспитания нравственного чувства народа. Изучение в
структуре национальной безопасности ведущего фактора — «духовная безопасность» личности с позиции психологии безопасности, теологического обоснования и обращения к святоотеческим традициям.
Раздел 1. Общие вопросы психологии религии. Психология и религия: точки соприкосновения
Тема 1. Познание религиозное и познание психологическое
Особенности научного познания в психологии. Методы
психологической науки. О критериях и достоверности научного знания. Объективность как основной идеал научного знания.
Проблема критериев научности. Святоотеческая психология.
Психология и мировоззрение. Роль знания в религии и психологии. Богословская апологетика. Особенности христианского познания: Божественное откровение, вера, традиция. Различие понятий «разум» и «рассудок». Роль логики и интуиции в научном,
психологическом и религиозном познании. Смысл рациональных
доказательств. Их возможность и ограниченность в религиозных
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вопросах. Доказательства бытия Божия и их разделение на априорные и апостериорные. Онтологическое доказательство бытия
Бога и критика этого доказательства. Представления русских
религиозных философов и психологов о целостном (верующем)
разуме и разуме автономном.
Тема 2. Психологические аспекты познания в мировых
религиях
Происхождение и развитие мира и человека: естественнонаучные модели и христианское учение.
Психологические аспекты познания в индуизме (в Упанишадах — разум, знающий и окутанный мраком; процесс познания
как переход от незнания к знанию через промежуточные ступени
— бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений, турия; источник знания — клеши — аффективное состояние психики, базирующееся на неведении природы реальности. Глубинный
психологизм в индуизме — характеристика внутреннего мира
человека, его сознания; менталитет индивидуума как единство
интеллектуального, эмоционального и волевого аспектов.
Психологические аспекты миропонимания и познания в
буддизме, в исламе, в иудаизме.
Тема 3. Христианская антропология: природа души, отношение христианства к телу человека
Проблема души, ее существования и бессмертия. Бес турия
телесность души как основной аргумент в защиту ее бессмертия.
Доказательства бессмертия души (Платон, Плотин, Максим Исповедник, Фома Аквинский, Лейбниц).
Важность телесной жизни для спасения человека, догматические основания для этого — воплощение Иисуса Христа, воскресение из мертвых. Уникальность христианства как религии,
объясняющей смысл земной жизни человека, самопротиворечивость всех остальных религий. Необходимость заботы о телесном
здоровье, мнения отцов Церкви об этом (преп. Максим Исповедник). Евхаристический смысл заботы о теле в христианстве.
Нравственный закон в человеке. Различные гипотезы о
нравственном законе (биологическая, социальная, автономная).
Свв. отцы о его сущности и происхождении. Понятие о совести.
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Универсальный общечеловеческий характер нравственного закона.
Раздел 2. Психология веры
Тема 4. Понятие веры в психологии и религиозное понимание веры
Ситуации, в которых проявляется вера. О необходимости
изучения феномена веры с психологических позиций. Понятие
веры в психологии, философии, гносеологии. Трактовка разума
как трезвого, сомневающегося рассудка, и трактовка некоторых
религиозных систем (например, христианства), в которых вера
выступает центральной мировоззренческой аксиомой. Доверие
Богу и верность ему. Вера Авраама. Опыт веры, представленный
в Священном Писании (Ветхий и Новый Завет). Важность вопроса о соотношении веры и разума. Вопрос об отношении христианства «к внешней учености». Святоотеческое учение о двух видах веры: вера догматическая и созерцательная. Психологическое
и онтологическое понимание веры. Сверхразумность веры.
Тема 5. Психологическое исследование феномена веры
Отличие психологического подхода к вере от философского. Вера как интегральная психологическая харатеристика, объединяющая в единое целое различные явления психической действительности. Вера как системное психическое образование, не
сводимое к элементам психики.
Вера как интеллектуальный акт. Вера в связи с сознанием.
Вера — внутреннее отношение человека к миру. Соотношение
веры и знания. Связь веры с переживанием будущего. Отношение
веры к эмоциям и воле. Вера и смысловая сфера личности. Ошибки в психологических подходах к изучению феномена веры. Вера
как основа личности.
Тема 6. Основы психологического понимания веры в
христианстве
Вера как осуществление ожидаемого и уверенность в не
видимом (Апостол Павел).
Вера в невидимое как основание для жизненных выборов
(на примере библейских исторических лиц — Авеля, Ноя, Авраама, Иосифа, Моисея и других). Бесценный образец феномено246

логического описания переживаний, связанных с верой, ее ослаблением, потерей, приобретением и т. п. (Псалмы, Книга Иова,
евангельские повествования). Значимость веры для физического
и духовного исцеления (Евангелие). Противопоставление вере
неверия, сомнения, страха в текстах Ветхого и Нового Заветов.
Соотношение веры и дел (Посл. Иакова). Неразрывная связь
веры с делами (Апостол Петр, 2-ое Послание). Призыв верующих
показать в вере добродетель.
Раздел 3. О духовной ценности достоинства, свободы
и безопасности человека в учении Русской Православной
Церкви
Тема 7. Проблема свободы человека и теодицея
Свобода человека, всемогущество Бога и Его промысел.
Христианское учение о человеке как образе Божием как основа
решения проблемы свободы. Свобода как одно из проявлений
образа Божия в человеческой природе. Святой Григорий Нисский о человеке боговидном и блаженном, почтенном свободою.
Отношение Церкви к внутреннему миру человека и его свободе
выбора.
Свобода и познание истины. Свобода и необходимость. Критика нехристианских учений о свободе человека. Свобода выбора
не как абсолютная ценность, а поставлена Богом на службу человеческому благу (Бог — источник всякого блага).
Свобода и грехопадение. Свобода как выбор и свобода как
независимость. Что означает выражение «раб Божий»? Свобода и
проблема существования страданий в мире (проблема теодицеи).
Онтологический смысл грехопадения Адама и необходимости
страданий в падшем мире.
И. А. Ильин о духовной ценности права. Священное Писание и Предания Церкви о правах человека. Церковь о правах и
свободах с точки зрения их возможной роли в создании благоприятных внешних условий для совершенствования личности на
пути спасения.
Право на жизнь. Свобода совести. Свобода слова. Право
на образование. Гражданские и политические права. Социально-экономические права. Коллективные права.
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Злоупотребление свободой выбора — утрата свободы жизни
в добре. Несовместимость зла и свободы.
Тема 8. Достоинство человека как религиозно — нравственная категория
Святитель Григорий Богослов о соотношении человеческого
достоинства с актом Божественного творения. Связь с нравственными поступками и с внутренним состоянием души. О нравственном начале, которое опознается в голосе совести. Покаяние
как осознание греха и стремление изменить свою жизнь для восстановления соответствия достоинству.
Тема 9. Понятие «Безопасность», «Духовная безопасность»
Связь духовной безопасности с поддержанием достоинства,
свободы выбора и защитой прав человека. Понятие «Безопасность» с позиции социологии, политики, педагогики, психологии. Категория «психологическая безопасность» как переживание человеком своей защищенности, справедливости, наличия
ресурсов сопротивляемости внешним и внутренним деструктивным воздействиям в конкретной жизненной ситуации.
Духовная защищенность от посягательств на чувство собственного духовного достоинства и духовность других людей,
от негативного давления на проявления свободы, взаимности и
солидарности, способности к ответственности, самоуправлению,
взаимному уважению и доверию людей друг к другу.
Исторические события как пример духовной защищенности
русского народа в тесной связи с государственной защитой и психологической безопасностью личности. Православные философы и психологи о справедливости и ценностях.
О проблемах социальной и духовной незащищенности молодежи в условиях социально-экономических и политических
реформ. Нарушение права личности на духовную безопасность в
условиях влияния средств массовой информации. Задачи по преодолению неопределенности духовно-нравственных ориентиров
молодежи.
Планируется использование лекций в форме диалога, а также стимулирование поисковой активности студентов, по нахо248

ждению и анализу литературы, в том числе и по межпредметным
связям, а также по изучаемой тематике. Предполагается проведение проблемных семинаров, дискуссий по основным модулям
дисциплины, практических занятий в виде рефлексивного анализа, опроса, наблюдения, по проблемам соотношения науки и
религии, духовно-нравственного самопознания, сочетание исследовательских, обучающих и рефлексивных процедур.
Программа предусматривает выполнение практических
заданий, в процессе которых студенты отрабатывают профессиональные компетенции, предусматривающие овладение целостной системой знаний по соотношению философских, психологических, естественнонаучных представлений о человеке
и окружающем мире в их неразрывной связи с христианской
традицией, со Священным Писанием и Священным Преданием;
категориальным аппаратом христианской апологетики; приемами сопоставительного анализа естественнонаучных воззрений,
навыками работы с вероучительными, богословскими, философскими, психологическими текстами, специальной литературой,
связанными с проблемами религиозной апологетики. На занятиях по дисциплине «Психология религии» мы обращаемся к
рефлексивному анализу собственных ресурсов и затруднений в
духовном становлении; анализу субъективных высказываний и
оценок относительно прошлого, оперативного и прогнозирования будущего духовного опыта; анализу текстов по религиозной
философии, православной психологии, православной культуре; к
анализу и обсуждению исторических событий, чтобы проследить
историко-социальную обусловленность духовной защищенности
русского народа в тесной связи с государственной защитой и защитой православия.
Студенты знакомятся с основами психологического знания
в религиоведческой практике и вырабатывают к ним соответствующее отношение в процессе соотнесения с самооценкой своих
индивидуально-нравственных особенностей и поведения. Одновременно совершается рефлексивный анализ духовного опыта и
нравственных проявлений в процессе общения и дискуссии по
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самопознанию основ богословской апологетики и соотношения с
научными подходами к пониманию мира и человека.
Комплексный подход и активная опора на межпредметные
связи помогут сформировать уже в процессе обучения предпосылки религиозно-научного мировоззрения, общекультурной и
профессиональной компетентности будущих специалистов в области теологии и психологии.
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ДОБРОДЕТЕЛЬ ПОСЛУШАНИЯ В ХРИСТИАНСКОЙ
ЖИЗНИ ПО ТРУДАМ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
(БРЯНЧАНИНОВА)
И. Н. Самаль,
Ф. А. Графова
Неутихающая дискуссия на страницах периодических изданий и в пространствах интернета о возможности или невозможности послушания в Церкви и в современной жизни определила
актуальность настоящей темы.
Послушание — это христианская добродетель, заключающаяся в согласовании своей воли с волей Божьей. Уже в старославянском словаре, составленном по рукописям X–XI веков «послушание» представляется как понятие духовной жизни человека:
слушание, повиновение, покорность. Аналогично трактует этот
термин и Григорий Дьяченко в полном церковнославянском словаре, с добавлением «неупрямый».
В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и
Д. Н. Ушакова дается следующее определение термина послушание — это с одной стороны «повиновение и покорность», с
другой — «определенная обязанность, которую должен нести
каждый монах (или послушник) в монастыре».
Отпадение праотцев от Бога произошло посредством преслушания, преступления той заповеди, которая дана была первозданному человеку — о невкушении плода с Древа познания добра
и зла. Эта заповедь, которую Господь дал человеку, заключалась
именно в послушании. Господь учил человека сообразовывать,
соединять свою волю с Его волей. Именно тогда, когда человек
пошел против воли Божией, когда его воля стала действовать отдельно от воли Бога — произошло грехопадение. Это повлекло
за собой извращение природы самого человека, искажение всего
видимого для нас мира. Вот плод непослушания.
Без стяжания добродетелей невозможно спасение человека, невозможно единение с Богом. Святые отцы говорят: «каким
путем благодать уходит, таким путем она и возвращается». Не251

послушанием первозданного человека грех вошел в мир и стал
властвовать над природой человеческой; послушанием Сына
Божьего, нового Адама, грех в человеческой природе был преодолен. Вот почему добродетель послушания так важна.
Христианская жизнь — это жизнь по Евангелию. А Евангелие — это не только Благая Весть, это и те новозаветные заповеди, которые Спаситель нам дает. Не только заповеди блаженства,
но и огромное количество заповедей, повелений, а иногда, может
быть, советов Иисуса Христа каждому из нас и всему роду человеческому. Исполняя эти заповеди, мы оказываем послушание
Богу. «Богородица, как и Христос, своей жизнью демонстрировала полное смирение перед Богом и подчинение Его воле и своим
послушанием «стяжала великую духовную силу» — отметил в
своей проповеди Святейший патриарх Кирилл.
Самость — это одна из самых страшных язв человеческой
души. Самость есть некая производная от неправильной любви
человека к себе. По ней надо наносить удар за ударом — до тех
пор, пока она не будет сокрушена. А сокрушают ее как раз случаи
отказа от собственной воли, проявления послушания.
В последнее время идут горячие споры о возможности или
невозможности послушания в Церкви и в современной жизни.
Авторитетный греческий богослов, профессор Фессалоникского
Университета имени Аристотеля протоиерей Феодор Зисис в своей книге «Благое непослушание или худое послушание», освящает тонкую и болезненную для многих тему подлинного послушания — того послушания о котором учат Святые отцы, но которое
пренебрегаемо и малоизвестно в современном мире.
Незаменимым руководством в духовной жизни в наше непростое время является наследие святителя-подвижника Игнатия
Брянчанинова. Святитель Игнатий показал, что такое послушание в аскетическом, монашеском смысле этого слова. «Иноческое
послушание в том виде и характере, как оно проходилось в среде
древнего монашества, есть высокое духовное таинство. Постижение его и полное подражание ему соделалось для нас невозможным…» — пишет Святитель Игнатий и продолжает — «возможно одно благоговейное благоразумное рассматривание его,
возможно усвоение духа его».
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В настоящее время с одной стороны признается, что святитель Игнатий (Брянчанинов) привнес несомненное вдохновение
в жизнь монашества и своего времени, и нашей современности, а
с другой — предпринимаются попытки оспорить учение о послушании, называя ошибочным взгляд святителя на это важнейшее
аскетическое делание.
Все это определило актуальность данной работы, ее цель и
задачи.
Цель данной работы — исследовать добродетель послушания в подвиге святости и творениях святителя Игнатия (Брянчанинова).
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
• изучить место добродетели послушания в Священном
Писании и творениях отцов Древней Церкви;
• изучить и проанализировать жизненный путь святителя
Игнатия (Брянчанинова), определить место в нем добродетели послушания;
• определить и систематизировать взгляды святителя Игнатия (Брянчанинова) на добродетель послушания.
Священное писание о добродетели послушания
Природой послушания является смирение, которое свойственно нраву Господа нашего, ставшего через эту добродетель
Первообразом воссоздания человека. Как Он Сам говорит: «Кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 11:29).
В любую историческую эпоху можно найти известные примеры послушания, повиновения Богу людей, которые всем сердцем поверили божественным обетованиям. Уже в период Моисеева законодательства существовало понятие о послушании.
Удивительное послушание оказывает и Авраам и Исаак: «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам
жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров» (Быт. 22:9).
Приведём и другие примеры послушания периода Моисеева законодательства: страдание семи братьев Маккавеев со своей
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матерью и старцем — учителем Елеазаром, три отрока в Вавилоне с пророком Даниилом и многие другие.
Важность послушания настолько очевидна в Священном
Писании, что пример первозданного праотца нашего Адама напоминает о том, что им было нарушено послушание, в результате
чего произошло отпадение от Бога и от жизни с Богом, за которым последовали тление и смерть.
«Пресвятое послушание, — говорит Паисий Величковский,
— в трех местах было насаждено Богом: на небесах, в раю и на
земле. В этих трех местах явился плод преблагословенного послушания и плод треклятого преслушания.
- на небесах насаждено был послушание в силах небесных
и нарушено самовластным произволением диавола, плод чего —
низвержение с неба и лишение света Божественного;
- в раю насаждено было в первозданных людях и самопроизвольно, по гордости, ими же нарушено, и плод сего — изгнание
из рая и смерть всего рода человеческого;
- на земле, наконец, насаждено Божественное послушание
Христом — Сыном Божиим в святых учениках и Апостолах».
Образ Спасителя Иисуса Христа останется образцом послушания на все времена. Сам Сын Божий, смирил себя, «быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Филипп. 2,
7–8). И послушание никогда не оскудевало в Его сердце: «не яко
же Аз хощу, — говорит Спаситель, в Своей Гефсиманской первосвященнической молитве Богу и Отцу, предвкушая поругания,
заплевания, раны, биение и крест, — не яко же Аз хошу. Отче, но
яко же Ты».
Все Евангелие пронизано послушанием. «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего
Меня Отца» (Ин.6:38).
Послушание, будучи абсолютно точным подражанием жизни на земле нашего Господа, является также признаком нашей
любви к Нему. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот
любит Меня» (Ин. 14:21). Исполняя послушание, мы соблюдаем
заповедь о любви.
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О добродетели послушания Святые отцы Древней Церкви
Святые отцы говорят, что блаженное послушание — это основание для духовного устроения всей монашеской жизни.
Авва Антоний сказал: «Послушание с воздержанием укрощает зверей». Истинность этих слов доказывалась и его собственной жизнью и жизнью его сподвижников, которые, осуществляя
эту главную добродетель, не были тревожимы зверями, во множестве обитавшими в областях, где жили подвижники. Святые
Отцы, сравнивая различные духовные добродетели делания,
единогласны в том, что послушание — первое делание. И они
не преувеличивают, потому что сам Господь, во время здешней
земной жизни положил эту добродетель в основание нашего восстановления.
В Древнем Патерике повествуется, что Бог ничего не требует от нас, кроме послушания. Всем известны такие высказывания:
«Послушание — корень смирения».
«Послушание выше поста и молитвы».
«Послушание новоначального — добровольное мученичество».
Блаженная мать Синклитикия говорила: «Живя в монастыре, мы должны предпочитать послушание подвижничеству: ибо
последнее научает высокомерию, а первое смиренномудрию».
Авва Дорофей пишет: «Я не знаю другого падения монаху,
кроме того, когда он верит своему сердцу. Некоторые говорят: от
того падает человек, или от того, а я, как уже сказал, не знаю другого падения, кроме сего, когда человек последует самому себе.
— Видел ли ты падшего, — знай, что он последовал самому себе.
Нет ничего опаснее, нет ничего губительнее сего». «Если же ты
бываешь в послушании, то никогда не верь своему сердцу, ибо
оно ослепляется пристрастиями ветхого человека. Ни в чём не
следуй своему суждению, и сам ничего не назначай себе без вопрошения и совета. Не думай и не предполагай, что ты лучше и
праведнее твоего наставника, и не исследывай дел его, иначе ты
часто можешь обмануться и впасть в искушение… Поступая так,
ты будешь повиноваться спокойно и безопасно, не заблуждаясь
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идти путём отцов наших» — поучает преподобный Авва Дорофей братию.
Святые Отцы не только говорят о важности послушания, но
и дают советы по стяжанию этой важной добродетели.
По словам прп. Иоанна Лествичника: «Послушник, продающий себя в добровольное рабство, т. е. в послушание, взамен
получает истинную свободу».
По терминологии некоторых святых отцов, послушание есть
то же самое, что и благочестие. Так, прп. Антоний Великий пишет: «Быть благочестивым есть ни что иное, как исполнять волю
Божию, а это и значит знать Бога, т. е. когда старается кто быть
независтливым, целомудренным, кротким, щедрым по силе, общительным, нелюбопретельным, и делать все, что угодно воле
Божией, то он отворит волю Божию».
Святые отцы говорят, что воля — это единственно, что действительно принадлежит нам, а все остальное — дары от Господа Бога. Поэтому отречение от своей воли ценнее многих других
добрых дел.
Строгое послушание является основой иночества. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет, что для инока «лучше
быть учеником ученика, чем идти путем самочиния».
Примером усердного повиновения является следующее сказание. У преподобного Иоанна Фиваидского было необыкновенное повиновение. Старец, призвав его, приказал скорее прикатить
огромный камень, который и несколько человек не смогли сдвинуть с места. Иоанн с таким усердием стал напирать на камень,
что от пота не только одежда его промокла, но и камень смочился.
В писаниях преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина есть рассказ об авве Иоанне Колове. Удалившись в скит к
одному фивскому старцу, он жил в пустыне. Его авва (то есть
фивский старец), взяв сухое дерево, посадил его и сказал: «Каждый день поливай это дерево кружкой воды, пока не принесет
плода». Вода же была далеко от них, так что Иоанн ходил за ней
подолгу. После трех лет дерево принесло плод. И старец, взяв
этот плод, принес в собрание братии и сказал: «Возьмите, вкусите плод послушания».
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Прп. Варсонофий Великий так говорит своему ученику:
«Держись же послушания, которое возводит на небо и приобретших его делает подобными Сыну Божию».
Добродетель полного послушания награждается Богом,
по словам прп. Симеона Нового Богослова, как мученичество.
Св. Макарий Великий пишет: «Самомнение — мерзость перед
Господом». А прп. Пимен Великий говорит: «Своя воля есть медная стена между Богом и человеком».
Все святые и праведники не доверяли себе и тщательно искали проверки своих решений — насколько они согласны с волей
Божией.
Некоторые отцы считали, что в тех случаях, когда с ними б
не было их духовных руководителей, то лучше спросить простеца или ребенка, чем поверить своему решению. Ибо послушание
— это смирение, самоотречение, бесстрастие и любовь. А эти добродетели есть всегда верный путь спасения.
Послушание не есть преданность человеку, отречение от
своей воли в пользу воли человеческой, хотя по внешнему оно и
таково. Послушание есть преданность Богу и отречение от своей
воли во имя воли Божией и на своих высших ступенях состоит в
полном отказе от своей самости...
Архиепископ Максимилиан пишет, что сущность послуша
ния Божественным Писаниям заключается в том, что подвижник
свою жизнь строит в строгом соответствии с Божественными
Писаниями, к которым преподобный Нил Сорский относил «…
прежде всего Евангелие, затем апостольские предания, творения
святых отцов и жития святых». Если желание подвижника не находило подтверждения в Божественных Писаниях, он оставлял
его неисполненным.
Преподобный Антоний Великий учил: Имей постоянным
залогом в сердце твоем послушание отцу твоему, и будет обитать
в тебе страх Божий.
Святитель Игнатий приводит следующие выражения Святых отцов:
Послушание — спасение для всех верующих.
Послушание — родительница всех добродетелей.
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Послушание — дверь в Царство Небесное.
Послушание сожительствует Ангелам.
Послушание — пища всех святых: воспитанные им, как мле
ком, они при посредстве его достигли совершенства.
Послушание не есть преданность человеку, отречение от
своей воли в пользу воли человеческой, хотя по внешнему оно и
таково. Послушание есть преданность Богу и отречение от своей
воли во имя воли Божией и на своих высших ступенях состоит в
полном отказе от своей самости...
Послушание в жизни святителя Игнатия Брянчанинова
В сонме святых Русской Православной Церкви святитель
Игнатий Брянчанинов занимает особое место. Для своего времени это был необычный монах и архиерей.
В годы детства и молодости сам святитель прошел строгую,
в отдельных эпизодах суровую школу послушания.
Фамилия Брянчаниновых принадлежала к древнейшим
дворянским родам Российской Империи. Александр Семенович
Брянчанинов, отец будущего святителя, считался одним из наиболее уважаемых людей в Вологодской губернии. Имея хорошее
образование, начитанный, энергичный и властный Александр
Семенович средствами воспитания и развития в детях добрых
качеств, считал дисциплину, неумолимую строгость, суровость
и наказания, подчас даже жестокие. От детей требовалось лишь
беспрекословное послушание и страх.
Пройдя детскую школу послушания, уже будучи архиереем,
святитель Игнатий в письме к своему брату Петру Александровичу Брянчанинову писал: «Пусть Алеша приучает себя к монастырскому послушанию послушанием родителю».
Уже в шестнадцать лет желанием Димитрия Александровича было идти «в монахи», но он подчинился воле отца, и оказав
ему сыновье послушание, поступил на службу в Главное инженерное училище.
Завершив успешно учебу, Димитрий просил отставку у Великого Князя, по причине слабого здоровья и избрания себе службы в монастыре.
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Великий князь отказал в его просьбе, но предоставил самому возможность выбора места службы. И как прежде Димитрий
оказывает послушание, предоставляя полностью себя в руки Божьи, и даже выбор места служения оставляет за Великим князем.
Димитрий Александрович направился на службу в Динабургскую
крепость, где тяжело заболел и 6 ноября 1827 года получил вожделенную отставку.
Желая по совету святых отцов, найти руководителя Боговдохновенного и предаться ему в полное, беспрекословное
послушание Дмитрий Александрович направился в Александро-Свирский монастырь, к старцу Леониду. Встречая в Дмитрии
искреннее смирение, беспримерную кротость и беспрекословное
послушание, отец Леонид вскоре делает его своим келейником.
«Беспрекословное послушание и глубокое смирение отличали поведение послушника Брянчанинова и в дальнейшем — в
монастыре Оптина Пустынь.
В дальнейшем, за послушание, иеромонах Игнатий становится сначала строителем Лопотова монастыря, затем по Высочайшей воле Государя Императора Николая I. — настоятелем
Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга.
Епископ Игнатий всегда сознавал необходимость старческого руководства в духовной жизни монашествующих. Он сам в
годы прохождения послушаний в различных монастырях усердно искал руководителя, но не смог найти. Господь от юности вел
его особым путем — многотрудным и многоскорбным, сделал его
причастником особых духовных дарований; руководители Владыки, возможно, не имели этих даров и поэтому не могли быть его
наставниками.
Среди целого пласта богословских тем, которые затрагивает Святитель Игнатий, особое место уделено добродетели послушания.
Что значит иноческая добродетель — послушание? Она — признание разума человеческого падшим и потому отвержение его буйством веры. От веры — послушание, от послушания — смирение, от
смирения духовный разум, который — извещенная вера.
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Важное мнение свт. Игнатия Брянчанинова прослеживается
в его трудах о том, что нашему времени не дана древняя форма
безусловного послушания старцу. Свтятитель писал: «По причине крайнего оскудения живых сосудов Божественной благодати...
послушание старцам в том виде, в каком оно было у древнего
монашества… не дано нашему времени».
О том, что происходит «крайнее оскудение духовных старцев» сетовали древние Отцы, об этом сокрушались и их преемники. Святитель Феофан писал: «Живого слова духовного нет у
нас». Об этом скорбел и прп. Паисий Величковский: «До зела таковым наставником оскудеша».
Об этом печалились и многие другие Святые Отцы, такие
как прп. Иоанн Лествичник, прп. Симеон Новый Богослов и прп.
Нил Сорский.
По мнению свт. Игнатия Брянчанинова, «глад слышания
Слова Божия — вот бедствие несравненно тягчайшее всех бедствий, которые когда либо были попущены на христиан»
Из письма святителя Игнатия к некоему иноку Леониду:
«Все духовное преуспеяние заключается в том, чтоб сердце, отрекшись переменчивых, бестолковых законов, — правильнее, — беззакония своей воли, приняло законы Евангелия, всюду подчинялось
им. Истинное послушание — в уме и сердце. Там и самоотвержение!». «Любовь ко Христу докажем послушанием Христу; любовь к Отцу Богу докажем послушанием Сыну Богу» — пишет
святитель.
Пути достижения добродетели послушания
Первой ступенью в послушании является дисциплина, то
есть внешнее исполнение законов, правил, указаний и распоряжений начальствующих.
Такая форма послушания существует и в семье — послу
шание родителям, и в государстве — послушание подчиненного
начальнику, воина — командиру, послушание законам и правилам.
Послушание на степени дисциплины может быть и спасительным и губительным.
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Для этого требуется исполнить еще одно условие — внешнее телесное делание должно быть наполнено внутренним, духовным деланием, что является второй ступенью достижения
добродетели послушания. Свт. Игнатий предупреждает: «Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления
душевных страстей, тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни,
ненависти, зависти, самомнения».
Все телесные подвиги, как бы велики они ни были и как бы
они ни были восхваляемы людьми, не принесут душе подвижника никакого доброго плода, если будут совершаться без верного
намерения, то есть угождения не себе, а Богу, как средство исправления себя, как наказание за грехи.
Послушание в разных видах иноческой жизни:
1. Послушание Божественным Писаниям.
Путем жительства по Божественным Писаниям шествовали
многие святые. Святитель Игнатий пишет: «Нужен усиленный
подвиг, чтоб склонить гордый и слепой ум в послушание заповедям Христовым».
Святитель призывает нас следовать примеру Апостолов,
а, именно «тому, что вслед за послушанием, послушанием деятельным Слову Божию, должно сосредоточить всю деятельность
свою в непрестанную молитву».
Руководство писаниями святых Отцов ведет гораздо медленнее,
слабее; на пути этом гораздо больше преткновений: книга, начертанная на бумаге, не может заменить живой книги человека. Чудная книга
— ум и сердце, исписанные Святым Духом! так и дышит из нее жизнь!
… Но руководство писаниями отеческими сделалось уже единственным руководством ко спасению по конечном оскудении наставников.
2. Жизнь по совету старших.
Подобно преподобному Антонию Великому, новоначальные,
по мнению епископа Игнатия, должны оказывать послушание настоятелю и всем отцам и братиям обители. Любые послушания, не
противные закону Божию и уставу монастыря, нужно исполнять
нелицемерно и не из чувства человеко-угодничества, без лести и
лукавства, а в простоте сердца ради Бога.
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Учение свт. Игнатия Брянчанинова о послушании в форме
совета отнюдь не разоряет учения Святых Отцов о послушании,
но, напротив, святитель присоединяется к мнению Святых Отцов
и рекомендует послушание в форме совета как «лучший и благонадежный» способ для нашего времени.
3. Жизнь в послушании у старца.
Истинное послушание — послушание Богу, единому Богу. Тот,
кто не может один, сам собою, подчиниться этому послушанию, берет себе в помощники человека, которому послушание Богу более
знакомо.
Высшей и самой совершенной формой послушания является жизнь в послушании у богоносного старца. Этот вид послушания позволял быстро достигать духовного совершенства.
Это возможно было при 3-х условиях:
Первое — наличие опытного духоносного старца.
Второе — ревностного послушника, готового во всем отсекать свою волю.
И третье — это внешние условия, позволяющие проходить
высокий подвиг послушания богодохновенному старцу.
Относительно опытных в духовном делании людей можно
сказать мнение Игнатия (Брянчанинова) и многих других, что их
в настоящее время едва ли можно найти.
Авторитетный современный духовник архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) пишет: «Думаю, что тех старцев, которых ищете
Вы, ныне нет» … «нет послушников, а только совопросники».
Какими же качествами должен обладать истинный старец?
Святитель Василий Великий перечисляет качества такого руководителя: «Украшен добродетелями, в собственных делах своих
имел свидетельство любви своей к Богу, был сведущ в Божественных Писаниях, не разсеян, не сребролюбив, не озабочен многим,
безмолвен, боголюбив, нищелюбив, не гневлив, не памятозлобен,
силен в назидании сближающихся с ним, не тщеславен, не высокомерен, не льстив, не изменчив, ничего не предпочитал Богу».
Свт. Игнатий о младостарцах писал: «Душепагубнейшее актерство и печальнейшая комедия — старцы, которые принимают
на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований».
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Свт. Феофан Затворник уподобляет старца художнику или
скульптору, а послушника — полотну или материалу в руках мастера. Каков мастер, таково будет и творение. Свт. Игнатий писал:
«Послушание образует повинующегося по образу того, кому он
повинуется».
«Душа, разлучившись с Богом преступлением заповеди,
умерла; но послушанием заповеди опять соединяется с Богом и
оживотворяется этим соединением» — пишет святитель Игнатий.
Очевидно, что первоочередная задача для всякого христианина научиться слушаться не себя, а Господних повелений. И чем
чище, смиреннее и святее становится душа христианина, тем
дальше уходит она от самочиния и самоволия, тем менее доверяет себе. При этом преподобные Оптинские Старцы указывали:
«Во внешнем (житейских делах) надо проявлять полное повиновение, без рассуждения, т. е. исполнять, что скажут».
Поэтому, по мнению о. Александра Ельчанинова, «послушание — это подвиг, и подвиг труднейший, требующий может быть
большей силы воли (как это ни звучит парадоксально), чем жить
по-своему».
Отказавшийся от своей воли, получает от Бога необычайную помощь во всех делах и мир души. Об этом так пишет прп.
Петр Дамаскин: «Если человек ради Бога отсекает свои желания,
то Бог сам с неизреченной благостью приведет его к достижению
совершенства, без его ведома».
Святитель Игнатий в предисловии пишет: «Монашествующие должны наиболее руководствоваться Священным Писанием
и писаниями Отеческими по причине крайнего оскудения живых
сосудов Божественной благодати.
Святитель призывает нас к послушанию святой Церкви:
«возлюбим послушание Святой Церкви, возлюбленное для всех,
имеющих знание Веры христианской».
Анализируя литературное наследие и духовные наставления
святителя Игнатия в его переписке со своими адресатами, приходим к заключению, что среди целого пласта богословских тем,
которые затрагивает святитель особое место уделено добродетели послушания.
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- Святитель описывает ступени послушания: первой ступенью является дисциплина, т. е. внешнее телесное делание, второй
— внутреннее духовное делание.
– Выделяет послушание в разных видах иноческой жизни: Послушание Божественным Писаниям — «руководство писаниями
святых Отцов ведет гораздо медленнее, слабее; на пути этом гораздо
больше преткновений: книга, начертанная на бумаге, не может заменить живой книги человека». Жизнь по совету старших — рекомендует послушание в форме совета как «лучший и благонадежный» способ для нашего времени. Жизнь в послушании у старца
— высшей и самой совершенной формой послушания является
жизнь в послушании у богоносного старца. Этот вид послушания
позволял быстро достигать духовного совершенства.
- Святитель призывает нас к послушанию святой Церкви:
«возлюбим послушание Святой Церкви, возлюбленное для всех,
имеющих знание Веры христианской».
Наше время многими Святыми Отцами оценивается как время духовного оскудения. Мы не имеем того, что имели древние
подвижники. Это надо не отрицать, а признать со смирением, как
это делали святые XIX–XX вв., и благодарить Бога за то, что Он
воздвиг в нашей Церкви такого мудрого наставника в духовной
жизни, как свт. Игнатий, творения которого почти полтора века
помогают всем, искренне ищущим спасения.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТОЙ
ЗЕМЛЕ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА, ДУХОВНЫЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И. Н. Самаль
Иерусалим и Святая Земля как духовный центр хрис
тианства с самых древних времен неизменно привлекала к себе
взоры всего христианского мира. Многие народы на протяжении
многовековой истории старались оставить и умножить знаки своего политического и культурного присутствий на Святой Земле.
Понятие святость краткий словарь агиографических терминов (В. М. Живова, 1994) относит к фундаментальным понятиям
христианского учения. Слово «святость» в Ветхом Завете связано
с семитским корнем «кодеш», что значит «выделить, очистить»,
«объявить чем-то неприкосновенным». Для библейского образа
мыслей характерно приписывать свойства святости ко всему, что
так или иначе причастно Богу. Святое — это нечто возвышенное,
выходящее за рамки обычного, освященное и неприкосновенное.
Святость определяется, с одной стороны, как совместимость с
Богом и Его божественными свойствами, а с другой стороны, как
нечто, чему угрожает «осквернение, нечистота».
Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) отмечает, что Святыми
признаются места откровения Божия. Они — место присутствия
Бога, находятся в Его владении. Например, «святая земля» вокруг «неопалимой купины»: «И сказал Бог [Моисею]: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором
ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:5). Свят город Иерусалим:
«Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем Израиля…
Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева» (Ис. 48:1–2); «Восстань, восстань,
облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего,
Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более входить в тебя
необрезанный и нечистый» (Ис. 52:1).
В Священном Писании Нового Завета святость — это свойство Бога (Лк. 1:49, Ин. 17:11 и др.), Духа Божия, Который более
265

100 раз назван Духом Святым (Мф. 1:18, Мк. 13:11, Лк. 1:15,
Ин. 7:39 и др.) и Иисуса Христа (Мк. 1:24, Лк. 1:35, Деян. 3. 14
и др.).
Святая земля — это место встречи человека с Богом. Это
земля, где протекала большая часть ветхозаветной Священной
истории, земля Авраама, Исаака, Иакова; земля святых пророков
Исаии, Илии, Елисея и многих других. Это земля Обетованная.
Святая Земля — это земная родина Господа нашего Иисуса
Христа. Эта Земля отмечена такими важными для человечества
событиями как Рождество Христово, Сретение Господне, Крещение Господне, Преображение Господне. По этой Земле ходил
Господь, проповедовал, творил чудеса, принял вольное страдание
и крестную смерть. С этими местами связано всеславное Воскресение Христово, Вознесение Господа на небеса и Сошествие Святого Духа.
Святая Земля — это земля, на которой произошло Рождество Пречистой Девы Марии, Ее введение во храм, Благовещение. В Святом граде Иерусалиме произошло Ее славное Успение.
Святая Земля — это земля святых Апостолов и множества
угодников Божиих, первых мучеников за Христа, преподобных
отцов и жен.
Христианская традиция паломничества имеет многовековую историю. С самого начала существования Церкви жизнь верующих включала в себя посещение мест, связанных с жизнью
Иисуса Христа, его Пречистой Матери и святых апостолов и мучеников. Эти места становятся местами поклонения уже первых
христиан.
В 313 году императоры Константин и Лициний издают Миланский эдикт и провозглашают религиозную терпимость на всей
территории Римской империи.
Святая равноапостольная императрица Елена — мать императора Константина в 325–327 годах в возрасте 80 лет предпринимает великое путешествие в Палестину. Перед этим она «имела видение, в котором ей повелевалось отправится в Иерусалим
и вывести на свет Божественные места, закрытые нечестивыми
— сообщается в византийском историческом сочинении «Хроно266

графия» Феофана. За время пребывания на Святой Земле царице Елене удалось обрести Животворящий крест, на котором был
распят Иисус, уточнить топографию ключевых центров евангельской истории и положить начало увековечиванию памяти о святых местах, связанных с земной жизнью Спасителя и Пресвятой
Богородицы. Благодаря неограниченной материальной поддержке своего сына — императора Константина Великого она основала три храма:
• на Голгофе — Храм Гроба Господня,
• в Вифлееме — базилика Рождества Христова,
• на Елеонской горе — церковь над местом Вознесения
Христа.
Сам император Константин крестился уже на смертном
одре, и, собрав епископов, признался, что «мечтал принять крещение в водах Иордана, но по воле Божьей принимает его здесь
[Никомедии И. И.]».
Примеру царицы Елены последовали бесчисленные паломники. В 30-х годах IV века начинаются регулярные и массовые
паломничества христиан к главной святыне Иерусалима — храму
Воскресения Господня.
В 325 году, во время проведения Первого Вселенского Никейского Собора, император Константин Великий издает указ о
строительстве христианских храмов в святых местах: в Вифлееме, на месте рождения Спасителя, и в Иерусалиме, над пещерой
Гроба Господня. Территорию же Палестины первый христианский император объявил Святой Землей.
Ко времени путешествия императрицы Елены предание
возводит также строительство двух храмов: в Хевроне, у Мамврийского дуба и на Масличной горе.
В результате этой деятельности уже в эпоху императора
Константина Великого в Иерусалим и Вифлеем стали стекаться
для поклонения главным святыням христианства тысячи богомольцев, положив тем самым начало массовому паломническому
движению в Святую Землю. В сознании христиан всего мира Иерусалим стал Святым Городом, местом поклонения Христу, Его
Распятию и Воскресению. Богомольцы IV века почитали и свя267

тые места, связанные с Ветхим Заветом, такие как Мамврийский
дуб в Хевроне, где Аврааму явилась Святая Троица. Паломники
посещали места захоронения праведников древности, пророков,
царей и библейских патриархов.
В Палестине было построено великое множество храмов и
монастырей, а для нужд странствующих богомольцев Церковь
благословила строительство вдоль основных паломнических
путей постоялых дворов, гостиниц, приютов, странноприимных
домов, охраняемых колодцев. На Святую Землю по церковному
преданию совершал паломничество и проживал там некоторое
время Святитель Николай Чудотворец и многое множество верующих людей со всех стран света.
На VII Вселенском соборе в г. Никее в 787 году Отцы Церкви сформулировали богословские принципы, обосновывающие
духовный смысл паломничества как почитания и поклонения
святым мощам и иконам, а также святым местам ради удостоверения подлинности, а не призрачности Боговоплощения.
На Святую Землю издавна стремились верующие люди, и
богатые, и бедные, и знатные и простые, и старые и юные, и мужи
и жены, и святые и грешники. Паломничество было обычно актом личного благочестия верующего человека. Это было стремление к очищению души от грехов и восхождению ее к Богу.
Этимология слова паломник восходит к латинскому
palmarius — дословно пальмовник, т. е. человек, несущий пальмовую ветвь. Началу Страстной седмицы предшествовал праздник
Входа Господня в Иерусалим, или Неделя ваий (пальм). Главным
мероприятием праздничного дня был. Богомольцы, принимавшие участие в крестном ходе до стен города Иерусалима, несли
пальмовые ветви. Возвращаясь на родину, богомольцы приносили с собой эти ветви. Поэтому со временем они получили обобщающее название паломники.
В начале двадцатого века в России чаще употреблялось другое слово — поклонник. Слово поклонник является богословским понятием. Оно происходит от существительного поклонение «проскинисис», которое является одним из ключевых слов
богословского наследия седьмого Вселенского собора. Покло268

нение является формой воздаяния чести Богу через посредство
видимого образа. В церковном Предании это слово относится и
к святым местам. Святые места, и в первую очередь особенно те
из них, которые связаны с земной жизнью Спасителя, являются
также некими образами, через которые верующие люди воздают
честь Первообразу. Слово «поклонник» предельно ясно показывает смысл паломничества, который заключается именно в религиозном поклонении святым местам.
Из Константинополя и многих провинций и городов Византийской империи, так же как и из Европы, многочисленные
паломники беспрепятственно шли на поклонение к святыням Иерусалима вплоть до середины VII века, когда святая Земля была
захвачена арабами. Впрочем, завоевание арабами Палестины не
остановило христианского паломничества; оно продолжало развиваться, о чём свидетельствовало появление в VII–IX вв. многочисленных византийских воспоминаний о богомольных путешествиях и путеводителей для паломников1.
Из далекой России с давних пор стремились люди к святому
Гробу Господню, во Святой Град Иерусалим, к трепетной Голгофе. По преданию, сохраненному Никоновской летописью, первое
посольство на Ближний Восток было отправлено великим князем Владимиром в 1001 г.: «Посла Володимер гостей своих, аки
в послех, в Рим, а других во Иерусалим, и в Египет, и в Вавилон,
съглядати земель их, и обычаев их». «Гостей своих аки в послех»
означает в данном контексте примерно: «купцов в качестве послов»2.
В 1098 году, в первый год после освобождения Иерусалима
крестоносцами, в Святом Граде окончила свои дни русская княгиня Гита Гаральдовна, жена Владимира Мономаха3.
В летописном сборнике (XVI в.), сообщается о палом
ничестве 40 калик при архиепископе Новгородском Иоанне в
Иерусалим: «В лето 6671 [1163/64 г.] поставиша Иоана архиепископом Новугороду. При сем ходиша во Иерусалим калицы и при
князе рустем Ростиславе. Се ходиша из Великаго Новагорода от
Святой Софеи 40 муж калици ко граду Иерусалиму ко Гробу Господню. И Гроб Господень целоваша, и рада быша. И поидоша,
вземше благословение у патриарха и святые мощи».
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Древнейшим и наиболее известным описанием палом
ничества в Святую Землю является «Хождение» игумена Даниила со своей иноческой дружиной в Палестину в 1106 –1107 годах.
Король крестоносцев Балдуин принимал его как посланца русских князей, и лампаду на Гробе Господнем Даниил затеплил от
имени всех князей русских. «Хождения» — это сочинения в виде
путевых записок, отчетов или воспоминаний, в которых описывались путешествия русских людей в страны православного Востока с обязательным поклонением христианским святыням. Игумен Даниил добрался до Земли Святой, провел в ней 16 месяцев,
всюду побывав, и, вернувшись домой, поведал братиям и сестрам
своим, где он был и что видел. Его описание Святой Земли расходилось во множестве списков по всей Руси и сохранилось до
наших дней.
После игумена Даниила посетила в 1167 году Иерусалим
представительница дома Рюриковичей — княжна Евфросиния
Полоцкая. Она прибыла во святой Град и остановилась там уже
в некоем русском монастыре. Господь дал ей поклониться Святыням и принял ее душу в горний Иерусалим в св. Граде Иерусалиме.
В 1330 году до своего избрания новгородским владыкой
архиепископ Василий Калика путешествовал по святым местам
Востока, в связи с чем и получил свое прозвище. Считается, что
в память о посещении Иерусалима владыка заложил в Детинце
церковь Входа Господня в Иерусалим. В 1348–1349 годах Святые
места и Иерусалим посетил Стефан с восьмью спутниками, как
следует из текста его сочинения «От странника Стефана Новгородца».
Это известные имена русских людей, посетивших Св. Землю. А сколько было других…
Паломнический сезон в Святой Земле с самых первых времен возникновения массового паломнического движения начинался с празднования Рождества Христова и заканчивался праздником Пятидесятницы.
Удивительное описание праздников на Святой Земле мы находим у нашего блестящего историка-византиниста Алексея Афанасьевича Дмитриевского (1856–1929).
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«Жизнь русских паломников в Иерусалиме в конце Великого поста достигает наивысшего своего напряжения… Храм Гроба
Господня в эти дни с утра до вечера переполнен тысячами молящимися, сошедшихся сюда с разных концов света — «от запада и
севера, и моря, и востока»… В Храме Святогробском совершаются повседневно торжественные богослужения и крестные ходы,
его многочисленные капеллы, или часовенки, и полутемные круговые галереи оглашаются почти немолчными умилительными
песнопениями, в которых прославляются воспоминаемые Церковью в эти святые дни крестные страдания нашего Господа.
Высоким подъемом религиозного воодушевления и не
удержимою жаждою приобщить себя тому, всю жизнь лелеянному, счастью, какое выпадает на долю паломника в святые дни
Страстной седмицы вообще и в Великую субботу, при получении
святого огня, и в самый день Пасхиу живоносного Гроба Господня в частности, следует объяснять и то непреодолимое стремление в эти дни у паломников со слабыми физическими силами и
даже находящимися в полном изнемождении, во что бы то ни стало неприменно быть в Святогробском храме.
…Вот, например, старуха, 65 лет от роду, истощенная до
крайности и с высокой температурою, еле передвигает ноги по
комнате, но на Страстной неделе просит настойчиво доктора выписать ее из больницы. И когда последний уговаривает ее остаться еще несколько дней в больнице, больная даже с обидою в се
возражает: «В такие-то дни!?...Уйду, не буду лежать!»…
Больной, например, без посторонней помощи не могущий
перевернуться на постели, все еще не покидает надежды подняться на ноги «к празднику», а чтобы ускорить свое выздоровление, которое он всецело после Бога возлагает на доктора, знаками
подзывает к себе врача и, когда последний наклонится к нему поближе, запекшимися горячими устами с трудом лепечет; «Ты уж
смотри… старайся…. А я тебе… рублик дам».
Так сильно пламенное воодушевление русского право
славного паломника в Св. Землю, так глубока потребность в нем
в дни святой Четыредесятицы и Страстной седмицы проводить в
храме Гроба Господня, у драгоценных для верующей души святынь его — у Живоносного Гроба и страшной Голгофы».
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Главным праздником, притягивавшим в Святую Землю богомольцев, по сей день остается праздник Святой Пасхи.
Интересно, что в 1914 году на Пасху в Иерусалим приехало
свыше 6 тысяч русских паломников.
В России традиция паломничества за десять веков своего
существования стала неотъемлемой частью духовной жизни народа.
До начала ХХ в. религиозное паломничество являлось в каждом доме доброй семейной традицией, о которой рассказывали
детям с малых лет. Паломнические реликвии, овеянные семейными легендами и особо почитавшиеся в простом народе, обычно
хранились на видном месте рядом с иконами, в красном углу в
горнице или гостиной. Книги, путеводители и журнальные статьи о паломничестве были обязательным чтением для взрослых
и детей, прививая интерес и особое отношение к богомолью с
раннего возраста. Рассказы взрослых о совершённых ими богомольных путешествиях вводили в мир детей многие религиозные
истины и мировоззренческие понятия. Таким образом, в сознании людей с детства формировалась нравственная потребность в
совершении подвига паломничества (С. Ю. Житнев).
Многовековая семейная культура, связанная с передачей из
поколения в поколение традиций совершения паломничества к
святым местам была нарушена в богоборческий период. Сейчас
мы наблюдаем возрождение паломнических традиций Русской
Православной Церкви.
В настоящее время паломнические поездки на Святую Землю, имея высокую духовною значимость, могут вызывать смущение и недоумения в части представляемой гидами информации.
Зачастую имеет место нетрадиционная интерпретация исторических фактов евангельской истории. Встречаются случаи, когда православный израильский гид в свободное время предлагает
группе посетить музей, в котором находится… «каменный саркофаг, возможно, это место где покоится Иисус Христос»….
Разрешение данной ситуации видится в организации лектория или постоянно действующего семинара для будущих паломников и спецкурса — для студентов теологов по истории и
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археологии Святой Земли. Данный курс будет носить пропедевтический характер и позволит познакомиться с Библейской историей и археологией, рассмотреть события Священной истории
Ветхого и Нового Заветов, археологическое наследие стран библейского ареала.
Образовательный потенциал — это совокупность знаний,
умений, навыков, возможностей, предоставляемых паломничеством на Святую Землю для наиболее эффективного изучения
Священного Писания и для подтверждения его историчности.
Паломничество на Святую Землю является фактором существенно меняющим мироощущения и мировосприятие.
На Святой Земле человек может пребывать только в трех
состояниях, как ученики Спасителя: либо молиться, либо спать,
либо предавать…
Святая Земля — это место наивысшего молитвенного предстояния перед Богом. Паломничество на Святую Землю — это,
прежде всего, возможность прикоснуться к самому сокровенному, окунуться в таинство истоков веры, обрести самого себя.
Пока мир безмятежно спит или беззаботно развлекается
поздно за полночь, на Святой Земле в полутемном громадном
храме творится ночная молитва, и, может быть, этой молитвой и
стоит еще и держится мир (Епископ Мефодий (Кульман), 1961).
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КРЕСТОНОШЕНИЕ КАК ПОДВИГ ХРИСТИАНИНА
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ (НА ОСНОВЕ
ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ
АРХИМАНДРИТА И. КРЕСТЬЯНКИНА)
В. В. Солодовников
Крестоношение является древнейшим подвигом Церкви
Христовой, начало которому было положено самим Спасителем.
На протяжении всей истории этот подвиг был свидетельством победы Христа над смертью, реальности вечной жизни, искупления
христиан от греха.
Ситуация осложняется тем, что о подвиге крестоношения
могут писать на должном уровне только люди, имеющие в этом
плане богатый и успешный жизненный и религиозный опыт, испытавшие на себе трудности крестного пути. Анализ подвига
крестоношения в основном базируется на эпистолярном наследии архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Исследование писем архимандрита Иоанна в плане его духовных советов своим чадам особенно актуально и для нас, потому, что в наши дни вопросы духовной жизни имеют животрепещущее значение, как для молодежи, так и для более старшего
поколения. Современная ситуация в Церкви осложняется 70-летним периодом правления безбожной советской власти и разгулом
«свободы» в более позднее время. Период апостасии в нашей
стране наложил большой негативный отпечаток на последующие поколения. Архимандрит Иоанн, старец всея Руси, вынесший гонения и преследования властей, вплоть до осуждения на
семилетний срок тюрем и лагерей, видел все проблемы изнутри и
успешно пытался помочь тысячам обращавшихся к нему людей.
Подтверждением тому служит огромное количество желающих
встретиться с ним или хотя бы получить в письменном виде ответы на свои вопросы, узнать через него Божью волю по тем или
иным проблемам духовной жизни.
Корень проблем нынешнего времени о. Иоанн видел в отказе от Бога, в нашей апостасии. Для него вообще немыслимо без274

божное существование, как медленное и мучительное умирание,
вначале духовное, а затем и физическое. Выход из всех трудных
ситуаций он видит в возвращении к Богу, к истинной и непоколебимой вере в Промысел Божий. У него имеется цельная система
взглядов на то, как это сделать.
Архимандрит Иоанн много пишет о прохождении христианином своего крестного пути, о видах, средствах и способах крестоношения православными верующими в современной жизни.
Эти духовные советы, конкретные рекомендации очень богатого
жизненным и религиозным опытом Старца особенно актуальны
для нас после десятилетий неверия и безбожия в нашей стране.
Это целительный источник для каждого жаждущего Евангельской истины православного христианина. Во всех труднейших
жизненных ситуациях можно черпать из этого животворящего
кладезя жизненной и религиозной мудрости.
Нам удалось сгруппировать основные советы и рекомендации о. Иоанна о прохождении крестного пути христианином.
Схематично это выглядит следующим образом:
Начальный период — во-первых, появление у верующего
человека желания вступить на крестный путь, его твёрдая решимость следовать за Христом. Здесь необходима его свободная
воля в выборе крестоношения.
Во-вторых, необходимо его самоотвержение, отказ от
прежней греховной жизни, от того греха, который привёл его к
падению; от нашего первородного естества. Отец Иоанн рассматривает самоотречение, жертвенность как один из главных компонентов крестоношения, без которого невозможно спасение вообще.
В-третьих, необходимо принести Богу искреннее и глубокое
покаяние. Архимандрит Иоанн предупреждает от только словесного, теоретического поверхностного покаяния, от сухого отчёта
на исповеди о своих грехах. Он призывает к покаянию делом, когда надо с чувством благодарности к Богу, с терпением и смирением мужественно принять от него епитимью в виде тех скорбей,
болезней и других испытаний, которые неизбежны на крестном
пути. Из снисхождения к немощам человеческим Бог милости275

во прощает все грехи (кроме греха самоубийства), в том числе
и смертные, те которые творятся в ведении. Так велика милость
Господня к людям, который простил даже благоразумного разбойника. Этот процесс самоотвержения и покаяния как первый
этап крестоношения, будет непрерывным на протяжении всего
крестного пути.
Середина крестного пути — «возьмет крест свой». Очень
важный шаг в крестоношении: взять и нести свой крест. Рассматривая условия крестоношения о. Иоанн обращает наше внимание на три вида креста.
Во-первых, взять крест (внешняя борьба) — это значит мужественно переносить насмешки, поношения, гонения, скорби,
которыми греховный мир не поскупится одарить христианина
Человек, идущий путем праведности, всегда будет чужим в жизни мира и будет встречать враждебность по отношению к себе на
каждом шагу. И с каждым днем все более и более будет ощущать
свою несродность с окружающим. Это внешняя борьба с адептами дьявола в лице богоборцев, закоснелых грешников и искусителей, как явных открытых, так и скрытых, но не менее опасных.
Во-вторых, взять крест (внутренняя борьба) — это значит
нести без ропота и жалоб тяжкий, невидимый никому труд над
собой ради исполнения Евангельских истин. Это внутренняя
брань со своими собственными страстями, немощами, с живущим внутри нас, грехами или даже пороками, должна начаться с
рассуждения, кропотливого анализа собственного духовного состояния, искреннего покаяния сначала словом, а потом и делом.
Это непрерывное противостояние каждому даже самому мелкому греху, греховному помыслу. Эта брань постоянна и не должна
прекращаться ни на минуту.
В-третьих, взять свой крест (именно свой, а не чужой, самодельный) — это значит сделать единственно правильный выбор
по воле Промысла Божия и принять только тот крест, который
предназначен именно тебе, твой личный индивидуальный крест
и никакой другой. Архимандрит Иоанн заостряет внимание на
этой стратегически важной проблеме, ошибка при решении которой может привести впоследствии к огромным трудностям на
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всем последующем крестном пути. Здесь опять во весь рост перед нами возникает задача распознания Промысла Божия в отношении отдельно взятого христианина. Очень многие, близко
знавшие старца Иоанна, в один голос заявляют о самой сильной
стороне его подвижнической деятельности: талант безошибочно
определять, в чем заключается Божия воля для обратившегося к
нему человека в той или иной ситуации. Делал он это, как отмечают многочисленные очевидцы, во-первых, благодаря своему
великому Божьему дару рассуждения, который святые отцы, например, блаженный Антоний Великий, ставят в один ряд с даром
любви. Во-вторых, благодаря дару пламенной молитвы, которую
он стяжал в заключении, когда находился на грани между жизнью
и смертью.
Во время шествия по крестному пути христианина ожидают
определённые трудности, падения, препятствия и опасности. Архимандрит Иоанн, чтобы укрепить и поддержать своих духовных
чад в процессе крестоношения, свидетельствует им о тех дарах
Духа Святого, которые ожидают истинных крестоносцев при условии успешного прохождения ими крестного пути. Для нас этот
его опыт имеет огромную ценность, так как принадлежит человеку, пронесшему нелегкий крест через всю свою жизнь. Перечислим основные результаты, дары крестоношения.
Восхождение христианина на крестный путь есть начало его
единения, сближения с Богом, своим Создателем. Очевидна неизбежность этого пути и его единственность. Другого пути нет.
При благодатном крестоношении верующий в результате
упорной трудной борьбы и с самим собой, и с внешними трудностями при условии одержания победы над кознями лукавого
и избегания греха, испытывает очень большую радость, райское
блаженство и находит уже здесь на земле рай, избегая адских
мучений греховной мерзопакостной жизни. Это есть достойная
награда за достойное исполнение законов духовной жизни.
Твёрдая, непоколебимая уверенность, что наш крест от Господа, что мы находимся под его водительством, настраивает на
то, что человек с верой в Промысел Божий и надеждой будет с
благодарностью принимать все, что ждет его на этом крестном
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пути и эта уверенность даст душе покой, мир о Господе. Любое
испытание будет для нас милостью Божией как врачебное средство.
Добровольное, безропотное несение тягот жизни во имя
Христа дает верующим богатый жизненный опыт в этом плане.
Человек испытавший на себе большие трудности и искушения, и
преодолев их, знает, что это такое не по наслышке. И этот опыт
способствует появлению большого чувства сострадания, желания
и даже твердой уверенности в необходимости помочь ближнему
преодолеть ту беду, то испытание, которое он победил сам. Развивается великая добродетель милосердия. С сочувствием мы будем
относиться к страданиям и скорбям ближних, творить добрые
дела для других и тем самым вносить лепту и в свое собственное
спасение.
Спасительным качеством крестоносца о. Иоанн считает
«жажду прискорбности». Это такое его духовное и физическое
состояние, когда рассматривая болезни, скорби, страдания как необходимые, неизбежные в процессе следования за Христом, как
врачующее его средство, христианин благодарит за это Бога и
прилагает все свои духовные и физические силы, чтобы с честью
пройти очередное испытание его в верности, преданности и всеобъемлющей любви к своему Спасителю. Архимандрит Иоанн,
подчеркивая важность в подобных ситуациях желания Божьих
испытаний, предостерегает от искания их, стремления к «самодельному» кресту.
Как спасительный божий дар жажда прискорбности достигается далеко не сразу для вступившего на крестный путь, и придется пролить ему немало пота и крови, одержать над собой и
над внешними обстоятельствами ни одну труднейшую победу,
чтобы в конечном итоге достичь искреннего желания получить от
Господа очередное испытание в качестве лечебного средства для
нашей души, нашего тела и выдержав его с честью взойти ещё
на одну пусть небольшую ступеньку великой лествицы, ведущей
вверх, в Царствие Небесное.
Спокойно встретив, мужественно выдержав все испытания,
посланные Господом, неся свои жизненные спасительные кре278

сты с радостью и благодарностью к Богу и завершая свой земной
путь к Вечности, мы получаем по мнению Иоанна Крестьянкина
надежду воскрешения наших душ еще на земле. Будучи мертвы
во время нашей предыдущей грешной жизни и ожив, благодаря
следованию за Христом по его спасительному учению со своим
крестом, мы получаем великую надежду, как сонаследники неба
и Христа, последовать за ним в Вечную жизнь.
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Методологические подходы к формированию
теолого-религиоведческого знания
в светском вузе
Н. А. Степанова
Одной из важнейших задач государства и общества является
воспроизводство культуры через систему образования и воспитания, что приводит к необходимости соответствующих корректировок практики учебно-воспитательного процесса.
В современной научной литературе отмечается, что изменения в образовательной сфере выявили противоречия, связанные с необходимостью переоценки теории и практики изучения
религии. Основы теолого-религиоведческого знания могут быть
использованы в процессе формирования у обучающихся культурно-мировоззренческих и нравственных качеств личности.
В современном педагогическом сообществе осознается необходимость преодоления противоречия между современным и
теолого-религиоведческим содержанием образования. Проблема
заключается в методологическом и методическом сопровождении
процесса изучения теолого-религиоведческих дисциплин в вузах.
Российское общество характеризуется наличием разнообразных идеологических, политических, национальных и экономических противоречий. В таких условиях научное мировоззрение, основанное на использовании наследия святых отцов
православной церкви может ответить на злободневные вопросы
науки.
Действующие научные концепции обусловливают конкретные качества выпускника вуза: способность к творческой самореализации, к социальной мобильности и нравственной саморегуляции. Реализация человеком своего жизненного потенциала
предполагает достаточную развитость личностного мировоззрения, формирование подобной личности — важнейшая задача православной педагогики.
Факт кризисного состояния образовательной системы способствует поиску новых парадигм, расширению и включению
уже имеющихся в современный педагогический дискурс.
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По мнению игумена Петра (Еремеева), ректора Российского
православного университета, «теолого-религиоведческие компетенции» являются основой для ведения межрелигиозного, межкультурного и межнационального диалога.
Теология является отражением и описанием религиозного
мировоззрения и опыта человека и общества. Философия — секулярной картины мира и рационалистского мировоззрения.
Необходимо прокомментировать синонимичность понятий
«теология» и «богословие». Как считает патриарх Кирилл, уже
в древности богословская наука воспринималась сквозь призму
светского знания — классической философии. Богословие, отметил он, развивалось «в постоянно меняющихся культурно-исторических условиях — на Востоке и на Западе» и со временем стало
«наукой, со своими источниками, методами и исследовательскими
традициями». Именно эта наука «легла в основу христианского европейского университета», а первыми и главными факультетами в
этих университетах были именно теологические.
В теологии ведущей парадигмой выступает антропологизация богословия, которая отвечает общей тенденции христианской
мысли, которая проявляется по-разному в разных ее традициях
(С. С. Хоружий). В XIX в. сближение теологии с антропологией
проводилось в протестантстве — «теология надежды» Ю. Мольтманна. В православии антропологизация богословия заключается
в обращении к опыту исихастской практики. В результате, новые
отношения теологии и гуманитарной науки создают благоприятные предпосылки для взаимного сотрудничества.
Религиоведение — знание о религии — взаимосвязано как
с теологией, так и философией. Поэтому, изучение теологии и
религиоведения — последовательные процессы образования и
просвещения.
Отличительной чертой современного религиоведения можно считать множественность методологических подходов к изучению религии (А. Н. Красников). Это проявляется в том, что
в рамках традиционно сложившихся религиоведческих дисциплин (философия, история, социология, психология, феноменология религии) постоянно возникают новые подходы к изучению религии.
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Например, в рамках феноменологии религии сейчас выделяют дескриптивную феноменологию религии (Г. Виденгрен),
типологическую феноменологию религии (М. Элиаде), интерпретативную феноменологию религии (К. Ю. Блеекер), неофеноменологию религии (Ж. Ваарденбург). Кроме того, во второй
половине ХХ в. возникают новые религиоведческие дисциплины,
такие, например, как экология религии (О. Хульткрантц). В научном сообществе наблюдается стремление к созданию интегральной методологии религиоведческих исследований.
В современном религиоведении четко прослеживается тенденция к размежеванию с теологией. В первой половине ХХ в.
научные принципы исследования религии были подвергнуты
критике в рамках феноменологии и герменевтики религии. Под
видом этих дисциплин в религиоведение была внедрена теологическая проблематика.
Методологическими принципами при изучении комплекса теологических и религиоведческих дисциплин, могут стать
принципы логичности, системности и целостности при создании
условий для обеспечения свободы совести.
Необходимым условием является также объединение усилий
системы религиозных образовательных учреждений России как
отраслевой системы образования. Так, РПУ под патронатом и в
соучредительстве с Межрелигиозным Советом России приступил
к созданию корпоративной информационной среды, в частности
журнала междисциплинарных исследований в области религии и
культуры «Евразия: духовные традиции народов».
Одним из главных элементов методологического подхода к
формированию теолого-религиоведческого знания в вузе являются творения святых отцов церкви.
Согласно исследованию С. Ю. Дивногорцевой, к трудам святых отцов и учителей Русской православной церкви, касающихся
проблем православного воспитания и образования, следует отнести сочинения: святителя Игнатия (Брянчанинова), святителя Тихона Задонского, святителя Феофана Затворника, архиепископа
Евсевия (Орлинского), святителя Димитрия Ростовского, священномученика Фаддея (Успенского).
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В работах русских религиозных философов затрагиваются
проблемы духовно-нравственного развития личности во взаимосвязи с опытом религиозной жизни: К. С. Аксаков, А. М. Бухарев,
И. В. Киреевский, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, Ю. Ф. Самарин,
В. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой, А. С. Хомяков, П. Д. Юркевич.
В русском зарубежье к педагогическим проблемам в контексте православной культуры обращались философы: Н. А. Бердяев, протоиерей С. Булгаков, И. А. Ильин, протоиерей Г. Флоровский, С. Л. Франк, историк П. Н. Милюков, литературоведы
А. Л. Бем, М. Л. Гофман, священник А. Ельчанинов и др.
Основой для создания методологической базы теолого-религиоведческого знания, по мнению И. В. Метлика, должны
стать труды классиков отечественной педагогики, педагогической философии и психологии: К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко,
В. В. Зеньковский, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий и др.
Актуальными остаются исследования современных философов, педагогов, психологов Л. П. Буевой, Г. Н. Волкова,
Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, В. М. Коротова, Э. В. Ильенкова, А. Н. Леонтьева, Б. Т. Лихачева, А. Ф. Лосева, которые рассматривают методологические проблемы образования, связанные с развитием самосознания и мировоззрения
личности.
Теоретические основы процесса формирования мировоззрения и ценностных ориентаций в обучении и воспитании разрабатывались Л. Н. Боголюбовым, Г. Е. Залесским, Ф. Ф. Королевым,
Р. М. Роговой, Г. Н. Филоновым.
Проблемам соотношения религии и культуры посвящены работы культурологов Б. А. Грушина, С. И. Иконниковой, М. С. Кагана, А. И. Кочергина, Э. С. Маркаряна, В. И. Межуева.
Научно-методические аспекты формирования мировоззрения, экологической и общей культуры учащейся молодежи исследуются в работах Ю. С. Гурова. И. А. Галицкой, М. Е. Калашникова,
Е. С. Корольковой, А. М. Леонова, A. В. Мителягина, Т. В. Склярова, А. Л. Соколова, Т. Г. Человенко, B. Л. Ширяева и др.
Тем не менее, необходимой стратегией развития теолого-религиоведческого знания в высшей школе становится поиск новой
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образовательной парадигмы или множества парадигм, которые
можно терминологически обозначить как «полипарадигмальный
подход» (О. Г. Старикова). Он определяется как совокупность
методов, объединяющих идей, принципов конструирования и
трансформирования высшей школы, как методологический регулятив ее опережающего развития.
Полипарадигмальный подход обеспечивает интегративные
процессы в проектировании развития высшей школы, проявляющиеся:
• в теоретико-методологической базе;
• в системе установок (фундаментализация и аксиологизация);
• в направлениях интеграции (межпредметная и организационно-технологическая);
• гуманизации образования;
• включении религиоведческих знаний в содержание учебно-воспитательной деятельности вуза;
• в реализации направлений деятельности по созданию единого информационного пространства вуза.
Полипарадигмальный подход в проектировании комплекса теолого-религиоведческого знания в вузе базируется на постнеклассической методологии науки, которая позволяет реализовать
принципы многомерности, многовариантности, необратимости,
процессуальности и нелинейности в образовательном процессе.
В сочетании с патристическим наследием православной церкви
данный подход может способствовать реализации нравственного и
мировоззренческого компонентов в образовании.
Поэтому, необходима дальнейшая детализация полипарадигмального подхода к формированию теолого-религиоведческого знания в высшей школе:
• разработка теории и методологии проектирования развития теолого-религиоведческого знания в высшей школе;
• определение методов, функций, технологий и стратегии
проектирования;
• исследование полипарадигмальности теолого-религиоведческого знания применительно к разным моделям вуза.
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НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
КАК СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
А. П. Терских, Е. С. Натарова
Новый год и Рождество — два светлых праздника зимы, которые отмечаются многими людьми по всей Земле. Но истории
праздников и традиции их празднования различаются. Поэтому и
отмечают эти праздники люди совсем по-разному.
Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до н. э. Римляне посвятили этот
день Янусу — богу входов и выходов, дверей и всех начал. На
Руси же, после принятия христианства (10 век), новый год встречали 1 марта. Началом летоисчисления служил «день сотворения
Адама» (пятница 1 марта 1 года от «Сотворения мира»). Новый
год для жителей Древней Руси был праздником весны, солнца,
тепла и ожидания нового урожая. Традиция отмечать Новый
год 1 января появилась на Руси три столетия назад. Только в
1700 году, Царь Петр I, который во многом старался подражать
западному образу жизни, издал указ о переносе новогодних торжеств на первое января. Так как Русь, в отличие от других западноевропейских стран, на григорианский календарь в 17 веке
еще не перешла, вышла неувязка: на Руси еще долго Новый год
отмечали по Старому Стилю, то есть, на 13 дней позже, чем вся
Европа.
Главная традиция в праздновании Нового года — употребление шампанского — появилась лишь в 1813 году. В 19 веке на
Новый год по всей стране устраиваются пышные массовые гуляния, балы, застолья, публичные елки. Появляется и еще один
неизменный символ Нового года — Дед Мороз.
С 1918 года Россия переходит на григорианский календарь.
Это означает, что жители страны начинают отмечать Новый год
на 13 дней раньше. Но уже в 1919 году новое правительство отменяет проведение торжеств и на Новый год, и на Рождество, и
1 января официально считается обычным рабочим днем.
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Начиная с 1935 года, Новый год в России снова разрешено
отмечать: наряжать елку, пить шампанское, накрывать пышный
стол, дарить друг другу подарки. Именно в эти годы Советский
Новый год приобретает два главных символа, Деда Мороза и Снегурочку.
В современном обществе встреча Нового года проходит,
как и любой другой мирской праздник: собираются одни и те же
люди, едят один и тот же салат, поют одни и те же песни. Да и
душевное состояние людей в этот праздник мало чем отличается
от состояния в другие мирские праздники. Ждут 12 часов ночи
в предчувствии чего-то необыкновенного, а в результате ночью
садятся за стол под бой курантов и начинают есть и пить, петь и
плясать, смотреть телевизор. Стоит ли ждать для этого ночи 1 января, это все можно делать и днем и ночью, и в любой календарный день.
Рождество Христово называют «матерью всех праздников».
Значение этой святой ночи столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление ведется от Рождества Христова. А на
Руси этот Праздник всегда был особенно любим.
Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от
Пресвятой Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную
перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и
Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная
Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова,
должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и
свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах.
В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди полночной тишины, когда всё человечество объято было глубочайшим греховным сном, среди сена и соломы, разбросанных
для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного
удобства — родился Богочеловек, Спаситель мира.
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Предуготовление к празднованию Рождества Христова начинается за 40 дней до него — это рождественский пост, который
необходим для того, чтобы приготовить свое сердце в ясли для
Христа, чтобы принять Его бесценные дары.
В сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений «Волсви же со звездою путешествуют», ничего не едят
и не садятся за стол. Родители рассказывают детям о том, как
волхвы пришли поклониться новорожденному Иисусу Христу и
принесли ему дорогие подарки. Символами Рождества являются вечнозеленый венок со свечами, колокольчики — символ Небесных Колоколов и изгнание нечистых духов, Рождественский
вертеп, Рождественские открытки, Рождественские гимны, свечи. Ребятишки с малых лет перенимают от старших не только народную мудрость, но и сложившиеся веками традиции и обычаи.
Раньше в домах украшали любимую с детства рождественскую
(а не новогоднюю!) елку — символом неувядающей жизни. А как
прекрасен Рождественский вертеп, особенно сделанный своими
руками. Смотришь на него и сразу на душе становиться радостно
и светло. Раньше накануне Рождества, как только начинает темнеть, люди ставили на окно зажженную свечу в память о том, что
жители Вифлеема отказали Марии и Иосифу в ночлеге и ужине.
Свечой люди словно приглашали их в гости и верили, что в их
доме будет счастье и добро.
Ночь перед рождеством считается самым светлым и чистым
временем, когда каждый человек должен простить всем неблаговидные поступки, очиститься перед людьми, попросив прощения
за свои грехи и стать немножко светлее, добрее, приблизившись
тем самым к Творцу. Господь особенно охотно и милосердно прощает грехи.
В ночь на 7 января по всей стране, в малых и больших
церквах, совершается торжественное Богослужение. Ранее с самого утра Великого дня Рождества славили Христа: ходили «со
звездой» по домам, пели церковные гимны и народные колядки
о рождении Младенца от Девы, о простых пастухах и мудрых
волхвах. Двенадцать дней праздников от Рождества Христова
до Крещения дарили своим близким подарки, радовались и пели
рождественские песни.
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Любовь к празднику выражается и числом храмов и монастырей, возводимых в честь праздника Рождества Христова.
С 1917 года, в атеистическом советском государстве, о Рождестве и упоминать запрещается, не только праздновать. Вифлеемскую звезду заменяют на пятиконечную, запрещается зеленая
ель как рождественский символ. В 1933 году специальным Указом правительства ель вернули людям, но уже как новогоднюю.
Лишь в 1991 году Постановлением президента РСФР Рождество Христово вновь является официальным праздничным
днем для всех народов Российской Федерации.
Но за это время многое изменилось. В наши дни Новый год
занимает центральное место в календаре. Это главный праздник
миллионов людей. Новый год, а не Рождество Христово стал
любимым семейным праздником россиян. А ответом на вопрос:
«Как встретил Новый год?», всё чаще можно услышать: «Хорошо, весело, только, правда, половины не помню, потому как перебрал спиртного».
Утеряно Христославие: дети, да и некоторые взрослые колядуют, читая непонятно про что, в основном про «подайте пятачок», а временами и вовсе неприличные частушки. Задавая им
вопрос: «Что вы говорите, что за праздник славите?», все чаще
можно получить ответ «Колядуем на Святки», и ни слова о Спасителе.
А ведь для православных христиан Рождество Христово —
это не просто ожидание встречи с родными и друзьями, особая
пища на столе, наряженная елка, подарки и прочее, это переживание радости оттого, насколько близок к нам Господь, насколько
Он родной для нас, насколько мы дороги и родны для Него.
Исходя из вышесказанного, в преддверии новогодних праздников проводилось исследование, целью которого явилось выявление особенностей празднования Нового года и Рождества
Христова молодежью в настоящее время. Базой исследования
была Воронежская государственная медицинская академия им.
Н. Н. Бурденко. В опросе приняли участие 50 студентов фармацевтического факультета 3, 4 и 5 курсов. Таким образом, средний
возраст респондентов 21±0,78 год. В рамках исследования прово288

дилось анонимное анкетирование, в котором студентам предлагалось ответить на 20 вопросов. Основной блок анкеты включал в
себя вопросы, посвященные празднованию Нового года и Рождества Христова.
В первую очередь молодежи предлагались вопросы о том,
крещены ли они и считают ли они себя верующими. Крещеными
оказались 49 человек, что составляет 98 % респондентов. Ни один
человек не дал ответ «Не знаю, потому что мне это безразлично».
Верующими себя считают 70 % респондентов, 8 % — неверующими, а 22 % — на данный момент не задумывались об этом.
Но интересно, что при ответе на следующий вопрос «Изучали
(или интересовались) ли Вы когда-нибудь основы православной
веры» только 36 % ответили утвердительно, а 60 % — что-то гдето когда-то слышали или читали, но мало что запомнили. Таким
образом, из тех 70 % студентов, которые считают себя верующими, только половина (51 %) изучали основы православной веры,
потому что им это интересно.
Далее респондентам предлагалось перечислить 3 самых любимых праздника. В 88 % анкет был назван Новый год, в 72 % —
День рождения, и только 32 % опрошенных назвали Рождество
Христово в числе своих любимых праздников. Празднование
Рождества Христова у 80 % студентов считается семейной традицией, но при этом 20 % опрошенных отмечают его не каждый год,
когда как получится. Ни один из студентов не считает Рождество
праздником.
В ходе анализа анкет удалось установить схожесть ответов
на вопрос о знании православных праздников. Самыми популярными оказались Пасха, Рождество и Крещение. Стоит отметить,
что при ответе на этот вопрос студенты активно спрашивали друг
у друга, кто какие помнит и знает, а также использовали интернет.
Все опрошенные поздравляя близких и друзей с Новым годом, обязательно, дарят подарки, и только 38 % студентов делают
подарки и на Рождество.
О том, что празднование Нового года приходится на Рождественский пост, знают 64 % студентов.
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На вопрос о посещении Рождественской службы только
10 % респондентов ответили, что обязательно приходят, 20 % —
заходят в этот день в храм, но на службу не остаются, 32 % —
смотрят видео трансляцию из Храма Христа Спасителя, и 34 %
опрошенных никогда не были на Рождественской службе.
Подводя итоги проведенного исследования можно сделать
следующие выводы об особенностях празднования Нового года
и Рождества Христова молодежью. Большинство респондентов
считают себя верующими, но отдают предпочтение празднованию Нового года, причем не обязательно в семейном кругу, но
обязательно с подарками. Рождество Христово остается личным
праздником причастных к нему людей — тех, в ком родился Христос, которые признали Его Богом, приняли в себя и подчинили
Ему свою жизнь. Жалко, что таких молодых людей немного.
Чувство радости при праздновании Рождества Христова
приходит от осознания того, что пришел Спаситель в наш грешный мир, и Он несет мир мятущейся душе и больной совести. Он
единственный, кто может даровать сердцу человека мир и покой.
А вот чему или кому люди радуются в Новый год интересный
вопрос. Ведь пока в современном мире жить для себя, а не для
Него, кажется разумнее, житейски мудрее. Правда, до поры до
времени — пока не пройдут годы и перед человеком не встанет
вопрос: «А для чего я живу? Для чего люди умирают? Почему
болеем и страдаем?» Однажды начавшись, Рождество Христово
продолжается бесконечно в людских душах и всегда происходит
в тишине и уединении.
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ИЗ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ
ШКОЛЫ-ЛИЦЕЯ В УКРАИНЕ
О. М. Ткачук,
В. Г. Машкевич
Одним из самых сложных и ответственных дел в жизни является воспитание ребёнка. Ведь детство — это тот уникальный
период, когда формируются черты характера, основные модели
поведения, отношение к себе и к окружающему миру. Воспитание ребенка в раннем возрасте — крайне важно, ведь «… поле его
сердца легко обрабатывать» (Иоанн Златоуст). Малыш, подобно
губке, жадно «впитывает» знания, умения и взгляды окружающего мира. И тут возникает главный и самый сложный вопрос — как
правильно «напитать эту губку», как воспитать ребёнка, чтобы он
стал Человеком? Ведь человек — это плод воспитания. В современном мире, с его нездоровыми, часто агрессивными установками и безнравственностью, довольно сложно взрастить полноценную личность, привив высокие моральные качества. Сознание
ребёнка подобно жидкости, а свойство жидкости — принимать
форму наполняемого сосуда. И эти сосуды — наши дети, поэтому
так необходимо содержать их во внутренней чистоте и целостности, чтобы «жидкость душевная» не запачкалась и не пролилась
сквозь дыры и трещины. Каждый родитель задаёт себе вопрос,
как уберечь сознание чада от разрушительного влияния внешнего
мира, как дать ему надёжную опору в жизни, как создать этот сосуд поистине крепким и как созидать веру в душе ребёнка?
В христианском воспитании принято использовать опыт принятия правды о себе, суметь передать это детям, научить личным
примером правильно оценивать свои мысли, желания, действия.
Испытывая свою совесть, поступки, человек самоопределяется
и находит ответы на многие вопросы, возникающие ежедневно.
Воспитание детей приводит родителей к переосмыслению всего
окружающего мира — практического, метафизического и заново поднимает проблемы правдивости, понимания истины, настоящего (что важное и что второстепенное в жизни), глубинного
291

смысла — для спасения души. Сегодня люди часто оказываются
в гуще таких проблем, как потеря родных, друзей, дома, работы;
они лишаются веры, надежды, любви.
И в это же время у детей возникает много простых искренних вопросов: почему не стало моря; кто такие беженцы; как это
— война; а самолет, который мы слышим, он военный; а папа
будет солдатом; а я? Можно отмахнуться от этого, сказав, ничего не знаю и знать не хочу, — мол, сейчас у меня много других
проблем. Но это неправильно — в корне подрывает родительский
авторитет и направляет детей искать ответы в неконтролируемых
родителями источниках информации.
Можно также строго сказать: «Не ваше дело, маленькие
еще». Но разве ребенок поверит или поймет, что у него нет права интересоваться и сопереживать. Еще можно смиренно сказать: «Бог все управит». Но ведь дети здорово понимают — для
того, чтобы наладилось, нужно приложить усилие и для начала
узнать, что сломалось (произошло). А можно просто ответить —
спокойно, взвешенно, подбирая необходимые слова. При этом,
вспоминая семейный опыт, мировую и библейскую историю,
также историю своей страны. И от такого доверия и слышания
со стороны родителей, желания объяснить, рассказать правду,
пусть и сложную, детские сердца наполняются мужеством, проходит отчаяние и появляется понимание, как действовать вообще.
И эта правдивость, которая началась с детских вопросов о таком
непростом, шаг за шагом проникнет во всю дальнейшую жизнь
ребенка. Она подарит ему смелость называть черное — черным,
белое — белым, войну — злом, вранье — ложью, предательство
— изменой, каприз — проявлением эго. На самом деле это гораздо важнее, чем, даже, кажется на первый взгляд.
Ситуация в стране, в которой слова утрачивают свой истинный смысл и приобретают противоположный, часто бестолковый, — это признак тоталитарного общества. Ведь речь — это
наши мысли, а они неразрывно связаны с поступками. Практика
словесной лжи легко дезориентирует человека (большую роль в
этом также играют масс-медиа), уподобляет его дрессированному
животному, которому остается лишь одно — подражать кому-то
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и подменять Бога. Не открывать Его образ и подобие в себе, а
придумывать ложные ценности и верить в них, — в то время как
мы призваны быть сотворцами. Мы строим этот видимый мир
— дома, города, зачинаем детей, пишем стихи, выращиваем цветы и сады, заботимся о гармонии в семье и в отношениях, творим. Мы проживаем свои дни, задавая основу для посмертного
бытия в непосредственной близости к Богу. И, наконец, каждое
промолвленное слово — это зерно, которое сеется в почву всего
мира. А самая простая проверка сказанного как и сделанного —
нравится ли мне мир, который начинается со слов «доброе утро»,
«спасибо», с чашки чая, с объятий, с улыбки? Ведь наша жизнь
базируется на совсем несложных вещах. К их множеству принадлежит правдивое слово, простое, но отнюдь не пустое. Часто
люди боятся того, что внутри, а это единственное место, где они
могут найти то, что им нужно здесь и сейчас.
В Украине, городе Виннице создан и работает частный
православный учебно-воспитательный комплекс имени святого
Николая, который помогает родителям справиться с непростой
задачей воспитания детей. Ведь основная цель воспитательской
работы — желание вырастить любящих, правдивых, интересующихся, искренних людей с большой буквы. С сентября 2015 года
комплекс открыл свои двери для детей дошкольного возраста (от
3 до 6 лет), а также для учеников 1–5 классов.
Каждую среду по коллегиальному решению родительского
комитета, дирекции школы, с благословения настоятеля Храма
дети приступают к таинствам исповеди (после 7 лет) и Причастия. В остальные дни учебной недели — с понедельника по пятницу день начинается с утренних молитв, в которых школьники
по очереди читают Отче наш, молитву к Пресвятой Богородице,
Символ Веры в специально оборудованном холле перед иконой
«Прибавление ума». Это происходит перед началом уроков в течение 20 минут. Затем священник благословляет каждого школьника, учителя и любого, присутствующего на молебне, на всякое
доброе дело. Регулярно для детей согласно расписанию проводится урок христианской этики и морали.
В детском саду учебно-воспитательного комплекса работают группы: 1) с полным пребыванием детей; 2) с кратко
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временным (5 часов, с одноразовым питанием); 3) прогулочные
группы (с пребыванием до 4 часов, без питания).
Школа имеет лицензию, и занятия в ней проводятся согласно
таких направлений: 1) урок христианской этики и морали; 2) родной язык; 3) математика; 4) английский язык; 5) оздоровительная
гимнастика; 6) Я в Мире; 7) творческая мастерская; 8) музыка и
хореография.
Последние направления являются своеобразной детской
арт-терапией, возможностью творческого самовыражения, раскрытия внутреннего потенциала и рождения новых креативных
идей. Как известно, каждый ребенок в душе — художник и изобретатель.
При воскресной школе также проходят занятия детского
церковного хора, который по воскресным дням участвует в Богослужении (чтение молитв, пение) в Никольском храме, при котором функционирует комплекс.
Педагогический патронаж школы осуществляется Винницкой областной ассоциацией православных педагогов. Для учеников также предлагается:1) изучение русского, французского
языков; церковнославянского (факультативно); 2) помощь в подготовке домашних заданий (в группах продленного дня); 3) спортивные секции; 4) художественно-эстетические направления;
5) музыкальные занятия; 6) прикладные кружки.
Заполняемость классов — до 16 человек, что позволяет
реализовать возможность индивидуального подхода к каждому
ученику. Воспитательный процесс строится на основе христианских ценностей. Главная задача педагогического коллектива
— взрастить Человека, основной жизненной позицией которого
будет Любовь во всеобъемлющем смысле этого слова, а не только
получение материальных или любых иных благ. В связи с этим
актуально процитировать стихотворение из книги игумена Евмения «Кто мой ближний? Притчи православного миссионера»:
«Расточай любовь обеими руками! Любовь — это единственное
сокровище, которое умножается, разделяясь; это единственный
дар, который настолько вырастает, сколько от него отнимешь; это
единственное начинание, в котором, чем больше тратишь, тем
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больше получаешь. Дари её, расточай её, сей её на четырёх ветрах; опустоши карманы, вытряхни корзину, разлей чашу. И завтра у тебя будет больше прежнего».
В этих словах о любви наглядно представлено действие
эффекта синергии, когда арифметическое действие «один плюс
один» дает больший результат — не два, а три, пять ...
Заметим, что многие христиане лишь декларируют приверженность к учению о Троице-Любви, но не исповедуют его в повседневной жизни. А ведь концепция Троицы — это предлагаемый для нас образ построения отношений друг с другом и Богом,
а также модель взаимного соучастия в этом мире. Бог открывается, как Отец — значит, возможны отношения с Ним на уровне
дети-родители. Бог открывается как Сын — значит, возможно,
строить с Ним отношения уровня брат-друг. И Бог открывается
как Дух, который порождает в нас плод новой жизни, — отношения уровня супружеских, брачных. Для многих людей Бог —
двуедин, потому что их любовь замкнутая. Они любят только тех,
кто отвечает взаимностью. Откровение о Троице, о Боге-Любви
зачастую становится вызовом нашему эгоцентризму, неумению
любить. Очень важно понимать, что исповедание любого догмата
— это, прежде всего, подтверждение его конкретным действием,
а не только соответствие правильным формулировкам, чего совсем не достаточно.
Для воспитанников и учеников замечательной школы-лицея
имени свт. Николая разработан кодекс чести, в котором определены основные положения воспитания детей: 1) всегда помнить о
том, что вы христиане и церковные люди, свидетели перед Богом
и людьми про Церковь и Веру; 2) молитва — это дыхание души
и царица всех человеческих достоинств; 3) тайна послушания открывается человеку, который следует его путем.
В школе-лицее принято:
- благоговейно, бережно относиться к Святыням;
- участвовать в литургической жизни Церкви — исповедь,
Причастие, молитва, пост, соборное посещение богослужений
(как известно, совместная молитва бывает намного сильнее одиночной);
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- вежливо и приветливо относиться к ближнему (к семье, к
друзьям, одноклассникам, работникам школы, служителям храма, — всем, кто нас окружает и встречается на пути);
- учиться — основная обязанность и послушание; быть старательным, проявлять настойчивость, трудолюбие, творчество;
исполнять все задания своевременно и качественно; не растрачивать зря драгоценное время (свое и чужое);
- бережно относиться к имуществу школы, других людей,
личному;
- аккуратно носить школьную форму (дресс-код, принятый в
этом лицее, с шевроном свт. Николая);
- спортивную форму одевать исключительно на уроках физкультуры, во время спортивных мероприятий, а также походов и
прогулок;
- носить опрятную и удобную обувь;
- прически как у мальчиков, так и у девочек должны быть
аккуратные и скромные;
- девочки на богослужения приходят с покрытой головой,
брюки могут носить во внеурочное время (исключение — спортивные мероприятия);
- строго следить за чистотой и культурой речи: не принимать
сквернословия, пустословия, болтливости;
- относиться искренне, дружески и благородно мальчикам к
девочкам и наоборот;
- пользоваться мобильными телефонами только как средством связи по окончанию уроков (иключение — экстренные
случаи);
- заботиться о чистоте помещений и прилегающей территории, — долг и обязанность каждого.
К ученикам и воспитанникам школы предъявляются следующие требования: 1) не покидать территорию учебного комплекса без разрешения администрации, без согласия родителей;
2) не пропускать занятия (пропуск возможен исключительно по
уважительной причине); 3) с честью, достоинством и ответственностью нести звание ученика — воспитанника школы свт. Николая; 4) принимать активное участие в православном обучении и
воспитании под именем великого святого.
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В контексте православной образовательной программы хочется коснуться такой серьезной темы, как жизнь и обучение детей с ограниченными возможностями.
Люди, которых многим трудно полюбить, как раз больше
всего нуждаются в любви. Настоящий христианин в течение всей
жизни учится любить и не оставлять того, кого любит. Он черпает любовь в своих действиях. Для этого необходима работа
над собой, которая начинается с желания любить. Именно путь,
дорога — это то, что приносит нам радость, а не сама цель. Все,
что есть у нас — это только здесь и сейчас, каждый миг — здесь
и сейчас. Стоит помнить, что ты никогда не будешь лучше, как и
никогда не будешь хуже, чем кто бы то ни был. Бог любит каждого совершенно одинаково, ведь Он — Абсолют. Меняемся мы,
творя добро и любя других, — приближаемся к Нему, и наоборот.
В Украине при посещении мест социальной сферы, где находятся дети с ограниченной свободой действия, сталкиваешься
с серьезным стрессом. Все дети, от которых отказались родители
из-за физических или психологических недостатков, — «невидимые» в нашем обществе. И это больно для любого нормального
человека.
Мониторинг таких мест осуществляет национальный превентивный механизм. Рекомендации этого органа в совокупности
с деятельностью волонтеров немного улучшают жизнь детей в таких условиях. Но для того, чтобы что-то изменилось существенно, нужна эффективная социальная реформа, смена подходов в
работе подобных учреждений и перемена отношения общества к
таким людям, в целом.
В этих вопросах существенно может пригодиться опыт развитых Европейских стран, например, Швеции. Там нет специальных мест для брошенных детей: они всегда живут в семье, а
если с родителями что-то случилось, ребенка передают в фостерную семью. Социальные службы «ведут» и наблюдают за такими
детьми, начиная с самого рождения, и занимаются тестированием для выявления болезней на ранней стадии. При обнаружении
проблемы сначала происходит консультация с родителями, затем
специалисты определяют, что необходимо, чем можно помочь се297

мье с таким ребенком. Далее совместно с родителями, а также
по желанию ребенка, составляют план возможной реабилитации.
После описанных процедур происходит мониторинг результатов.
И снова по кругу.
Так, в Швеции дети с ограниченными возможностями ходят в школу — специальную, тренировочную или обычную. Для
сравнения, в Украине дети, которые проживают в домах-интернатах 3–4-го профиля, в школу не ходят совсем (за редким исключением — специальные школы). Часто считают, эти детки не
способны усваивать учебный материал. Их используют для работы в подсобном хозяйстве учреждения, в котором они живут, и
учат самому примитивному — самостоятельно поесть, почистить
зубы, завязать шнурки. Воспитание детей в Швеции — это обязанность родителей, от которой они не могут отказаться. А посещение школы — обязанность детей. Индивидуальный график
и обучение дома возможны лишь в чрезвычайных ситуациях.
А социализация и интеграция такого ребенка в общество — это
четкая обязанность государства. В Швеции детей учат максимально обслуживать себя самостоятельно, развивают здоровые и
реабилитируют ограниченные функции организма; прикрепляют
к ребенку одного или двух ассистентов. Вся работа, которая проводится с детьми в социальных центрах, записывается на видео и
затем анализируется специалистами. Для детей с ограниченными
возможностями и их родителей там существуют летние лагеря.
Также везде есть лифты для них, в то время как в Украине, к сожалению, даже количество пандусов ограничено. И кресла для
каждого ребенка изготовляются индивидуально, а также есть «белая» и «черная» комнаты для развития сенсорики детей и разнообразные тренажеры.
Нам стоит задуматься над таким трогательным подходом
проявления любви к человеку и о важности воспитания детей с
раннего возраста на основе христианских ценностей, в целом.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Олег Тэор, прот.
В. А. Яллай
В течение 2015 года президент России Владимир Путин, занимаясь экономическими вопросами, обращал особое внимание
о нашем общем будущем. В частности, В. В. Путиным публиковались несколько статей в газетах. Все эти темы, которые были
обозначены, они стали предметом обсуждения на разных уровнях
и представителями гражданского общества, государства и религиозными организациями. Все это очень радует, когда речь идет о
воспитании, демографии, социальных проблемах.
Для того чтобы лучше понять наши нравственные, духовные
проблемы, следует вспомнить, что мы прошли в 90-е годы. Девяностые годы вошли в историю совершенно ясным, как теперь
говорят брендом «лихие годы».
А что произошло в эти «лихие годы»? В первую очередь это
конечно полный идейный хаос. Это разрушение всяких идеологических парадигм, что с одной стороны это было, может быть и
хорошо, учитывая доминанту идеологическую, которая присутствовала в жизни народа.
С другой стороны это таким образом раскрепостило, в том
числе инстинктивное начало людей, что идейный хаос стал сметать все. И грабеж государства, общества, разрушение экономики, политики, разрушение страны. Потому что каждый раз стоял
вопрос быть или не быть самой стране, быть или не быть народу.
А если сравнивать разрушение и ущерб, который был причинен
народу, экономике в течение этих 90-х лет, то ясно, нужно подчеркнуть, что это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной
войне.
Поэтому есть определенная проблема сегодня, в том числе
и в первую очередь среди тех людей, которые либо родились в
эти годы, либо родились в конце 90-х годов. А это люди, которым
20–25 лет. Они сознательно не участвовали во всем том, что проходила страна. Они не видели этой катастрофы.
299

Очень важно, чтобы наши соотечественники поняли, через
что мы прошли. Конечно, 90-е годы открыли и новые возможности, в том числе и для свободы совести, мировоззренческого
выбора и мы никогда не закроем глаза на все доброе, что было
сделано. Но угрозы для существования государства были колоссальные.
А что такое 2000-е годы? При активном участии руководства
страны, нам удалось выйти из этого страшного, системного, разрушающего сами основы народной жизни кризиса. Другие могут
сказать о том, что произошло в области экономики, в области политики. Мы знаем, что есть очень оптимистические оценки. Менее оптимистические критические оценки, но совершенно очевидно, что страна вышла из той страшной опасной зоны и начала
набирать обороты.
Я плохой экономист, но понимаю, что общемировой контекст не был благоприятным для развития экономики. И, тем не
менее, сегодня Россия — это богатая страна.
В настоящее время среди молодежи формируются все более активно прогрессивные жизненные позиции общества. Вот
период этого разброда и шатания закончился. Очень многие люди
ясно понимают, что сегодня означает тот самый культурный код,
о котором В. Путин в одной из статей.
И вот формирование этого осознания, наличие культурного
кода, передающего из поколения в поколение. Незыблемые ценности нашего народа становятся присущи очень значительной части россиян. И мне кажется, что он, вот этот мировоззренческий
сдвиг, очень важен.
Но, с другой стороны, конечно, и угроза, которая сегодня
существует, о которой мне хотелось открыто и прямо сегодня
сказать, она тоже очень велика и опасна. В первую очередь это
касается противопоставления нашей культурной традиции. Слово «традиция» я понимаю, не всеми в должной мере воспринимается сегодня. Это часто связано с массовым сознанием. В самом
деле, традиция — это механизм и способ передачи ценностей, которые не могут исчезнуть из народной жизни. Есть вещи, которые
необходимо сохранять. Потому что, если мы их не сохраняем,
300

разрушается наша культурная духовная идентичность. Мы становимся другими и чаще всего мы становимся хуже. И вот почему
важно сохранение этого культурного кода. Потому что на основе
этого культурного кода и формируется матрица народной жизни.
Она не с неба сваливается. Она вырастает из этой традиции. И в
формировании этого культурного кода на протяжении тысячелетия участвовали все те силы духовные, которые представлены сегодня своими достойными представителями религии.
Так вот, если говорить о том, какие угрозы. Существуют
разные точки зрения, есть некая теория, согласно которой существует некий такой проект против России и другие. Но я хотел бы
сказать о том, что посыл, который идет к нам, он очень легко усваивается массовым сознанием. Потому что обращение идет не к
сознанию, не к идее, не к нравственному чувству, а к инстинктам.
Сегодня формируется цивилизация инстинкта. Она сформирована во многих странах. Что отвечает эта цивилизация — идея потребления. Иметь больше и тратить больше.
Конечно, мы прошли через нищету, через скорби нашего бытия и советское время, тем более 90-е годы. Поэтому понятно, что
некоторые люди, получив какие-то средства уж очень, так сказать,
отождествили себя с этой философией потребления. Здесь есть
некоторое историческое объяснение, почему это произошло. Но
когда это становится чем-то похожим на жизненный идеал, на основное целеполагание человека, это является опасным для жизни
народа. Потому что народ, особенно Россия, многонациональный,
многорелигиозный народ, который находится на таких огромных
пространствах. Он не может жить без идеи, объединяющей идеи.
Это наш культурный код — он и есть наша национальная идея,
которая воспроизводит каждое последующее поколение людей с
точки зрения формирования их системы ценностей.
А вот что сегодня мы имеем? Если просто проанализировать
информационный поток: телевидение, интернет, СМИ и другие
печатные книги, фильмы. Они все работают на формирование
человека, гражданина цивилизации инстинкта. Никаких высоких
идеалов. А почему мы потом удивляемся, что выступает какая-то
девушка на встрече с Президентом в институте журналистики и
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с гордостью говорит: «Я отличница, но главная моя цель — это
отвалить». «Уехать». А почему уехать? — Там выше уровень потребления, там больше денег. И если у человека доминантой, его
психологической доминантой, его целеполагания является вот
это измерение жизни, то мы тогда явно проигрываем все. Потому
что еще России нужно большой путь пройти для того, чтобы уровень потребления поднять до уровня потребления других стран и
обеспечить людей такой же зарплатой. Но ведь есть области, где
никакой зарплатой невозможно компенсировать риски и жертвы.
Если говорить о вооруженных силах, никакая зарплата не
может компенсировать потерю смерти или человеческого уродства, инвалидности. Значит для того, чтобы солдат поднялся в
атаку, никакой зарплатой вы его не мотивируете. Если море огня
навстречу этой шеренге, которая должна подняться и защищать
Родину. Только высочайшая мотивация, только чувство долга, а
чувство долга — это нравственное понятие и одновременно идейное понятие. Но наша цивилизация сегодня не создает, не формирует чувство долга. Все направлено на инстинктивный подход.
Я должен удовлетворять своим потребностям. Чем больше, тем
лучше. Чем я больше денег на это буду тратить, тем лучше. Вот
на этом поле все мы и существуем.
Председатель кабинета Правительства очень правильно говорит о необходимости укрепления отношений церкви, религиозных организаций и государства, но это будет капля в море. Это
очень правильные капли, хорошие капли.
Даже если появятся какие-то религиозные передачи на федеральных каналах. Невозможно уравновесить. Это абсолютные
разные силы.
Что произойдет с нашей молодежью через 6 лет? А что произойдет через 12 лет? А если это массовым будет идеал «отваливать» туда, где можно больше заработать? Мы потеряем Россию.
Вот это самый важный стратегический вопрос.
И для решения этого вопроса необходимо на наш взгляд сделать следующее. В 2000-е годы произошел трагический разрыв
между образованием и воспитанием, между школой и воспитанием. Семьи оказались неспособными воспитывать детей. В очень
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большом количестве случаев. Потому что информационный поток разрушил все эти усилия семьи. Иногда кстати не очень умелые. Но разный уровень родителей, интеллектуальный, духовный, нравственный, и поэтому конкурировать было невозможно.
Очень хорошо нам показал сериал «Школа». Вот лицо современного школьника, молодого человека. Но как родители несчастные могут привить ему высокие идеалы. Он живет на другой планете. Что, кстати, усиливает разрыв между поколениями.
Но здесь что очень важное на наш взгляд. Нужно вернуть воспитательную функцию в школу, в детский сад, университет.
У нас должна быть идейная, духовная парадигма, в рамках
которой осуществляется воспитание личности. Ведь у нас есть
ценности.
Нравственная ответственность. Свобода, честность, дос
тоинство, справедливость, правда. «Не в силе Бог, а в Правде»
(А. Невский).
Вот если мы наполним наше воспитательное пространство
этими идеями, если мы начнем все вместе работать, чтобы формировать умонастроение нашей молодежи, то мы сумеем, может
быть, изменить положение. Я надеюсь. Стопроцентной уверенности нет. Потому что очень силен этот информационный поток, но
мы сумеем остаться «островом свободы».
Конечно, очень важна культурная политика. Политика на
телевидении. Ведь можно и боевики делать так, чтобы хорошая
идея была и чтобы ясный и положительный герой. Ведь все мы
смотрели фильмы про полицию, про разведчиков, которые носили такой характер боевика, но, тем не менее, они ведь имплицитно несли высокую идею. Да, они воспитывали любовь к Родине,
самопожертвование человека, честность, принципиальность, готовность пойти на подвиг.
Вот я думаю, что сегодня кинематограф, телевидение должны идти не путем морализаторства, от которого, простите, тошнит, а путем мудрого и правильного включения национальных
наших ценностей, которые одновременно являются общечеловеческими ценностями. Вот в этот информационный наш поток
идут воспитательные наши усилия.
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Вот сегодня речь идет о создании общественного телевидения. Население вначале как-то с энтузиазмом восприняли эту
идею, а потом призадумались. А призадумались вот почему?
У нас чаще всего самые пронзительные голоса и самый большой
крик раздается со стороны тех, которые не представляют большинство. И на них с некоторым испугом реагирует власть. Есть
такая реакция, но ведь это не большинство, а большинство, я вас
уверяю, это те, которые сегодня соглашаются с тем, что я говорю.
И вы знаете, что это не просто самонадеянное заявление.
Оно основано на тщательнейшем изучении общественных
настроений, которые церковь проводит своими средствами и способами. И, кстати, не только, церковь. Вот я хотел бы привести
цифры фонда общественного мнения. От 63 % до 82 % приветствуют участия русской православной церкви в социально-общественных программах. В зависимости от вопроса, на которые
отвечают 62–63 %, как минимум 82 %. Это означает, что у людей
есть потребность, в том числе, участия церкви в общественно
значимых проектах.
Иногда мне кажется, что и телевидение общественное должно отражать не политику «децибел» в этих общих заявлениях, а
реальное количество людей, которое связано с той или иной позицией. И должно адекватно отражать разные точки зрения, в том
числе и, несомненно, представлять тех людей, которые озабочены сегодня нравственным состоянием нашего общества.
И последнее, что хотелось бы сказать, не последнее по значению, это тема демографии. У нас есть несколько возможностей
радикально изменить ситуацию. У нас в год рождается 1800 тыс.
детей, так было в 2014 г. и сделано абортов 1230 тыс. Это по официальной статистике. Неофициальная статистика говорит, что
их было 3,5–4 млн. Сегодня общественное мнение склоняется к
тому, что делать аборт или не делать аборт — это выбор самой
женщины. Но ведь даже уважаемый такой выбор, государство,
которое озабочено состоянием демографии, должно подумать о
том, что сделать для того, чтобы этот выбор в пользу абортов радикально сократился. Если мы сократим в 2 раза аборты, исходя
из цифры 4 млн., то за 20 лет у нас будет 40 млн. населения, плюс
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только по программе сокращения абортов. А если к этому добавить программу стимулирования количества детей в семье, да
и создание социальных центров, поддержки малообеспеченных
семей с участием и помощью поместных приходов религиозных
организаций положение изменится.
Телевидение, литература, культура и СМИ должны всячески
пропагандировать деторождаемость, чтобы это было приоритетом нашей работе, жизни и деятельности государства. В этом случае хотелось бы привести конкретное предложение. Может быть,
имеет смысл разработать программу поддержки многодетных семей для демографии депрессивных регионов. В некоторых регионах у нас рождаемость совершенно нормальная. Но в некоторых
абсолютно депрессивная демография. И вот может быть мы могли бы иметь такую программу, которая обеспечила бы адресную
материальную поддержку многодетных семей. Это будет реальная поддержка граждан, осуществляемая помимо конечно того
материнского капитала, который сейчас уже реализуется.
Важным моментом является и то обстоятельство, о котором
говорилось на правительственном уровне, чтобы допустить религиозные организации к конкурсу на государственные заказы
наравне с муниципальными и государственными учреждениями
и чтобы уравнять ВУЗы и школы. И что действительно мы несем
большую нагрузку в деле воспитания.
Частично ссылаясь на чужой опыт, хотелось бы привести
некоторые цифры. В демократических государствах, которых
никогда и нигде не критикуют за сращивание с церковью или с
другими религиозными организациями, существует вот такая материальная поддержка. В Соединенных Штатах Америки трем
тысячам религиозным организациям, которые работают в социальной сфере, в год выплачивается более 2 млрд. долларов. В Германии половина организаций занятых в социальной работе объем
финансирования — 20 млрд. евро. Франция — 2 млн. французских студентов учатся в конфессиональных учебных заведениях. Объем поддержки этих студентов со стороны государства в
1 млрд. евро. Это порядок цифр может сейчас в кризис как-то
внести какие-то изменения. Это свидетельствует, что это обще305

принятая политика государства взаимодействия с религиозными
организациями, в том числе на тех направлениях социальной деятельности, которые архиважные для процветания и благополучия
народа.
Эту актуальную целесообразную деятельность можно подтвердить некоторыми данными в результате проведенного мониторинга в России. Относительно учебного курса духовной
культуры, который сейчас проводится в школах: 80 % учителей и
свыше 75 % детей и их родители считают интересным, полезным
и удачным.
Теперь как общество относится к деятельности религиозных
организаций в различных сферах нашей жизни. Согласно опроса
77 % граждан России выступают за присутствие священников в
воздушных силах, 84 % за участие религиозных организаций в
сборе средств для нуждающихся, 73 % за создание церковных
детских домов, более 80 % больниц и домов престарелых, 63 %
за участие церкви в создании молодежных клубов, 66 % за создание церковных общеобразовательных школ, 82 % выступают
за присутствие священников в местах лишения свободы и 71 %
выступают за создание православного телеканала.
Вот такие цифры статистики. Надеюсь, они убеждают нас
в необходимости партнерских отношений между государством и
церковью.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МАТЕРИНСТВА, РОДИТЕЛЬСТВА КАК ЗАЛОГ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ И УКРЕПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Е. В. Фирстова
Кризис мировоззренческих представлений о семье, о ценности семейных отношений выражается, в частности, в том, что
происходит размывание и постепенная утрата воспитательного
потенциала института семьи, и это, в свою очередь, приводит к
тому, что молодые люди, покидая «родительское гнездо» даже с
самыми благими намерениями создать собственные счастливые
семьи, родить здоровых и вырастить благополучных детей оказываются некомпетентными в этой области, и, прежде всего, в
вопросе духовных основ организации жизнедеятельности семьи.
Ответственность молодых людей, супругов друг перед другом и
общими детьми является залогом стабильности общества, транслируя конструктивный пример будущим поколениям, поэтому
именно ценностный компонент является ключевым фактором в
оздоровлении семьи, улучшении демографической ситуации, а
в итоге — в укреплении Российского общества (известно ёмкое
наставлением императора Александра III сыну Николаю — будущему императору России: «Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства»1, с чем нельзя не согласиться). В послании Федеральному собранию, определяя основные направления
внутренней политики России на 2015 год, президент В. В. Путин
среди приоритетных отметил семейные ценности, которые важны как для оздоровления отдельного общественного института —
семьи, так и общества в целом.
Основополагающей жизненной ценностью, формирующей
и транслирующей природно-генетические особенности рода,
традиции культуры предыдущих поколений, основы нравственных ценностей народа является материнство, поэтому как
источник формирования новообразующейся личности оно определяет перспективы развития общества и является индикатором
307

его здоровья. Значит, каково в обществе отношение к материнству и осознание его значимости — таково у этого общества
будущее. Называть женщину Матерью начинают с того момента,
когда в её утробе зарождается новая жизнь («будущей», но уже
Матерью). Действительно, осознание ответственности перед таинством зародившейся в ней жизни, и, в связи с этим, начинающаяся с того момента материнская жертвенность, основанная
на желании заботиться о благополучии ребёнка, даёт женщине
новые жизненные ориентиры, основанные на новых ценностях.
Но, к сожалению, это происходит не всегда — из-за недопонимания женщиной происходящих с ней (в ней перемен), своей уникальной и ответственейшей роли, а это — и печально, и опасно,
ведь мать — в полном смысле слов — даёт либо благословение,
либо проклятье своему ребёнку: от того, кому она позволит стать
его отцом, в каких условиях произойдёт зарождение новой жизни, чем будет сопровождаться начальный период развития ребёнка, каким будет период закладывания основ его личности после
рождения в последствие будет зависеть вся жизнь рождённого ею
в мир нового человека.
Начало жизни — момент зачатия, и не случайно, при всём
разнообразии культур, переходу из девственного состояния к супружескому уделяется особое внимание, ведь психическая нагрузка, неизменно сопровождающая этот важный момент в жизни человека, вследствие внебрачных отношений, может вызвать
патологические изменения, мутации генотипа женщины, что в
дальнейшем повысит вероятность рождения у неё генетически
больного ребёнка — это подтверждено современной статистикой
увеличения добрачных связей и прогрессирования общей патологии у детей (при этом характерно, что в регионах с преобладающим мусульманским населением, где девственность невесты
обязательна, таких заболеваний гораздо меньше)2. По словам
известного и уважаемого духовника архимандрита Иоанна (Крестьянкина), когда в основание жизни изначально закладывается
грех, ждать доброго результата сомнительно. «Ребёнок, зачатый
и рождённый во грехе, рождается на муки, и мамочке своей он
воздаст за её грех своей жизнью»3. Кандидат педагогических
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наук, игумен Киприан (Ященко), раскрывая данную тему, поясняет: «первый способ испортит ребёнка — это вообще не покаяться,
прийти к зачатию с родовыми грехами, и тогда всё это отразится на
малыше; второй важный момент — сам факт зачатия, как оно происходит; третий способ искалечить ребёнка или воспитать — это
внутриутробный период его развития»4. Факторами внутриутробного воспитания ребёнка автор называет: частое Причастие матери, воздержание, супружеский пост, успокаивающую (и лучше
— духовную) музыку, умеренное питание, здоровый образ жизни, спокойное психологическое состояние матери. Медицинский
психолог К. В. Зорин отмечает: «дородовое воспитание — дело
очень серьёзное. Многие предпосылки развития личности формируются внутриутробно… Первое звено грамотного воспитания скрыто в лоне матери. И, подчас, приходится прилагать массу
усилий, чтобы суметь исправить ошибки и упущения дородового
периода»5. Любящая мать, имеющая хороший эмоциональный
контакт со своим еще не рождённым ребёнком, уже в период беременности защищает его, подавляя в себе отрицательные эмоции, избегает конфликтов, разговаривает с ребёнком, как с живым
существом, и в последствие рождает более уверенного в себе человека со стойким характером6.
Для русской культуры всегда было характерно отношение к
матери и материнству как к святыне. Однако в наше время девальвация такого отношения к материнству, отказ от проверенных веками форм воспитания девочек как будущих заботливых
матерей, хранительниц семейного очага, привело к демографическому кризису, к кризису семьи, к детофобии, к множественным
случаям отказа женщин от рождения зачатых детей, от своих новорождённых младенцев, к резкому росту статистики преступлений матерей против своих детей, к росту детской беспризорности,
социального сиротства и другим страшным социальным последствиям. Этот процесс стимулируется и некоторыми «новациями»
(например, вместо формирования у современных школьников
ценностей целомудрия и семейной жизни, им пытаются навязать западные формы сексуального просвещения, которые ничего, кроме растления юных душ привнести не могут. Не случайно
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против такого «просвещения» активно выступает сегодня русская
православная церковь и многие здравомыслящие, не утратившие
душевной чистоты и порядочности педагоги, представители общественности).
Женщина-мать — один из вариантов служения женщины, и
в нём — не только исполнение Божиего благословения женщине
«рожать детей», ведь «не та мать, которая родила, но которая воспитала»: именно мать закладывает основы нравственного воспитания ребёнка, сеет семена духовности, знакомя его со спасительными истинами и приучая молиться вместе с ней. К родителям
обращено известное напоминание старца Иеронима (Апостолидиса): «Богу ты покажешь либо спасённое дитя, либо раны на
своих коленях». Основная задача христианской семьи — вырастить детей, как истинных чад Церкви Христовой — подготовить
для Бога служителей. И чем больше в таких семьях детей — тем
больше они могут послужить Богу. Благо, если из семьи выйдут достойные священнослужители и иноки — молитвенники
за мир7. Первые впечатления ребёнка от жизни имеют огромное
значение для его последующего развития и жизнеустройства, а
они, в большинстве своём, исходят от матери (большая часть людей, признанных христианской церковью святыми, своим благочестием обязаны своим матерям (блаж. Августин — св. Монике,
святитель Василий Великий — св. Эмилии, св. вмч. Пантелеимон
— св. Еввуле, св. прп. Сергий Радонежский — св. прп. Марии,
также — свтт. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, св. прп. Серафим Саровский, святые Царственные мученики, прпмч. Елисавета Феодоровна Романова и многие другие). А когда ребёнок взрослеет и всё больше отделяется от матери, она направляет молитву
из своего горячего сердца к Богу, Любящему её ребенка много
более, чем она сама, вверяя Ему судьбу дорогого ей человека. Но
истинной матерью можно назвать лишь ту, которая имеет с ребёнком реальную связь, в противопоставление той, которая, родив
его, отдаёт кормилице, няне, а затем — в образовательные учреждения, ища возможности пребывания ребёнка там в течение всего дня. Отдавая в наёмные руки собственный дом — воспитание
детей — няне, заботы по хозяйству — домработнице, тем самым
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отказываясь от определённого ей Богом служения, женщина сама
разрушает свою семью.
Но говоря о семье, зарождении новой жизни и формировании личности ребёнка, неправильно было бы ограничиться лишь
рассмотрением понятия «материнство», ведь без участия отца
они не возможны, и от отношения юноши, мужчины к этому вопросу зависит очень многое. Поэтому правильнее будет вести
речь о психологическом феномене родительства, включающего
в себя и «материнство», и «отцовство» — несколько различающиеся, конечно, по своему содержанию, но абсолютно схожие в
плане ценностного отношения, которое непосредственно связано
с интересами, мотивами, потребностями, направленностью личности и её мировоззрением в целом. Выступает оно как сформированная личностная позиция, выражающаяся в перспективном
биографическом проектировании и определяющаяся в следующих показателях:
- информационно-содержательном (знании духовнонравственных основ жизни);
- ценностно-смысловом (ответственности перед ценностью
жизни будущего ребенка);
- потребностно-мотивационном (сформированности естественных стремлений к полноценному родительству).
К. В. Зорин поясняет, что «забота о судьбе ребёнка начинается задолго до его зачатия. Родителям следует подготовиться и
физически, и духовно, поскольку они соучаствуют в творческом
акте Бога»8. А доброй внутрисемейной обстановке автор отводит
важнейшую роль в воспитании ребёнка, так как любовь и забота
мужа о жене — один из главных факторов формирования у малыша ощущения счастья, которое передаётся через уверенность и
спокойствие матери. Православные понятия мужчины о чистоте и
нерасторжимости брака, о его ответственности перед Богом дают
женщине чувство надёжности, уверенности в будущем, ведь как
только начинаются близкие отношения, женщина становится зависимой от мужчины, и если она уверена в серьёзности его намерений и надёжности, то будет настроена иметь с ним много детей.
И очень важно, когда отец — пример для подражания во всём,
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когда он даёт детям возможность гордиться за него (что не зависит от его образования или занимаемой должности: его жизнь
должна быть достойной — честной, целомудренной, трудовой,
чтобы жена и дети не стеснялись его биографии, поступков, поведения, его друзей). А прямой путь к сохранению в себе человеческого достоинства — выполнение заповедей Божиих.
Конечно, прежде всего, ценностное отношение к родительству определяется идеалами, сформированными в родительской
семье. Семейный пример, часто без слов и насилия, учит человека истинным жизненным ценностям — любви, заботе о ближних, смирению, послушанию, ответственности, страху огорчить
того, кого любишь и кто любит тебя. А при отсутствии отцовского воспитания дети усваивают только одну модель поведения —
материнскую, что сказывается впоследствии при создании ими
собственной семьи (представление о которой у них лишь умозрительно): юноши не понимают, каким должно быть поведение
мужа и отца, чтобы жене и детям было уютно рядом с ними; а
девушки, усвоив с детства только роль мамы, часто становятся в
своих семьях своевольницами и, родив детей — по их представлению реализовав своё женское предназначение — больше не видят
смысла жить с мужем, который становится для них лишним9. Дети,
лишённые в своём детстве отца, с большим трудом могут воспринять и Отца-Бога, подчинить свою волю Его Закону, а потому часто испытывают трудности на протяжении всей своей жизни. Так
дефекты семейного воспитания проявляются в горькой семейной
или бессемейной личной жизни детей из неполных семей.
Немаловажное значение, особенно — для молодых людей,
имеют также установки общества, в котором им предстоит жить,
поэтому различным общественным институтам следует уделять
внимание вопросу формирования правильного понимания и ценностного отношения к родительству, которое предполагает:
- духовно-нравственное воспитание личности на основе гуманистических и религиозных ценностей;
- создание социокультурной среды, в которой значение материнства и отцовства приобретает для воспитанников личностный
смысл, оценивается их значимость для себя и для жизни общества;
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- разнообразие форм, методов и средств воспитания, способствующих формированию у представителей подрастающего
поколения ценностей материнства и отцовства.
Формирование ценностного отношения к материнству и родительству в целом особенно актуально в наше время и решать
эту задачу необходимо с первых лет становления личности совместными усилиями родителей, педагогов и общесвенности.
Включение понятий «материнство», «родительство» в категориальный аппарат педагогики позволит проектировать систему воспитания ценностного отношения к этим важнейшим социальным
ролям у подрастающих поколений, что, в свою очередь, будет
способствовать оздоровлению нации и укреплению российского
общества.
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ДУХОВНО-ПсихологическИе ПОТЕНЦИАЛЫ
здоровьЯ человека
А. В. Шувалов
Обращение к теме здоровья обусловлено масштабностью и
остротой проблем гуманитарного характера, которые в современной России носят стихийный характер и пока не находят адекватных подходов и способов решения. Эти проблемы требуют
сущностного анализа и осмысления, в том числе и в русле рационального психологического знания.
В 1997 году Б. С. Братусь дал прозорливую оценку тенденциям, усиливающимся в индивидуальной и социальной жизни людей: человек может быть вполне психически здоровым (хорошо
запоминать и мыслить, ставить сложные цели, быть деятельным,
руководствоваться осознанными мотивами, достигать успехов,
избегать неудач и т. п.) и одновременно — личностно ущербным,
больным (не координировать, не направлять свою жизнь к достижению человеческой сущности, разобщаться с ней, удовлетворяться суррогатами и т. п.); надо признать, что для все большего
количества людей становится характерным именно этот диагноз:
психически здоров, но личностно болен1.
Минуло восемнадцать лет. Согласно экспертным данным,
современная Россия находится среди мировых лидеров по количеству абортов; по числу разводов супружеских пар; по числу детей, брошенных родителями, и детей-сирот; по числу курящих детей; по масштабу детского алкоголизма; по объему
потребления героина; по числу нападений педофилов на детей;
по количеству суицидов среди всех возрастных категорий2. Инфернальные гуманитарные показатели дают основания поднять
вопрос о снижении жизнеспособности людей (самая мягкая из
возможных формулировок) в контексте более общей проблемы.
При ее рассмотрении на макроуровне речь может идти об антропологическом кризисе, который затрагивает общественный
организм и влечет снижение синергийности социальной жизни.
На уровне конкретных проявлений он связан с поражением ду314

ховно-нравственной сферы человека, искажением личностного
способа бытия и межличностных отношений. Растет число людей, чье субъективное состояние можно охарактеризовать как
пограничное норме. Вторичные проявления таких состояний —
депрессия, агрессия, зависимое поведение. Однако их сущностные характеристики не улавливаются посредством сложившихся
социально-психологических, психолого-педагогических или медико-психологических представлений и не укладываются в рамки типовых описаний психоэмоциональных и/или поведенческих
расстройств. Мы исходим из предположения, что упомянутые состояния имеют специфические духовно-психологические предпосылки и проявления, которые заслуживают научного анализа и
всестороннего осмысления.
Для успешной реализации широкого круга профессиональных задач психологам необходимо научное знание о человеческой
реальности во всей полноте ее наиболее существенных проявлений. Важной особенностью современного — постнеклассического — этапа развития психологической науки является введение
(а с исторической точки зрения — возвращение) психологии в
духовный контекст. В русле постнеклассической научной рациональности появляется стремление включить в объяснительные
схемы категорию человека, открывается возможность анализировать такие духовно-психологические реалии как личность,
сознание, «духовное Я», совесть, нравственность, со-бытие
и др. Их объединяет то, что они не вмещаются в объективно
ориентированные направления психологии, изучающие общие
свойства и закономерности функционирования психики. Чтобы
рассматривать их по существу, нужно дифференцировать разные по типу научности и по способу получения системы психологического знания. В этой связи В. И. Слободчиков указывает
на необходимость полагать уже не одну и единую науку «психология», а различать, по крайней мере, три типа психологического знания: психологию психики (общую психологию) — как
объектно-ориентированную систему знаний о психических феноменах (что это?); психологию человека — как проектно-конструктивную дисциплину, выявляющую и создающую условия
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становления субъективности, внутреннего мира человека (как
это возможно?); христианскую психологию — как психологию
пути, как учение о человеке становящемся (как дóлжно быть?)3.
Последняя есть плод соотнесения психологической науки и практики с христианской концепцией человека.
Подобное различение систем психологического знания позволяет обсуждать вопрос о правильном устроении иерархии в
самой человеческой реальности. Так, «психическое» — есть
принцип и результат преобразования «телесного». «Субъективное» — есть принцип и результат преобразования «психического». «Духовное» — есть принцип преображения и телесного, и
психического, и субъективного в собственно человеческое в человеке4.
В 1990-е годы в профессиональный лексикон отечественных
специалистов введено понятие «психологическое здоровье»5. Содержательно оно ассоциировано со спецификой человеческого
способа жизни и раскрывается в антропологическом континууме «жизнеспособность — человечность»6. В самом общем, интуитивно понятном значении психологическое здоровье начинает рассматриваться как интегративный показатель нравственной
зрелости и личностной состоятельности человека, как индикатор
качества жизни людей, как смыслообразующая и системообразующая категория профессионализма практических психологов образования. Вместе с тем, в отношении термина «психологическое
здоровье» сложилась двусмысленная ситуация: с одной стороны,
он был предложен для анализа и оценки духовно-психологических реалий становления человека, с другой — критиковался за
многозначность содержания и широту контекстов употребления.
Цель нашей работы — упорядочить представления о психологическом здоровье и проанализировать духовно-психологические
предпосылки снижения жизнеспособности в современном социокультурном контексте.
Здоровье человека относится к числу наиболее интригующих, сложных и не утрачивающих своей актуальности проблем.
Мнимая простота его обыденного понимания не должна вводить в
заблуждение. Тема здоровья связана с фундаментальными аспек316

тами человеческой жизни, имеет не только рационально-прагматический, но и мировоззренческий уровень рассмотрения, соответственно выходит за рамки узко дисциплинарного обсуждения.
Поэтому прежде чем углубляться в ее личностно-психологические нюансы, целесообразно определиться с более общими вопросами — а именно представлениями о сути здоровья с позиций
современного гуманитарного познания и незыблемых канонов
традиционной духовной культуры.
Наука о здоровье
В современной науке понятие «здоровье» не имеет общепринятого исчерпывающего определения. Знакомясь с трудами,
представляющими вариации научного подхода к проблеме здоровья, мы находим такие толкования как «отсутствие болезней
или дефектов», «нормальная функция организма на всех уровнях
его организации», «динамическое равновесие организма с окружающей средой», «способность приспосабливаться к изменяющимся условиям существования», «способность к полноценному
выполнению основных социальных функций, участие в общественно полезном труде», «полное физическое, душевное и социальное благополучие». В зависимости от дисциплины и соответствующей ей рациональной основы выводятся биологический,
медицинский, экологический, социальный, демографический,
экономический, психологический, педагогический, культурологический критерии здоровья как ориентиры для определения
принципов и условий здоровьесбережения. Обобщая мнения
специалистов относительно феномена здоровья, можно выделить
ряд общих положений:
1. Понятие «здоровье» характеризуется неоднородностью и
многозначностью состава, т. е. оно синкретично.
2. Здоровье — это одновременно и состояние, и сложный динамический процесс, охватывающий созревание, формирование
и работу физиологических структур организма, развитие и
функционирование психического аппарата, личностное становление, переживания и поступки человека.
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3. Учитывая многомерность человеческой реальности, возможна оценка соматического, психического и личностного
(в сложившейся терминологической традиции — психоло
гического) здоровья человека.
4. Признаются и имеют эмпирическое подтверждение эффекты положительных и отрицательных взаимовлияний «духа»,
«души» и «тела» на общее состояние здоровья человека.
5. Здоровье — это культурно-историческое, а не узко-медицинское понятие. В разные исторические периоды, в разных культурах граница между здоровьем и нездоровьем определялась
по-разному.
6. Категория «здоровье» изначально принадлежит полюсу индивидуальности: состояние здоровья персонифицировано.
7. Сохранение здоровья преимущественно зависит от избранного человеком образа жизни и далее по мере убывания — от наследственности, от влияния окружающей среды и от качества
медицинского сопровождения.
8. Человек может быть здоров при определенных условиях жизни. Совокупность факторов, в целом благоприятная для одного человека, может оказаться болезнетворной для другого.
9. Выявление общих аспектов здоровья позволяет определить
способы и разработать программы здоровьесбережения.
10. Здоровье и болезнь относятся к числу диалектически связанных, взаимодополняющих понятий.
Изучение здоровья и болезней связано с осмыслением природы и сущности человека. Поэтому наряду с научными подходами интересны представления о здоровье человека в контексте
богословской антропологии. Осмысление этих представлений —
удел не только духовенства, но и профессионалов гуманитарного
профиля: ученых и специалистов-практиков. Если адекватно уяснить специфику научного знания, то становится понятным, что
богословские представления отнюдь не диссонируют с научными
данными и не являются альтернативой гуманитарным научным
концепциям, как это иногда пытаются показать (если конечно
не вставать априори в позицию отрицания). Скорее, это весомое дополнение с позиций особого — трансрационального (по
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С. Л. Франку) способа познания. Постижение существа человека
исключительно рационально-логическими средствами не может
отразить всю глубину и полноту человеческой реальности. Сама
эта реальность по существу трансрациональна7.
Разделяя и поддерживая усилия по сопряжению науки и богословия, мы посчитали целесообразным уделить специальное
внимание представлениям о сути здоровья в свете библейского
повествования и богословской антропологии.
Богословская антропология и духовные основы здоровья
Согласно библейскому повествованию, Бог сотворил человека как венец дел Своих: «И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). В кульминационный момент Творец действует особенным образом. В богословии это называется
предвечным Советом Троицы: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему <...> И сотворил
Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его»
(Быт. 1:26–27). Человек наделен телом и душой, а душа включает
и дух, как отличие его царственной природы, как сердцевину его
родовой сущности.
Апостол Павел называет человеческое тело «храмом Святого Духа» (1 Кор. 6:19–20). Богоданное тело совершенно строением (соразмерность), расположением в пространстве (вертикаль) и
приспособлением к окружающему миру (при всей изощренности
средств современной науки и техники не создано кибернетического устройства, которое может хотя бы отдаленно приблизиться
к нему по своим возможностям).
«Душа живая» — жизненная сила (жизнеспособная крепость) — ориентирует в окружающем мире и охраняет от разрушающих стихий. Душою наделен не только человек, но и иные
существа, обитающие на земле. Но в отличие от них в акте творения «дуновением Божиим» обрел человек «бессмертную душу»,
носящую образ Творца.
Становление человека предполагает пробуждение и утверждение в нем духовного начала, которым он безмерно возвышается
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над всеми другими живыми существами. Главенство духа — один
из основополагающих принципов богословской антропологии.
Философ В. С. Соловьев писал, что человеческая субъективность
проявляется в трех главных моментах:
• внутреннее саморазличение духа и плоти;
• реальное отстаивание духом своей независимости;
• преобладание духа над плотью, необходимое для сохранения нравственного достоинства человека8.
Своим составом и существованием человек причастен двум
мирам — материальному и духовному. Телом он принадлежит
земле: пришел из праха и возвратится в прах9. Сознанием он преодолевает границы видимого дóльнего мира и устремляется к
гóрнему миру Божественной любви и свободы. Двойственность
человеческой природы уникальна и свидетельствуют об особом
месте и назначении человека в общем устройстве мира.
Богословская антропология является методологической
платформой для реализации теоцентрического подхода к проблеме здоровья. Пространство ее рассмотрения в данном случае —
не многообразие телесных составов и психических феноменов,
а человеческая реальность в своей целокупности, которая может
обсуждаться и может быть понята, по словам протоиерея Александра Шмемана, только в триединой интуиции о бытии человека:
его творения, его падения и его спасения10. Причем необходимо
говорить об этих трех событиях, как о реально продолжающихся
в индивидуальной жизни каждого из нас.
Попытаемся в предельно лаконичном виде воспроизвести
аксиоматику теоцентрического восприятия проблемы здоровья.
1. В религиозно-философском понимании суть здоровья — это
целостность человека в единстве и гармонии его духовного,
душевного и телесного устроения. Изначально таким был
первый человек и прародитель человеческого рода Адам: образ Божий в нем был чист, а Богоподобие стремилось к полноте.
2. В результате грехопадения и последовавшего искажения человеческой природы, нарушения иерархии составляющих ее
структур люди утратили и полноту здоровья. Ложные жиз320
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ненные ориентиры, извращенное понимание счастья и благополучия, страстные привязанности и плотские злоупотребления, скверные привычки и наклонности, совершенные против
совести дурные поступки, разлад и вражда повлекли за собой
снижение жизненных сил, телесные и душевные недуги.
Болезнь есть не столько маркер греха, сколько поучительный
опыт или испытание во благо: она пробуждает в человеке сознание греховности и стремление к исцелению. Господь допускает хвори, потому что они смиряют людей: «страдающий
плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время
жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией»
(1 Пет. 4:1–2).
Восстановление в человеке полноты здоровья Священное
Предание относит к эсхатологической перспективе — жизни
будущего века. В данной связи цель истории и отдельной человеческой жизни схожи — спасение человека через воссоединение его с Богом. Жизнь в Боге и есть здоровье.
Священное Писание гласит: «Господь — Целитель твой» (Исход 15: 26). Целостный (здоровый) человек — это человек,
оживающий и живущий в Боге, обретающий нравственное
совершенство (святость) перед лицом противостояния сил добра и сил зла и вытекающей из него проблемы достойного и
недостойного бытия в мире.
В качестве основы для исцеления падшего человека Спаситель указал в двух главнейших заповедях на преображающую
силу любви — любви к Богу и любви к ближнему, в которой
восстанавливается первозданная симфония.
Условия и критерии истинной полноты жизни человека провозглашены Спасителем в Нагорной проповеди в Заповедях
Блаженства. Блаженными Он называет «нищих духом» (смиренных), «плачущих» (сострадающих), «алчущих и жаждущих правды», «милостивых», «чистых сердцем», «миротворцев», «изгнанных за правду», а также, подобно ветхозаветным
пророкам, поносимых и гонимых за имя Господне.
В отношении человека к Заповедям Блаженства проявляется
его духовный настрой. Если возникает интерес к этим стран321

ным по меркам обыденной жизни, тревожащим словам, если
появляется желание проникнуть в их смысл и воля руководствоваться ими, то это свидетельствует о внутренней готовности внимать Слову Божию. Если между внутренним миром
человека и наставлениями Спасителя не находится общего,
созвучного, то это является «симптомом» духовного недуга,
ибо человек в своих высших устремлениях сопряжен либо с
Богом, либо с силами, Ему противостоящими.
9. Исконная духовная традиция открывает людям пути и способы поддержания эмоционального и физического благополучия.
Душа и тело приводятся в порядок покаянием, молитвой, поучением в Священном Писании, участием в Таинствах, нравственной чистотой, воздержанием, трудом и — главное — исполнением заповедей Божиих по отношению к ближнему.
10. Аскеза — укоренившаяся в традиционной духовной культуре практика «здорового образа жизни», направленная на восстановление внутренней свободы и изначальной целостности
духовно-телесной сущности человека. Смысл аскезы, как физической, так и духовной, состоит в разумном отказе от второстепенного ради достижения главного. Св. отцы предписывают «мирянам» посильную аскезу как действенное средство
врачевания души от страстей и укрепления воли для духовной
борьбы. Самоограничение совершается без одержимости, а с
умеренностью и разумением, при постепенном восхождении
от простого к более сложному, соразмерно состоянию организма и условиям жизни.
Психология о здоровье
Длительное время проблема здоровья не являлась приоритетом психологической науки, которая по большей части была сосредоточена на аномалиях развития и поведения людей. Только во
второй половине прошлого века в процессе гуманизации психологии и углубления научных представлений о человеке ситуация
претерпевает изменения. Так, А. Маслоу пишет: «Я предполагаю,
что уже в недалеком будущем мы получим своего рода теорию
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психологического здоровья, генерализованную, общевидовую
теорию, которую можно будет применить ко всем человеческим
существам независимо от того, какая культура их взрастила, в
какую эпоху они живут»11 и предпринимает конкретные шаги к
построению такой теории. Появляются разнообразные психологические толкования феномена здоровья. В конце 70-х годов
в общем своде психологических дисциплин выделилась психология здоровья (Health Psychology). Началось ее утверждение в
качестве самостоятельной сферы теоретических и эмпирических
исследований. За сравнительно короткий период в странах Западной цивилизации психология здоровья превратилась в достаточно обширную и влиятельную область исследований и их практических приложений. Сложилась тенденция возрастания роли
психологии в обеспечении здоровья людей.
В отечественной психологической науке интерес к проблеме
здоровья проявился еще раньше. Упомянем в этой связи доклад
В. М. Бехтерева «Личность и условия ее развития и здоровья», с
которым он выступил в сентябре 1905 г. в Киеве на II съезде российских психиатров. Этот доклад принято считать программным
для последующего становления психологии здоровья в России.
Но только в последние десятилетия психология здоровья оформилась в качестве отдельного научного направления. В числе ее
приоритетных вопросов — выявление психологического оптимума жизнедеятельности человека и выработка критериев его оценки и самооценки. Многие ученые сходятся во мнении, что в качестве центрального объекта исследований здесь должна выступать
«здоровая личность»12. Личность есть целостный, всеохватный
способ бытия человека, через который раскрывается его духовная
суть13. Соответственно, особое значение приобретает гуманитарное познание, обращение к духовному миру человека, ценностно-смысловое освоение атрибутов человеческой жизни.
Возрастание исследовательского интереса к проблеме здоровья с исторической точки зрения выглядит вполне закономерным. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить логику развития психологической науки и эволюцию понимания проблемы
нормы в психологии.
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Методологи выделили и обосновали три этапа развития научной рациональности, которые распространяются, в том числе, и
на психологию: классический, неклассический и постнеклассический14. На их протяжении логика развития психологии воспринимается как разворот от полюса психосоматики к полюсу психопневматики, как восхождение от психофизиологических аспектов
существования к метантропологическим феноменам бытия. Этот
процесс влечет за собой преобразование системы научного психологического знания и пересмотр ее основных проблем. В отношении проблемы нормы такими шагами стали:
• перемещение фокуса исследований с психического аппарата
на специфически человеческие проявления;
• понимание психической нормы как нормы развития;
• переход от заимствования способов решения проблемы в
смежных науках к разработке психологических (как правило
— описательных) моделей здоровья;
• возникновение (как бы в противовес клинической психологии) психологии здоровья как самостоятельного раздела научных знаний и их практических приложений;
• принципиальное различение терминов «психическое здоровье» и «психологическое здоровье»: первый характеризует
отдельные психические процессы и механизмы, второй — относится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа;
• выделение психологического здоровья человека в качестве
одного из центральных объектов исследований психологической антропологии.
Постепенно сформировались общие контуры теории психологического здоровья:
1. понятие «психологическое здоровье» фиксирует сугубо человеческое измерение, по сути, являясь научным эквивалентом
здоровья духовного;
2. проблема психологического здоровья — это вопрос о норме и
патологии в духовно-личностном становлении человека;
3. основу психологического здоровья составляет нормальное
развитие человеческой субъективности15;
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4. определяющими критериями психологического здоровья являются направленность развития и характер актуализации человеческого в человеке.
Основные подходы к проблеме психологического здоровья
Определение «психологическое здоровье человека» составляют два категориальных словосочетания — психология здоровья
и психология человека. На стыке этих областей знания проблема
здоровья рассматривается с человековедческих позиций. Здесь
можно выделить три методологические платформы: социоцентрическую, персоноцентрическую и теоцентрическую16. За каждой из них стоит определенная философско-мировоззренческая
концепция, определяющая первооснову человеческого в человеке
(табл. 1). Каждая из них была воспринята в психологической науке и позволила развернуть соответствующие направления исследований.
Таблица 1
Методологические установки психологического человекознания
Общие тематические пара
метры
Аксиологи
ческий аспект

Первооснова
человеческого
в человеке

Методологические установки
Социоцентри- Персоноценческая
трическая
Ориентация
Ориентация
на обществен- на «общеченые нормы и
ловеческие»
идеалы, примат гуманистичесоциальных
ские ценности,
моделей дóлж- примат прав и
свобод челоного
века
ИндивидуальРодовая
человеческая
ная
человеческая
сущность
сущность
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Теоцентрическая
Ориентация на
традиционные
духовно-нравственные и культурные каноны,
примат ценности
и достоинства
человека
Трансцендентная
человеческая сущность

Продолжение таблицы 1
Оценка
человеческой
природы

Образ
человека

Нейтральная:
человек от
рождения не
добр и не зол,
не нравственен
и не безнравственен, не
духовен и не
бездуховен

Человек как
«социальная
единица»
(субъект
социального
функционирования)
НормативАдаптация
ный вектор
— продуктивразвития и
ное приспо
саморазвития собление
человека
и взаимо
действие с
наличными
условиями
социальной
действительности
Антропологи- Всесторонческий эталон не развитая
гармоничная
личность

Оптимистическая:
человек по
своей природе
добр и наделен
врожденным,
естественным
стремлением к
личностному
росту
Человек как
уникальная
личность
(индивидуальность)

Реалистическая:
в человеке противоборствуют
разнообразные
потенции — от
благородных до
безобразных, в
мотивах и поступках могут быть
проявлены и одни,
и другие
Человек как духовная личность
(образ и подобие
Божие)

Самоактуализация —
максимально
полное воплощение человеком своих
способностей и
возможностей

Универсализация
—
выход за пределы сколь угодно
развитой индивидуальности и
одновременно
вхождение в пространство универсального со-бытия

«Self-mademan» — человек, создавший
себя сам

Человек, преображенный в деятельном стремлении к
Добру и Истине

В русле социоцентрической методологии психологическое
здоровье в качестве самостоятельной научной темы не выделяется. Здоровье человека здесь рассматривается как сложный,
системный феномен. Он имеет свою специфику проявления на
физическом, психологическом и социальном уровнях рассмотре326

ния и вписывается в научную стратегию комплексного изучения
человека. Исследования сосредоточены вокруг проблемы психического здоровья личности и носят преимущественно прикладной характер. Разрабатываются возрастные, индивидуально-типологические, социальные, гендерные аспекты психического
здоровья, рассматривается связь здоровья с особенностями воспитания, образом жизни и родом профессиональной деятельности, фиксируется влияние на здоровье чрезвычайных ситуаций
и психотравмирующих переживаний, систематизируются психологические факторы, коррелирующие со здоровьем и болезнью.
Результаты таких исследований имеют многообразные практические приложения. Правда, есть у них и существенное ограничение: они лишь косвенным образом затрагивают личность, оставляя за скобками духовно-нравственную сферу человека.
Историческая инициатива в постановке и разработке проблемы психологического здоровья принадлежит видным западным
ученым гуманистической ориентации — Г. Олпорту, К. Роджерсу,
А. Маслоу. Гуманистическое течение в психологии оформилось
на рубеже 1950–1960 гг. Его основополагающей особенностью
стала сосредоточенность научной и практической деятельности
на специфически человеческих проявлениях и общечеловеческих
ценностях. Несмотря на разноголосицу внутри самого течения и
размытость его границ, гуманистическая психология была признана в качестве новой психологической парадигмы, проповедующей преимущественно самобытность и самодостаточность
человека. Вместе с ней в профессиональный лексикон входят
пока еще «поэтико-метафорические» термины, определяющие
качество индивидуальной жизни. В их числе — психологическое
здоровье. Появляются работы по созданию психологических моделей здоровой личности, существенно обогатившие рациональный взгляд на проблему нормы: Г. Олпорт, введя представление
о проприативности17 человеческой природы, составил образ психологически зрелой личности18; К. Роджерс, настаивая на том,
что человек наделен врожденным, естественным стремлением к
здоровью и росту, раскрыл образ полноценно функционирующей
личности19; А. Маслоу на основе теории мотивации личности вы327

вел образ самоактуализированного, психологически здорового
человека20. Резюмируя доводы упомянутых и других, не менее
именитых авторов, можно утверждать, что с точки зрения гуманистической психологии, питающей безусловное доверие к человеческой природе, общим принципом психологического здоровья
является стремление человека стать и оставаться самим собой в
процессе самоактуализации.
Гуманистический подход стал вехой в развитии психологии, способствовал преодолению редуцированного восприятия
человека в науке, скорректировал профессиональные принципы
в гуманитарных сферах (прежде всего в образовании и здравоохранении), придал мощный импульс становлению практики психологической помощи людям. В период освоения профессии он
воодушевлял и автора этих строк. Критически осмыслив и соотнеся гуманистическую доктрину с опытом практической работы,
должен признать, что далеко не все ее идеи и идеалы воспринимаются сегодня с прежней убедительностью.
Гуманистическая психология реализовала установку персоноцентрического сознания, для которого «самость» есть основополагающая и конечная ценность. Такая позиция больше
соответствует укладу языческого мира. Только объектом поклонения (идолом, кумиром) людей становятся не природные силы
как живые сущности, а их собственная природа (натура), нормой
жизни — самоутверждение и самовыражение во всех доступных
формах, целью жизни — земные блага. Суть такого рода «природной духовности» проявляется в стремлении к человекобожеству, когда индивид старается приравнять себя к Богу, так и
не потрудившись быть человеком. В наше время эта тенденция
оформилась в культ вожделенной успешности и приобрела характер социальной догмы. В действительности замыкание индивида
в своем самосовершенствовании ради самосовершенствования
чаще приводит к обессмысливанию бытия и общему снижению
жизнеспособности.
Справедливости ради заметим, что установка на самоактуализацию получила неоднозначную оценку и среди гуманистически ориентированных психологов. Хорошо известна точка
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зрения В. Франкла, утверждавшего, что самоактуализация — это
не конечное предназначение человека: «Лишь в той мере, в какой человеку удается осуществить смысл, который он находит во
внешнем мире, он осуществляет и себя <...>. Подобно тому, как
бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если
он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и
обращает свои помыслы к самоактуализации, только если он промахнулся мимо своего призвания»21.
Надо признать, что сам термин «психологическое здоровье»
вряд ли можно считать удачным. Тем не менее, он прочно вошел в
профессиональный лексикон как эквивалент личностного (можно
сказать — духовного, нравственно-психологического) здоровья.
Когда были сняты идеологические барьеры и появилась возможность осваивать и осмысливать мировой опыт, тема психологического здоровья была воспринята отечественной психологией.
Психологическое здоровье детей начинает рассматриваться как
смыслообразующая и системообразующая категория профессионализма практических психологов образования. Так, II Всероссийский съезд психологов образования (Пермь, 1995 г.) постановил,
что одной из главных целей деятельности педагогов-психологов
является профессиональная забота о психологическом здоровье
детей дошкольного и школьного возраста. Отечественная наука
предложила иные основания и принципы рассмотрения проблемы психологического здоровья, сообразные нашей культурной
традиции и ментальности. Они последовательно реализованы в
русле антропологического подхода22.
Центральной для антропологического подхода в психологии является идея возможности и необходимости восхождения
человека к полноте собственной реальности. Человек здесь предстает в различных обликах, раскрывающих сущностные стороны
и уровни субъективной реальности: бытие в качестве субъекта
(функциональное и обыденное), индивидуальности (единичное и
уникальное) и личности (целостное и над-обыденное). В соответствии с этим определены поуровневые условия и критерии психологического здоровья, которые (в норме!) образуют структуру
иерархического соподчинения: от формирования субъектности,
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самообладания («быть в себе») и жизнеспособности через индивидуализацию, самобытность («быть самим собой») и созида
тельность к самоодолению («быть выше себя»), духовному возрастанию и нравственному совершенствованию личности.
Парадигмальное отличие и эвристическая ценность антропологического подхода состоит в том, что он постулирует антиномию человеческой субъективности (самости): она есть средство
(«орган») саморазвития человека, и она же должна быть преодолена (преображена) в его духовном возрастании. Вспомним в
этой связи слова св. апостола Павла: «И уже не я живу, но живет
во мне Христос» (Гал. 2:20).
В сравнении с мировоззренческим контекстом гуманистической психологии, сосредоточенной на индивидуальной сущности
человека, антропологический подход представляет собой соотнесение рациональной психологической мысли с православной
традицией в стремлении к синергии научной методологии и духа
учения Христа для решения проблем здоровья, развития и существования человека (табл. 1). Здесь общим принципом психологического здоровья является стремление человека быть выше себя
в процессе универсализации индивидуального бытия, поскольку
«человеческое бытие становится самим собой лишь превращаясь
в со-бытие, когда свобода как любовь к Себе развивается до свободы как любви к Другому. Во всеполноте развившихся свободы
и любви в нас пробуждается Личность Бога. И всякий раз, когда
мы относимся к Другому как к своему Ты, в таком отношении
проглядывает божественное»23.
Евангелие повествует о том, как один из «книжников» спросил Иисуса Христа: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей: “слушай Израиль! Господь
Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостию твоею: вот, первая заповедь! Вторая,
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; иной
большей сих заповеди нет”» (Мк. 12:29–31).
Вершиной духовного восхождения человека-христианина
выступает Нагорная проповедь Иисуса Христа (Мф. 5–7). Начи330

нается проповедь с девяти Заповедей Блаженства. Первая Заповедь — Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное
— на первый взгляд звучит парадоксально. Однако этот парадокс
полон глубокого внутреннего смысла. «Нищие духом» — смиренные люди, отказавшиеся от произвола собственной самости
ради единения с Богом и возрастания в меру Богочеловека. В этом
и состоит идея обретения полноты земной жизни как жизни во
Христе.
Для наглядности сведем в таблицу общие положения гуманистической и антропологической моделей психологического
здоровья (табл. 2).
Модели психологического здоровья
Общие
тематические
параметры
Методологи
ческая установка
Вектор
развития
Основа психологического
здоровья

Таблица 2

Психологические модели здоровья
Гуманистическая
Антропологическая
Персоноцентрическая

Теоцентрическая

Самоактуализация

Универсализация бытия

Личностный рост как
утверждение самости в
наращивании способности полноценного
функционирования
Максима пси- Стремление к самохологическо- тождественности:
го здоровья
«быть самим собой»
Образ нормы Самобытность и самодостаточность
Дефициты
Диффузная идентичразвития
ность, ограниченность
мотивационно-смысловой сферы (поверхностность, приземленность),
со-зависимость, выученная беспомощность
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Духовное возрастание как преодоление самости в развитии способности
к децентрации, самоотдаче и любви
Стремление к полноте человеческого бытия: «быть выше себя»
Самоодоление и синергийность
Отчуждение нравственных чувств,
моральная незрелость (опустошенность) или моральная распущенность (ценностная дезориентированность), своенравие, следование
в делах и поступках принципу
«ничего святого»

Продолжение таблицы 2
Деформации
развития

Установки
психологи
ческой
помощи

Мировоззренческая
ориентация

Развращение самомнением
(«комплекс полноценности»),
иллюзия самодостаточности, односторонность мотивационно-смысловой сферы
(эгоцентризм), самонадеянность и самозамкнутость (гордыня)
• Психологическая
помощь исходит из
презумпции индивидуальной этики,
и в силу этого
осуществляется как
бы «по ту сторону
добра и зла»;
• эмпатическое
слушание, феноменологическое
проникновение, фасилитация личностного роста человека
недирективными
психотерапевтическими средствами;
• безоценочное
поддерживающее
отношение: человека нужно принимать таким, каков
он есть
Неоязыческая: развитие человека по типу
человекобожества
(самоутверждение и
самообожествление)

Метафизическая интоксикация,
одержимость сверхценными идеями
и фанатизм, иллюзия духовного совершенствования и самообольщение
(духовная прелесть)

• Психологическая помощь
затрагивает духовно-душевную
сущность человека и в силу этого
соотносима с нравственными
аспектами жизни, с проявлениями «проблемы добра и зла»;
• диалогические формы контакта,
ориентированные на пробуждение в человеке его «духовного
Я»;
• доминанта на Другом и участная
вненаходимость: сопереживание
и вера в человека в сочетании со
стремлением к объективности
по отношению к отрицательным
проявлениям его нрава

Библейско-святоотеческая: обóжение человека (самоодоление и
единение с Богом)

		
Сравнение моделей психологического здоровья
В современном мире в духовно-мировоззренческой, социальной и культурной сферах ясно обозначилась поляризация и
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противостояние двух сил: традиционализма и постмодернизма.
Сравнение двух моделей психологического здоровья человека с
точки зрения этого противостояния позволяет лучше понять суть
их различий.
Основу традиционализма составляет религиозное мировоззрение, ориентированное на мировые («авраамические») религии
— христианство, иудаизм и ислам. Они происходят из древней
традиции, восходящей к патриарху семитских племён Аврааму,
и признают Священное Писание Ветхого Завета. Западная цивилизация, к которой мы себя причисляем, возникла в лоне христианской культуры. Российская государственность оформилась на
ниве православной духовной традиции. И это имеет для нас непреходящее значение.
Традиционализм аккумулирует в себе предельные ценности и смыслы земной жизни, объединяет духовный опыт многих
поколений людей, предполагает прочные межпоколенные связи,
обеспечивающие духовное наследование и культурную преемственность, ориентирует человека на путь духовно-нравственного возрастания, побуждает к сущностному познанию и осмыслению своей жизни, воодушевляет на благие дела, на служение не
ради гордыни или обогащения, а ради торжества Добра и Истины.
Предтечей постмодернизма принято считать немецкого философа Ф. Ницше. В 1881–1882 гг. он пишет книгу «Веселая наука». Один из персонажей книги — безумный человек, который
в светлый полдень посреди рынка с зажженным фонарем ищет
Бога и, не найдя его, заявляет, что Бог умер. Эта фраза не только выражает позицию самого философа, но отражает настроение
того времени и становится афоризмом. В ней отголоски надвигающегося нравственного кризиса человечества, связанного с
утратой веры в космический порядок и в абсолютные моральные
законы. Люди отвернулись от Бога и Он «умер» в их сердцах. В
это же время Ф. М. Достоевский через своего героя Ивана Карамазова задается вопросом: «Если Бога нет, значит, все можно?»
Традиционализм теснится, с одной стороны, позитивной наукой, с другой — богоборческим гуманизмом. Ученые естествоиспытатели обещают посредством научно-технического прогресса
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в самое ближайшее время снять основные проблемы человечества. На деле достижения науки и технологический бум порождают в человеке иллюзию всесилия, подталкивают к безоглядно
экспансивному характеру деятельности. Интенсивное вмешательство в природу, провокативно-манипулятивные действия в
общественной и культурной жизни провоцируют экологические
и этические проблемы, которые бумерангом возвращаются к человеку, но уже в масштабе социальной энтропии и глобальных
аномалий.
В 1933 г. в США публикуется первый гуманистический манифест — программный документ апологетов гуманизма, главная
идея которого состояла в необходимости создания новой нетрадиционной гуманистической доктрины, которая должна прийти
на смену традиционным вероучениям. Эта доктрина проповедует
самоценность человеческой индивидуальности и ориентирует человека исключительно на мирские ценности.
Во второй половине ХХ века в условиях отпадения западного общества от ценностей традиционной культуры формируется
постмодернизм — специфическое умонастроение и мировоззрение с претензией на переосмысление самой сущности культуры,
места и назначения человека в мире. Человеческое бытие в постмодернизме получает весьма сомнительное толкование. Вслед
за «смертью Бога», провозглашенной Ф. Ницше, постмодернисты
заявляют о «смерти человека», имея в виду уход с исторической
сцены людей, ориентированных на традиционные ценности.
Постмодернизм упраздняет нормы морали и раскрепощает человека: все относительно и все допустимо вплоть до принципа
«ничего святого». Возникнув как явление духовной жизни Запада, постмодернизм на рубеже 1980–1990-х гг. преодолел границы
западного общества и стал распространяться на просторах глобального мира, затрагивая все сферы жизнедеятельности людей.
Антропологическая модель психологического здоровья ориентирована на традиционную концепцию человека, призванного
к духовному возрастанию и преображению. Традиционная концепция человека системно представлена в богословской антропологии и творчески воспринята в рамках антропологического
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подхода к решению проблемы психологического здоровья. Здесь
норма — это самоодоление человека: преодоление эгоцентризма,
подчиненность душевных и физических сил, мотивов и поступков нравственному началу личности; это синергия: переживание
человеком сопричастности Единому Первоначалу и доброделание; это децентрация: приобщение к ценностям и обретение
смыслов, которые воодушевляют к самоотдаче, терпимости и
любви к ближнему.
Гуманистическая модель психологического здоровья тяготеет к постмодернистскому идеалу самодостаточного человека,
освобожденного от бремени нравственной проблематики ради
соблюдения чувства самотождественности и самоактуализации.
Здесь норма — это стремление человека преуспеть, оставаясь
всегда и во всем верным себе. Но как показывает жизнь, самоутверждение возможно и на основе негативных образцов и ценностей, побуждающих к анархии, хаосу, допингу, кощунству и
вандализму.
Ошибочность гуманистической модели, на наш взгляд, заключается в абсолютизации «индивидуального Я», возведении
«самости» человека в ранг верховной ценности. Такая линия с
неизбежностью ведет к индивидуализму и — в конечном итоге
— к одиночеству человека, замыканию на своем самосовершенствовании ради самосовершенствования. На этом пути уходят
сакральность и тайна, теряется метафизический, духовный компонент развития24. Безрелигиозный гуманизм «обожествляет» человека в его природном естестве и своеволии, что неизбежно приводит к аморальности. Видимо поэтому «посевы» гуманизма, не
подкрепленные духовно-нравственным воспитанием личности,
на деле дают сомнительные «всходы» эгоцентризма, а вместе с
ним и множества человеческих недостатков и пороков. Гипертрофия «индивидуального Я», для которого «другие» — только фон,
очень напоминает манеру поведения раковых клеток, каждая из
которых полагает себя главной и противопоставляет всему организму со всеми вытекающими последствиями. Вспомним в этой
связи очень точное замечание К. Н. Леонтьева о том, что индивидуализм, ставший доминантой развития, губит индивидуаль335

ность людей и своеобразие наций25. Нечто подобное мы можем
наблюдать теперь в нашей стране.
Отчуждение от духовной традиции и переориентация на
постмодернистский идеал самодостаточности разжигают в человеке эгоцентризм, пробуждают своенравие и самонадеянность,
влекут, с одной стороны, ценностную дезориентированность,
страстность, с другой — внутреннее опустошение, переживание
бессмысленности жизни, и в конечном итоге приводят к общему снижению жизнеспособности. Святитель Николай Сербский
замечал по этому поводу, что существует пять основных импульсов, движущих людьми: личная прибыль и собственные удовольствия; семейные и кровные узы; общественные законы; совесть;
чувство присутствия Живого Бога. Пятый импульс — первая линия обороны; если человек не удержит ее, отступает на вторую
(четвертый импульс); не удержав вторую, отступает на третью
(третий импульс) и так далее, до первого. Именно в такой последовательности происходит деградация человека, деградация и гибель. Гибель, ибо и последнюю линию обороны может потерять
человек. И тогда ему уже не остается ничего, кроме тупого безразличия ко всему, отчаяния и — самоубийства26.
Эгоцентризм — «ахиллесова пята» человека — замыкает его
на собственных интересах, целях и пристрастиях, побуждает гордыню, толкает к деструктивным и/или аутодеструктивным действиям. Возобладание постмодернистских тенденций в обществе
ведет к кардинальной смене (по сути, перекодировке) приоритетов человеческого бытия. Ориентация на нравственное достоинство, крепкую семью, служение Отчизне и обществу подменяется
произволом отдельной личности, поощрением ее самовыражения
и самоутверждения любыми средствами и любой ценой. При
таком целеполагании обостряются проблемы, обусловленные
всплеском эгоцентризма и распространением антисоциального
поведения. В обществе нарастают девиантные и аномические
тенденции: люди привыкают действовать за счет других, в ущерб
другим, против других.
Чтобы не создалось впечатления огульной критики и посягательства на приватную жизнь, отдадим должное гуманистиче336

скому подходу. Он, безусловно, несет в себе рациональное зерно:
человеку важно научиться формировать собственное видение и
понимание действительности, обрести свой почерк и свой стиль
в деятельности, уметь планировать личное будущее, ставить перед собой цели и творчески подходить к решению жизненных
задач, иметь смелость принимать решения и совершать поступки от первого лица. Именно в процессе индивидуализации по
мере взросления и вступления в самостоятельную жизнь человек сталкивается с необходимостью нравственного самоопределения. Но индивидуализация — не самоцель, а одно из важных
условий нравственного совершенствования личности, ступень на
тернистом пути духовного возрастания человека. При этом ошибочно полагать, что перед лицом извечной проблемы добра и зла
человек в состоянии блюсти верность самому себе. В ситуациях
нравственного выбора мы вынуждены снова и снова решать пожизненно не разрешимую дилемму: либо «быть выше себя» и вопреки усталости, лености, скупости, страху вступаться за правду
и справедливость, протягивать руку помощи нуждающимся или
делать шаги навстречу оступившимся; либо «быть ниже себя»,
лукавя, пасуя или самоустраняясь. Вариант «быть самим собой»
здесь, увы, нереализуем, ибо человек в духовно-нравственном
плане не тождественен самому себе, потому что в своих личностных устремлениях сопряжен с силами добра или силами зла в их
явных или латентных проявлениях. Здесь (в норме!) действуют
другие, более высокие мотивы: вера и верность, любовь и терпение, чувство долга и служение. А противостоят им обезличенность (в просторечии — «малодушие»27), дезинтеграция личности
(в просторечии — «осуетление»28 и «равнодушие»), деформация
личности (в просторечии — «криводушие», «окаянство»29), выделенные и описанные как формы дизонтогенеза человеческой
субъективности в рамках антропологической модели психологического здоровья30.
Проницательный ум заметит весьма существенное обстоятельство: гуманистическая и антропологическая модели разномасштабны. Это позволяет конструктивно преодолевать противоречия, если воспринимать первую в качестве частичного и
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подчиненного аспекта второй. Теоцентрический подход отнюдь
не умаляет зорко подмеченные и изложенные в рамках гуманистической модели нюансы развития человека, органично вживляя их в общую структуру человеческой субъективности на новой
мировоззренческой и методологической основе, но теперь уже в
качестве теогуманизма31.
Психологическое здоровье и педагогическая деятельность
Наиболее основательно представления о психологическом
здоровье закрепились среди специалистов образования. Для системы образования проблема психологического здоровья сводится
к вопросу о том, какой субъективный настрой и духовный облик
складывается у ребенка в процессе развития. Поэтому психологическое здоровье является не столько диагностическим, сколько
контекстным понятием, фокусирующим педагогов и специалистов
на профессиональной сверхзадаче. В образовании это приоритет
развития ребенка как личности. Соответственно педагогическая
деятельность может быть понята и описана как антропопрактика,
ориентированная на культивирование в детях базовых, родовых
способностей человека. В первом приближении ее можно представить в виде трех уровней образовательных процессов, на которых осуществляется и результируется развитие.
На первом уровне ребенок, интеллектуально познавая и
практически осваивая разнообразные предметы, развивается как
самодеятельный субъект, приспосабливающийся к сложным условиям природной среды и социокультурного окружения. Здесь
отношения взрослого и ребенка строятся по типу формальной
общности, в которой параметры совместной деятельности (образовательные стандарты, учебный план, учебная программа)
заранее заданы, статусы (учитель и ученик) и функции (учить и
учиться) предписаны. Развитие и качество образования обеспечиваются грамотной организацией и методикой ведения учебного
процесса.
Но приобретаемые знания и умения (компетенции) в подлинном смысле облагораживают ребенка лишь в той мере, в
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которой благоприятствуют развитию его индивидуальности:
помогают ему формировать собственное видение и понимание
действительности, оттачивать свой почерк и свой стиль в деятельности, учиться принимать решения и совершать поступки
от первого лица. Залогом решения образовательных задач второго уровня является «человеческий фактор» — личное обаяние
и педагогический такт взрослых, которые обнаруживают себя в
чутком и бережном отношении к проявлениям нарождающейся
детской самобытности, умении заинтересовать, воодушевить ребенка, предоставить соразмерные его возрастным возможностям
степень свободы и пространство самоопределения. Задача педагога (специалиста) состоит в том, чтобы, не стесняя развитие детей формальными требованиями и ограничениями, постараться
помочь каждому ребенку понять и проявить себя, определиться
в своих интересах и обрести вкус к творчеству, не только крепко
встать на ноги, но и пойти по жизни своим путем. Здесь образовательная практика перестраивается на эгалитарный стиль отношений, складывается партнерская общность взрослого и ребенка.
В процессе индивидуализации по мере взросления и вступления в самостоятельную жизнь человек начинает лично сталкиваться с необходимостью нравственного самоопределения.
Поэтому индивидуализация — не самоцель, а одно из важных
условий нравственного совершенствования личности, ступень
на тернистом пути духовного возрастания человека. Человек как
личность непрестанно экзаменуется мучительной проблемой
добра и зла и вытекающей из нее проблемой достойного и недостойного бытия в мире. Необходимость делать нравственный
выбор побуждает искать высшие (спасительные) ориентиры,
укрепляющие и направляющие человека. В контексте истории
и культуры — это духовная традиция как источник и форма обретения своей подлинной сущности и с ней — всей возможной
полноты существования как человека; в религиозном миропонимании — это чувство присутствия Живого Бога, твердая вера и
добрые дела. Пространством личностного развития и нравственного воспитания ребенка является со-бытийная общность: духовное единение людей на основе общих ценностей и смыслов,
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преодоление каждым тяготения собственного эгоцентризма и
границ своей индивидуальности, переживание чувства солидарности, ответственности и преданности, которое включает в себя
и «я», и «ты», и «мы».
Со-бытийная общность теоцентрична и синергийна. Педагогической нормой здесь является опыт децентрации взрослого и
ребенка в диалогическом общении, сотрудничестве и сопереживании. На этом уровне развития в нас утверждается понимание
человека как носителя образа Божия, когда другой человек в наших глазах обретает особую сакральную ценность.
Заключение
Для нормализации психологического здоровья отдельных
людей и жизни общества в целом недостаточно приведения в
действие политических, экономических, правовых или культурных регуляторов. Необходима деятельная забота о духовно-личностном развитии и нравственном совершенствовании человека.
Такие возможности открываются в условиях семейного воспитания, в сферах педагогической деятельности и психологической
помощи. Это основные области приложения антропологической
модели психологического здоровья. Антропологический подход
к проблеме здоровья позволяет восполнить научную базу гуманитарных практик рациональными представлениями, отвечающими
современным вызовам. Правда, чтобы психология могла полноценно включиться в процесс исцеления современного человека и
общества, требуется реабилитация духовного внутри самой психологии. Сегодня это важный аспект в развитии психологической
науки и практики.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ МОТИВАЦИИ
ПРИНИМАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
О. А. Медведева
Сиротство — одна из сложнейших общемировых социальных и научных проблем. Еще в 40-х годах двадцатого века
А. Фрейд в своей работе «Разлука с матерью» пишет: «...прямые
исследования ясно показали, что лишение материнской заботы
почти всегда ведет к задержке развития ребенка — физического,
интеллектуального, социального; могут появиться симптомы физических и психических болезней. ...Детям наносится большой
урон на всю жизнь» [10]. Лишенные в детстве тепла и заботы,
лица из числа детей-сирот зачастую сами оказываются не способны дарить тепло и заботу. Когда в 70-х годах прошлого века
исследователи разыскали детей, которые провели ранние годы
жизни в фашистских концентрационных лагерях, будучи разлученными с родителями, оказалось, что большинство из них не
смогли оправдать себя в любви и браке, удовлетворить психологические потребности собственных детей. Они словно повторяли
модель эмоциональной отчужденности, в которой выросли сами,
подготавливая почву для эмоциональных нарушений уже своих
собственных детей. Феномен «лагерной психопатологии второго
поколения» повторяется и в наши дни. Выросшие без родительской заботы бывшие дети-сироты часто сдают собственных детей
в государственные учреждения, из которых вышли сами, создавая, таким образом, целые династии в детских домах [5].
Статистика свидетельствует, что по числу детей-сирот, приходящихся на 10 тысяч детского населения, Россия занимает первое место в мире [3]. С начала 1990-х годов и до середины 2010-х
в России наблюдался ежегодный рост числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей [данные сайта Минобразования: www.usinovite.ru.]. Радует тот факт, что с середины 2010-х
годов число детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых в течение года, ежегодно сокращается. По данным статистики в 2014-м году было выявлено 61,6 тыс. детей, что меньше
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на 10,4 % по сравнению с 2013-м годом. В 2013 году — 68,7 тыс.
детей (меньше на 8 % по сравнению с предыдущим годом), в
2012-м году было выявлено 74,7 тыс. детей (меньше на 9 % по
сравнению с предыдущим годом). Несмотря на положительную
динамику уменьшения числа выявленных за год детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общее их количество,
выявленное за последние пять лет, составляет более 381 тыс. детей [данные сайта Минобразования: www.usinovite.ru.].
Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из основных вызовов нашего
времени. Пути социализации, вхождения таких детей в полноценную жизнь нелегки и весьма противоречивы. Семья признается
во всех странах естественной и наиболее благоприятной средой
защиты, воспитания и развития ребенка. При нарушении развивающей среды биологической семьи ребенок имеет право на защиту и воспитание в принимающей семье [3]. В начале 21 века
отечественные ученые — специалисты в области психологии сиротства, проведя и проанализировав многочисленные исследования о развитии ребенка в условиях детского дома и принимающей
семьи, пришли к заключению: в принимающих семьях развитие
детей по всем направлениям происходит значительно успешнее,
чем в сиротских учреждениях [3].
Сегодня деинституализация является основополагающей
практикой во всех странах мира. В России так же происходит ее
интенсивное развитие. В соответствии с планом первоочередных
мероприятий по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы
среди других выполняются мероприятия по реформации детских
домов и интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переориентировка их на содействие семейному устройству и постинтернатное сопровождение детей-сирот.
Разрабатываются механизмы перераспределения бюджетных
средств, используемых на содержание детей в детских домах и
интернатах, и направление их на поддержку принимающих родителей.
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На семейные формы устройства в 2014 году в семьи российских граждан было передано 62972 детей, из них 6616 детей
— на усыновление, 56356 детей — под опеку (попечительство),
в том числе 23464 детей — на возмездную форму опеки (попечительства). Из них 346 детей было предано в принимающие семьи в Псковской области [данные сайта Минобразования: www.
usinovite.ru.]. Однако, наряду с ростом числа детей, переданных
на семейные формы устройства, участились случаи отказа опекунов, принимающих родителей и усыновителей от своих приёмных детей. В период 2010–2011 гг. в детские социальные учреждения из принимающих семей вернулись около 30 тысяч детей
[9]. Помимо этого, отмечаются побеги детей из семей, факты насилия над приемными детьми [3]. Подобные действия со стороны
взрослых наносят непоправимый ущерб личностному развитию
детей.
Надо отметить, что проблема возврата детей из замещающих семей актуальна не только для российского общества, но и
для других стран. Так, например, в США было проведено лонгитюдное исследование по изучению эффективности принимающих семей. Оно показало, что из 115 изучаемых семей прекратили свое существование 74 (64 %) семьи [3].
Основополагающим фактором эффективности функционирования принимающей семьи является мотивация потенциальных родителей принятия ребенка-сироты в семью на воспитание
[3]. Мотив — это осознаваемая (а нередко и неосознаваемая) причина, лежащая в основе поведения и поступков человека [7]. Мотивами могут быть: потребности и интерес, влечения и эмоции,
установки и идеалы. Они являются внутренними побудителями
поведения человека. Мотивация — это совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его
начало, направленность, активность. Мотивация объясняет, а не
описывает поведение. Это поиск ответов на вопросы: «Почему?»,
«Зачем?», «Для какой цели?», «Ради чего?», «Какой смысл?» [7].
Мотивы, побуждающие взять ребенка-сироту, обусловлены как
социальными факторами, так и личными побуждениями. Существует множество мотиваций, которыми руководствуются люди,
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решаясь принять ребенка, оставшегося без попечения родителей,
в семью. Но не все мотивации (пусть даже самые интенсивные и
устойчивые) могут обеспечить гармоничное вхождение приемного ребенка в новую семью [10].
Спиваковская А. С. выделяет следующие типы мотивов воспитания [4]:
1. Воспитание как реализация потребности смысла жизни. В
этом случае главный смысл жизни принимающих родителей
(не всегда осознанно) выражается в заботе о ребенке, его воспитании. Родители стремятся слить свою жизнь с жизнью детей. Возрастное закономерное отдаление ребенка, повышение
субъективной значимости для него других людей может бессознательно восприниматься как угроза собственным потребностям.
2. Воспитание как реализация потребности в достижении. Для
таких родителей главное, чтобы их дети достигли в жизни
определенных целей, которые кажутся родителям значимыми
(чаще всего — того, что им самим по разным причинам не
удалось). При этом не всегда учитываются индивидуальные
особенности ребенка, а любовь к ребенку приобретает условный характер и связана с оценкой его достижений.
3. Воспитание как реализация сверхценных идей или качества.
В этом случае для родителей главное — реализация сверхценных для них образцов и идеалов в воспитании; например,
спортивного образа жизни или принципов всеобщей доброты.
При этом может иметь место навязывание ребенку неприсущих ему качеств.
4. Воспитание как реализация потребности в эмоциональном
контакте. У таких родителей ребенок становится центральным объектом удовлетворения потребности в эмоциональном
контакте. Иногда родители бессознательно препятствуют выходу эмоций и привязанностей ребенка за пределы семейного
круга.
5. Воспитание как реализация определенной системы. При этом
цели воспитания как бы отдаляются от самого ребенка и направляются на реализацию признаваемой родителями системы воспитания.
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Естественно, следует учитывать, что в реальной жизни
взаимодействие с ребенком полимотивировано, мотивационные
тенденции переплетены и не всегда полностью представлены в
сознании родителей.
Американский психиатр Р. Кэмпбелл выделяет некоторые неблагоприятные типы воспитательной мотивации, характерной для
родителей (он называет их типами несоответсвующей любви) [4].
1. Чувство собственности. Родители считают детей своей собственностью и стремятся поощрять чрезмерную зависимость
ребенка от них. Они используют самые разные способы давления: внушение, эмоциональный шантаж, власть авторитета,
необходимость подчиняться. При этом они мешают ребенку
быть самим собой, расти, становиться независимым и уверенным в себе.
2. Стремление к соблазну. Иногда со стороны родителей (чаще
всего отцов по отношению к приемным девочкам) имеет место
попытка сознательно или бессознательно получить чувственные, сексуальные ощущения при общении с ребенком. Как
правило, во всех случаях такого рода супружеские отношения
в семье неблагополучны. Этот вариант несоответствующей
мотивации может показаться достаточно специфичным, но по
отношению к приемному ребенку вероятность стремления к
соблазну, на наш взгляд, возрастает, и возможность подобного
отношения к ребенку должна быть учтена.
3. Замещающая любовь. Родители проживают свою жизнь или
воплощают свои мечты через ребенка. Любовь к детям зависит от того, как они себя ведут (учатся, играют...) и тем самым
удовлетворяют родительское тщеславие.
4. Перестановка ролей. В этом случае родитель в глубине души
чувствует себя неуверенно, ненадежно, сомневается, что его
любят окружающие, и рассматривает ребенка как источник
эмоциональной поддержки, защиты, ждет от него любви и
утешения. При этом имеют место завышенные ожидания и
пренебрежение собственными интересами и нуждами ребенка, его ограниченными возможностями.
Автор отмечает, что соответствующая любовь направлена на
пользу и благо ребенка, несоответствующая любовь удовлетворя347

ет патологические потребности и причуды родителей. Истинная
же цель воспитания — это полноценная, счастливая, полезная
людям жизнь ребенка.
Печникова Л. С. и Жуйкова Е. Б. выделяют две основные
группы мотивов, которыми руководствуются принимающие родители [8]:
1. Мотивы, связанные с потерями.
2. Мотивы, связанные с приобретениями.
К первой группе мотивов приема ребенка в семью относятся
следующие виды мотиваций:
1.1. В истории семьи была смерть родного ребенка, и родители
хотят найти ему замену. Если чувство горя от потери кровного ребенка не пережито, приемный ребенок только усилит
чувство потери, став «живым доказательством» необратимости трагедии. Кроме того, бессознательные попытки воспитать «нового» ребенка (приемного), как «прежнего» (кровного), станут непосильной нагрузкой для психики ребенка и
родителя, что может создать почву для развития конфликта.
1.2. В истории семьи есть смерть значимого человека. Попытки
заменить приемным ребенком ушедшего значимого человека
обусловят возникновение напряженных ситуаций. Любому
человеку, а тем более ребенку, некомфортно и непосильно
быть «вместо другого» (например, оказаться вместо умершей
матери, мудрой и заботливой женщины).
1.3. Семья не может иметь детей по медицинским причинам или
другим объективным обстоятельствам, поэтому решает усыновить ребенка. Данная мотивация также входит в группу
мотиваций, связанных с потерями, так как нередко решение
взять приемного ребенка принимается в момент крушения
надежды на возможность родить кровных детей. В таких
случаях воспитание детей выступает как реализация смысла
жизни, с ребенком связываются большие ожидания, воспитание идет по принципу гиперопеки.
1.4. Одинокая женщина, не имея собственной семьи, решает
создать ее путем усыновления ребенка в неполную семью.
Эта мотивация также связана с чувством потери — поте348

ри возможности построить семью. Это не означает, что человек действительно никогда не создаст семью и не родит
собственных детей, но решение принять ребенка возникает
вместо нереализованных планов, как продолжение осознания
невозможности их реализации. Если (и чаще всего так и бывает) речь идет об одинокой матери, на ребенка может навешиваться роль «супруга». И в будущем неизбежны проблемы
на почве сепарации (мать не сможет «отпустить» ребенка,
ставшего подростком, будет держать его «подле себя»).
Ко второй группе мотивов — мотивов, связанных с приобретением — относятся:
1. Семья приобретает в результате появления приемного ребенка материальную или психологическую выгоду. Под выгодой
может иметься в виду как непосредственная финансовая поддержка принимающей семьи, регулируемая Федеральным и
региональным законодательством, так и широкий комплекс
чисто психологических «приобретений»: «Наша семья на грани развода, надеюсь, прием ребенка спасет семью»; «Мне уже
27 лет, но я живу с мамой, надеюсь, появление приемного ребенка позволит мне отделиться от нее»; «Я бы хотел, чтобы у
моего ребенка появился братик его возраста, чтобы они могли
вместе играть».
2. Семья хочет «сделать доброе дело», взять в семью ребенка,
заботясь о детях вообще и желая делом помочь им. Это частая
мотивация, которая может звучать, например, в таких словах:
«На Земле столько несчастных детей, я могу спасти хотя бы
одну душу». Этим поступком может доказываться собственная доброта обществу, самому себе или же родному ребенку.
Тогда принимающим родителям нужна благодарность детей,
и любое поведение приемного ребенка, которое не нравится
родителям, будет рассматриваться как проявление неблагодарности.
3. Семья берет приемного ребенка для реализации педагогических способностей, желая с помощью успешного воспитания
сделать из «трудного» ребенка достойного и успешного. Принимающие родители с такой мотивацией уязвимы к неуспе349

хам ребенка, к отсутствию улучшений в развитии с приходом
ребенка-сироты в семью. Кроме того, для таких родителей
характерно тревожное ожидание, что они «не смогут побороть наследственность». Все неудачи ребенка и отклонения в
поведении будут рассматриваться как следствие генетической
предрасположенности и ранней депривации.
Наиболее значимым отличием успешных и неуспешных
принимающих родителей является то, что успешные родители
пытаются фактом приема детей решать их проблемы, тогда как
неуспешные — свои собственные (финансовые, эмоциональные,
социальные). То есть если, беря ребенка, кандидат в принимающие родители в первую очередь думает о том, что он может дать
ребенку (а не о том, что ребенок даст ему), то шансов на успешное формирование принимающей семьи гораздо больше [8].
Процесс активного устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семьи, и сложность проблем, возникающих в
принимающих семьях, вызвали необходимость создания специализированных учреждений со штатом квалифицированных сотрудников, прошедших соответствующую подготовку, работающих командой в рамках своих функциональных обязанностей.
На сегодня в России функционируют более 1300 служб сопровождения принимающих семей [3]. В соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2012 года
все граждане, изъявившие желание принять ребенка-сироту, или
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в
семью (усыновить, удочерить, взять под опеку, создать приемную
семью), — должны пройти предварительную программу подготовки и получить документ установленного образца. Занятия в
«Школе принимающих родителей» предусматривают среди прочих изучение вопроса о мотивации приемных родителей.
Для выявления преобладающих мотивов приема ребенка
в семью на базе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, г. Великие Луки»
было проведено исследование. В исследовании приняли участие
105 респондентов, кандидатов в принимающие родители (имею350

щие и не имеющие опыт взаимодействия с приемными детьми),
проходящие обучение в «Школе принимающих родителей». В
исследовании использовалась методика «Опросник на мотивацию приема» Ослон В. Н., направленная на оценку адекватности
мотивов приема ребенка задачам воспитания ребенка-сироты в
семье. Опросник позволил выявить среднее групповое значение
выбора каждого из 12-ти мотивов приема ребенка в семью:
– мотив «Самоценность ребенка» (СЦР) — среднее групповое значение — 1,7, что соответствует высокому уровню частоты
выбора мотива;
– мотив «Альтруизм» (А) — среднее групповое значение —
0,5, что соответствует низкому уровню частоты выбора мотива;
– мотив «Пустое гнездо (ПГ) — среднее групповое значение — 1,1, что соответствует среднему уровню частоты выбора
мотива;
– мотив, направленный на изменения семейной структуры
(СС) — среднее групповое значение — 1,04, что соответствует
низкому уровню частоты выбора мотива;
– мотив «Чувство долга» (ЧД) — среднее групповое значение — 1,05, что соответствует среднему уровню частоты выбора
мотива;
– мотив «Ребенок как партнер для общения» (ПО) — среднее
групповое значение — 1,12, что соответствует среднему уровню
частоты выбора мотива;
– мотив, направленный на снятия стигмы (ССТ) — среднее
групповое значение — 1,54, что соответствует высокому уровню
частоты выбора мотива;
– мотив, направленный на решение экзистенциальных проблем (ЭП) — среднее групповое значение — 1,45, что соответствует высокому уровню частоты выбора мотива;
– мотив «Реверсия роли ребенка» (РРР) — среднее групповое значение — 1,2, что соответствует высокому уровню частоты
выбора мотива;
– мотив, направленный на решение материальных проблем
(МП) — среднее групповое значение — 1,1, что соответствует
среднему уровню частоты выбора мотива;
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– мотив «Замена ребенку» (ЗР) — среднее групповое значение — 0,009, что соответствует низкому уровню частоты выбора
мотива.
– мотив «Решение семейного конфликта» (РСК) — ни разу
не был выбран ни одним из 105 опрошенных респондентов. Возможно, данный мотив не осознавался кандидатами в принимающие родители.
Проведенное исследование позволило выявить преобладающие типы мотивации приема ребенка-сироты в семью у кандидатов принимающие родители. Преобладающими типами мотивации являются: мотив «Самоценность ребенка» (СЦР); мотив,
направленный на снятия стигмы (ССТ); мотив, направленный на
решение экзистенциальных проблем (ЭП); мотив «Реверсия роли
ребенка» (РРР). Из них только мотив «Самоценность ребенка» является адекватным задачам воспитания ребенка-сироты в семье.
Мотив, направленный на снятия стигмы (ССТ) имеет средний
коэффициент адекватности мотивации. Мотивы «Реверсия роли
ребенка» (РРР) и мотив, направленный на решение экзистенциальных проблем (ЭП), имеют низкий уровень адекватности и
направлены на удовлетворение кандидатами в принимающие родители собственных потребностей, а не потребностей приемного
ребенка. В результате проведенного исследования установлено,
что 75 % наиболее часто выбираемых кандидатами в принимающие родители мотивов имеют средний и низкий коэффициент
адекватности задачам воспитания ребенка-сироты в семье, что
является фактором риска возврата приемного ребенка из принимающей семьи в государственное учреждение. В связи с этим
крайне важной видится работа по формированию конструктивной мотивации приема ребенка-сироты в семью у кандидатов в
принимающие родители.
Воспитание родителей всегда опирается на систему ценностей (религиозные, социальные, эстетические, нравственные
и др.). В нем всегда проявляется образ мышления и уровень
культуры данного общества и учитываются потребности самих
родителей [6]. У разных людей в процессе их воспитания сформировалось неодинаковое отношение к духовным ценностям
общества. Применительно к нашей теме одни принимающие ро352

дители ценят любого приемного ребенка, способны принять в
семью сложного, много пережившего ребенка-сироту и сделать
все необходимое, чтобы помочь ему; а другие считают, что приемный ребенок — это способ помочь своей семье материально и
не стесняются озвучивать это в присутствии ребенка. Не возможно изменить мотив, не касаясь основания этого мотива, то есть
духовно-нравственных ценностей конкретных принимающих
родителей. Говоря о духовных ценностях Российского общества,
хочется обратиться к Библейским нормам и принципам отношения к детям-сиротам и к людям в целом.
В результате проведенного теоретического анализа, опираясь на Библейскую позицию [6], нами была разработана памятка
для кандидатов в принимающие родители и для состоявшихся
принимающих родителей, направленная на формирование и поддержание адекватной мотивации приема ребенка в семью, включающая в себя ряд рекомендаций:
• Принимая ребенка-сироту не ищите блага для себя,
будьте готовы пожертвовать своим комфортом ради
ребенка.
«Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту…» (Ис. 1:17) [1];
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от
Марка, 12:31) [1];
• Приняв ребенка-сироту постарайтесь позитивно
смотреть на свою деятельность принимающего
родителя.
«Великое приобретение — быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6) [1];
«Ненавидьте зло, будьте преданы добру…» (Рим. 12:9) [2];
«Пусть надежда приносит вам радость; будьте стойкими в
беде…» (Рим. 12:12) [2];
«Кто делает добрые дела — пусть делает их с веселием»
(Рим. 12:8) [2];
• Будьте доступны для приемного ребенка.
«… вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе,
но приняли Духа усыновления…» (Рим. 8:15) [1];
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«… принимайте друг друга, как принял вас Христос…»
(Рим.15:7) [2];
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих…»
(Матф. 18:10) [1];
«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга…» (Еф. 4:32) [1];
• Уважайте чувства ребенка.
«Пусть любовь ваша будет искренна; относитесь друг к другу с уважением… Радуйтесь с теми, кто радуется, плачьте с теми,
кто плачет» (Рим. 12:15) [2];
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними…» (МФ. 7:12) [1];
• Оценивайте позитивно личность приемного ребенка и
его будущее.
«Смерть и жизнь во власти языка» (Пр. 18:21) [1];
«Оскорбительное слово возбуждает ярость» (Пр. 15:1) [1];
Совершенная жена «Уста свои открывает с мудростью и
кроткое наставление на языке ее…» (Пр. 31:26) [1];
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состарится» (Пр. 22:6) [1];
• Проявляйте любовь к приемному ребенку.
«Живите в полном согласии друг с другом… не воздавайте
злом за зло» (Рим. 12:9, 10, 16, 17) [2];
«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь — от Бога…» (1 Иоан. 4:7) [1];
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим.1:7) [1];
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем…» (Еф. 4:26) [1];
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит. Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13:4–8) [1];
Целью воспитания родителей является создание таких перспектив, в которых они нуждаются как воспитатели [6]. Очень
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важно, чтобы семья смогла разобраться в своих мотивах, в своих
движущих силах. Ответственное родительство подразумевает не
только освоение широкого круга вопросов, связанных с приемом
ребенка в семью, но и готовность к постижению и изменению самого себя. Если в ходе обучения на Школе принимающих родителей
кандидаты осознают, что руководствовались ложными мотивами к
приему ребенка, но при этом обладают достаточным психологическим ресурсом для формирования нового типа семьи, необходимо
помочь кандидатам в принимающие родители сформировать мотивы приема ребенка, адекватные задачам воспитания ребенка-сироты в семье. На наш взгляд знакомство кандидатов в принимающие
родители с Библейскими нормами и принципами отношения к детям-сиротам и к людям в целом будет способствовать формированию конструктивной мотивации приема ребенка-сироты в семью.
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