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ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЁЖИ ПСКОВСКОГО РЕГИОНА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
М. А. Манойлова
Псковская Духовная семинария (1725–1918 г)
Духовное просвещение в Пскове существовало уже с 16
века. Об этом свидетельствуют жития преп. Никандра Псковского
(†1581 г.), который обучался в училище «где и навык разумению
Священного Писания» и преп. Корнилия игумена Печерского
(†1570 г.), отданного родителями для обучения в Мирожский монастырь, и научившегося там грамоте и писанию икон. Но скорее
всего духовное просвещение не было узко сословным, например
преп. Никандр родом был из крестьян, а преп. Корнилий знатного
происхождения.
Своими указами 1714 и 1716 гг. царь Петр I повелевает создавать так называемые цифирные школы, в которых обучались бы
дети разных сословий, подобная школа была открыта и в Пскове.
…Последнее известие в периодической печати о Псковской
Духовной семинарии появилось в сентябрьском номере «Епархиальных ведомостей», где приводится расписание вступительных экзаменов. Объявление оканчивается следующими словами:
«Молебен пред началом учебных занятий и выдача учебников
имеют быть в воскресенье 1-го октября».
В январе 1918 года Советское правительство издало декрет
об отделении церкви от государства и школы от Церкви. Вскоре
духовные учебные заведения были закрыты, в том числе и Псковская Духовная семинария.
Святитель Тихон, Патриарх Московский
и всея России (1965–1925)
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, уроженец Псковской губернии, родился 19 января 1865 года в семье
сельского священника Торопецкого уезда Псковской епархии Иоанна Белавина. В миру Василий, учился в Псковской Духовной
Семинарии в 1878–1883 годах.
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Скромный семинарист отличался ласковым и привлекательным характером. Он был довольно высокого роста, белокурый.
Товарищи любили его. К этой любви всегда присоединялось и
чувство уважения, объяснявшееся его религиозностью, блестящими успехами в науках и всегдашнею готовностью помочь
товарищам, неизменно обращавшимся к нему за разъяснениями уроков, особенно за помощью в составлении и исправлении
многочисленных в Семинарии сочинений. В семинарии его наградили шутливым прозвищем «архиерей», в духовной академии
называли «патриархом» за степенный характер и искреннее благочестие. В 1888 году Василий Беллавин, 23 лет от роду, окончил
Санкт-Петербургскую Духовную Академию и в светском звании
получил назначение в родную Псковскую Духовную Семинарию
преподавателем. И здесь он был любимцем не только всей Семинарии, но и города Пскова. Стремясь своей чистой душой к
Богу, он вел строгую, целомудренную жизнь и на 26-м году жизни, в 1891 году, принял монашество. На его постриг собрался
почти весь город Псков. Постригаемый сознательно и обдуманно вступал в новую жизнь, желая посвятить себя исключительно
служению Церкви. Ему, с молодости отличавшемуся кротостью
и смирением, было дано имя Тихон в честь святителя Тихона Задонского.
…15 августа 1917 года в Москве открылся Поместный Собор, на котором, спустя более 200 лет отсутствия Патриарха, провозгласили имя нового Патриарха Московского и всея России —
Патриарх Тихон.
Неизмеримо тяжел был крест Святителя Тихона. Руководить
Церковью ему пришлось среди всеобщей церковной разрухи, без
вспомогательных органов управления, в обстановке внутренних
расколов и потрясений.
Святой был канонизирован в 1981 г. зарубежной Церковью,
а в 1989 - и Московским Патриархатом. Его мощи покоятся в Донском монастыре, где он жил в заточении последние годы жизни.
Дни памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и
всея Руси: 19 января 1865 г. — день рождения
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18 ноября 1917 г. — день избрания патриархом
7 апреля 1925 г. — день кончины
22 февраля 1992 г— день обретения мощей
9 октября 1989 г. — день прославления
Современность
В здании бывшей Духовной семинарии по адресу ул. Советская, 21 находятся три факультета Псковского государственного
университета: естественно-географический, факультет психологии и медицинского образования. При факультете психологии
создан Центр духовно-нравственного развития во имя Святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея Руси и открыта кафедра
теологии. Открыт Храм Трёх Святителей, который был освящен
Патриархом Кириллом в 2010 г.
Торжественное открытие Центра духовно-нравственного
развития во имя Святителя Тихона, Патриарха Московского и
всея Руси состоялось 25 января 2012 года. И было отнюдь не случайным. Во-первых, в 2005 году указом президента РФ этот день
был объявлен церковно-государственным праздником — Всероссийским Днём студентов. А во-вторых, появление Центра стало
логическим продолжением проводимых на базе университета в
течение ряда лет мероприятий просветительской и духовно-нравственной направленности.
Целями работы Центра являются: духовное и нравственное
просвещение; содействие развитию мировоззрения молодых людей на основе отечественной православной культуры; подготовка
к овладению будущими специалистами основными понятиями
традиционной (православной) русской культуры. Центр в вузе
необходим для осознания молодежи собственных ценностей и
уровня своего духовно-нравственного развития, имеет большое
значение в развитии мировоззрения личности, позиции как гражданина и патриота, будущего специалиста, православного миссионера — просветителя.
Средства воспитания, разработанные и реализуемые в Центре, направлены на развитие духовной и нравственной компетентностей студенческой молодежи:
9

- методы и приемы целенаправленного развития духовно-нравственной сферы личности: смысложизненных, ценностных и социально-психологических установок студентов;
- фокус — группы на темы: «Совесть в структуре нравственного сознания личности», «Образование как способ гармонизации культуры и цивилизации», «Толерантность норма жизни»;
- групповые дискуссии по проблемам: «Семья и карьера»,
«Пример для подражания», «Развитие и инфантилизация», «Современная демография» и др.;
- кинолекторий с обсуждением фильмов «Растление», «Чучело», «Притчи», «Ювенальная юстиция», «Безмолвный крик»
и др.;
- Сократический диалог;
- эссе «Мой жизненный путь»;
- фотокросс «Мой любимый город», «Плацкарт Победы»
(9 мая);
- волонтерская деятельность с детьми сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей;
- краеведческие поездки по историческим и Святым местам
псковщины и России;
- еженедельные встречи молодежи со священниками;
- мастер-классы на темы «Карьера и вера», «Духовно-нравственное воспитание и православие»;
- форум православной молодежи (26.04.2012 г.) и студенческие конференции;
- круглые столы, семинары и встречи с интересными людьми (писатели, поэты, художники, музыканты);
- «День памяти Александра Невского»: с помощью студентов заложена во Пскове аллея имени Александра Невского;
- передвижные выставки: совместно с Санкт-Петербургской
общественной информационно-просветительской организацией
«Центр Социальных Программ. Отделение «Жизнь». Организовывается акция «Сохрани дитя» с целью формирования у студенческой молодежи нравственных идеалов, направленных на создание традиционной крепкой семьи, любви и уважения к детям,
начиная с момента зачатия;
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- участие студентов и преподавателей в мероприятиях Межвузовской Ассоциации «Покров» Санкт-Петербург (балы, крестные ходы, конкурсы, выставки и пр.);
- в издательстве находится хрестоматия по теологии составленная сотрудниками Центра.
В Центре проводятся лекции для людей пенсионного возраста («Университет третьего возраста»), выездные лекции для
педагогов и родителей Псковского района.
01 июля 2013г. открыта кафедра теологии. На базе кафедры
теологии разработаны и реализуются программы общего профессионального образования заочной и очной форм обучения,
а также дополнительного образования: профессиональной переподготовки «Православное богословие» (506 ч.), повышения
квалификации: «Психолого-педагогические основы теологического образования и воспитания» (72 ч.) и «Библейские образы в
православной литературе» (76 ч.), разработан спецкурс для студентов «Основы православной культуры» (24 часа), разработана
программа Начальная Православная школа «Лествица» (330 ч.)
для школьников. С сентября 2014 года организован творческий
конкурс «Святитель Тихон» для детей и юношей.
Русский философ Иван Ильин писал: «На свете нет счастья
вне служения и нет покоя в одиночестве». Именно такое служение сотрудников и преподавателей ПсковГУ объединяет сообщество педагогов — единомышленников, стремящихся передать
подрастающему поколению традиционные духовно-нравственные основы жизни, умение отчетливо выражать свою гражданскую позицию, возвращения утраченной веры, знаний истории и
культуры православия.
Сила и ценность Российского образования всегда состояли в
том, что в его центре — многогранная человеческая личность во
всей полноте ее проявлений и потенциалов, а целью этого образования является помощь каждому человеку направить свои таланты, потенциал на служение людям: по слову Апостола Павла
«Служите, друг другу каждый тем даром, какой получил…».
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100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АРХИМАНДРИТА АЛИПИЯ
(ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ВОРОНОВА)
Архимандрит Тихон (Секретарев)
15/28 июля (нов. ст.) 2014 года в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, исполнилось
100 лет со Дня рождения архимандрита Алипия (Ивана Михайловича Воронова) – знаменитого наместника Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря в 1959–1975 гг.
К юбилейной дате отца Алипия в обители были переизданы
книги: «Проповеди Архимандрита Алипия», «Высокопреподобие архимандрита Алипия» и другие. Создан видеофильм «Монашеское послушание отца Алипия». 30 августа 2014 года по
телеканалу «Союз» был показан фильм «Посланник Патриарха»,
снятый по заказу Правительства города Москвы. Корнилиевские
православные образовательные чтения 2014 года были посвящены юбилейной дате отца Алипия.
В самый день 100-летия со Дня рождения архимандрита
Алипия после крестного хода вокруг города Печоры с чудотворной иконой Божией Матери «Умиление Псково-Печерское» в связи с Днем Крещения Руси и празднования в честь святого равноапостольного великого Российского князя Владимира, состоялось
открытие фотовыставки и вечер памяти отца Алипия. Знаменательно то, что к Юбилею архимандрита Алипия белорусский
скульптор Е. И. Голубев изваял бюст Юбиляра и его установили
в фойе Духовно-Просветительского корпуса Дома паломника, где
была развёрнута фотовыставка и прошёл вечер памяти Юбиляра с
замечательной концертной программой, подготовленной почитательницей отца Алипия Т. М. Пушкарёвой. В концерте участвовали: Любительский хор при Свято-Успенском Псково-Печерском
монастыре — регент Н. А. Николаева; мужской хор под руководством И. Г. Секретарёва, театральная группа православного юношеского движения «Вестники» - руководитель Т. М. Пушкарёва;
творческие коллективы музыкальной школы города Печоры и др.
12

Ведущий и солист концерта Валерий Яковлев. Проходил высокоторжественный Вечер Памяти отца Алипия в капитально отремонтированном к юбилею здании Духовно-Просветительского
корпуса Дома Паломника.
Вернемся к Юбиляру. В своей автобиографии отец Алипий
написал:
«Я, Воронов Иван Михайлович, родился в 1914 г. в деревне
Тарчиха Михневского района Московской области в семье бедного крестьянина.
По окончании сельской школы в 1926 году переехал жить и
учиться в Москву к старшему брату. По окончании девятилетки
два года жил в деревне, ухаживая за больной матерью Александрой Михайловной Вороновой. В 1932 году начал работать на
Метрострое и готовиться к поступлению в изоинститут.
В 1935 году строительство метро было закончено, и комиссией Моссовета я был назначен работать по эксплуатации метрополитена. Сначала работал кассиром, затем контролером, а позже
помощником дежурного по станции. В 1936 году при помощи
Управления ВЦСПС была организована изостудия, куда перешел
учиться, будучи подготовленным в вечерней студии при МОССХе в бывшей мастерской Сурикова.
В 1936 году в октябре я был призван в ряды Красной Армии.
Дабы не прерывать занятий по искусству, решением призывной
комиссии был оставлен служить в Красной Армии в Москве.
За два года службы в армии много пришлось поработать по
организации изокружков и студий при воинских частях Московского военного округа.
1938 году в ноябре по окончании службы в армии был приглашен работать на завод № 58; с ноября 1938 года по ноябрь
1941 года работал на этом заводе как диспетчер и экспедитор. Эта
работа, происходившая постоянно ночью, давала мне возможность учиться. В мае 1941 года занятия были окончены; получил
диплом об окончании студии, а в июне началась война.
Первое время наш военный завод был как бы фронтом, и
домой с завода уже не уходили, а когда враг был под Москвой, я,
как и все, вышел с оружием в руках защищать Москву.
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С 1942 года по 1945 год принимал участие в Великой Оте
чественной войне. На фронт я прихватил и этюдник; и так от Москвы до Берлина — справа винтовка, слева — этюдник с красками.
Я прошел весь фронт, был участником многих боев. За написание
истории Особой 4 Танковой Армии самим Генера-лиссимусом
Иосифом Виссарионовичем Сталиным лично был удостоен высокой боевой награды — ордена «Красной Звезды». Также был
награжден медалью «За отвагу» и двумя медалями «За боевые
заслуги»; свыше десятка медалей получил за участие в освобождении разных городов».
Как написано в личном деле, вместе с частью, с которой
участвовал в боях, получил еще 76 боевых наград и поощрений.
Осенью 1945 года, возвратясь с фронта, я привёз около одной тысячи разных рисунков, эскизов и этюдов и сразу же организовал в
Доме Союзов в Москве индивидуальную выставку своих фронтовых работ. Эта выставка помогла мне вступить в члены Горкома
товарищества Московских художников и дала мне право работать
художником. Каждый год я устраивал одну или две индивидуальных или групповых выставки, что показывало мой рост как художника.
В 1948 году, работая на пленэре — в Троице-Сергиевой Лавре под Москвой, я был покорён красотой и своеобразием этого
места, сначала как художник, а затем и как насельник Лавры и
решил посвятить себя служению Лавре навсегда.
С 12 марта 1949 года по 30 июля 1959 года работал над
восстановлением Троице-Сергиевой Лавры, применяя все свои
специальности. 30 июля 1959 года Указом Священного Синода
Русской Православной Церкви был направлен в Псковскую землю для восстановления древней Псково-Печерской обители, которая к этому времени после многих войн и долгих лет своего
существования пришла почти в полное разорение.
На посту Наместника этой обители (и это является моим монашеским послушанием) тружусь до сего дня.
Наместник Псково-Печерского монастыря Архимандрит
Алипий (И. М. Воронов). Печоры Псковские, 15 декабря 1974 г.
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По воспоминаниям знающих лично отца Алипия можно говорить о нём, как о монахе, священнике, игумене, воине, художнике и т. д.
Нами в книге «Высокопреподобие отца Алипия» акценты
сделаны на его христианские добродетели: преподобие (человек
образ и подобие Божие), милосердие ради Христа, веру во Христа Распятого и Воскресшего, благоговейное почитание Божией
Матери, участие в духовной жизни Русской Православной Церкви во второй половине ХХ века...
Сегодня я бы хотел дать еще одно определение служению архимандрита Алипия: носитель культуры Православия. Названное
направление кафедры теологии ПсковГУ воплотилось в духовной
жизни и творческой деятельности отца Алипия. Достаточно посмотреть на юбилейную фотовыставку отца Алипия. Рассуждая
об отце Алипии спустя почти сорок лет по его кончине, можно
назвать его великим по слову Господню: «а кто сотворит и научит,
тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5:19).
Толкование на святое Евангелие блаженного Феофилакта
Болгарского: «Сначала стоит сотворит, а потом — научит; ибо как
я буду руководить другими на пути, по которому я сам не ходил?
С другой стороны, если я делаю, но не учу, то я не буду иметь
такой награды, но, может быть, понесу наказание, если не учу по
зависти или лености».
Можно предполагать, что живи отец Алипий в другое время
и другом месте, он бы более глубоко раскрылся лично как художник, реставратор, меценат, социальный работник, руководитель
какой-либо большой творческой группы и т. п.
Можно рассуждать о том, что отец Алипий мог бы и дожить
до своего столетнего юбилея подобно полковнику Соловьёву Е.,
математику Никольскому С. М., схииеродиакону Корнилию (Мурину) — с которыми нам посчастливилось лично встречаться...
Отец Нафанаил лично мне рассказывал об отце Алипии и часто
рассуждал о его продолжительности жизни. Он говорил: «...московские гости сократили жизнь отца Алипия на двадцать лет...»
Но это всё наши рассуждения, говоря по-человечески...
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А по Божьему — Бог дал отцу Алипию прожить замечательную духовную жизнь в экстремальных условиях в России в
ХХ веке: гражданская и Великая Отечественная войны, голод и
разруха, Великая Победа 9 мая 1945 года, хрущевские гонения и
радость сохранения обители от закрытия и её возрождение духовное и историческое...
Менталитет победителя силою Христовою над собой и трудными обстоятельствами внешней жизни – вот плоды живой веры
отца Алипия в Триединого Бога Отца и Сына и Святаго Духа ,
причина его обаяния и радости от общения с ним. Подвиг — от
человека, победа — Вечная ему память и вечный покой во Христе
Воскресшем!
В заключение своего краткого доклада зачитаю одно из стихотворений отца Алипия, написанное ровно 50 лет назад:
Что стоишь ты, вся ввысь устремленная?
Из оврага что ль вылезти хочешь?
Ты глазами глядишь позлащенными,
Что у Бога, родимая, просишь?
Слышит Он твои вопли старинные,
Внемлет музыке, вечно святой,
И идут к тебе — дому Пречистыя —
Вереницы и просто толпой —
Люди русские, люди милые,
Очень простые, как дитя;
Песнь народная соловьиная
Заливается, к Богу летя.
И сердца размягчаются, каменные,
От молитвы народной простой,
Души грубые, люди грешные
С благодатью уходят домой.
1964 г.
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СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ
И. И. Бурлакова
Семья создаётся неустанным трудом любви
Ф. М. Достоевский
Семья является малой социальной группой, основанной на браке,
члены которой объединены совместным проживанием, ведением хозяйства, взаимной ответственностью и взаимопомощью. Она является
главным субъектом воспитания детей. В Конвенции о правах ребёнка
(1989) говорится, что «ребёнку для полного и гармоничного развития его
личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья,
любви и понимания» [6].
Семейное воспитание в Древнем Риме предполагало подготовку будущего участника политической жизни страны. Отец
обучал сына ведению хозяйства, владению оружием. Юношу, познавшего, что главные доблести римлянина — преданность Родине, послушание, скромность, родитель передавал ритору, учителю красноречия. Примером того, что считалось правильным в
воспитании для Древнего Рима, может служить биография знаменитого оратора и политика Цицерона.
Мы знаем, что эпоха Возрождения бросит вызов Средневековью. Но многие мысли средневековых мыслителей найдут
продолжение в воззрениях философов и ученых Ренессанса. Писатель Эразм Роттердамский (1467–1536) считал, что «с родителей
востребует Бог за все, в чем согрешат дети» [3]. Продолжая тему
нравственной ответственности старшего поколения за младшее,
он говорил: «Сын глупый и несчастный приносит родителям не
только горе, но и позор, и бедность, и преждевременную старость» [3].
Известный педагог-практик второй половины XIX в., инициатор создания земских школ в России Николай Александрович
Корф (1834–1883) был убежден в том, что «школа, которая не воспитывает, которая не внушает ребенку религиозного чувства и,
вместе с тем, правил нравственности; а только обучает — не школа: это вертеп будущих разбойников» [2].
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Образование крестьянских детей, в понимании Н. А. Корфа, — самое верное средство повлиять и на их родителей. А сама
сельская молодежь, получившая образование, не захочет бежать
сломя голову от своих «неученых» родителей и не станет покидать свой веками налаженный деревенский быт. «Чем больше будет школ, — пишет Н. А. Корф, — тем больше мы повлияем на
родителей через детей и тем меньше окажется в среде обучаемых
таких, которые будут стремиться порвать всякую связь со своею
средою; чем больше будет повторительных школ и библиотек для
подростков и чем больше самая жизнь будет воспитывать взрослых проповедью в церкви и всеми возможными учреждениями,
развивающими чувства ответственности и самодеятельности и
отвлекающими от исключительно животной жизни, тем сильнее
скажется воспитывающее значение школы» [2].
Современная семья — это хрупкий организм, который постоянно
подвергается внешнему воздействию, как правило, отрицательному.
Такие проблемы, как: социальное расслоение общества, недостаточная помощь государства, вынужденная экономическая миграция, ухудшение состояния здоровья, изменение традиционных ролей членов
семьи, неполные семьи в связи с разводами или внебрачные семьи,
иждивенчество (инвалиды, безработные, беженцы и т. п.), насилие
в семье, социальное сиротство — являются неполным перечнем повседневной реальности, с которым сталкивается современная семья.
И совершенно не встраивающаяся в систему нравственных ценностей
проблема появления нетрадиционных семей, которая нависла над
Россией в связи с активным лоббированием западных ценностей.
Функции современной семьи остаются традиционными: репродуктивная (продолжение рода), хозяйственная, воспитательная (воспитание
и развитие ребенка; воспитательное воздействие членов семьи друг на
друга); социальная (социализация ребенка, расширения его кругозора и
опыта); коммуникативная. Нам хотелось бы более подробно остановится на воспитательной функции и поговорить об особенностях современного семейного воспитания.
Семейное воспитание определяется как осознанные усилия
по взращиванию ребёнка, предпринимаемые старшими членами
семьи, которые направлены на то, чтобы младшие члены семьи
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соответствовали имеющимся у старших представлениям о том,
каким должен быть ребёнок, подросток, юноша [4, 521]. Семейное воспитание основано на любви и уважении детей, предполагающей их психолого-педагогическую поддержку, защиту и
формирование личности детей с учетом их возможностей и в соответствии с ценностями семьи и общества.
Каждая семья имеет воспитательный потенциал, т. е . совокупность материальных, национальных, психологических, педагогических, духовных, эмоциональных возможностей, необходимых для воспитания детей. Особенностями современного
семейного воспитания выступают: органическая связь с жизнедеятельностью ребенка; непрерывность и длительность воздействия; многогранность и непосредственность общения на основе
любви, доверия, взаимной ответственности; относительная замкнутость; взаимодействие людей разного возраста с разными интересами.
К сожалению, духовно — нравственный кризис в обществе
негативно отразился на семейном воспитании. В семью пришли:
безнравственность; авторитаризм или безграничный либерализм;
бездуховность родителей; неразвитость родительских чувств;
преобладание материальных ценностей; отсутствие психолого-педагогических знаний у родителей.
Для того, чтобы воспитать ребёнка, мы, прежде всего, говорим о создании определённых условий: совместный семейный
быт; наличие семейных традиций; благоприятный эмоциональный климат семьи; общение и совместная деятельность; понимание и принятие ребенка; чувство долга и ответственности за
воспитание детей; педагогическая культура родителей (умение
анализировать, планировать, организовывать воспитательную
деятельность, владение основами психолого-педагогической грамотности; авторитет родителей); организация жизненного пространства ребенка. Однако, мало найдётся сегодня семей, где все
перечисленные условия соблюдены.
Создав определённые условия, можно говорить о содержании
семейного воспитания, которое направлено на формирование базовой
культуры личности.
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В условиях семейного воспитания на первом месте с рождением
ребёнка стоит его физическое развитие и воспитание. Охрана физического и психического здоровья направлена на создание нормальных
санитарных и гигиенических условий. Закаливание, занятие физическими упражнениями, совместные прогулки и походы объединяют всех
членов семьи и способствуют укреплению здоровья детей. В дружной,
любящей семье, где все дорожат друг другом и оказывают внимание и
поддержку, у ребенка, как правило, хорошее психическое здоровье.
По мнению детских психологов, врачей и учителей начальной
школы больше половины детей имеет проблемы со здоровьем и
неустойчивую психику. Есть повод задуматься родителям!!!
Интеллектуальное развитие детей, подготовка их к школе — очень серьезный и ответственный момент в жизни семьи.
С детьми надо много играть, читать книги, использовать развивающие игры, много разговаривать и отвечать на все возникающие
вопросы. Очень часто, современным родителям отдают ребёнка
в группы раннего развития, лишая себя радости общения и совместного времяпровождения. Начиная с дошкольного периода,
дети посещают огромное количество кружков и студий, что может
стать причиной эмоционального, интеллектуального и физического перенапряжения. Нельзя забывать, что каким бы хорошим не
был педагог, родители могут дать и получить гораздо больше положительных эмоций от занятий с ребёнком. Подготовка к школе
заключается не в том, чтобы научить детей читать и писать. Речь
идет о формировании положительной мотивации к учению в школе, воспитании усидчивости, трудолюбия, укреплении воли и обучении доводить начатое дело до конца. Без постоянной поддержки
родителей ребёнку трудно будет адаптироваться к школе.
Формирование самосознания ребенка, ценностного отношения
к жизни, потребности в самоактуализации, социальной и профессиональной ориентации в условиях семьи — сложный, длительный и
очень противоречивый процесс. Из-за обилия ошибочных представлений многих современных родителей о воспитании детей этот аспект
семейного воспитания вызывает больше всего проблемы. Понятие
«ценностное отношение к жизни» недавно вошло в практику воспитания. Большинство родителей ни осознано, ни интуитивно не ставят та20

кую задачу перед собой в деле воспитания детей. А социальная и профессиональная ориентация должны осуществляться именно в семье
и быть серьёзной семейной задачей для многих родителей.
Духовно-нравственное, патриотическое, гражданское и эстетическое воспитание детей в семье осуществляются, прежде всего, на
примере родителей. В. А. Сухомлинский писал, что тонкость ощущения человека, эмоциональная восприимчивость, впечатлительность,
чуткость, чувствительность, сопереживание, проникновение в духовный мир другого человека — все это постигается в семье, во взаимоотношениях с родными. Нравственный багаж, с которым дети выйдут
в Жизнь, определяется поведением родителей, тем, о чем и как говорят,
какую систему ценностей внушают детям с раннего детства.
В ХIХ веке в повседневный обиход было введено слово
«благовоспитанность», которое сегодня устарело, но смысловое
поле слова не потеряло своей актуальности. Оно находилось в
центре обучения дворянскому этикету. Составители правил светского обхождения объясняют: «благовоспитанный», т. е. «хорошо
воспитанный», такому человеку «приличные манеры» прививаются с детства воспитанием. Важно, чтобы смолоду «дитя было
вежливо, опрятно, послушно». «Вежливость — одна из главнейших внешних привлекательностей характера. Она служит украшением действий...» [5].
Трудовое воспитание является также важной составляющей содержания семейного воспитания. Ребёнок должен в меру своих сил и возможностей иметь поручения, помогать членам семьи, овладевать всеми
сторонами семейной жизни: учиться готовить, шить, стирать, убираться.
Казалось бы, что это прописные истины, но современные дети не могут
и не хотят трудиться, если только дело не касается денег. В семью пришли рыночные отношения. Ленивым ребёнка делает семья, оберегая
от забот, насыщая его жизнь огромным количеством кружков, студий и
дополнительных занятий, покупая телевизор в каждую комнату и приобщая ребёнка с раннего возраста к компьютерным играм.
Нужно всегда помнить, что в семье растут не просто дети, а мальчики и девочки. Воспитание сына и дочери требует специального внимания
родителей. Прежде всего, важно, чтобы семья была полной, т. к. наличие обоих родителей одинаково важно и для мальчика, и для девочки.
Первым сознательным и бессознательным образцом для девочки служит
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мама. Девочка, выросшая без отца, не имеет образцов (положительных
или отрицательных) мужского поведения, поэтому во взрослой жизни ей
трудно устанавливать контакты с представителями противоположного пола. Очень сложные и значимые отношения складываются между
мамами и сыновьями, которые определяют взаимоотношения взрослого сына с женским полом в будущем, но и являются определяющими
в становлении личности и характера мужчины. И отсутствие папы у
мальчика может привести также к проблеме реализации мужчины как
отца своих будущих детей. Огромное количество детей, воспитывающихся сегодня в неполных семьях может стать причиной катастрофического положения семьи в обществе через несколько лет, не говоря
уже об исчезновении семьи, как социального института.
Усиление в нашей стране деятельности различных религиозных
конфессий ставит вопрос о религиозном воспитании. Если семья верующая, то, скорее всего, ребенок, с рождения приобщенный к религии, вырастет верующим человеком. Но этого может и не произойти.
Повзрослев, ребёнок отвергает веру родителей и избирает другую или
вообще становится атеистом. В неверующей семье, бывает, растет верующий ребенок. Во всех случаях, касающихся религиозного воспитания
родители во избежание конфликтов с детьми, которые могут привести к полному разрыву с родителями или к трагическим последствиям, должны проявлять максимум терпения, выдержки и такта.
Современной семье очень сложно реализовывать задачи воспитания в отрыве от учреждений, которые посещает ребёнок (детский
сад, школа, центры дополнительного образования). Основным принципом общения семьи и образовательного учреждения являются: сотрудничество, взаимодействие, доверие друг другу, взаимопомощь
и поддержка. Ведь педагогу гораздо легче понять ребёнка, т. к.
он профессиональный педагог и подсказать родителям проблему.
Детские сады и школы организовывают, к счастью, родительские
«школы» и дают основы педагогики и детской психологии, но к
сожалению не многие родители посещают такие мероприятия,
ссылаясь на отсутствие времени или осведомлённость в вопросах воспитания.
Справедливо мнение А. К. Колеченко, о том что «…В системе среднего образования сложилась парадоксальная ситуация.
Экологическому воспитанию придаётся сейчас большое значе22

ние. Семья же прибывает в кризисном состоянии. Молодые люди
либо не составляют семьи, либо живут гражданским браком и не
заводят детей. Те же, кто рожает, как правило, стараются избавиться от ребёнка, либо максимально уменьшить время контакта
с ним. Ценность семьи и детей недостаточно воспитана у молодых людей. В школах решение проблемы воспитания семьянина
не обозначено ни в государственных документах, ни в педагогических разработках. Дисциплины гуманитарного цикла не направлены на воспитание у детей потребности в создании семьи
во взрослой жизни. Предполагается, что семейным воспитанием
должна заниматься сама семья. А если семья неблагополучная?»
[1, 221]
К сожалению, результаты семейного воспитания не возможно увидеть сразу. Это очень долгий процесс, требующий много
физических и душевных сил. И, конечно, помощи Божией через
молитвы матери и отца о своих чадах. Но результаты обязательно
будут: хорошие или плохие, всё будет зависеть только от родительского вклада в дело воспитания. Результатами могут быть:
добрые отношения с ребенком на долгие годы, взаимопонимание,
взаимопомощи и взаимодоверие.
Таким образом, семья является первым и самым важным
субъектом воспитания ребенка, а значимость и субъектность семьи повышается в тесном сотрудничестве со всеми людьми, занимающимися воспитанием подрастающего поколения (священниками, психологами, воспитателями, учителями).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
А. А. Васильева
Духовно-нравственное воспитание — один из аспектов воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие, и поведение высших
духовных ценностей. В системе образования — это целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей
духовно-нравственных и базовых национальных ценностей.
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства
является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Для
реализации этой важнейшей цели в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» была разработана Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере
общего образования. Данная Концепция является методологической основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования [3] .
В настоящее время, в России ведется разработка и апробация федеральных государственных образовательных стандартов
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в
том числе для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант D). Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для детей с тяжелыми и
множественными нарушениями рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего образования. Базовые положения, положенные в основу разработки
стандарта общего образования нормально развивающихся детей,
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сохраняют свое значение применительно к специальному стандарту, адресованному самой уязвимой части детского населения
— детям с ОВЗ. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о
правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям
право на обязательное и бесплатное среднее образование [3].
Тяжёлые и множественные нарушения развития (ТМНР)
возникают вследствие органического поражения центральной
нервной системы в результате недоразвития или повреждения
мозга преимущественно в период раннего развития. Поражение центральной нервной системы при данных нарушениях носит сложный характер, при котором страдают: интеллект, речь и
коммуникация, общая и мелкая моторика, поведение, сенсорная
сфера. Основным в клинической картине тяжёлых и множественных нарушений является умственная отсталость. Так же, в разных сочетаниях выявляются: двигательные нарушения (детский
церебральный паралич разной формы и степени тяжести); тяжелые нарушения речи (несформированность языковых средств),
нарушения функций анализаторных систем (зрения, слуха, тактильной чувствительности); повышенная судорожная готовность
(эписиндром); расстройства эмоционально-волевой сферы (нарушения регуляции поведения и др.); аутистические расстройства
(стереотипные действия, нарушение коммуникации, взаимодействия, социального поведения).
В рамках работы по разработке ФГОС для детей с ОВЗ, для
решения задач духовно-нравственного воспитания детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития был разработан проект Программы духовно-нравственного развития. Данная
программа направлена на обеспечение личностного и социокультурного развития обучающихся с ТМНР в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других
институтов общества. В основу программы положены ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. При разработке и осуществлении программы
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духовно-нравственного развития обучающихся образовательная
организация может взаимодействовать, в том числе на системной
основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью,
детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности [3].
Специалистам, работающими с данной категорией детей,
при разработке программы духовно-нравственного воспитания
детей с ТМНР должны учитывать, соответствие программ ФГОС
и доступность их освоения учащимися с ТМНР.
Рассмотрим пути и направления сотрудничества специалистов, родителей и служителей православной церкви в духовно-нравственном воспитании детей и молодых людей с ментальной инвалидностью на примере работы Центра лечебной
педагогики и дифференцированного обучения Псковской области
(ЦЛП).
ЦЛП создан в 1993 году с целью оказания помощи в развитии и социальной интеграции детям с тяжёлыми и множественными нарушениями средствами образования. В настоящее время
ЦЛП — Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
- Комплексное сопровождение и образование детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР).
- Сопровождение семей и сотрудничество с родителями,
воспитывающими детей с тяжёлой инвалидностью.
- Развитие уважительного отношения общества к лицам с
инвалидностью, распространение информации, разработка и реализация интеграционных проектов.
- Научно-методическая работа: разработка программ обучения детей, проведение конференций, семинаров, стажировок
для специалистов по вопросам обучения / сопровождения детей и
взрослых с тяжелыми и множественными нарушениями.
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В современное время в структуре ЦЛП работают четыре отделения, которые помогают 280 детям и семьям, воспитывающим
детей с различными нарушениями развития:
• отделение ранней помощи, которое обеспечивает комплексное
сопровождение детей-инвалидов и группы риска от рождения
до 4 лет, а также оказывает помощь и поддержку семьям, в которых они воспитываются;
• дошкольное отделение — организует воспитание и обучение
детей в возрасте от 4 до 7 лет;
• школьное отделение осуществляет образование детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития школьного
возраста (от 7 до 18 лет);
• отделение учебного проживания — проводит обучение молодых людей (старше 18 лет) самостоятельному проживанию в
условиях квартиры.
В основу работы ЦЛП изначально положены базовые христианские ценности, отношение к человеку, как творению Бога.
Ребенок с ТМНР (как и любой другой человек), его личность, его
особенности и потребности рассматриваются с позиции единства
тела, души, духа, независимо от степени его инвадилизации. Работа ЦЛП направлена на нормализацию жизни человека с тяжелой формой инвалидности и его включение в жизнь общества.
Одним из важных содержательных аспектов работы ЦЛП является духовно нравственное воспитание детей. Оно пронизывает
всю педагогическую деятельность центра. Условно можно выделить следующие направления духовно нравственного воспитания
учащихся ЦЛП:
• Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Педагоги учат детей замечать происходящее, радоваться каждому
новому дню, неделе, месяцу замечая какие события, встречи,
изменения он приносит; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех
людей.
• Отношение к себе и к другим, как к самоценности (уважать
друг друга, потому что мы — люди). Такое отношение формируется в процессе обучения детей устанавливать контакт,
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•

•

•

общаться и взаимодействовать с окружающими. При этом
не обязательно используются вербальные средства. Важно
поддержать у ребенка проявление положительных эмоций и
добрых чувств в отношении других людей, используя общепринятые формы общения, как вербальными, так и невербальными средствами. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, которые находятся рядом с ребенком,
общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений
жалости, которая может унизить человеческое достоинство
ребенка. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства — является основным требованием ко всем сотрудникам
ЦЛП. Естественно, что взрослый, являясь сам носителем таких ценностей, будет учить этому и детей.
Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную ответственность за выполнение результат (нам нужно
приготовить еду, чтобы утолить голод, мы можем не готовить
— тогда мы останемся голодными). Ребёнок, на доступном
ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий,
понимать насколько его действия соотносятся с нормами и
правилами общественной жизни. Выбирая деятельность не
всегда желаемую и приятную, но необходимую ребенок учится послушанию, смирению.
Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания
учителей, ребёнок учится верить в то, что «я смогу научиться
делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у
меня не получится» и в то, что «даже если не получится —
меня все равно будут любить и уважать». Учитель для этого
создает ситуации успеха, мотивирующие стремление ребёнка
к самостоятельности, создает для него ситуации доверия и
предсказуемости событий.
Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным
правилам и нравственным устоям. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого
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важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др.
Таким эталоном для ребенка становятся взрослые, которые
живут с ним рядом, являются носителями определенных ценностей и норм поведения — в нашем случае: православных
христианских ценностей. Любому ребенку, а с нарушением
интеллекта особенно, трудно понять смысл христианских
догм, но он усваивает эти ценности через общение, совместную деятельность, подражая взрослым. Ребенок впитывает
в себя примеры и возможные способы реагирования в различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение
взрослых. Важно, чтобы человек, который работает с детьми
с ТМНР, помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений, помимо тела, каждый человек имеет дух и
душу. Во время общения с ребенком с ТМНР возникают различные ситуации, в которых педагогу необходимо проявлять
терпение, любовь. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим.
Например, если кто-то из детей громко кричит, проявляет
агрессию, другие дети, наблюдая за реакцией взрослого на
такое поведение, учатся у него спокойно реагировать, не обозляться, учатся уважать человека независимо от его поведения. Некоторые дети сами подходят к своим одноклассникам,
пытаясь им помочь, успокоить.
• Ориентация в ценностях православия и следование им на
доступном уровне. Знакомство с основными ценностями и
святынями православия. Праздники, посещения храма, паломнические поездки. Ребенку с ТМНР сложно постичь Священное писание, понять, почему мы празднуем тот или иной
праздник, почему ведем себя определенным образом в храме,
что происходит во время таинства Евхаристии. Дети с нарушениями развития усваивают нормы поведения, связанные
с повседневной жизнью православного человека, непосредственно через участие в этой жизни. Здесь важно отметить
роль членов семьи, подающих пример поведения для ребенка.
Очевидно, что содержание этих направлений одинаково значимо для любого ребенка (как с инвалидностью, так и без неё).
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Вместе с тем, духовные и нравственные понятия, доступные для
обычного ребенка, могут оказаться непостижимыми для ребенка
с умственной отсталостью. В связи с этим, в процессе педагогической работы важно учить ребенка с ТМНР не сложным для него
понятиям, а организовывать и осуществлять его воспитание и обучение через вовлечение в активную деятельность, ориентируя и
направляя его таким образом, чтобы его поведение становилось
соответствующим духовно-нравственным ценностям православной христианской культуры. Одна из задач духовно-нравственного воспитания детей с ТМНР — это участие детей в церковной
жизни. Отметим, что абсолютное большинство семей учащихся
ЦЛП и сотрудников ЦЛП — православные христиане. Таким образом, говоря о церкви, о церковной жизни и о сотрудничестве с
церковными организациями имеется в виду исключительно Русская православная церковь.
Опыт контактов и взаимодействия ЦЛП с обществом, в том
числе, с некоторыми церковными организациями, позволяет нам
говорить о «барьерах» духовно-нравственного воспитания детей
с ТМНР, имеющихся в отношениях между церковными приходами, организациями, оказывающими помощь детям-инвалидам
и семьями, в которых они воспитываются. Отметим, что эти барьеры не являются присущими исключительно Церкви, они скорее, отражают общие представления общества в целом о детях с
ТМНР.
«Барьеры» духовно-нравственного воспитания детей с
ТМНР:
• Представление о ребенке-инвалиде, как «Божьей каре». Оно
существует и в семьях с такими детьми, и в социальном окружении семей. То, что в течение многих лет дети с ТМНР были
«спрятаны» от общества в социальных учреждениях и в семье,
естественно привело к недостатку информации о них у населения страны. В обществе сформировалось представление о
таких людях, как о бедных и несчастных убогих калеках, которые «все равно ничего не понимают», а иногда и социально
опасны. В то же время и церковь подвергалась гонениям, люди
не могли свободно исповедовать свою веру, соответствующая
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литература была под запретом. В таких условиях естественно
сформировалось искаженное представление о людях с инвалидностью, которое, к сожалению, еще часто демонстрируют
наши прихожане, а иногда и священники. Для семьи, которая и
так находится в подавленном состоянии, такое отношение может оказаться «последним ударом» и надолго отвратить ее от
посещений церкви.
Недостаток информации о позиции церкви в отношении людей с ментальной инвалидностью. Необходимо, чтобы священники включали в проповеди информацию о людях с инвалидностью и их семьях, которые нуждаются в уважении и
поддержке со стороны прихожан. Важно, чтобы инициативы
Русской Православной Церкви, которые реализуются сегодня
находили продолжение в епархиях, приходах.
Недостаток церковного опыта у родителей детей с ТМНР.
Для воцерковленного человека естественно искать помощи в
Боге. Для него молитва и участие в таинствах естественное, необходимое состояние души. Переживая радость или горе такой
человек, прежде всего, пойдет в храм. Также для внецерковного человека естественно икать помощи где угодно, только не у
Бога.
Отсутствие контактов большинства прихожан с людьми,
имеющими ТМНР и их семьями. Многие прихожане реагируют на людей с инвалидностью в храме так же, как и в других
общественных местах: стесняются проявить интерес, предложить помощь, раздражаются, делают вид, что не замечают
присутствия инвалидов. Родители же часто стесняются своего ребенка, боятся за его поведение, боятся осуждения. Естественно, что обычное человеческое общение в такой ситуации
наладить сложно.
Отсутствие в храмах доступной среды. Для семьи, имеющей
ребенка с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата выход из дома часто проблематичен. Большинство храмов
города Пскова — древние (XV–XVII век). В них — высокие
ступени, узкие дверные проемы, а значит с ребенком на коляске без посторонней помощи попасть внутрь сложно. У детей
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с аутизмом, когда в храме скопление людей, часто возникает
проблемное поведение: вокализация, крик, двигательные стереотипии. В таком случае с ребенком необходимо выйти в отдельное помещение, а такого, как правило, в храме нет.
• Страх родителей негативной реакции со стороны прихожан
и священника вызываемой проблемами поведения ребенка в
церкви.
• Слабость взаимодействия между семьей, специалистами
и церковью в вопросах духовно-нравственного воспитания.
Специалисты, хорошо зная особенности развития детей с
ТМНР, владеющие специальными методиками обучения могут распространять необходимую информацию, прежде всего,
среди духовенства, для того, чтобы предотвратить возможные
проблемы, вызванные появлением человека с ТМНР на приходе. В отдельных случаях посещению храма следует обучать так
же, как и посещению других общественных мест. Возможно,
что на каком-то этапе обучения присутствие педагога рядом с
ребенком в храме будет необходимо. Духовенство же, в свою
очередь может рассказать педагогам не только о позиции церкви к людям с инвалидностью, но и подсказать содержательные
аспекты духовного развития и обучения таких детей.
Пути преодоления барьеров духовно-нравственного воспитания
• Встречи со священнослужителями. Многие родители детей-инвалидов выражают желание встречаться со священниками регулярно. Помимо простого человеческого участия люди
ищут ответы на волнующие их вопросы: почему это случилось
с нами, как я могу помочь своему ребенку и мн. др. Кроме этого, если говорить о непосредственном участии в жизни прихода, помощь от общения семьи с духовником сложно переоценить.
• Участие в богослужении. Дети с ТМНР, так же как и все остальные люди нуждаются в Божьей помощи, участии в таинствах.
Особенности развития таких детей делают для многих из них
недоступным понимание смысла происходящего в храме на
ментальном уровне, но на уровне духовном этот смысл не ну32

ждается в переводе или дополнительном объяснении. Участие
в Богослужении, приобщение Святых Христовых Тайн для них
необходимо, так же, как и для других людей. Важно понимать,
что для ребенка с ТМН сложно смиренно стоять на службе в
течение 2–3 часов. В течение 20 лет учащиеся ЦЛП регулярно
посещают Богослужения. Ребята приезжают в храм к началу
«Литургии верных», причащаются и уезжают сразу после отпуста. Общее время пребывание детей на службе не превышает
одного часа. Кроме того, в случае возникновения каких-либо
проблем поведения педагоги имеют возможность выйти с ребенком из храма на какое-то время. Священники, служащие
литургию знают наших учащихся, учитывают их особенности
во время проведения службы, а так же имеют опыт общения с
ребятами помимо Богослужения, т. к. неоднократно посещали
ЦЛП. Отмечаем, что чем чаще дети с ТМН бывают в храме,
тем меньше негативных поведенческих реакций они демонстрируют при следующих посещениях храма. Кроме того, чем
«заметнее» для окружающих становится человек с инвалидностью, тем понятнее становятся его проблемы обществу. Чем
шире социальные контакты ребенка, тем успешнее и гармоничнее происходит его развитие. Таким образом, чем чаще семья,
имеющая ребенка-инвалида, будет посещать храм, тем быстрее
его примет приход и общество в целом.
Просвещение разными способами:
• Детей с нарушениями развития. Просвещение детей возможно не только через их непосредственное участие в церковной
жизни. Выше говорилось о важности поведения взрослого как
эталона норм и ценностей, а также о необходимости использования деятельностного подхода в процессе духовно-нравственного воспитания особых детей. Не менее важно и объяснение
на доступном для детей уровне о православных праздниках и
традициях. Необходимо расширять кругозор детей, проводя
экскурсии, паломничества по святым местам.
• Специалистов, помогающих детям. Специалистам, заинтересованным в духовном развитии своем и своих учеников важно
знать: об опыте помощи, который накопила церковь, различиях
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и соотношении телесного и духовного в человеке, о вреде или
пользе для души ребенка от тех или иных действий. Не говоря
уже о том, что человек, считающий себя православным должен
ориентироваться в различных аспектах жизни с точки зрения
православия, хотя бы в общекультурном смысле.
• Родителей детей с ТМНР. Особенности просвещения родителей мало отличаются от просвещения, например, педагогов.
Необходимо формировать у родителей доверительное отношение к представителям церкви, как к людям, которые могут
оказать им необходимую помощь в борьбе с унынием, в воспитании ребенка. Здесь важно отметить, что это двусторонний процесс, положительный результат которого невозможен
без доброжелательного отношения со стороны священства и
прихожан. Церковь, совместно со специалистами, может объединить свои усилия в формировании у родителей детей-инвалидов радостного, (в смысле православного вероучения),
отношения к своим детям, прежде всего, как к дару Божьему.
Церковь и специалисты, поддерживая семейные ценности, могут препятствовать распространенному в нашем обществе восприятию факта инвалидности как трагедии.
• Говоря о просвещении родителей детей с ТМНР и педагогов,
работающих с ними, отметим важный момент. Первоочередным в вопросе просвещения считаем изучение Священного
писания. Именно там Господь дает все ответы на возникающие
у людей вопросы. Кроме того, следует обратить внимание на
вышедший в 2000 году документ «Основы социальной концепции Русской православной церкви», так как этот документ
четко и ясно излагает основные положения учения Церкви по
вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно-значимых проблем. Например, «…
Церковь рассматривает психические заболевания как одно из
проявлений общей греховной поврежденности человеческой
природы. Выделяя в личностной структуре духовный, душевный и телесный уровни ее организации, святые отцы различали болезни, развившиеся «от естества», и недуги, вызванные
бесовским воздействием либо ставшие следствиями порабо34

тивших человека страстей. …Психическое заболевание не
умаляет достоинства человека. Церковь свидетельствует, что и
душевнобольной является носителем образа Божия, оставаясь
нашим собратом, нуждающимся в сострадании и помощи…»
[1, с. 90–91]. Мы считаем, чрезвычайно полезным внимательное изучение этого документа и родителями детей с ТМНР и
специалистами, работающими с данной категорией детей.
• Прихожан и священнослужителей. Приход храма, как сообщество людей, объединенных верой и исповеданием одних ценностей, а именно, православной веры, может быть тем источником любви и понимания, в которых так нуждается семья,
воспитывающая ребенка с ТМНР. Необходимо, чтобы люди,
посещающие храмы начали постепенно относиться к людям
с инвалидностью как к равным себе. Мы все дети Божьи, независимо от того какую жизнь мы ведем, какие нарушения и
ограничения здоровья мы имеем, неизменным остается наличие у каждого из нас духа и души. Спаситель говорит о Себе:
«Я посреди вас, как служащий» (Лк 22. 27). …Более того, члены Церкви соприкасаются со Христом, понесшим все грехи
и страдания мира, встречая каждого голодного, бездомного,
больного, заключенного. Помощь страждущим есть в полном
смысле помощь Самому Христу, и с исполнением этой заповеди связана вечная судьба всякого человека (Мф. 25. 31–46).
Христос призывает Своих учеников не гнушаться миром, но
быть «солью земли» и «светом миру» [1, с. 5]. Необходимо учитывать, что от мнения священника-настоятеля прихода, пастыря, во многом зависит атмосфера, микроклимат, который существует на приходе. Именно священник может стать примером
доброго, адекватного отношения к человеку с инвалидностью
для своей паствы. Знания об особенностях поведения ребенка
с тяжелыми и множественными нарушениями священник получает в процессе непосредственного общения с таким ребенком и его семьей. Так же, полезными для священнослужителей
могут оказаться и знания, которыми могут поделиться с ними
специалисты на семинарах, лекциях. Такие семинары могут
быть организованы и для заинтересованных прихожан, чтобы
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избежать обывательского, невежественного подхода к людям с
ментальной инвалидностью.
Посещение храмов и паломнические поездки. Пользу для ребенка с ТМНР и его семьи от посещения храмов и паломничества
по святым местам сложно переоценить. Помимо того, что участие в духовной жизни — это неисчерпаемый источник веры,
укрепления и силы, это также, и дополнительная возможность
для развития личности через расширение социальных контактов. При посещении храмов, как и при посещении любых
других общественных мест человек с тяжелыми и множественными нарушениями сталкивается с рядом трудностей, которые
необходимо учитывать при организации паломничества или
посещения храма.
Добровольная помощь прихожан семьям с детьми-инвалидами. Возрождающиеся традиции православного добровольчества — это один из потенциально эффективных способов
помощи людям с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Важно понимать, что этот процесс может быть
правильно организован при непосредственном сотрудничестве
специалистов и духовенства. Православные волонтеры могут
стать теми людьми, которые, ставя своей целью, служение
Богу через непосредственное служение людям, смогут оказывать действенную помощь, посещая семьи, образовательные
учреждения, психоневрологические интернаты. Волонтеры
могут помогать людям с инвалидностью при посещении храмов, организовывать группы дневного пребывания, приходить
в семьи и многое другое. Важно, чтобы люди, решившие оказывать волонтерскую помощь, имели необходимые знания об
особенностях людей с ментальной инвалидностью, учитывали
запрос семьи и имели благословение духовника.
Совместные проекты Русской православной церкви, Некоммерческих организаций, государственных организаций.
Опыт проектной работы с участием детей-инвалидов показывает, что данная форма наиболее эффективно способствует включению в жизнь общества особых детей. Лагеря, фестивали,
спортивные и творческие мероприятия, организуемые и прово36

димые совместно разными организациями для детей с разными
возможностями, позволяют объединять усилия заинтересованных сторон и обеспечить условия для самореализации и развития всех участников проекта. Кроме того, совместные проекты способствуют формированию уважительного отношения
в обществе к людям с инвалидностью, оказанию действенной
помощи в решении насущных проблем таких людей, а также
распространению информации, формированию положительного образа верующего человека в обществе.
• Сегодня дети с ТМНР включены в систему общего образования.
Для данной категории детей разрабатываются федеральные
государственные стандарты образования, на их основе разрабатываются программы обучения, реализуется Государственная программа «Доступная среда». В настоящее время Россия
переживает период возврата к традиционным православным
ценностям. В Русской православной церкви активно работает
направление по социальному служению, Церковью выделяются средства на поддержку православных инициатив на местах,
растет количество воцерковленных людей, многие из них – молодые люди. На наш взгляд, в условиях современной России,
одно из перспективных направлений духовно-нравственного
воспитания детей с ТМНР является сотрудничество образовательных учреждений и Русской православной церкви.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ
НАКОПЛЕНИЮ ОСМЫСЛЕННОГО ОПЫТА
ПЕРЕЖИВАНИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ
Е. А. Германова
Наличие духовных потребностей является отличительной
особенностью человека, обеспечивает возможность его духовного возрастания. Потребность в духовном саморазвитии относится
к высшим, духовным потребностям; от степени ее выраженности,
доминирования в потребностной сфере человека зависит уровень
духовного развития человека. Выраженность потребности в духовом саморазвитии во многом определяется уровнем ее актуализации.
Для определения этого уровня необходимо выявление признаков актуализированной потребности. Обращение к научным
определениям позволило выделить ряд характерных признаков,
положенных в основу определения актуализации потребности в
духовном саморазвитии. Актуализированная потребность является основным источником жизненной активности [1], [5]; вызывает
положительные эмоции в случае ее удовлетворения [1]; управляет
процессом целеполагания [2]; определяет направленность мышления, чувств, поведения [5]. Обращение к научным трактовкам
понятия актуализации позволяет определить его как перевод из
латентного, потенциального состояния в реальное состояние, актуальное действие [1], [6]. Актуализация позволяет придать потенциально имеющейся потребности деятельный характер, делает
её источником активности человека. В противном случае, потребность носит латентный характер, не стимулируя активность человека в направлении её удовлетворения. Выделенные признаки
актуализированной потребности позволили в данном исследовании рассматривать актуализацию потребности в духовном саморазвитии, как педагогическое содействие переводу потребности
учащихся в духовном саморазвитии из имманентного состояния
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в реальное, активно-действенное, что обеспечивается принятием
духовных ценностей в качестве источника жизненной активности
на эмоциональном, смысловом и поведенческом уровне.
Предложенное определение обуславливает необходимость
рассмотрения феномена «жизненной активности» в его связи с
центральной категорией исследования. В философской, психологической, педагогической литературе встречаются различные
определения этого понятия. Однако общим является представление о том, что основным источником жизненной активности
человека являются потребности. Таким образом, актуализируя
потребность в духовном саморазвитии мы делаем ее источником
жизненной активности учащихся, придающим направленность
их жизнедеятельности.
Обозначая актуализацию потребности в духовном саморазвитии как педагогический феномен необходимо ответить на вопрос, какие педагогические основания лежат в ее основе. Ответ
на этот вопрос позволяет определить, что приводит в движение
актуализацию потребности в духовном саморазвитии и обеспечивает получение ожидаемого результата — принятие духовных
ценностей в качестве источника жизненной активности. Существуют разнообразные взгляды на актуализацию потребности.
Исходным для настоящего исследования является представление
о том, что высшие, духовные потребности, также как и другие
потребности должны быть раскрыты предметом (А. Н. Леонтьев,
В. В. Медушевский). То есть, для того, чтобы потребность актуализировалась, стала источником жизненной активности необходимо создать условия для ее удовлетворения (предмет потребности, знания способов удовлетворения потребности). Расширение
предметного поля удовлетворения потребности позволяет создать условия для ее актуализации. Это положение раскрывает
широкие горизонты для организации педагогической деятельности по актуализации потребности учащихся в духовном саморазвитии. Расширяя предметное поле удовлетворения потребности в
духовном саморазвитии, педагог способствует выбору духовных
потребностей в качестве источника жизненной активности уча39

щихся. Для определения педагогических оснований актуализации потребности в духовном саморазвитии необходимо ответить
на вопрос: что является предметами человеческих потребностей.
Большинство исследователей, занимающихся данной проблемой,
полагают что объектом и предметом человеческих потребностей,
реальными основаниями, побудителями, мотивами устремлений,
внутренней и внешней активности являются ценности. Анализ содержания ценностей (М. Г. Гинзбург, А. Г. Здравомыслов,
В. М. Видгоф, О. Г. Дробницкий и др.) показывает, что они определяются как духовные и социокультурные доминанты, ориентация
на которые стимулирует появление высоконравственных потребностей, осмысленных поступков и связываются с возможностью
открытия, постепенного развертывания и реализацией в жизни
богатых внутренних ресурсов духовного и творческого развития
человека (Ш. А. Амонашвили, Б. С. Гершунский, В. И агвязинский). Таким образом, от создания условий для принятия духовных ценностей учащимися будет во многом зависеть результативность актуализации потребности в духовном саморазвитии.
Организуемая в этих целях педагогическая деятельность направлена на накопление опыта переживаний духовных ценностей
как способа расширения предметного поля для потребности в духовном саморазвитии. К феномену опыта в развитии духовности,
духовных потребностей обращались в своих трудах Е. В. Бондаревская, Л. М. Лузина, В. П. Созонов и др.. Именно, «феномен
опыта в качестве ключевого звена «связи времен внутри субъекта» (М. М. Бахтин) интегрирует духовные потребности и побуждения человека, духовные переживания, представления о себе,
Другом и мире» [7,с. 32]. Проведенный анализ научной литературы позволяет уточнить понятие «осмысленный опыт переживаний духовных ценностей», понимаемый как динамическая система субъективного отражения духовных ценностей, включающая
в свой состав эмоциональный, рефлексивный и деятельностный
компоненты. Рассмотрим выделенные компоненты.
На связь потребностей с эмоциями, чувствами, переживаниями указывали П. П. Блонский, Б. И. Додонов, В. Н. Мясищев,
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Б. Т. Лихачев. П. М. Якобсон, В. Ф. Рябов, отмечая значительное
влияние эмоциональных переживаний на развитие духовных
потребностей. По убеждению А. И. Кравченко, «потребность —
побудительная сила, коренящаяся внутри человека, ценность же
обозначает те объекты, которые удовлетворяют эту потребность и
находятся вовне [4, c. 49]. Однако только та ценность становится
реальным предметом потребности, которая принята воспитанником не только в мыслях, но и сердцем. Это означает, что ценность
должна быть принята человеком не только на уровне сознания,
но и пережита эмоционально. Богатство человеческой личности
во многом измеряется приобретением человеком осмысленного
опыта переживания духовных ценностей. В обыденном понимании это определяется использованием таких метафор как: «широкое сердце», «широкая душа». Однако для того, чтобы духовные
потребности актуализировались, стали достоянием человека необходимо осмысление полученного опыта. Процесс осмысления,
рефлексивной оценки является средством овладения собственным опытом, глубинными переживаниями и способствует превращению переживаний духовных ценностей в реальные мотивы
поведения, появлению направленности на духовные ценности
(К. Роджерс, Н. Е. Щуркова, И. А. Соловоцова, В. Г. Моралов).
Закрепление, воплощение актуализированной потребности происходит в «срастании» (А. В. Кирьякова) мотивов и актов поведения, ориентированного на духовные ценности. Таким образом,
педагогическое содействие актуализации потребности учащихся
в духовном саморазвитии можно представить как ряд взаимосвязанных этапов — педагогическое содействие переживанию
духовных ценностей; их осмыслению; реализации в поведении.
Выделенные этапы в своей целостности составляют «опыт переживаний духовных ценностей». Переживание — это все то, что
оставляет свой след в эмоционально-смысловой сфере человека.
Приобретенный в ходе педагогического содействия опыт представляет собой не сумму переживаний, а интегративное качество,
задающее тональность всей жизни человека.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КРЕСТНЫХ ХОДОВ
КАК ФЕНОМЕНА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
О. Е. Германова
Современный период жизни Церкви характеризуется возрождением многих форм церковного единства. Одной из таких
форм является крестный ход. Крестный ход — торжественное
совместное шествие священнослужителей и верующих с хоругвями, иконами и другими святынями к какому-либо месту [1].
Обычно он совершается после Божественной литургии и проходит с остановками-молебнами у храмов, часовен и особо чтимых
мест, встречающихся на его пути. Отличительной чертой крестного хода является изнесение из храма креста, водруженного на
высокий шест. Такой крест хранится в алтаре за престолом и называется запрестольным или выносным. Отсюда и название —
крестный ход. Еще со времен Ветхого Завета известны примеры
торжественных шествий. К прообразам первых крестных ходов
можно отнести: шествие сынов Израилевых из Египта в обетованную землю; обхождение с ковчегом вокруг стен Иерихонских,
вследствие чего неприступные стены Иерихона пали от гласа священных труб и возглашений всего народа (Ис. Нав.5, 13 – 6, 26), а
также торжественные всенародные перенесения ковчега Господня царями Давидом и Соломоном. Древние праведники часто совершали торжественные и всенародные шествия с пением и гласом труб. В своей книге «Иудейские древности» Иосиф Флавий
сообщает: «Кивот Завета вместе с воздвигнутой Моисеем скинией, равно как со всею необходимою при богослужениях и жертвоприношениях утварью, был перенесен в храм. Сам царь и весь
народ с жертвоприношениями шли во главе процессии…сжигали
несметное количество благовонных курений, так что воздух во
всей окрестности наполнился благоуханием и сладостью своею
указывал даже в большом от этого места расстоянии проходившему путнику на близость Божества…. Равным образом левиты не
переставали петь гимны и хоровые славословия в продолжение
всего пути до самого храма» [4].
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Примеры шествий из жизни еврейского народа, которые мы
находим в Библии явились примером для установления благочестивых шествий в христианской Церкви. Сам Спаситель показал
пример, во время торжественного входа в Иерусалим в сопровождении множества народа, который Ему восклицал: «Осанна
сыну Давидову!» (Мф. 21, 9).
Христианская Церковь в первые века своего существования
не могла открыто исповедовать свою веру, а тем более совершать
шествия. В то время эти процессии ограничивались случаями перенесения мощей мученика, которое совершалось ночью. Так, например, тело священномученника Киприана, епископа Карфагенского, (память 13 сентября) было перенесено ночью торжественной
процессией со светильниками с места суда над ним. В 290 г. тело
мученика Ванифатия (память 1 января) было перенесено из Тарса
в Рим, где римская матрона Аглая, у которой он был рабом, вышла
ему на встречу с торжественной процессией с множеством духовенства и верующих с торжественным пением гимнов.
В истории возникновения крестных ходов можно выделить
римскую, иерусалимскую и ранневизантийскую традиции [8].
Римская традиция развилась от процессии переноса Святых Даров в катакомбах, а потом — мощей святых мучеников. В Иерусалимской церкви рано сложился обычай приходить на места
евангельских событий и с соборным молением читать Евангелие.
Ранневизантийская традиция — шествия с соборным прошением
Господа о помиловании по случаю угрозы бедствий и народные
моления о помощи Божией.
Торжественные шествия с крестом во главе упоминается
при Константине Великом (3–4 в. в.). Он отправлялся на войну
не иначе как в сопровождении священников. Такие процессии в
древности назывались литиями или литаниями. «Лития и литания означают одно и то же». Слово литания или лития происходят от греческого litaneia, которое означает коленопреклонение,
усердное всенародное моление. Эти литании в последствии и получили название крестных ходов [2].
Из сказанного выше видно, что до IV века христиане совершали благочестивые шествия с мощами или к святым местам, но
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установителем первого крестного хода в том смысле, как мы его
понимаем сейчас, по праву считается свт. Иоанн Златоуст.
Во времена правления императора Феодосия ариане собирались за городом в праздничные дни, каждой недели, и разделившись на лики пели песни. Святитель, опасаясь того, чтобы никто
из его паствы не принимал участия в этих процессиях, установил
совершать такие же процессии, которые сопровождались несением серебряных крестов и восковых свеч.
Законодательно определил время и порядок совершения
крестных ходов император Юстиниан (5–6 вв.) отмечая особо
его необходимость перед строительством храмов и монастырей,
а также запретил совершать крестные ходы без епископов и священников.
В более позднее время крестные ходы получили широкое
развитее в Византии. Всякое выдающееся событие в жизни Церкви вызывало общие молитвы и крестный ход: дни основания и
освящения храмов, перенесение мощей, в дни особых торжеств
церковных и гражданских, и в других случаях. Крестные ходы,
которые совершались во время общественных бедствий называли
покаянными, они собирались во время землетрясений, наводнений, засух — в которых люди видели наказание Божие за их грехи. К покаянным крестным ходам можно отнести также те, которые совершались перед нашествием иноплеменников. 860 году
флот русского князя Аскольда опустошил берега Черноморья и
Босфора и осадил столицу Византии. После всенародного молебна ризу Божией Матери с крестным ходом обнесли вокруг городских стен, погрузили ее край в воды Босфора, а затем перенесли в
храм святой Софии в центре Константинополя. Царица Небесная
усмирила воинственность русских, и через некоторое время, заключив перемирие, они стали отступать. Вскоре киевский князь
Аскольд сам принял крещение с именем Николай, крестились и
многие из его дружины, это одно из наиболее ранних летописных
упоминаний о крещении на Русской земле. В память о чудесном
спасении Константинополя ризу носили ежегодно крестным ходом по городу.
В России крестные хода были приняты от греческой Церкви
и существовали на всем протяжении ее истории. Сама церковная
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история Руси начиналась крестным ходом на Днепр для крещения киевлян при святом князе Владимире в 988 году.
Летописцы сохранили многочисленные примеры крестных
ходов во все последующее время — начиная от великих князей
русских Ярослава Мудрого I, Изяслава I, Владимира Мономаха.
Второго мая 1115 года в правление Владимира Всеволодовича состоялось перенесение мощей святых Бориса и Глеба из старой
церкви в новый каменный вышегородский храм. Воеводы, бояре, духовенство и бесчисленное множество народа сопровождали
останки святых [5].
Крестные ходы совершались по самым разнообразным
поводам Кроме установленных и общецерковных (Пасха, Богоявление) на Руси было много специальных крестных ходов, вызванных различными обстоятельствами ее исторической жизни.
Нашествие врагов воспринималось народом как Божий гнев, который следовало замолить крестным ходом. Не раз Москва была
спасена от нашествия иноплеменников и иноверцев покаянными
крестными ходами. Например, в 1480 году во время нашествия
Ахмата, а еще раньше в 1395 году Москва была чудом избавлена
от нашествия Тамерлана.
Псковские летописи не раз упоминают о покаянных крестных ходах. Как гнев Божий воспринимались стихийные бедствия.
Примером может служить описание крестного хода, собравшегося по причине чумы 1352 года в Пскове. «Архиепископ Василей…
обоиде весь град с кресты, и с всем священным собором… и с
мощьми святых, и с пениями и с молитвами и слезами… Такоже
и весь народ… со многими слезами зваху: Господи помилуй!» [7].
Псковская летопись повествует о истечении слез из очей Богоматери из церкви Рождества Христова села Чирское в 1420 году.
Псковский князь Федор Александрович послал в Чирское священников и многих «знатных и благоговейных людей» Икону
крестным ходом провожали из села и крестным ходом и с великими почестями встречали во Пскове: «и принесоша св. икону
во Псков; а священноиноки и священники и вси граждане града
выидоша противу ее с кресты и ycpетоша ю за враты градными у
стараго Вознесения» [7]. Чудотворная икона была внесена в сам
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город и поставлена в соборный церкви Живоначальной Троицы,
где она находится до настоящего времени.
Когда в Псковских землях распространилась 1423 году моровая язва, крестный ход с чудотворной иконой обошел город
и моровое поветрие через короткое время прекратилось. Точно
также Псковичи обращались к соборным молитвам в 1427, 1442,
1465, 1467, 1487,1567 и позже.
Наибольшее количество крестных ходов в России проходило в 16–17 в. в.. Во многом это связано с историческими событиями того времени — Ливонская война, Смутное время.
Три из пяти больших крестных ходов проходивших в Пскове
до революции берут свое начало именно в этот исторический период. Назовем Важнейшие крестные ходы, проходившие в Пскове в дореволюционный период:
Весенний крестный ход из Спасо-Елеазаровского монастыря;
Весенний крестный ход из Псково-Печерского монастыря;
Крестный ход из Святогорского монастыря;
Осенний крестный ход из Псково-Печерского монастыря;
Осенний крестный ход из Спасо-Елеазаровского монастыря [6].
Сначала чудотворная икона Спасителя приносилась в
г. Псков из Великопустынского монастыря. Этот монастырь был
упразднен в 18 веке, штат его переведен в Елеазаровскй монастырь, после чего он стал именоваться «Великопустынским Елеазаровым». Весенний крестный ход с чудотворною иконою Спасителя совершался в неделю о расслабленном, в четвертую неделю
по Пасхе. Чудотворную икону приносили из Спасо-Елеазаровского монастыря сначала в Варлаамовскую церковь, в Троицкий
собор, а после на Спасское подворье. В среду (день Преполовения) совершался крестный ход из собора с чудотворным образом
Спасителя и другими соборными иконами на реку Великую для
освящения воды, а потом и вокруг всего города. В следующее
воскресенье икона Спасителя уносилась обратно в обитель.
Весенний крестный ход Печерский был установлен в память
освобождения Пскова, и Печерского монастыря от войск польского короля Стефана Батория. Печерские монахи, усматривая в этом
обстоятельстве явное заступление Божией Матери, дали обещание ежегодно ходить в г.Псков с иконою Умиление Божией матери
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в седьмую неделю по Пасхе. С1601 года ежегодно совершалось
крестное хождение из Печерского монастыря с иконами Божией
Матери Умиление и Одигитрии. К началу литургии иконы приносились в Троицкий кафедральный собор, а по ее окончании,
печерские иконы уносились на Печерское подворье. Во вторник
той же недели, после водоосвящения на реке Великой, совершался крестный ход вокруг всего города, а в среду печерские иконы
возвращались обратно в монастырь.
Святогорский крестный ход учрежден в конце 16 или в начале 17 века по случаю явления двух чудотворных икон Божией
Матери в 1563 и 1569 году на месте, где впоследствии устроен
Святогорский монастырь. Цель учреждения Святогорского крестного хода в монастырских записях отмечена следующим образом:
«Общенародного ради моления, дабы Господь дал тихо и мирно
и безмятежно житие и избавил бы от международной брани, от
глада и мора и от нашествия поганых на Российскую землю». [6]
Святые иконы приносились на руках богомольцев до села
Тригоргорского, а оттуда по реке Сороти, а потом Великой их
везли до села Выбуты. Здесь, у Ольгиных слуд и Ольгиных ворот иконы сухим путем приносили в город. Это происходило в
четверг вечером на второй неделе Петрова поста. Святые иконы
несли по левому берегу реки Великой и встречались мирожскими
монахами. Затем их сопровождали в Троицкий собор, а по окончании литургии, на подворье. В среду 3-й недели святые иконы
после литургии относились обратно в свою обитель, сопровождаемые городским духовенством с крестным ходом до Мирожского
монастыря.
Два крестных хода берут свое начало в 19 веке и связаны с
событиями Отечественной войны 1812 года. Осенний крестный
ход из Псково-Печерского монастыря учрежден с 1813 года в память избавления Псковской губернии от нашествия Наполеоновских полчищ После взятия Полоцка неприятелями, жители Пскова, ожидая себе той же участи, с верою и молитвою обратились
к святыне печерской: «6-го октября 1812 года подняли из монастыря и принесли в Псков чудотворный образ Успения Божией
Матери; 7-го октября, по освящении воды на реке Великой, икона
обнесена была в крестном ходе вокруг города, и в тот же день
Полоцк был обратно взять русскими под начальством графа Вит48

тенштейна, и Псков избавлен от опасности» [7]. В память этого
события сооружен в Печерском монастыре храм в честь Архангела Михаила и, по прошению псковских граждан, по указу императора Александра 1-го, учрежден второй ежегодный крестный ход
с печерскими иконами в г. Псков.
Печерские иконы 6-го октября (по ст. стилю) встречались
псковским духовенством с крестным ходом их несли в собор, где
совершалась литургия; на другой день, поле водоосвящения на
реке Великой и крестного хода вокруг всего города, они отправлялись на Печерское подворье, где и оставались до 15 октября.
В память избавления Псковской губернии от нашествия
французов был установлен и осенний крестный ход из Спасо-Елеазаровского монастыря с чудотворной иконой Спасителя.
«Святая икона приносится в Псков 5-го октября, встречается вечером псковским духовенством с соборными иконами у Варлаамовской церкви и вносится в собор, где совершается всенощное
бдение. 7-го октября, после освящения воды на реке Великой,
она вместе с печерскою чудотворною иконою Божией Матери,
обносится вокруг всего города и затем относится на Спасское
подворье. 13-го октября чудотворная икона Спасителя уносится
обратно, но следует не прямо в монастырь, а в Великия Пустыни, к месту своего явления» [9].
Средоточием всех крестных ходов служил Троицкий собор,
к нему приходили и от него исходили все крестные хода.
Приходящими являлись те пять крестных ходов, о которых
сказано выше, а также еще два. Один из них проходил в день обретения мощей благоверного князя Всеволода-Гавриила (10 декабря по н. ст.). Второй крестный ход был установлен в день сошествия Святого Духа. Ежегодно в эти праздничные дни из всех
храмов города Пскова стекались ходы в «дом Святой Троицы»
— главную святыню города.Соборный иеромонах Иосиф в своей
книге «О крестных ходах в городе Пскове и его окрестностях»
сетует : «Можно желать, чтобы и в 11 число июля — в день памяти св. кн. Ольги Российской — положившей основание нашему
храму Св. Троицы и самому городу Пскову, — также являлась вся
Святыня Псковских храмов в свято-Троицкий Собор» [7].
В конце 20 века такой крестный ход появился на Псковской
земле. Каждый год 24 июля, в день памяти равноапостольной кня49

гини Ольги, из всех храмов города и из всех окрестных монастырей стекаются на вечевую площадь крестные ходы, где проходит
праздничный молебен в честь нашей великой соотечественницы/
Исходящих из Троицкого собора крестных ходов было несколько. В Вознесенский женский монастырь, по случаю престольного праздника. В Ильинскую церковь с Запсковья, в день
св. пророка Ильи. Церковь эта в церковных записях называлась
«Илья мокрый», для отличия от другой Ильинской церкви женского монастыря, бывшей на Завеличье, под названием «Илья сухой». В Спасо-Мирожский мужской монастырь на престольный
праздник Преображения Господня и другие. Сейчас к исходящим
крестным ходам можно отнести пешеходно — автобусные, которые постоянно совершаются вокруг нашего города на протяжении уже нескольких лет.
В заключение хочется привести слова святителя Филарета:
«Когда вступаешь в крестный ход, помышляй, что идешь под предводительством святых, которых иконы в нем шествуют, и приближаешься к Самому Господу, поколику немощи нашей возможно.
Святыня земная знаменует и призывает Святыню Небесную» [3].
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ВЛИЯНИЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ
МЕНТАЛИТЕТА РУССКИХ В ЭСТОНИИ
И. А. Голикова
Введение.
Каждый человек, осознающий себя православным, хотя бы
раз отправлялся в паломничество. И не всегда участники поездок
задумываются: а зачем? что это дает? На первый взгляд им просто нравится паломничать, интересно, содержательно провести
время. Но наша жизнь в доминанте материальна, а святая вода, и
землица со святого места помогают хотя бы отчасти преодолеть
эту пропасть между материальным и духовным. Они являются
«проводниками» благодати Божией. И возможность взять с собой
из святого места водичку из колодца, вырытого некогда тем или
иным преподобным старцем, — это важнейшее подспорье для
нас, пребывающих ныне в Церкви земной.
Если менталитет это мировозрение, образ жизни, мышления,
то задачей данного исследования было определить как трансформируется менталитет тех, кто участвует в паломнических поездках, какие виды и особенности паломничества доминируют.
Гипотеза: паломничество как явление трансформирует
менталитет паломников, побеждает алекситимию и ангедонию.
Целевая группа респондентов: паломники Эстонии, православных церквей и соборов, родители учеников воскресных
школ, ученики ,учителя родители единственной в Эстонии Православной школы в г.Нарва.
Методы исследования: анкетирование, опрос, обработка
данных, интервью, наблюдение, анализ полученных данных.
Методология
Термин «паломничество», как полагают филологи,
происходит от слова «пальма» — ветви именно этого дерева
привозили первые паломники христиане, побывавшие в Святой
земле во время праздника «Вход Господень в Иерусалим».
Во время триумфального входа Иисуса Христа в Иерусалим
верующие усыпали его путь ветвями пальмы.
Менталитет совокупность стереотипов мышления и поведения, присущих людям определенной социально-исторической
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или этнической общности. В менталитете соединяются осознанные и неосознанные, рациональные и внерациональные представления людей о мире, о себе, о своем месте в мире, об отношении к другим общностям людей, о разумном и справедливом в
мышлении и образе жизни.
Преемственность паломничества и специфика сменяющих
друг друга поколений динамично воздействует на менталитет
личности. С. Л. Рубинштейн полагал, что менталитет определяется не прямо, а через «внутренние» факторы, следовательно мотиватором паломничества могут быть: система взглядов, оценок,
норм, умонастроений, знания и верования, иерархия ценностей,
убеждения, идеалы, социальные установки, склонности, интересы, ценностные ориентации и другие проявления умственного
или внутреннего (психического) порядка.
В. Петренко и О. Митина в ходе изучения анализа общественного сознания показали, что менталитет обладает определенной
динамикой. Показательно обращение целого ряда исследователей
к изучению смыслозначимых содержаний ментальности, раскрываемой, в частности, в паломничестве, кристаллизирующем в каком-то мере суть сложных психосоциальных явлений (И. Дубов,
А. Гуревич, В. Зинченко, Дж. Фрэзер, З. Фрейд, Г. Шпет, К. Юнг,
К. Ясперс и др.). Э. Дюркгейм определял любую религию как
«постоянно повторяющиеся ритуалы и обряды» для подкрепления чувства групповой солидарности у верующих. Одним из таких ритуалов является паломничество. Оно присутствует практически во всех известных религиях, но отличается по форме и
содержанию.
Исследователями выявлены черты русского менталитета —
духовность, коллективизм (соборность), широта души. Менталитет культуры — глубинные структуры культуры, исторически и
социально укорененные в сознании и поведении многих поколений людей, объединяющие в себе различные исторические эпохи
в развитии национальной культуры.
Исследование
В рамках изучения трансформации менталитета русских в
Эстонии были проанкетированы респонденты по исследованию
религиозности русских в 2014 г.: в качестве национальной тради52

ции, веры предков 39 %; почти каждый четвертый (26 %) считает
религию следованием моральным и нравственным нормам; для
каждого пятого (21 %) — это часть мировой культуры и истории;
17 % считают религию личным спасением, общением с Богом.
Каждый десятый (10 %) приравнивает религию к соблюдению
религиозных обрядов и участию в церковной жизни, 7 % — к
предрассудку. Нельзя отождествлять православных и верующих.
Из опрошенных жителей Ида-Вирумаа 73 % относят себя к православным, из них верующими считают себя 37 %, но лишь 20 %
соблюдают религиозные каноны, предписанные религиозными
догмами. Таким образом, христианство в формировании сознания
граждан, не выступает перспективным регулятором отношений,
высок этический потенциал христианской веры.
Тем не менее, все больше людей интересуется историей религии, часто предпосылками паломнических поездок является познавательный и религиозный туризм.
В жизни христиан паломничество имеет большое значение
в жизни общества: духовно-просветительскую роль (знакомство
с географией и историей посещаемого места, с наследием святых,
старцев, с особенностями проведения богослужения; общение с
монахинями, апробирование монашеского образа жизни.); общеобразовательную роль(монастыри культурные, исторические
центры. воскресные школы); миссионерскую роль (углубление
веры, поиск смысла жизни); развитие благотворительности
(оказание помощи нуждающимся в монастыре или храме вещами, продуктами, деньгами, участвуют в работах по возрождению
святыни).
В Эстонии развиваются новые формы паломничества с верующими.
Желание исцелиться от душевных и физических недугов;
помолиться за родных и близких; обрести благодать; выполнить
богоугодную работу;отмолить грехи; выразить благодарность за
блага посланные свыше; проявить преданность вере; стремление
к подвижничеству во имя веры; обрести смысл жизни.
Паломничество предполагает определенное отношение
человека к действительности. Идея паломничества подразумевает
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действия в условиях особых трудностей, добровольно взятые на
себя обязательства быть в этих условиях. Это символизирует
готовность человека пожертвовать преходящими материальными
ценностями во имя вечных духовных. Люди отправляются в
паломничества, когда им недостаточно ритуальных действий в
местах обычной среды проживания.
Виды и особенности паломничества
вид

особенности

по числу и типу участников индивидуальные, семейные и
групповые
по продолжительности
длительные и кратковременные
по сезонности
круглогодичные паломничества,
а также приуроченные к
религиозным праздникам;
по объектам посещения
посещение церквей, монастырей,
культовых мест пещер, родников,
рощ.
по местоположению
внутренние (в пределах
объекта паломничества
государственных границ) и
зарубежные
по признаку обязательности добровольные и обязательные
В результате исследования было установлено наличие ангедонии — диагноза отсутствия радости: в гонке жизни за тем,
чтобы каждого поняли и приняли, забывается радость жизни. Респонденты отмечали, что жить, не испытывая радости, не получая
удовольствия от приятных переживаний и мыслей, страшно, ибо
пресная жизнь не может быть полноценной, человек утрачивает
вкус к жизни, в результате опроса выявлено, что ангедонией страдает каждый десятый житель паломник. Причем чаще всего это
люди с обостренным чувством долга, стремящиеся все сделать
как можно лучше. Если у паломников что-то складывается не так,
как задумано, то это приводит к неудовлетворенности. Различные
неудачи сильно влияют на подсознание и приводят жизнь к серому и безрадостному существованию.
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Второй проблемной характеристикой силламяэских паломников была алекситимия, не буквальный перевод этого термина
звучит как «нет слов для чувств» или «бессловесность чувств».
Термин был предложен Питером Сифнеосом, как описание психологического состояния, при котором наблюдается бедность
эмоционального потенциала личности и предрасположенность
к психосоматическим заболеваниям. Неспособность паломников
описать словами свои эмоции ведёт к неумению их распознавать.
Окружающий мир теряет для них эмоциональную окраску и становится исключительно событийным, паломники перестают понимать сущность событий и явлений, тем самым лишаясь личного опыта, они ставят себя вне контекста ситуации, поскольку не
умеет адекватно реагировать на те или иные события. В рамках
исследования было выявлено наличие алекситимии у 21 % паломников, они испытывали затруднения или неспособность точно описать собственные эмоциональные переживания и понять
чувства другого человека, трудности определения различий между чувствами и телесными ощущениями. Алекситимичные черты
часто встречались у паломников с посттравматическими стрессовыми расстройствами депрессии и тревоги.
Паломничество как средство исцеления от болезней или
как средство помощи в бытовых проблемах. По данным нашего
исследования, всего лишь 15 % опрошенных регулярно совершающие поездки по святым местам, идентифицировали себя как паломники, то есть они понимают паломничество в канонической
форме и связывают его с осуществлением обрядовых действий,
таких как: получение благословения священника своего прихода
на поездку, пост, соответствующая молитва. 12 % — лишь иногда считают себя паломниками, при этом они могут участвовать
в богослужении в посещаемом месте, прикладываться к мощам,
совершать омовения в источниках. И 23 % никогда не считают себя
паломниками при посещении святых мест.
Вместе с тем меняется и социальный состав паломников; по
данным нашего исследования более заметно участие молодежи —
30 %, 87 % женщин и 13 % мужчин. Примечателен тот факт, что
среди паломников повышается доля людей с высшим образовани55

ем, что составляет 75 % опрошенных, 66 % из них в возрасте до
50 лет, среднего уровня достатка, в местной прессе проскальзывает метафора о паломниках — «белые платочки».
Мотивация совершения паломнического путешествия может
быть совершенно различной: это желание исцелиться (33 %), участие в церковном празднике (15 %), желание помолиться в богоданном месте (10 %). желание исцелиться от душевных и физических
недугов;помолиться за родных и близких; обрести благодать;
выполнить богоугодную работу; отмолить грехи; выразить
благодарность за блага посланные свыше; проявить преданность
вере; стремление к подвижничеству во имя веры; обрести смысл
жизни.
Основными маршрутами паломничества выступает посещение Куремяэского монастыря, православных старообрядческих церквей Причудья, популярны и поездки по России: Псков
и Печорский монастырь, Санкт-Петербург и Москву, по Золотому
и Серебряному кольцу, Валаам, в Сергиев Посад — к преподобному Сергию, в Дивеево — к преподобному Серафиму, Оптину
Пустынь, Софию Киевскую или Успенский собор во Владимире в
Коломну, в Богородице-Рождественский Бобренев монастырь; раз
в год формируются группы для посещения Святого града Иерусалим, паломнический сезон в Святой земле традиционно начинается с праздника Рождества Христова и заканчивался праздником
Пятидесятницы.
Респонденты отмечали, что с удовольствием присоединялись
к приглашению Воскресной школы принять участие в поездке, чтобы посетить новые места и заодно исповедоваться и причаститься,
честно отмечая: «в другом храме, где никто меня не знает, это
сделать психологически проще, чем в своем», мотивацией была
вера в силу святой воды. «Мы любим набирать святую воду и, если
есть купальня во святом месте, то и окунуться в нее трижды с головой во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
Подводя итог можно сказать, что в Эстонии для русскоязычного населения в эпоху духовно-нравственных изменений, роль
паломничества велика, можно найти утешение, обрести смысл
жизни, то есть она способствует преодолению отрицательных
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эмоций и выступает своеобразным инструментом психотерапии.
Трансформация менталитета происходит под воздействием следующих условий.
1) В церковных проповедях паломничеству уделяется большее внимание, поскольку паломничество — это один из духовных подвигов, необходимых для верующего человека.
2) Для удовлетворения потребности паломников, кроме духовного интереса, соблюдается развитие инфраструктуры паломничества: средств размещения, питания, доставки, развитие культуры общения.
3) Квалифицированные православные гиды способствуют
развитию паломничества и религиозного туризма. Помимо того,
что мы узнаем от экскурсовода и что видим своими глазами во
время поездки, мы, вернувшись домой, беремся за книги.
4) Паломнический туризм — это совокупность поездок представителей различных конфессий с паломническими целями, это
стремление верующих людей поклониться святым местам.
5) Паломничества позволяют расширить представления о
мире, выйти за границы своего прихода и приобрести такие познания о Церкви, которые невозможно получить, сидя дома на
диване или даже отправляясь еженедельно на богослужение в
ближайший храм.
6) Возможное развитие индивидуального монастырского
паломничества, бесплатно работать и помогать в страду, трансформируя свой менталитет, избавляясь от психологических проблем, чему способствует открытость наших монастырей миру.
Таким образом проведенное исследование доказало, что
паломничество как явление трансформирует менталитет паломников, побеждает алекситимию и ангедомию, помогает русским
осознать изменения в жизни,полезность практического изучения
истории стран и истории Русской Православной Церкви.
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значение учительства преподобного Сергия
Радонежского и его учеников
в духовно-нравственном воспитании
старшеклассников
(На примере иконографии святых)
В. О. Гусакова
Почти семь столетий преподобный Сергий Радонежский почитается как образец учительства, просветительства и нравственного воспитания.
Преподобный не писал наставлений и рекомендаций, но его
духовный опыт воплотился в живую традицию воспитания, сохраняемую и приумножаемую его учениками, последователями
и почитателями вплоть до наших дней, несмотря на войны, революции и лихолетье. Некоторые из них, как, например, преподобный Иосиф Волоцкий, оставили потомкам письменное наследие
назидательного характера, в котором многие предписания имели
в своей основе заветы преподобного Сергия.
Главным методом учительства святого Сергия Радонежского
был личный пример служения Богу и людям. «Жили тихо и сурово. Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал
бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы… был, по Епифанию, для всех как «купленный раб»… Был первым и на службах»1.
Исходя из жития преподобного Сергия Радонежского, можно
выделить три основных принципа его учительства, заимствованных впоследствии его учениками, не утративших актуальности в
духовно-нравственном воспитании современных старшеклассников и нашедших свое художественное выражение в иконописи.
1. Принцип синергийности (сотрудничество человека и Бога
на пути спасения).
В дореволюционной России принцип синергийности был
основополагающим в воспитании личности, подразумевавшем
исправление и преображение искаженной грехом природы человека Божьей благодатью. «Синергийность православной пе58

дагогики будит в человеке подспудне глубинные пласты личного
духовного опыта Богообщения, погружает его в двуединое Богочеловеческое бытие»2.
Сегодня синергийность может стать одним из важных принципов воспитания личности, реализация которого в современном
обществе видится затруднительной.
Положенный в основу синергийности опыт Богообщения
нередко встречает неприятие у современных старшеклассников,
вступивших в переломный возрастной период юношества. Это
неприятие, как правило, является следствием неумения или нежелания молиться – вступать в диалог с Богом. Но именно в таком диалоге юноша может отыскать важные смыслы в бесконечном потоке информации, с которым он зачастую не в состоянии
справиться. Неспособность осмысленно обработать получаемую
из разных источников информацию может привести юношу к экзистенциональному недугу и, как следствие, невозможности построить жизненную перспективу. Но, как утверждал В. Франкл,
«человек в состоянии даже безвыходную ситуацию превратить в
победу, если рассматривать ее под человеческим углом зрения.
Поэтому даже страдание заключает в себе возможность смысла.
Осуществляя смысл, человек реализует сам себя… Именно там,
где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии
изменить ситуацию, — именно там мы призваны, ощущаем необходимость измениться самим»3.
Житие преподобного Сергия Радонежского дает нам пример
преображения человека, а его духовный опыт – образец воспитания, заключающий в себе «совершенную мерность, гармонию
деятельной и созерцательной жизни»4.
Приобщение юношества к «деятельной и созерцательной
жизни» и опыту Богообщения возможно через молитву.
Первым шагом к ней может стать знакомство с иконописью,
которая выражает идею взаимодействия Божьего мира и человеческого и содействия Бога человеку в его стремлении к Истине,
Добру и Красоте.
Созданная практически сразу после кончины святого Сергия Радонежского († 1392) и сохраняемая на протяжении столе59

тий его иконография стала «иконописным типом» – каноном для
изображения, как самого преподобного Сергия, так и его учеников и собеседников, преемников и распространителей его духовного опыта, основателей русских монастырей и первооткрывателей русских земель. Среди них: Андроник Московский, Мефодий
Пешношский, Савва Сторожевский, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Афанасий Серпуховской, Григорий Голутвинский, Роман Киржачский, Ферапонт Боровский, Ферапонт Белозерский, Павел Обнорский, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский и
многие другие.
Черты их ликов с незначительными вариациями повторяют
черты лика преподобного Сергия Радонежского так, что без прочтения подписи иногда бывает трудно идентифицировать святого
на иконе. Эта тенденция обозначает не портретное сходство разных людей, а указывает на духовное преемство и уподобление
учеников учителю, отразившееся в их внешнем облике. Согласно
христианскому (православному) культурообразующему в России
вероучению, как сын похож на отца, так ученик духовно идентичен учителю; как сын наследует и преумножает богатство отца,
так и ученик перенимает и приумножает опыт учителя. Объединившись идеей служения Отечеству, все вместе должны уподобиться Единому Богу – Творцу и Создателю и наследовать Отечество Небесное.
2. Принцип литургичности (воспитание души в богослужении, которое осуществляется не только на литургии, но и пронизывает бытие верующего человека). Этот принцип помогает человеку сконцентрироваться на главных вопросах: «кто я?» и «зачем
пришел в этот мир?», сформировать смысложизненную позицию
и проследить свой жизненный путь как непрерывное восхождение к Богу.
В эпоху постмодернизма принцип литургичности можно считать основным и универсальным. Наблюдаемые в начале
XXI в. увлечение сетью Интернет и погружение юношества в
виртуальный мир усиливают риск увеличения количества юношей и девушек, заболевших «экзистенциональным недугом», не
видящих для себя жизненной перспективы.
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Принцип литургичности позволяет выработать у человека
понимание, что любой добрый поступок, сделанный не для себя,
а во имя Бога и людей, является значимой частью бытия. Юношеству требуется социально-значимая деятельность — «дело,
которое спасет мир», осуществляемое в ежедневном труде «малыми делами во славу Бога», в которых он сможет максимально
проявить свои способности и таланты. Такие малые дела, сопровождаемые внутренней работой над самим собой – поиском своего смысла жизни, самовоспитанием и самоорганизацией, ведут к
формированию смысложизненной позиции и нахождению ответа
«ради чего я пришел в этот мир». Житие преподобного Сергия и
его учеников ясно и четко указывает нам на значимость малых
добрых дел на пути восхождения человека к Богу.
3. Принцип соборности (духовное единение). Этот принцип отсылает нас к идеалу преподобного Сергия Радонежского,
суть которого «преображение вселенной по образу и подобию
Святой Троицы, то есть внутреннее объединение всех существ в
Боге»5. Такое объединение в отечественной культуре рассматривается как единственно верный образец мироустройства вообще,
соответствующий Божественному замыслу о сотворении мира.
Привычное для юношества «собраться» может быть возведено
в «собороваться», где древний корень «собь» – «свойства нравственные, духовные»6 указывает на единодушие в ценностях и
согласованность в действиях всех членов «собора» в отличие от
«сборища» – «всякого скопища»7. Согласованное собрание единомышленников являет собой не стихийно или же преднамеренно
сложившуюся, иногда разновозрастную, группу людей, на основе
какой-то единичной общности (например, фанклуб поп-звёзды),
а взаимодействие индивидуальностей, мышление и опыт которых охватывают единые временные и пространственные сферы
бытия. Чаще всего такие собрания в форме подростково-молодежных клубов можно наблюдать при храмах. Здесь юноши и
девушки могут реализовать свойственное им стремление к индивидуальному самовыражению и самоопределению в личностной,
социальной, профессиональной и духовно-нравственной сферах,
а также расширить свое коммуникативное и деятельностное про61

странство. Даже если юноша не является членом общины и не
принимает участие в богослужениях, а просто пришел в храм, то
внутренняя атмосфера храма окажет на него положительное воздействие. Он сможет успокоить страсти и упорядочить переживания и, что особенно важно, ощутить дружеское соприсутствие
даже в случае, когда в храме никого нет. Ощущение соприсутствия близкого ему по духу, слышащего без слов и понимающего
без объяснений, милосердствующего и всепрощающего, создается убранством храма. Его неотъемлемым компонентом являются
иконы – лики святых, существующих одновременно в реальном
и трансцендентном пространстве, прошлом, настоящем и будущем времени. Изображенные на иконах и в росписях храма святые имеют самое непосредственное отношение к пришедшему в
храм юноше, потому что они сохраняли красоту, созидали добро,
отстаивали истину для продолжения жизни страны и народа, то
есть, обеспечивая будущее, устраивали нам настоящее.
Образ Сергия Радонежского как почитаемого по всей России и в некоторых зарубежных странах святого присутствует
практически в каждом храме. Всегда его икона находится в обители, основанной им, его учеником или последователем. Этот
факт объясним важностью помещения образа учителя, в данном
случае преподобного Сергия, рядом с иконами его учеников или
собеседников, в числе которых святые Всероссийского почитания и местночтимые святые.
Все они, следуя примеру своего духовного учителя, святого
Сергия Радонежского, осваивали, благоустраивали и просвещали
неосвоенные земли, осуществляя тем самым духовное приращение новых территорий России.
Знакомство с иконами и житием преподобного Сергия Радонежского и его учеников позволяет современным юношам приобщиться к духовно-нравственным ценностям через сопоставление
жизненного пути человека с житием святого. Раскрывая каждый
описанный в тексте или изображенный в клейме житийной иконы сюжет, они получают возможность соотнести свои зачастую
ситуативные смыслы со смыслами жизни святого Сергия, реализуемыми малыми будничными поступками «рубил келии, таскал
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бревна», но воплотившимися в великом деле преображения и
единения русского народа.
Сегодня мы переживаем период возрождения отечественных духовных ценностей, хранимых в религиозно-культурологических традициях народов России. Важным компонентом
традиции является духовный опыт святых подвижников, в сонме
которых имя преподобного Сергия Радонежского всегда ассоциируется с учительством русского народа. Его основными принципами являются литургичность, соборность и синергийность.
В современных условиях постмодернистского общества, ставящего перед человеком, проблему экзистенционального выбора,
они снова обрели актуальность. Целесообразность их применения в воспитании подтверждается острой необходимостью приобщения юношества, испытывающего духовную дезориентацию
в стремительном потоке информации, к запечатленному в житии
и иконах преподобного Сергия и его учеников идеалу спасения
людей путем совершенствования, созидания и непрерывного движения к Богу.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
С. А. Дятлов
Соборность, духовная и государственная целостность, могущество и процветание России и всех населяющих ее народов
зависит от неизменного хранения догматов Святой Православной
Церкви, неуклонного исполнения заповедей Господних. Само
возникновение древней Киевской Руси как устойчивого целостно
существующего независимого государства исторически и логически связано с актом «Крещения Руси» и принятием Русским
народом Православия. Православие, следовательно, как Путь в
Царствие Божие, как целостно-соборное многопорядковое явление, в котором выражается органическое неразрывное единство
Неба и земли, как явление духовно-религиозного и нравственно-этического порядка, благого творческого делания и волевых
усилий в общественной жизни, представляет собой один из главных источников развития Русской государственности, является
одним из базовых элементов генетической структуры Русского
государства — постоянно растущего, усложняющегося и обновляющегося живого общественного организма, питающегося от
своих генетических корней.
Именно в таком смысле верно формулируемое нами утверждение, что главным генетическим (конституирующим) принципом (генетическим кодом) возникновения и существования
самостоятельного Русского государства, государственной целостности и единства Русских земель и Русского народа является
Православие, базирующееся на Священном Писании и Священном Предании и понимаемое в Богооткровенном единстве всех
его составляющих. Сформулируем в рамках развиваемого нами
подхода еще одно утверждение — Россия как самостоятельное
централизованное государство и Русский народ как целостное
единство будет существовать до тех пор, пока ее основой является Православие. И если нет Православия — нет и России.
Источник наших духовных творческих сил — сил преображения Русского народа, пробуждения Русского духа и его воле64

вого деятельного целеполагания, восстановления целостности
Русского этноса, возрождения самодержавной России, и стяжания Небесного Отечества внутри нас самих — внутри Православных Русских людей и всех других народов Православных по
духу (Спаситель в Евангелии говорит: «Царствiе Божiе внутрь
васъ есть»), водимых благодатью Духа Святаго, пребывающего в
Православной Церкви и в Ее таинствах, глава которой есть Сам
Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Именно этот духовно-нравственный вывод лег в основу разрабатываемой нами концепции, которая по духу своему соответствует духу Православия
и которая лежит в русле Православной Святоотеческой традиции.
Все важнейшие догматы, исповедуемые Православной Церковью, заключены и сформулированы в символе веры. Этот символ веры принят и утвержден вселенскими Соборами и является
неизменным. Святоотеческая традиция неоднократно подчеркивает, что учение о Пресвятой Троице является основой, на которой
зиждется истинная христианская вера. Учение о Пресвятой Троице является самой благоговейной глубокой и сокровенной тайной
— тайной веры соборной Православной Церкви. Бог неизречен
и абсолютно непостижим для человеческого разума и научного
мышления. Как благоговейно точно и предостережительно говорит святитель Афанасий Великий «Здесь предел того, что херувимы закрывают крыльями». Здесь мы благоговейно со страхом
Божиим останавливаемся перед самой сокровенной тайной, тайной тайн…и внимаем учению единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Истинно верующий благочестивый человек,
являющийся членом Православной Церкви (которая создана Спасителем, которая есть тело Христово и глава которой Сам Господь
и Спаситель наш Iисус Христос), познает Бога отчасти лишь в той
мере, в какой Бог сам благоволит открыть Себя ему.
Дух Православия есть Дух исполнения Евангельских заповедей во всей их неизменности, чистоте, полноте и целостности.
Специфика методологии нашего исследования, которую
можно назвать методологией Священного Писания1, методологией целостного системно-синергийного подхода, обусловлена,
прежде всего, Божественным Откровением, заповеданными Бо65

гом принципами (правилами) душеспасительной жизнедеятельности людей, ортодоксальной (направленной на искренний поиск
и познание Истины) научной традицией, последними достижениями науки и спецификой изучаемого предмета. Православная
традиция рассматривает существующую реальность во всем многообразии форм ее проявления в свете Божественного откровения
и благодати, воплощенных в Священном Писании. Главными методами исследования в соответствии с Православной традицией
являются духовные методы принятия Божественного откровения
и познания истины, которые являются естественной основой для
системы общенаучных методов исследования. Подчеркнем, что
здесь речь идет не об эклектическом синтезе духовных и общенаучных методов исследования, а об их органическом единстве,
срастании друг с другом, причем вторые вырастают (базируются)
из первых. Мера применения специальных методов и инструментов анализа определяется конкретно поставленными и формулируемыми целями и задачами исследования.
Развиваемая нами субстанционально-информационная
парадигма общественного развития базируется на следующих
фундаментальных духовно-нравственных (Православных) положениях. Непосредственно существует реальность, которую создал Бог Творец. Данная реальность есть наличное бытие. Эта
непосредственно данная реальность существует и проявляется во
всем многообразии своих уровней, состояний, явлений и форм
как единая целостность. В основе существования и проявления
такой целостно существующей реальности лежит субстанциональный принцип (творческая первопричина) бытия. Его суть
в наиболее лаконичной форме сформулирована в Священном Писании и Священном Предании Православной Церкви:
1. Господь Iисус Христос говорит в Евангелии: «Я есмъ путь
и истина и жизнь» (Iоан.14, 6), «Отецъ мой доселе делаетъ, и
азъ делаю» (Iоан. 5, 17); «Кто пребываетъ во Мне, и Я въ немъ,
тотъ приноситъ много плода; ибо безъ Меня не можете делать
ничего» (Iоан. 15, 5).
2. Святый Апостол Павел: «Богъ все содержитъ въ Своей
руке, самъ дая всемъ животъ и дыханiе и вся», «Ибо мы Им жи66

вем и движемся и существуем»2; «Богъ бо есть действуяй въ васъ
и еже хотети и еже деяти».3
3. Молитва ко святому праведному Иоанну пресвитеру
Кронштадскому, чудотворцу: «В Нем же живем и движемся, и
есмы, и пребудем во веки».4
Субстанциональный5 принцип бытия — это Божественный принцип бытия человека, бытия всего существующего, непосредственно данной реальности. Божественный (Божественно субстанциональный) принцип бытия является творческой
первопричиной существующей реальности во всем многообразии ее проявлений и который является единственно необходимой
и достаточной глубинной основой ее целостности и единства.
Субстанциональный принцип бытия – это Божественный принцип бытия, и мы вкладываем в него точно такой же смысл, какой
в него вкладывал Господь и Спаситель наш Iисус Христос и Святой Апостол Павел. В дальнейшем мы будем понимать понятие
«субстанционально-информационная парадигма общественного
развития» в духовном смысле, глубинной сутью которой является Божественная творческая первопричина (принцип) бытия.
Кратко это можно сформулировать следующим образом: «Все от
Бога, Богом и для Бога».
Но при этом мы не умаляем живой личности человека и ее
роли в процессе творческой жизнедеятельности. Человек в данном случае выступает как сотрудник, как соработник Богу (и
другим людям), находится с Ним в синергетическом взаимодействии, реализуя благие цели и используя духовно-нравственные
средства (заповеданные Богом), сообразуя свою свободную волю
и волеизъявление с Божественной волей.
Истоки и истинные начала права раскрывают природу права
как сложного общественного понятия, содержательно выражающего религиозные, духовно-нравственные основы жизни человеческого общества, возникновения и существования государства.
Истинное содержание права базируется на духовно-нравственном императиве, выражается, прежде всего, в принципах правды
и справедливости, которые берут свое начало из основополагающих библейских (евангельских) законов. Именно из них выраста67

ет государственность христианских народов, расцветает европейской цивилизации.
В Ветхом Завете единственным верховным источником власти является Бог. Истинная власть исходит от Бога, который наделяет ею правителей земных и даёт им премудрость управлять.
Премудростью Божией «Цари царствуют и повелители узаконивают правду; мною начальствуют начальники и вельможи и все
судьи земли» (Притчи Соломоновы 8.15.).
В Библии зафиксированы естественные непреложные законы (например, десять заповедей, второзаконие), которые Бог через Моисея дал народу. Пророк Моисей, обращаясь от имени Бога
к народу древнего Израиля, торжественно возглашает: «И есть
ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые
постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю
вам сегодня» (1).
Евангельские заповеди Господа Иисуса Христа показывают духовный путь освобождения от греха, к истинной свободе, в Царство Божие. Достижение Царства Божия предполагало
веру, любовь, милосердие, равенство и справедливость. Иисус
Христос призывал людей поступать по правде Божией, обличал
беззаконие и злые дела: «Люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его,
потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы
явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (2). Иисус
Христос обличал законников, творящих свое право, которое лишено главного: справедливого суда, милости и веры (3).
Справедливость, милосердие и любовь, являясь, по сути,
выражением высшего Божественного закона, становятся выше
любого земного закона, выше всякой земной власти. В Евангелии сказано: «Не судите, и не будите судимы; не осуждайте, и не
будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте и дастся
вам: мерою доброю… ибо, какой мерою мерите, такою же отмерится и вам» (4). Главным в заповедях Господа Иисуса Христа
была любовь: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (5). Христи68

анский закон любви выражался в простой регулирующей формуле: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (6).
Самым существенным в учении Господа Иисуса Христа о
земном царстве и в его отношении к Царству Божию, изложенном
в Новом Завете, является проведение четкой границы между областью кесарева — государства и областью Божьего — церковью
(Мт. 22.21). Это не благословение кесаря самого по себе. Христос
говорит «Царство мое не от мира сего» (Ин.18.30). Это существенное, принципиальное, качественное отличие Царства Божия
от царства кесаря.
Церковь и государство находятся в противоречивом взаимодействии. Церковь признает государство необходимой формой
общежития, установленной Творцом. (Рим.13.1). Оно необходимо для внешней защиты, продолжает апостол Павел (Рим. 13.3) и
внутреннего порядка, пишет и апостол Петр (Рим.13.4; 1 Петр 2),
суда (Рим. 13.4; 1 Петр 2). Апостолы призывают повиноваться
гражданским властям (Рим.13.5; 1 Петр 2), оказывать им почтение и уважение (Рим. 13.7). «Противящийся власти противится
Божию установлению» (Рим.13.2). «Бога бойтесь, царя чтите»,
— пишет апостол Петр (1 Петр2.17). Он призывает христиан уважать тех, кого Бог поставил властвовать на земле, истинно «действующие власти от Бога устроены» (Рим.13.1). В посланиях св.
Апостолов отмечается, что истинная власть выступает как удерживающий (2 Фес. 2.7), который препятствует явиться тайне беззакония. Святые отцы Церкви говорят об удерживающей от зла
силе Христианского государства и права. Апостол Павел говорит
о государстве, как об удерживающей от зла силе, регулирующей
нравственно — правовые отношения в обществе, а не религиозные. Апостол Павел призывает христиан молиться за весь мир
(1 Тим. 2.1). Позднее молитва за власть вошла в богослужебный
канон Церкви.
В «Учении двенадцати апостолов», которое в своей основе
восходит к апостольскому времени (вторая половина I века) говорится об отношении к миру, базирующемуся на евангельской
заповеди о любви к ближним (Мф. 5 Лк. 6). Правители здесь не
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выделяются в особую категорию, будучи включенными в состав
народа. Если они входят в число гонителей, за них назначается
особый духовный подвиг — пост. В социальном плане Дидахи
приветствует благотворительность, требует труда и предписывает подаяние. В плане судебных разбирательств можно видеть
отказ от внешнего общественного суда и перенесение его в недра
общины, где акцент переносится с правового момента на нравственный. Отделенность Церкви от мира не отрывает ее от общества и государства, на которые распространяется молитвенная
забота и любовь христиан.
В Византийской империи учение о Христианском государстве получает всестороннее развитие. Император Константин Великий постановил: «Отныне всякий, свободно и просто выбравший христианскую веру, может соблюдать ее без какой бы то ни
было помехи. Необходимо оказать обществу христиан всяческое
содействие, дабы проявилась наша забота об общем народном
спокойствии». Миланский вердикт св. равноапостольного Константина великого определил христианство, как государственную
религию. Из основ христианской нравственности, по мысли св.
Василия Великого, вытекает отношение христианина к обществу
— миротворчество, социальное служение, отношение к культуре,
труду и другие. Св. Иоанн Златоуст своим примером показывает
силу христианского милосердия, он строит дома и приюты для
бедных, обличает богатых, защищает рабов.
В Византии было широко распространено социальное служение Церкви. Посвящались «диаконисы» для служения в храме,
в больнице, в тюрьме, и в других местах. При правлении императора Юстиниана произошло воцерковление правовой системы.
В Византии государственная власть опиралась на Христианство
и естественное государственное право. Император Юстиниан
определял миссию Царя как «сохранение в чистоте веры и защиту
Церкви от бесчестия». Впервые он ввел понятие симфонии властей — церковной и государственной.
Россия унаследовала от Византии весь комплекс Христианских базовых ценностей и традиций (веру, государственность,
право, хозяйство, образование и культуру), центральным среди
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которых является глубокий и великий вероучительный принцип
соборности (соборного единства).
Византийские императоры нашли со славянскими народами
форму взаимовыгодного существования, активно вовлекая их в
Византийское сообщество. Православие, тысячелетняя византийская культура, письменность, святоотеческое Богословское
литературное наследие трудами многих святых (прежде всего
равноапостольных Кирилла и Мефодия) пришли в Древнюю
Русь. Крещение Руси, передача ей генетического Христианского (Православного) гена и кода преобразили её в Святую Русь,
раскрыв её место и роль в деле Божественного онтологического
домостроительства и промысла Божьего о ней. Эти глубинные
онто-гносеолого-методологические принципы, которые мы называем методологией Священного Писания, стали основой при
создании святоотеческой Русской летописи с определенным глубинным методом осмысления и описания происходящих исторических событий.
При св. Константином Великим церковные каноны были
включены в законы, государство передало епископам часть судебных функций в благотворительной и семейной сферах. Такое
понимание отношений Церкви и государства было принесено св.
кн. Владимиром в Россию. Церковные канонические сборники
стали использоваться для решения государственных и судебных
дел. Многие законодательные нормы обсуждались и вырабатывались в России в дальнейшем на Земских Соборах, которые являлись наиболее яркими примерами участия Православного общества в выработки государственных и церковных решений.
Черты нового миросозерцания проявляются в «Слове о законе и благодати» Святителя Иллариона. Закон - это внешняя сила,
а благодать нисходит на человека и действует в нем самом. Закон дается народам, а благодать личностям. Русская Церковь того
времени была устроена в виде митрополии Византийской Церкви
с особым статусом. Главным принципом — был принцип союза
младшей Русской Церкви со старшей Византийской. Русское духовенство было образованным и передавало опыт Византийского
государственного устройства, хозяйствования, правосудия Рус71

ским правителям. Русские князья поддерживали и почитали митрополита, а также советовались и призывали епископов и клир к
участию в государственных делах.
Митрополиты помогали великим князьям собирать Русскую
землю, отстаивать самостоятельность Русского государства. Церковь охраняла порядок наследования княжеской власти от отца к
сыну, помогала в государственном управлении малолетним князьям. Так, например, святой митрополит Алексий воспитал князя
Димитрия Донского, участвовал в устройстве и укреплении государственного управления Руси в его юные годы. В дальнейшем
государственная власть возложила на представителей Церкви перевод, доработку и усвоение византийских традиций и законов
и их внесение во все сферы Русской жизни для ее устройства,
укрепления, служения и преображения.
В определенном смысле история Русской Православной
Церкви и история Русского государства неотделимы. Многие благоверные Русские князья после своего многолетнего праведного
служения Отечеству в конце жизни принимали монашество и в
дальнейшем прославлены в лике святых Русской Православной
Церкви (например, св. князь Александр Невский).
После падения Византийского государства именно Святая
Русь и Русская Церковь в своем органическом единстве стала
главным приемником Византийских традиций и хранителями
Православия, стала последним «Третьим Римом». Усиление российского государства давало возможность духовенству опираться
в своей деятельности на власть. Но это же усиливало влияние великих князей в церковных делах. Брак Иоанна Ш с Софьей Палеолог обосновал право Иоанна быть приемником византийских
императоров. И церковь укрепляет союз с Московским княжеством, помогая ему освободиться от унижающей Россию татаро-монгольской зависимости.
В своем письме великому князю Василию 1 константинопольский Патриарх пишет: «Невозможно христианам иметь Церковь, но не иметь царя, ибо царство и Церковь находятся в тесном
союзе и общении между собой, и невозможно отделить их друг
от друга». Создание Московского царства поставило вопрос об
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учреждении патриаршества в соответствии с учением о «симфонии властей», где царь и патриарх дополняют друг друга, руководя
светской и духовной жизнью государства. Патриаршество на Руси
было учреждено тогда, когда власть патриархов была особенно
полезна и необходима для Церкви и Отечества, так как начиналось
смутное время. В смутное время Церковь в лице св. патриарха
Гермогена благословила Русский народ на борьбу за освобождение Отечества от инородного ига, оказала большую поддержку патриотическим силам и народному ополчению в деле объединения
Руси и победы над поляками и их союзниками, а затем и в испрошении воли Божией о даровании нового Русского царя.
В русском языке слова «правда», «справедливость», «право», «управление» имеют один и тот же корень, содержательно
и формально многоаспектно взаимосвязаны друг с другом. Понятие «справедливость» по смыслу и по форме тесно связано с
понятием «право». Законодательный кодекс Юстиниана начинается с определения понятия «права»: «Изучающему право надо,
прежде всего, узнать, откуда произошло слово «право» — (ius).
Право получило свое название от «правды, справедливости» (iustitia), ибо, согласно превосходному определению Цельса, право
есть наука о добром и справедливом» (7). Один из первых исследователей права Ульпиан, живший во II-III веках, определил
основные принципы права в трех кратких положениях: жить
честно, не чинить вред другому, каждому воздавать то, что ему
принадлежит» (8).
Блаженный Августин (354–430 гг.), развивая христианскую традицию, указывал, что даже римляне, как язычники, не
были народом и государством в подлинном смысле этого слова,
так как им была неведома истинная справедливость, исходящая
от Бога. В его представлении град Божий противостоит греховному миру и находится с ним в постоянной борьбе, исходом которой
должно стать пришествие Царства Божьего (9).
В связи с этим правомерен вывод о наличии естественных,
духовно-нравственных основ права, которое генетически, в своей
исходной основе, по своей природе является «естественно-Божественным правом».
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В период христианской Руси законы устанавливали русские
благочестивые князья и цари на основе естественного права, которое базировалось на Божией правде и на принципе справедливости. Такова Русская правда Ярослава Мудрого (1016 г.). В древней Новгородской Первой летописи сказано, что Русская Правда
– это «правда и устав Ярослава» (10).
Следует отметить важную особенность правоотношений
у древних славян. Эту особенность четко подметил и выразил
Прокопий Кесарийский, который в VI веке писал, что у славян
«вся жизнь и закон одинаковы». Закон утверждался праведной,
благочестивой жизнью, образом жизни, поведением князей и старейшин, с которых брали пример простые люди. Закон как бы воплощался или персонифицировался в личности первого лица и
утверждался (или нарушался) его благочестивой (или неблагочестивой) жизнью, словами и делами. Закон (правда) в определенном смысле отождествлялся с личностью того или иного князя
или старейшины. Многие древнерусские благочестивые князья,
принявшие православие, действительно старались в своей благочестивой жизни быть живым примером для остальных людей,
становясь на деле персонифицированными носителями живого
закона правды и справедливости. Выявленную нами характерную особенность славянско-русского права можно назвать духовно-нравственной персонификацией права (закона).
Российской экономической школой разработана теория персонификации общественных отношений. Кратко изложим её суть.
Степень актуализации накопленных научных знаний обусловлена
духовно-нравственными и культурно-информационными потребностями общества и способностью людей осуществлять высокоэффективную жизнедеятельность. Человек не только творческий
субъект, но и главный объект многогранных общественных отношений, что делает его живым персонифицированным носителем разнообразных естественно-природных и общественных
качеств и свойств. Сформулируем важнейший методологический
принцип, который можно назвать принципом интегральности
процессов персонификации общественных отношений: «общество как органическая целостность в процессе своего функционирования и развития постоянно соотносится с собою же, как
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с интегрально-дифференцированным объединением составляющих его элементов, т. е. любое общественное отношение воплощают (персонифицируют) в себе линейно не только участвующие
в этом отношении субъекты, но и нелинейно — все общество в целом и как органическая целостность, и как интегративная сумма
отдельных членов, групп, коллективов. Основой этого является
существование всеобщей социальной связи, взаимозависимости
и взаимообусловленности всех членов общества. Данная всеобщая социальная связь есть по своей естественной природе связь
духовно-нравственная, реализующаяся в разнообразных формах
и видах. Эта всеобщая социальная связь и взаимозависимость
выражается в том, что каждое отдельное отношение субъектами
воплощается трояко:
- линейно воплощается (линейно персонифицируется) конкретным индивидом, непосредственно участвующим в этом отношении;
- нелинейно воплощается (нелинейно персонифицируются)
другими людьми (группами людей), косвенно, опосредованно
участвующими в осуществлении этого отношения и испытывающие его влияние;
- интегрально воплощается (интегрально обществофицируются) всем обществом, всеми его членами.»
Принципиальным моментом здесь является то, что, с одной
стороны, линейно персонифицируя отдельные конкретные отношения, индивидуумы одновременно персонифицируют нелинейно органически целостную систему взаимосвязанных отношений
всего общества, а, с другой стороны, общество на уровне всеобщего, обществофицируя всю интегральную целостность отношений, в то же самое время на уровне единичного оно персонифицирует каждое конкретное отношение в каждом своем отдельном
члене. Первая сторона выражает зависимость отдельного индивидуума от общества и от каждого его члена. Вторая сторона выражает зависимость и каждого его члена от конкретного отдельного человека.
Диалектика взаимосвязи общества и индивидуума есть диалектика взаимосвязи категорий «всеобщего» и «единичного»:
всеобщее реализуется через единичное, единичное выражает
75

всеобщее. В этом реализуется диалектическое единство (относительная тождественность) общества и отдельного индивидуума в
рамках которой индивидуум является неотъемлемым элементом
общества, а общество состоит из отдельных его членов (11).
По своей генетической природе все отрасли научного знания и общественной жизни, включая право, экономику, политику,
изначально являются духовно-нравственными по своему содержанию и должны быть таковыми по своей форме. Так, например, известный русский ученый А. И. Бутовский в своем фундаментальном трехтомном труде «Опыт о народном богатстве,
или о началах политической экономики», который вышел в свет
в 1847 году, относил правоведение, политэкономию, философию, эстетику, этику к нравственно-политическим наукам и
требовал внесения в нее морального начала» (12).
Рассмотрение существенных свойств и содержательных
характеристик права позволяет нам сделать следующий вывод.
Право, представляющее собой сложную систему отношений
и институтов человеческого общества, изначально основывалось на естественно-Божественном праве, на духовно-нравственных принципах и ценностях, на благочестивой традиции
Христианской цивилизации с характерной для нее духовно-нравственной персонификацией права (нравственного закона) в
лице руководителей государств и народов. Сегодня в ХХI веке
право (и законодательно-правовые институты) все больше и
больше отрываются от своих естественных, духовно-нравственных основ и напоминает Евангельскую засыхающую бесплодную
смоковницу.
По мнению известного западного ученого правоведа Дж.
Бермана, современное западное право переживает системный
кризис, находится «в середине беспрецедентного кризиса правовых ценностей и правовой мысли, кризиса, в котором ставится под сомнение вся наша традиция права» (13). На наш взгляд,
наглядным примером этого системного кризиса западного права
служит недавно принятая в Евросоюзе так называемая «Конституция», в которой осознанно исключено упоминание о Христианстве, о Христианской религии. По сути, в данном нормативном
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документе декларируются внешние, искусственные этико-правовые основы жизнедеятельности большинства стран Европы, полностью лишенные естественно-Божественного, духовно-нравственного, по сути, Христианского содержания.
В России исторически сложилась самобытная национальная
традиция права, государственности, хозяйствования, мировоззренческой и теоретической основой для которого было Священное Писание, Божественные законы (Евангельские заповеди) и
основанное на них «Домостроительство». Духовно-нравственные начатки домостроительства были заложены в одном из первых трудов «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона
(XI в.). В русском сборнике ХII века «Златоструй» справедливость, честный труд рассматриваются как источники благочестия
и благоденствия. В «Поучении» Владимира Мономаха того же
века труд рассматривается как высшее мерило богоугодности человека. Знание облагораживает труд, делает человека уверенным
и сильным.
В «Русской Правде» XI–XIII вв. Ярослава Мудрого и его
потомков Ярославичей важное внимание уделено нравственным
основам права и хозяйствования. Так достаточно четко характеризуется понятие «справедливость», которое определено как основной элемент домостроительства. В «Поучении» своим сыновьям
Владимира Мономаха, находящегося в составе Лаврентьевской
летописи XII века, труд определяется как высшее мерило богоугодности человека, любой полезный труд для человека — радость, а трудолюбие в этом смысле выступает как добродетель.
Владимир Мономах разработал «Устав», который включал в себя
целый свод норм и правил (14).
Священное Писание, Священное предание, святоотеческие
Русские летописи, «Русская Правда» Ярослава Мудрого, «Устав»
Владимира Мономаха, «Стоглав» (1551 г.), «Соборное Уложение» (1649 г.) и др. заложили духовные законодательно-институциональные основы Русской государственности, хозяйства и
права, т. е. Русского домостроительства. Важное значение в развитие идеи домостроительства в конце XVII в. играют «Тетради»
старца Авраамия, в которых главным домостроителем является
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Русский Православный царь. Митрополит Московский Филарет
отмечал, что «Бог есть источник не только политической власти,
но и всякой власти, существующей в обществе. В семье нужно
искать первый образец власти и подчинения. Государство же является большим семейством».
Важнейший вклад в развитие домостроительной концепции имеет работа А. А. Сумарокова «О домостроительстве». Он
обосновывал положение о приумножении изобилия и достатка
для всех участников хозяйственного процесса (крестьян,
дворян, помещиков и государства). Домостроительство
рассматривалось им как совершенствование всего русского
общественного устройства и хозяйства. Сумароков говорит о
необходимости истинные принципы домостроительства отличать от беззаконного» домостроительства, он различал
«домостроителя» и «доморазорителя», «домостроительство»
и «доморазорительство». Он писал: «Помещик, обогащающийся
непомерными трудами своих подданных, суетно возносится
почтенным именем Домостроителя, и должен он быть назван
доморазорителем. Такой изверг природы невежда и во
естественной истории и во всех науках: тварь безграмотная, не
почитающая ни Божества, ни человечества» (15).
«Домостроительство» в отечественной традиции трактовалось, как свод духовно-нравственных правил, как наука честно
служить Богу, Царю и Отечеству. трудиться, добросовестно вести
домашнее и национальное хозяйство собственными силами для
обеспечения достатка и изобилия, творить милостыню и помогать нуждающимся в соответствии с требованием Евангельских
заповедей.
Главными принципами домостроительства были соблюдение правды Божией, духовно-нравственное отношение к государству, к своим гражданским и семейным обязанностям, к
труду и богатству, замкнутое самообеспечивающееся хозяйство,
ориентация на достижение разумного достатка за счет собственного труда и самоограничения потребностей (экономии), отрицательное отношение к стяжанию прибыли и добыванию денег
как к самодовлеющей цели, негативное отношение к лодырям,
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несправедливой эксплуатации, ростовщическому проценту. Основы этой науки в лаконичной форме выражены в своде правил
с духовно-нравственных христианских позиций, регулирующих
хозяйственную жизнь и быт русского народа того времени, который получил название «Домострой». Обстоятельное исследование исторических условий, духовных предпосылок, основных
идей, традиций и структуры Домостроя осуществил А. Орлов в
своей работе, опубликованной в 1917 году (16).
Митрополит Иоанн (Снычев) в работе «Инок Филофей. «Домострой» дает следующую весьма высокую характеристику этому
труду. «Книга глаголемая Домострой имеет в себе вещи зело полезны, поучение и наказание всякому православному христианину…» — так озаглавливали переписчики свод советов и правил,
определяющих все стороны жизни русского человека тех времен,
поражающий нас сегодня почти неправдоподобной одухотворенностью. Даже мельчайших бытовых деталей. «Домострой» не
просто сборник советов — перед читателем развертывается грандиозная картина идеального воцерковленного семейного и хозяйственного быта. Упорядоченность становится почти обрядовой,
ежедневная деятельность человека поднимается до высоты церковного действа, послушание достигает монастырской строгости,
любовь к царю и отечеству, родному дому и семье приобретает
черты настоящего религиозного служения (17).
«Домострой» состоит из трех частей: об отношении русского человека к Церкви и царской власти; о внутрисемейном устроении; об организации и ведении домашнего хозяйства. Например,
об отношении к царской власти: «Царя бойся и служи ему верою,
и всегда о нем Бога моли. Аще земному царю правдою служиши
и боишися е, тако научишися небесного Царя боятися». Долг служения Богу есть одновременно и долг служения царю, олицетворяющему в себе православную государственность — эта мысль
прочно укоренилась в сознании русского человека».
В Домострое получило нравственно-хозяйственное развитие учение о «благословенной, благодатной трудовой денежке.
В основе Русского домостроительства лежит православное мировоззрение, в рамках которого добросовестное отношение к тру79

ду трактуется как спасительная обязанность и «соработничеству
с Богом», где труд и собственность — два взаимосвязанных традиционный элемент хозяйственной культуры. Собственность или
справедливая собственность определяется как функция труда, а
богатство является важнейшим средством спасения через благотворение и милостыню.
В «Домострое» показаны идеальные правила и моральные предписания, регламентирующие трудовую и хозяйственную жизнь Русских людей (крестьянина, купца, боярина, князя).
В нем проповедуется трудолюбие, добросовестность, степенность, бережливость, порядок и чистота в хозяйстве. При этом на
первом месте стоит молитва, освящение молитвой любого дела.
«Домострой» осуждает недобросовестную работу и обман как
грех перед Богом: «Кто в каком рукоделье нечисто готовит или в
ремесле каком украдет что или соврет, и притом побожится ложно: не настолько сделано или не в столько стало, а он врет, — так
и такие дела не угодны Богу, и тогда их запишут на себя бесы, и за
это все взыщется с человека в день Страшного суда».
В целом можно еще раз подчеркнуть обосновываемый нами
вывод о том, что духовно-нравственное домостроительство является основополагающим принципом Русского права, хозяйствования, быта. Культуры, образования и государственности (18).
Значительный вклад в развитие отечественных традиций государственности, права и хозяйствования, альтернативных западнической общественной мысли, внесли славянофилы. Наиболее
видными представителями славянофилов были А. С. Хомяков,
И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин,
А. И. Кошелев, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, М. П. Погодин, С. Ф. Шарапов и др. Духовно и мировоззренчески к славянофилам были близки Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов, А. А. Григорьев, В. И. Даль, Ф. И. Тютчев, А. Н. Островский.
В 1891 году известный русский философ К. Н. Леонтьев, близкий
по духу к славянофилам, так оценивал их роль: «Славянофилы
всегда хотели, чтобы Россия жила своим умом, чтобы она была
самобытна не только как сильное государство, но и как своеобразная государственность» (19).
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Киреевский, характеризуя развиваемое им направление,
обозначил его как «Православно-Словенское», или «Славянско-Христианское». Следует отметить, что течение славянофилов
не было однородным. В этом направлении имелись определенные
различия. Однако, давая общую характеристику данному направлению отечественной общественной мысли, можно согласиться
с мнением В. В. Зеньковского, который подчеркнул, что еще точнее было бы назвать это направление «Православно-русским»:
«В сочетании Православия и России и есть та общая узловая точка, в которой все мыслители этой группы сходятся» (20).
Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (профессиональный историк) дает такую характеристику славянофильства: «Славянофильство стало
первой исторически сложившейся формой русского консерватизма. Не удовлетворяясь плодами западно-европейского просвещения, славянофилы обратились в своих поисках к изучению
русской истории, к вероучению Православной Церкви. «Все, что
препятствует правильному и полному развитию Православия, —
писал Иван Киреевский, — все то, что препятствует развитию и
благоденствию народа русского, все, что дает ложное и не чисто
православное направление народному духу и образованности,
все то искажает душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое. Поэтому, чем более будут
проникаться духом Православия государственность России и ее
правительство, тем здоровее будет развитие народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство и… тем, оно
будет благоустроеннее, ибо благоустройство правительственное
возможно только в духе народных убеждений».
Известный русский публицист-государственник конца
ХIХ века М. Н. Катков отмечал, что все «разнородные племена,
все эти разнохарактерные области, лежащие по окраинам великого русского мира, составляют его живые части и чувствуют
единство с ним в единстве государства, в единстве верховной власти — в Царе, в живом, всепросвещающем олицетворении этого
единства… Благодаря этому чувству государственного единства
Русская земля есть живая сила повсюду, где имеет силу Царь Русской земли».
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В целом в недрах славянофильства родилась и оформилась
триединая формула православной русской общественной жизни
«Православие, Самодержавие, Народность», которую сформулировал Сергей Семенович Уваров, министр народного просвещения в правительстве государя Николая I. Данная благая идея, которая является своего рода ростком, органическим выражением и
развитием брошенной ранее в русскую почву и сформулированной русским духом идеи-зерна «симфонии властей», еще должна взрасти, окрепнуть, процвести и дать обильные благодатные
плоды.
Особенно заметный вклад в разработку рассматриваемой
нами проблематики в начале ХХ века внес Булгаков С. Н. — известный русский богослов, философ, экономист. В 1906 году,
еще, будучи профессором экономики, Булгаков С. Н. опубликовал
работу «Краткий очерк политической экономии», где в разделе
«введение» он рассмотрел задачи политической экономии в их
христианском понимании. В данной работе он, пожалуй, впервые
в отечественной научной экономической литературе четко поставил и сформулировал вопрос о возможности существования
и необходимости разработки христианской политической экономии, которая ставит и разрешает вопросы экономической жизни
в свете и в духе Христианского учения и которая в отношении к
общему Христианскому учению представляет собой прикладную
этику. Булгаков С. Н. даёт определение христианской политической экономии как науки социальной любви и прикладной
этики, которая ищет осуществления Царствия Божия, свободы, правды и любви в экономической жизни, в области социальной и экономической политики (21).
Сформулированное нами важнейшее положение о том, что
главным генетическим (и конституирующим) принципом
возникновения и существования самостоятельного Русского
государства, государственной целостности и единства Русских земель и Русского народа является Православие, находит свое подтверждение в авторитетном духовно-религиозном
труде «Слове о законе и благодати» Киевского митрополита Иллариона. Главным прозрением митрополита Иллариона стало его
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утверждение о духовной природе той силы, которая соединила
разрозненные славянские племена в единый народ. Митрополит
говорит о Русском народе как целостности, объединенной под
властью Божией вокруг религиозного христианского начала, идеал которого воплощен в Православной Церкви. Само
«Слово» является едва ли не единственным памятником XI века,
в котором употреблено словосочетание «Русский народ», а не
обычное для того времени понятие «Русская земля». В этом
стремлении к христианской святыне как к национальному идеалу — истоки русской соборности, «собранности» вокруг Церкви,
сознания духовной общности народа, коренящейся в общем служении, общем долге.
Соборность — это единство народа в исполнении христианского долга и самопожертвовании, в стремлении посильно
приблизиться к Богу, «обожиться», «освятиться», воплотить
в себе нравственный идеал Православия… Общность территории и происхождения соединялись с общностью религиозной
судьбы — так было подложено начало образованию русской православной государственности. Цель этого всенародного единения в духе церковного миропонимания — сохранить чистоту
веры, удержать ее апостольскую спасительную истину, «святых
отцов семи соборов заповеди соблюдая». Здесь — корни русской державности, понимающей государственную мощь не
как самоцель, а как дарованное Богом средство к удержанию
народной жизни в рамках евангельской непорочности».
Промысел Божий каждому народу определяет главную цель
и предназначение, которые определяют его роль и место в истории человечества. Русскому народу определено Богом особенное служение, составляющее смысл русской жизни во всех ее
проявлениях. Это служение заключается в обязанности народа хранить в чистоте и неповрежденности нравственное и
догматическое вероучение, принесенное на землю Господом
Iисусом Христом. Этим русский народ призван послужить и
всем другим народам земли, давая им возможность вплоть до последних мгновений истории обратиться к спасительному, неискаженному христианскому вероучению. Понятие «Русский» в этом
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смысле не является исключительно этнической характеристикой. Соучастие в служении Русского народа может принять
каждый, признающий Богоустановленность этого служения,
отождествляющий себя с Русским народом по духу, цели и смыслу существования, независимо от национального происхождения. История Русского народа есть история его призвания к этому
служению, история осознанного и добровольного вступления в
служение, история борьбы народа с искушениями, соблазнами и
гонениями, грозившими извратить идею служения или воспрепятствовать ему» (22).
На наш взгляд с учетом вышеизложенного вполне обоснованно сделать следующий фундаментальный вывод: слово «Русский» выражает субстанциональное (сущностное) духовно-нравственное свойство, целеполагание, предназначение (в
Евангельском субстанционально-целевом смысле) именуемого
народа. Русский — это субстанциональное прилагательное и
во времена Российской империи писалось с большой буквы. Во
всём мире больше нет именно так именуемого в Евангельском
субстанционально-целевом смысле народа, как Русский народ.
Русский народ в соборном единстве — это народ Богоносец, (соборный персонифицированный) носитель и выразитель
Евангельской правды, справедливости, права, закона, порядка и
смысла жизни.
Именно в Святой Руси (России) промыслительно Христианскую веру во всей её истинности, неизменности и чистоте обозначают очень точным, ёмким и верным словом «Православие»,
а носителя этой истинно Христианской веры — Православным.
Подчеркнём, что слово «Православный» — это тоже, как и слово «Русский», субстанциональное прилагательное, выражающее существенное свойство Христианской веры – правильно,
истинно (неизменно, неискаженно, в истинной чистоте) славить
всей своей жизнью Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого
— Святую Троицу. Заметим, носители всех других каких-либо
неистинных верований обозначаются существительным. На наш
взгляд, в этом глубинном, субстанционально-вероисповедовательном смысле можно поставить знак равенства между словами
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«Русский » и «Православный», а также писать оба слова с большой буквы.
Как было отмечено выше в славяно-русском языке слова
«правда», «справедливость», «право», «управление» имеют один
и тот же корень и многоаспектно, прежде всего, содержательно,
семантически взаимосвязаны друг с другом. Мы предлагаем простую, ёмкую формулу Православно-русского государственного Домостроительства: управление должно базироваться на
праве, право на справедливости, справедливость на правде
Божией». Современные государственные деятели (лица, состоящие на государственной службе) по примеру древнерусских
благочестивых князей и царей должны воплощать в себе этот
принцип, стараться в своей благочестивой жизни быть живым
примером для всех Русских людей (граждан многонациональной
России), становясь на деле персонифицированными носителями живого естественно-Божественного закона правды и
справедливости, реализуемого и исполняемого посредством
доброделания — стяжания Духа Святого Божия!
Россию, сердцем которой является Святая Русь, Русскую
историю, протекающую в русле истории Русской Православной Церкви и представляющую собой соборно единый поток
сущего (от истока до устья, в неслиянном единстве прошлого,
настоящего и будущего), нельзя понять вне Божьего домостроительства, вне Православной веры, без осознания того, что
в ней главным субъектом управления является Господь Бог,
действует непостижимый, всемогущестенный Промысел Божий, что над ней распростерт благодатный Покров Пресвятой Богородицы!
Русские Цари являются помазанниками Божьими. Все государственное устройство, государственное управление должно
основываться на Православной вере, на вере в Промысел
Божий, действующий через помазанника Божьего. В истинно
Православном смысле верховная власть принадлежит не так называемым «демократическим структурам народовластия», а той
высшей Божественной силе, которая действует через помазанника Божия — Православного Царя-самодержца, указывает и ведет
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народ (верноподданных) по пути спасения — в царство Божие.
Власть Царя не привилегия, а духовная миссия жертвенного служения, духовного подвига и ответственности, свыше от
Бога данная. Православный монарх не пассивный представитель воли народа, а представитель Божьей воли и выразитель веры народа. Царь представитель и выразитель национального Православного духа Русского народа.
Следует сформулировать важнейший методологический
принцип: Царь — это не глава государства, избираемый демократически путем и угождающий чиновникам и народу, которыми
назначен и от которых зависит. Русский Царь помазан на Царство Богом и предназначен быть выразителем воли Божией,
носителем и хранителем общехристианского идеала земной
жизни — жизни по Евангельским заповедям. Царское служение Русских государей раскрывает и осуществляет смысл
истории как раскрытие тайны и реализацию воли Божией,
Божественного промысла над Россией, Русской Православной Церквью и Русским народом.
Царь в вопросах веры должен опираться на догматы и правила Православной Церкви. В земных делах государственного
управления Царь орудие Промысла Божьего и должен искать наставления и водительства Духа Святого Божия, в святительском
благословении и молитвах. Ответственность Царя не только перед верноподданным народом, но прежде всего – перед Богом,
ибо Божья сила и наказание сильнее царского. В качестве убедительного примеры можно привести слова Русского царя Иоанна
IV, который своей власти придавал религиозно-нравственное значение: «Тщусь с усердием людей на истину и на свет наставить,
да познают единого истинного Бога, в Троице славимого, и от
Бога данного им Государя, а от междоусобных браней и строптивого жития да отстанут, коими царства рушатся»6.
Русский император Александр III в 1894 г. напутствовал
вступление на престол Николая II следующими словами: Я передаю тебе Царство, Богом мне врученное. Я избрал свой путь.
Либералы назвали его реакционным. Меня интересовали только
блага моего народа и величие России… Самодержавие создало
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историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие,
не дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконно русской
власти откроет безконечную эру смут и кровавых междоусобиц.
Я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чети и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя при этом,
что ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных
перед Престолом Всевышнего. Вера в Бога и святость Царского долга да будут для тебя основой твоей жизни. В политике внешней держись независимой позиции. Помни: у России
нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике
внутренней прежде всего покровительствуй Церкви. Она не раз
спасала Россию в годину бед. Укрепляй семью, потому что она
— основа всякого государства».
Данное венценосным Отцом своему сыну Русскому Царю
мученику и страстотерпцу Николаю Александровичу Романову духовное наставление является непреложным принципом
Царского служения всем правителям России (святой Руси) во
все времена. Русские государи и правители должны быть молитвенниками, обладать твердой, непоколебимой верой, истинным
благочестием, исключительно сильной волей, необыкновенной
духовной силой, мудростью и ответственностью, упованием на
помощь Божию и Покров Пресвятой Богородицы. Такой идеал Православного государственного руководителя явил святой
великий благоверный князь Александр Невский: молитвенник,
благоверный князь, непобедимый полководец, мудрый дипломат и монах-схимник (принявший схиму перед своей блаженной
кончине). У Русских Православных людей, от времён крещения
Руси, Ледового побоища, Куликовской битвы, побед Ушакова и
Суворова, подвига перехода через Альпы, Бородинского сражения, Великой Отечественной войны и до наших дней главным
лозунгом было: «Мы — Русские! С Нами Бог и Покров Богородицы! И потому победим!».
Возвращение к своим естественным истокам, обращение к
своей духовно-нравственной генетической памяти призвано способствовать возрождению естественно-Божественного права, выполнению им в полной мере духовно-нравственно и общественно
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значимых регламентирующих и воспитательных функций, способствующих гармоничному, всестороннему развитию человеческого общества и всех его членов. Такое возвращение права к духовно-нравственным истокам и к живой персонификации закона
является особо актуальным для государственности современной
России и других Христианских государств, всех структур и институтов законодательной, исполнительной и судебно-правовой
власти. Руководителям самого высокого ранга следует всегда
помнить непреложную истину Русской Земли: «Истинная сила
государства не в многочисленности чиновников, но в справедливости и правде Божией».
Христианское домостроительство шире (глубже) и выше
земного, оттого оно не может отождествляться ни с одной,
даже самой взвешенной политической или экономической системой. Неповторимость каждой личности и многообразие людей
отражают премудрость Творца и являют собой красоту творения.
Поэтому важно, чтобы каждая личность, каждый народ оставался
самим собой, сохраняли свою национальную самобытность.
Возвращение всех проживающих в России людей к своим
генетическим духовно-нравственным (Христианским) истокам
и традициям, положенным в основу естественно-Божественного
права, нравственно значимого труда, самодостаточности национальной хозяйственной системы, эффективного ведения хозяйства, достижения устойчивого экономического роста, современных научно-технических открытий, используемых для благих
целей, повышения уровня жизни Русского народа и защиты российской государственности – это единственный и верный путь в
будущее, в котором Россия будет единой, великой, могучей, независимой и благоденствующей во главе с Православным царём
Державой, духовно-нравственным, интеллектуальным и экономическим лидером, ведущим за собой все духовно и нравственно
ориентированные народы земли (23).
Главное - всё делать с благословения Божия и во славу Божию с искренним желанием, благим помыслом и духовным целеполаганием во благо Святой Руси, самодержавной России и её
народа. Этому нас учит Православный Русский человек — вели88

кий полководец Александр Васильевич Суворов, который в своем
завещании потомству пишет: «Все начинается с благословения
Божия и до издыхания будьте верны Государю и отечеству» (24).
Истинную, системно-целостную, глубоко содержательную
и ёмкую формулу Православного возрождения России, формулу
идеологии Русского государства предложил митрополит Иоанн
(Снычев): «Русская идеология — это Православие, русская демократия — это соборность, правовое государство — это государство, основанное на Законе Божьем. В исторической перспективе российское государство имеет шанс выжить только
на основании Православной державности, основанной на
многовековых святынях Руси» (25). Мы в духе соборного единства с митрополитом Иоанном ставим под этими словами свою
лично-соборную подпись.
В заключение подчеркнем сделанный нами фундаментальный вывод: «Без Православия у России нет будущего, да и самой России в ее самом высоком духовно-промыслительном
смысле тоже нет». Русский мир, Русская государственность
(хозяйство, право, культура, быт, наука, воспитание и образование, защита Отечества) по своей глубинной сути, по своему генотипу является глубоко Православной, базируется на
субстанционально-Божественном, духовно-нравственном (в
Евангельском понимании) императиве, имеет Православно-соборный генотип, код, целеполагание и предназначение.
Таков промысел Божий о Святой Руси, таково Божие домостроительство о Русской государственности, о Русском народе
— Народе Богоносце!
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
В СОВРЕМЕННОМ МОЛОДЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ
НА ПРИМЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ПСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
Л. В. Егорова
Для молодых россиян добровольчество — это способ получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции, одним из важнейших институтов социализации
подрастающего поколения. Через участие в добровольческой деятельности молодые люди совершенствуют свои профессиональные умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении самоуважении, пробуют себя в новой практической деятельности.
На сегодняшний день привлечение молодых добровольцев следует рассматривать, прежде всего, как создание новых возможностей для реализации личностного потенциала молодых людей.
Добровольчество, с одной стороны, решает проблемы временных, непрофессиональных или дополняющих профессиональные
обязанности рабочих мест, с другой стороны — добровольчество
дает возможность активного участия граждан в решении социальных проблем.
По разным данным, в России действуют около 1500 молодежных общественных организаций, активно развивающих добровольческие программы. Сферы реализации добровольческих
усилий разнообразны: социальная защита, экология, благоустройство, профилактика алкогольной и наркотической зависимости, правозащитная деятельность, сохранение исторического и
культурного наследия и т. д.
Хотелось бы отметить, что термин «добровольчество» («волонтерство»), в современном его понимании, не использовался в
России до середины 80‑х годов XX века. Несмотря на это традиции благотворительности, милосердия и нищелюбия, лежащие в
его основе, складывались в нашей стране столетиями, составляя
основы благотворительности.
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В царской России благотворителями были верующие состоятельные люди (члены царской семьи, князья, дворяне, купцы…).
Они, совершая благое дело, думали не столько о том, чтобы поднять уровень общественного благосостояния, сколько о повышении уровня собственного духовного совершенствования.
При таком взгляде на благотворительность помощь бедным
была делом отдельных лиц, проникнутых идеями христианской
нравственности, а не включалась в круг государственных обязанностей. В период становления Московской государственности
появляются первые попытки регламентации в призрении нищих:
создаются первые закрытые заведения, где оформляются индивидуальные подходы к нуждам призреваемых. Постепенно призрение становится частью государственной внутренней политики,
которая окончательно складывается в период правления Петра I,
когда государство не только предоставляет помощь, но и осуществляет мероприятия по ликвидации профессионального нищенства как явления социальной патологии. Систематическая работа по общественному призрению устанавливается в 1775 году,
когда вопросы защиты и помощи переходят в ведомство Приказа
общественного призрения.
Складываются территориальные учреждения общественного попечения: земские, крестьянские, городские, церковно-приходские. Развивается частная благотворительность. Крупнейшими частными благотворителями в России являлись члены царской
семьи, дворяне. Первое благотворительное учреждение было создано в 1796 году супругой Павла I императрицей Марией Федоровной Ведомство учреждений императрицы Марии. Оно взяло
под свою опеку воспитательные дома, почти все образовательные
учреждения для детей. Практически одновременно с Ведомством
учреждений императриц Марии по инициативе императора Александра I было основано Императорское Человеколюбивое общество (1802 год) После отмены крепостного права 1861 году в
России возникает множество учреждений, ориентированных, как
правило, на решение какой-либо конкретной социальной проблемой, например, «Общество пособия несовершеннолетним, освобожденным из мест заключения», «Общество спасения падших
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девушек», «Общество защиты детей от жестокого обращения»,
«Общество попечения над малолетними преступниками» и так
далее .На рубеже XIX–XX веков наметились тенденции перехода
к профессионализации добровольческой помощи, чему способствовали как социально-экономические причины, так и наличие
сложившейся к этому времени системы социальной помощи различным слоям населения. Решение важнейших социальных проблем (нищенства, беспризорности, инвалидности и др.), требовали от добровольных помощников как достаточного количества
времени и средств, так и наличия определенных знаний и умений.
Начали открываться первые курсы организации общественной благотворительности, в это же время расширяется международный обмен опытом в данной области. Участие молодежи
в добровольческой деятельности связано с появлением в России
скаутского движения и Христианского общества молодых людей
«Маяк» в начале XX века. Молодые люди оказывали социальную
помощь работой на безвозмездной основе (бесплатно). После Октябрьской революции(1917 год) благотворительная деятельность
прекратила свое существование как форма добровольной социальной помощи. Часть функций общественной и частной благотворительности взяла на себя система социального обеспечения.
Деятельность молодежных организаций осуществлялась под
партийным руководством. Молодежное добровольчество рассматривалось как способ, посредством которого государство «воспитывало» в молодом поколении потребность социально ориентированного участия в жизни общества с середины 80‑х годов
ХХ века — с изменением политической и социально-экономической ситуации в нашей стране — общественные организации
советского образца в новых условиях оказались нежизнеспособными. В России добровольчество как социальное явление начало
возрождаться в 90‑е годы XX века. Появились первые молодежные добровольческие организации социальной направленности,
предпринимались попытки возрождения общероссийского молодежного движения. Возникшие некоммерческие и общественные
организации направили свою деятельность на привлечение молодых добровольцев для решения социальных проблем общества.
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По мнению ряда авторов, данный период (конец XX века — начало XXI века) характеризуется как «эпоха возрождения благотворительной деятельности и начала становления добровольческого
движения как фактора, способствующего развитию гражданского
общества».
Сегодня добровольчество охватило и политику, и органы
государственного управления, и бизнес. Таким образом, в современной России на общественно-государственном уровне появились реальные предпосылки развития молодежного добровольческого движения.
Для того чтобы повысить уровень инициативности молодежи следует особое внимание обратить на технологии привлечения будущих волонтеров, а также на особенности воспитания
у молодого поколения чувства ответственности за судьбу своей
страны, иными словами — чувства гражданственного долга.
Ещё одна проблема, требующая решения, — это отсутствие
социальной рекламы добровольчества, недостаток информации о
волонтерских организациях, предоставляющих социальную помощь, нуждающимся. Следует чаще освещать в средствах массовой информации деятельность добровольческих организаций,
рассказывать о добровольчестве как о социально полезном явлении, предоставлять координаты добровольческих служб. Добровольчество как вид социального служения является фундаментом
гражданского общества, способствуя успешной социализации
молодежи. Кроме того волонтерское движение может стать весомым объединяющим фактором в становлении социальной ответственности, в снижении конфликтности и социальной напряженности в стране.
Осуществляя общественно значимую деятельность, добровольческое направление занимается решением таких задач, как:
- привлечение молодых людей к социальному служению и
помощи ближнему;
- оказание помощи в создании и развитии новых молодежных добровольческих проектов;
- выработка предложений по развитию государства и общества от имени православной молодёжи и донесение этих инициатив до властных структур Российской Федерации;
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- продвижение идеи здорового образа жизни;
- взаимодействие с другими волонтерскими молодёжными
организациями и объединениями, обобщение положительного
опыта деятельности;
- помощь в личностном становлении и творческой и профессиональной самореализации молодых людей;
- оказание помощи в восстановлении зданий и сооружений,
имеющих для России историко-культурную ценность, а также
разноплановое участие в возведении и реставрации православных храмов и обителей.
Учитывая тенденции социально-экономического и духовно-нравственного развития России, стратегия добровольческого
направления реализуется по следующим приоритетным направлениям:
• информирование молодых людей о потенциальных возможностях развития;
• вовлечение молодежи в социальную практическую деятельность;
• стимулирование созидательной активности молодежи;
• помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
• объединение положительно-активной молодежи.
В советский период нашей истории отдельный человек с его
реальными проблемами и желанием к самореализации практически игнорировался. Сегодня важно приложить максимум усилий
к воспитанию в молодом человеке чувства долга, личной ответственности и творческой активности. Еще в «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви» прозвучал призыв к
активной общественной позиции, к выработке более ответственного духовного сознания: «Церковь призывает своих верных чад
к участию в общественной жизни, которое должно основываться
на принципах христианской нравственности».
Социальная активность, общественная деятельность невозможны без опоры на нравственные идеалы, также как и нравственное взросление личности невозможно без опоры на духовные
ценности. Существует иерархическая зависимость нравственной
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сферы от духовной, последняя определяет первую. Духовность
формируется именно в творческой деятельности субъекта и без
нее просто не может возникнуть. В Определении Освященного
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 4 февраля 2011 г. сказано: «Одной из важных сфер деятельности епархий и приходов сегодня является проповедь Евангелия среди
молодежи и воспитание молодых людей в духе христианских
нравственных ценностей».
Социальное (добровольческое) служение всегда, с самого
основания Церкви, было одним из главных в жизни христианина,
ибо в нем наиболее ярко проявляется исполнение заповеди Христа Спасителя о любви к Богу и ближнему.
На Богоугодность благотворения указывал еще Ветхий Завет, в котором неоднократно говорится о помощи бедному, долге
накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, помочь
больному и калеке, поддержать вдову и сироту, оказать гостеприимство бездомным и странникам, позаботиться об узниках и т. д.
В Новом Завете социальное служение утверждается как деятельное и практическое выражение христианского милосердия и
любви, заповеданной Спасителем: «Как Я возлюбил вас, так и вы
да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34–35). Любовь
к ближнему — священное призвание и нравственный долг христианина, ибо на Страшном Суде Бог спросит каждого, совершал
ли он дела милосердия.
В рамках православной культурной традиции в её историческом развитии сформировался уникальный цивилизационный
феномен-православный уклад жизни. Это область духовной культуры и повседневного быта миллионов россиян на протяжении
десятков поколений, межличностных и гражданских отношений,
устойчивых стереотипов социального поведения, ставших неотъемлемой частью российской действительности. Большую часть
нашего духовного культурного наследия можно увидеть в монастырях. Монастырь — это религиозная община монахов или монахинь, которые подчиняются единым правилам.
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Многие молодые люди хотят заниматься благотворительностью и волонтёрством, но, к сожалению, не все знают с чего
начать.
Осуществляя работу по добровольчеству Молодежный
центр г. Пскова совместно с Свято-Введенским женским монастырем с. Владимирец Островского района Псковской области
летом на протяжении нескольких лет проводит волонтерские
православные экспедиции.
Целью которых является: создания благоприятных условий
для духовно-личностного роста, укрепления здоровья, адаптации
к жизни в общества путем добровольчества.
Задачи:
1. Формирование социальных ориентаций молодежи с учетом направленности личности, помощь обретения возможностей
для самоутверждения.
2. Создание традиционных и не традиционных условий и
подходов к работе по формированию здорового образа жизни.
3. Способствовать формированию у молодежи добродетелей, нравственных идеалов, духовных ценностей, терпимости,
послушания, самоотверженности, смиренномудрия, сострадания.
4. Приобщение к понятию «Труд на благо верующих - условие спасения души».
5. Создание христианской социокультурной молодежной
среды, где каждый может служить ближним и жить по заповедям, в атмосфере доброжелательности, уважения и христианской
любви.
Теоретической концепцией организации экспедиции стал
известный в психологии деятельностный подход, суть которого в
том, что личность формируется в процессе деятельности, в которые она включена.
Главным условием молодежной работы — доверять молодежи и делегировать ей ответственность и полномочия. Сверстники
слушают сверстников. Таким образом, во многом именно через
молодых помощников, доверившихся Церкви мы можем достучаться до сердец современной молодежи.
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Главным и самым важным послушанием волонтеров была
заготовка сена для монастырского стада. С раннего утра работа
в поле участие в благоустройстве храма, уход за цветами, сбор
ягод, лекарственных трав для монастырских нужд, участие в
выпасе и дойке коров, изготовление цветов из бисера для украшения икон — всё это способствовало проявлению готовности
траты собственных ресурсов ради других людей и возрождению
обители.
Важно, что приобщаясь к труду, юноши и девушки смогли
прикоснуться и к духовной жизни. Архимандрит Мефодий из
Псково-Печорского монастыря, ежегодно проводящий здесь свой
отпуск, вёл Богослужения, и все желающие смогли посещать
службу и общаться со священником. Поэтому кто-то впервые за
долгое время надел нательный крестик, сотворил молитву перед
едой, а кто-то, учась смирению и послушанию, задумался о грехе
и покаянии и приступил к таинству исповеди и причастия. Каждое утро и вечер прилежно исполняя утреннее и вечернее правило, купание в святом источнике, молодежь воспитывало в себе
терпение и выдержку, силу воли и духовность.
Насыщенной была и досуговая составляющая экспедиции:
спортивные игры на свежем воздухе, купание в реке, рисование,
занятие макраме, различные творческие конкурсы.
Необъятные просторы первозданной природы, походы, вечера у костра, солнечная погода - все это как нельзя лучше способствовали духовному оздоровлению и нравственному восприятию явлений жизни.
Время пролетело незаметно: даже те, кто роптал по приезду,
настолько влились в работу, найдя себе дело по душе, что стали
чувствовать себя настоящими героями. Удалось главное — экспедиция сплотила всех в одну единую семью, где участники научились нести общую молитву, помогать друг другу, быть внимательными и заботливыми. По словам волонтеров, «они приобрели
что-то великое, что трудно выразить словами. Жизнь в этом благодатном месте несравнима не с туризмом ни с паломничеством.
Это не только активная хозяйственная деятельность, на лоне при99

роды, не только прикосновение к святыням к истории, а именно
в этом чудном месте обретаются впечатления и воспоминания,
друзья, опыт, любовь, вера в Бога, вера в самих себя».
Основными видами деятельности были: Молитва. Труд. Отдых. Все они способствовали решению поставленных организаторами экспедиции
Молодежное добровольчество является одним из важнейших инструментов здорового, честного и успешного образа жизни. Молодой человек, который занимается благотворительностью
или волонтерством, имеет цель в жизни. Он защищает слабых.
Этот человек — личность, следовательно, он менее подвержен
отрицательному влиянию со стороны.
Добровольчество — не просто инструмент решения социальных проблем современного общества, это ресурс, с помощью
которого возможно возрождение влияния в нашем народе высших
духовно-нравственных ценностей. Социальная справедливость
предполагает право человека на еду, жилье, медицинское обслуживание, образование, отдых, соответствующую оплату труда,
достойные условия работы и др. А милосердие и любовь всесильны в случаях попрания справедливости. Милосердие предполагает усилие воли и активные действия для оказания поддержки другому, оно умеет прощать во имя будущего, способствуя открытию
новых возможностей человеческого сознания.
Волонтерское движение молодежи в современных условиях российского общества является одной из форм добровольной
некоммерческой общественной работы. Поэтому целесообразно
информировать население России о полезности общественных
организаций, т. к. очень многие граждане к ним относятся негативно. Современные добровольцы должны действовать открыто:
рассказывать о своей деятельности, ее целях и принципах своей работы, тем самым формируя моду на волонтёрство, безвозмездное социальное служение как социальную норму. Важно
использовать методы агитации и социальной рекламы, повышать
осведомленность общественности о добровольчестве и его роли
в СМИ и интернет-ресурсах, взаимодействовать с сотрудниками
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общественных организаций, выражающих готовность приглашать волонтеров для участия в своей деятельности.
Главным принципом православного добровольческого служения должен стать евангельский принцип: «Пусть левая рука
твоя не знает, что делает правая» (Мф. 6, 3). Поэтому для православного человека неприемлема идея «личной книжки волонтера», которая будет содержать сведения о трудовом стаже добровольца, его поощрениях и дополнительной подготовке, ибо сама
идея записать свои добрые дела в количестве часов и заверить все
это подписями и печатями противоречит евангельскому принципу
и может дискредитировать саму идею волонтерского движения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
С. П. Иванова
Самобытность каждого общества отражается, прежде всего, в его уникальной ценностно-ориентационной структуре, охватывающей все стороны человеческого бытия и выполняющей
функцию регулятора поведения его членов. Ведущую роль в этой
структуре играют нравственные ценности, выступающие как предельные высшие смыслы человеческой жизни, имеющие общечеловеческий характер и не существующие в отрыве от других
ценностных отношений. Они как бы накладываются на все виды
ценностей, облагораживая их, придавая человеческой деятельности гуманистический смысл, эмоциональную насыщенность.
Современное российское общество переживает огромные нравственным потери, девальвацию нравственных ценностей, включающих в себя веру, совесть, обязанность и ответственность, различение хорошего и плохого, благодатного и греховного, а также
добродетель — как интеллектуальную (мудрость), так и нравственную (честность, доброта, неподкупность, прямота), определяющие отношение человека к себе и другим людям (к ближнему). С чем это связано?
Особенностью нравственных ценностей как добродетелей
человека, его душевных личностных качеств является то, что
они социальны по своей природе, но индивидуальны по формам
выражения. Развитие целостной гармоничной личности связано с формированием внутреннего «ценностного стержня», способного выполнять роль социально-личностного иммунитета
к негативному внешнему влиянию, находить адекватные ее потребностям и возможностям формы и средства самореализации.
Сущностной природой данного «ценностного стержня» является духовность как «интегральное качество, относящееся к сфере
смысложизненных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческого бытия, и «образ человече102

ский» в каждом индивиде» (Л. П. Буева,1996). Духовность — это
проблема обретения смысла, она формируется самой личностью.
Сложность формирования духовности определяется рядом факторов.
Первый из них связан с природой самого человека, своеобразной ее дихотомичностью: «…в каждом из нас есть две силы,
обычно противостоящие друг другу: сила инстинкта и сила духа.
Инстинкт, взятый сам по себе и не обузданный духом, — есть волк
в человеке: он хищен, коварен и жесток. Но он хитрее и изворотливее волка. Человек голого инстинкта — не ведает ни веры, ни
совести, ни жалости, ни чести; он посмеивается над честностью,
презирает доброту, не верит ни в какие принципы. Для него все
хорошо, что ему выгодно…Бездуховному инстинкту противостоит дух в человеке, начало сердца, разумной воли, ответственного
предстояния и совести» (И. А. Ильин, 1993). В каждом человеке преобладает та или иная тенденция, этим определяются возвышенные или плотские устремления, благородные или низкие
поступки. Инстинкт, низшие стремления природы в человеке,
изначально заданы, проявляются сами по себе, а дух (высшие
стремления) как «разумная воля» есть результат сознательно-волевых усилий, прежде всего, самого человека. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто научного
образования - никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить любовь, веру, сострадание. Человек, особенно юный, часто не в состоянии самостоятельно осознать смысл окружающего
бытия и нуждается «в системе ориентации, которая дала бы ему
возможность отождествить себя с неким признанным образцом»
(П. С. Гуревич, 1996).
Современный ценностно-нормативный кризис есть одновременно и проявление кризиса идентичности, последствия
которого проявляются, прежде всего, в утрате предсказуемости
поведения затронутых им индивидов. Ценности, которые раньше
направляли их действия, устаревают; понятия долга, гуманности, ответственности за свою социокультурную роль, с которой
человек должен бы идентифицировать себя интуитивно, уже не
являются определяющими мотивационными ценностями (В. Хе103

сле, 1994). Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определённый характер
и направление в зависимости от того, какие ценности общество
разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. Иначе говоря, становление духовности определяется спецификой национального самосознания (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков, 2009).
Традиции российского народа формировались многими поколениями наших соотечественников. В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренён в религии и представлен для
православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа,
в главной книге человечества — Библии. Для сохранения целостности страны, территория которой постоянно расширялась,
нужна была общая система нравственных ориентиров, ценностей
и смыслов жизни, таких как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства
в общем пространстве религиозного, духовно-нравственного воспитания. Православие объединяло русских людей (ими считались
все принявшие православие, а не только этнические русские) в
единый народ. Именно поэтому защита русской земли приравнивалась к защите православия, что и породило такой компонент
самосознания, как образ святой православной Руси. Цель христианской жизни предполагала приобретение духовной силы. Духовность понималась именно как деятельность по осмыслению
своего Я в поступках, в самотворении своего Я до соответствия
идеалам. Соответствующие назидания и советы, вынесенные из
богатейшего жизненного опыта, и поучительные изречения и и
афоризмы, выбранные из Священного Писания, из творений отцов Церкви и произведений античных мыслителей нашли отражение в выдающихся произведениях Древней и Средневековой
Руси: «Поучение детям», написанное Владимиром Мономахом
(1053–1125); «Поучение Григория, епископа Белгородского»;
«Наставление отца сыну»; сборники — «Пчела», «Менадр», «Изречения Исихия и Варнавы», «Слово Даниила Заточника» и др.
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В середине XVI века появился свод правил и наставлений, составленный при участии священника Сильвестра, служившего
в Благовещенском соборе Московского Кремля и бывшего сподвижником Ивана IV Грозного (1530–1584). Эти правила в течение нескольких веков были духовно-нравственными ориентирами для многих поколений воспитанных людей. Они изучались в
начальных классах школы; ими руководствовались родители при
воспитании своих детей в повседневной жизни.
В начале XVIII в. Россия стала империей, сила которой заключалась в централизации государственной власти в руках правящего монарха — императора, который подчинил церковь своей
власти, поставив ее в ряд учреждений государственной службы.
Формируется новый воспитательный идеал — «человек государственный, слуга царю и Отечеству». Теперь целью христианской
жизни в России становилось не только (и не столько) «стяжание
Духа», сколько проповедь смирения перед властью и служения
ей. Для императорской России был характерен идеал полезного
государству, преданного императору и лишь потом - верующего
в Бога гражданина. Образовательная система ориентируется на
задачи подготовки профессиональных кадров для государственных нужд. «Всякое беззаветное служение на благо и на силу Отечества должно быть мерилом жизненного смысла» (М. В. Ломоносов, 1990). Главным в воспитании считалось формирование
человека-патриота, отличающегося высокой нравственностью,
любовью к науке, трудолюбием, служением России. Представление о новом воспитательном идеале, который должна была поддерживать отечественная школа в эпоху русского Просвещения,
содержала книга «О должностях человека и гражданина», изучавшаяся с 1783г. во всех учебных заведениях империи. В ней были
изложены нравственные и правовые нормы того времени, среди
которых забота о благе Отечества была важнейшей.
В XIX в. происходит возвращение к нравственно-религиозному подходу: Александр I отменяет чтение данной книги в образовательных учреждениях; возвращает Закону Божьему статус
главного учебного и воспитательного предмета, что не меняет
государственной образовательной политики, направленной на
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воспитание благонадежных подданных, преданных и полезных
монархии и Отечеству.
После Октябрьской революции 1917 г. государство обретает всю полноту власти над гражданином и его частной жизнью.
Если в дореволюционную эпоху «обожение» власти сдерживалось православием, пониманием ценности человека как творения Божьего и его права на духовное совершенствование то в
советский период устраняется влияние церкви на общественную
и личную жизнь, подавляется религиозное сознание. Советское
государство само претендовало на то, чтобы стать новой вселенской церковью. Власть обожествляет советский строй, превращает вождя в богочеловека, который выводит свой народ из плена
капиталистического рабства и ведет его в коммунизм — Землю
обетованную. Нравственные идеалы и нормы поведения, которые
столетиями принимались, соблюдались и служили общими правилами для регуляции поведения человека, семьи, групп людей,
народов, а также нравственными ориентирами в процессе принятия решений, в действиях и оценке действий, событий, взглядов
и точек зрения во всем цивилизованном мире, подверглись переоценке, а многие и нивелированию. Спектр жизненных смыслов
сжимается до веры в коммунизм и беззаветного служения партии
и советскому строю. Важнейшей воспитательной задачей становится формирование советского человека — строителя коммунизма. Советская эпоха в отечественной истории сформировала
высокий педагогический идеал — воспитание всесторонне развитой личности, дала примеры массового патриотизма, героического служения, вплоть до самопожертвования, во имя будущего
своей страны и своего народа, пренебрежения материальным во
имя идеального. Однако вследствие бездуховного влияния в ценностной системе советских граждан сохранились от еще более
древних времен многие из ее не лучших элементов: коррумпированность, правовой нигилизм, государственный патернализм,
леность, пьянство и др.
Конец XX в. и первые годы XXI в. — особое время в российской истории и образовании. Это период как важных социально-политических изменений, так и негативных явлений в
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общественном развитии, неизбежных на данном этапе: с одной
стороны, происходит быстрый демонтаж советской идеологии,
поспешное копирование западных форм жизни (с энтузиазмом
принимаются свобода слова, право выезда за границу, право на
предпринимательство, обладание собственностью), с другой
стороны, — разрушается духовное единство общества: размываются жизненные ориентиры молодёжи, происходит девальвация
ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. Эти
явления в целом оказали негативное влияние на общественную
нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей
к обществу, государству, закону и труду, на отношения человека к
человеку. Заметное ослабление государственной власти принесло вседозволенность, ослабление обязательств человека перед
государством и обществом, законом и ближним. В российском
обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых
большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, а
также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. Резко снизился уровень гражданского согласия, общественной консолидации. Несмотря на установленные российским законодательством общественные ценности и приоритеты, у российских
граждан не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную
и социальную общность. В этот период в России формируется
идеал свободной в своём самоопределении и развитии личности,
«освобождённой» от ценностей, национальных традиций, обязательств перед обществом, без которых невозможно эффективное
развитие любого народа.
Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации
национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей
является не только преумножение многонационального народа
Российской Федерации в численности, повышение качества его
жизни, труда и творчества, но и укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной культуры. Духовное единство народа и объ107

единяющие его моральные ценности рассматриваются как такой
же важный фактор развития, как политическая и экономическая
стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать
масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение
к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице
отечественной истории. Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие молодых граждан России
осуществляется в процессе осознанного восприятия и принятия
ценностей семейной жизни (любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); культурно-регионального сообщества
(свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; уважение к труду, творчество и созидание; стремление к истине; эстетическое и этическое развитие); культуры своего народа, компонентом которой
является система ценностей традиционных российских религий
(представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; свобода совести
и вероисповедания; российской гражданской нации (патриотизм,
гражданственность, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок,экологическое сознание); мирового
сообщества (социальная солидарность — человечество — мир
во всём мире, поликультурный мир, международное сотрудничество). Каждая из базовых ценностей на уровне личностного
развития превращается в педагогические задачи духовно-нравственного воспитания молодого поколения: формирование морали, развитие нравственного самосознания личности (совести),
принятие базовых общенациональных и национальных духов108

ных традиций, способность к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора; трудолюбие; осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость
к действиям и влияниям, представляющим угрозу, физическому
и нравственному здоровью, духовной безопасности личности,
умение противодействовать им в пределах своих возможностей;
укрепление веры в Россию и др. В сфере общественных отношений развитие нравственных ценностей способствует формированию идентичности гражданина России, развитию патриотизма и
гражданской солидарности; укреплению целостности российского народа, поддержанию межэтнического мира и согласия; повышению роли институтов гражданского общества, традиционных
российских религиозных организаций в социализации детей и
молодежи; преемственность (духовную культуру, социальную)
поколений и др. На уровне государственных отношений духовно-нравственное развитие личности ориентировано на укрепление и совершенствование правового государства; укрепление
национальной безопасности; повышение доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций и др.
Решение этих задач невозможно без обращения молодежи к
содержанию истории России, российских народов, своей семьи,
рода; жизненного опыта своих родителей, предков; традиционных российских религий; произведений литературы и искусства,
лучших образцов отечественной и мировой культуры; периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;
фольклора народов России; общественно полезной и личностно
значимой деятельности; учебных дисциплин; других источников
информации и научного знания. Носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, профессиональные и этноконфессиональные группы, составляющие многонациональный народ Российской Федерации. Соответственно,
национальный воспитательный идеал не может быть достигнут
одной только системой образования. Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности. Для организации
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такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов, имеющих отношение к социализации развивающейся личности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинаются в семье. Взаимоотношения в семье проецируются на
отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное принятие личностью традиций, ценностей,
особых форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля»,
«родной язык», «моя семья и род», «мой дом». Более высокой
ступенью духовно-нравственного развития гражданина России
является принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. Важным этапом развития гражданского самосознания является укоренённость в этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту
своего происхождения и начальной социализации. Наконец, высшая ступень процесса духовно-нравственного развития личности,
ее гражданского, патриотического воспитания — формирование
российской гражданской идентичности. В данном контексте россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, единство и
солидарность в судьбе России. Важным свойством духовно-нравственного развития современного гражданина России является
также открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. И это позволит реализовать мечту о новой России
как мире, в котором можно жить в гармонии с самим собой, в
котором нет места боли и страданию, насилию и войне, где каждый может реализовать свои возможности, где царит понимание
и уважение, сочувствие друг к другу.
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МИССИОНЕРСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИОСИФО-ВОЛОЦКОГО МОНАСТЫРЯ
К НАЧАЛУ XX-ГО ВЕКА И ДО ЕГО ЗАКРЫТИЯ
иерод. Моисей (Семянников)
«Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а
народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось
к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили
больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя
тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также
в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все».
(Деян. 5:12–16)
Эта статья посвящается социальному служению Церкви, как
особого рода миссии к миру. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». (Ин. 13, 34–35) Согласно повелению Спасителя, Церковь особое своё внимание уделяет именно социальной
направленности своего служения — т. е. служения нуждающимся. Во все века существования Христианства страждущие непрерывным потоком текли к воротам православных монастырей за
помощью. Не исключение из этого правила составляет и обитель,
основанная прп. Иосифом Волоцким.
С большой долей уверенности можно сказать, что принцип и
идея социального служения Церкви, как особого института человеческого общежития и существования в этой — земной жизни,
в мировоззрении преподобного Иосифа имели особое значение.
Это убеждение определялось его уверенностью в необходимости
укрепления не только духовного, но и хозяйственно-политического значения Церкви в жизни государства. Да и сама история
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основанной им обители пестрит фактами оказания помощи всем,
кто обращался за ней к монастырю.
Рассмотрим основные принципы монашеского устава, который ввёл прп. Иосиф в своей обители. Одним из основополагающих принципов личной жизни монашествующих он определял
строжайшую аскезу и страх Божий, без которых невозможно ни
праведное житие, ни спасение. Но не менее твёрдо прп. Иосиф
отстаивал свой взгляд на необходимость владения Церковью и,
в частности монастырями, определённым материальным богатством. Он был убеждён, что только богатая Церковь способна
приобрести в обществе максимальное влияния. Но в то же время,
он твёрдо настаивал, чтобы монастырские богатства направлялись на благотворительность и исполнение других социальных
целей. Как пример, рассмотрим социально-хозяйственную деятельность Иосифо-Волоцкого монастыря в конце IXX — начале
XX-го веков. Эти годы, с нашей точки зрения, особо интересны,
т. к. позволяют проанализировать деятельность монастыря до
Первой мировой войны, в её начале, в 1917 год — год двух переворотов и в годы Советской власти вплоть до закрытия. Этот
бурный исторический период вновь раскрывает внимательному
наблюдателю непреложный исторический факт — в самые тяжкие годы Церковь и, в частности, монастыри являлись не только
духовно-нравственной опорой для всех страждущих, но и, благодаря обладанию значительными материальными ресурсами,
всегда были надёжными защитниками от голода и других материальных проблем.
К началу XX-го века Православная Церковь выполняла в
Российском государстве важные хозяйственные и социальные
функции. В этот период Иосифо-Волоколамский монастырь являлся уже не просто крупным духовным центром, но и обладал
прочной материальной базой, обеспечивавшей не только внутренние потребности обители, но и позволявшей содействовать
решению общегосударственных задач, в частности, вести широкую социально-просветительскую деятельность.
Процветание обители обеспечивалось, в первую очередь,
доходами от сдачи в аренду зданий, выстроенных на москов112

ских подворьях в 1877 и 1884 годах. Для примера приведем данные за 1910 год. Так называемое Старо-Иосифовское подворье
на Ильинке дало 57560 рублей, Ново-Иосифовское подворье на
Ильинке — 27380 рублей и Столешниковский дом — 14700 рублей. Итого: 99640 рублей арендной платы1. Кроме того, сравнительно небольшой, но постоянный доход на протяжении 200 лет
монастырю давала сдаваемая в аренду мельница на реке Сестре2.
К 1916 году монастырь имел во владении 163 десятины
леса вблизи монастыря (дар удельного князя Бориса Васильевича Волоцкого при основании монастыря), в 8 верстах от монастыря находилась лесная дача сельца Мащерова — 240 десятин
леса, в т. ч. 40 десятин сенокоса, приобретенная в 1913 году, пахотной земли — 15 десятин, сенокосов — 50 десятин, под болотами 23 десятины, под водою (пруды) — 42 десятины. Всего
монастырь обрабатывал собственными средствами с помощью
наемных работников 427 десятин земли3. Было устроено несколько лесных питомников. Так, в 1900 году высадили 13000 сосен,
7000 елей, 1000 берез4.
Получаемых доходов хватало не только на все внутрихозяйственные нужды: В 1900-е годы был выстроен новый большой
братский корпус, заново расписан Успенский собор. И в самом
монастыре, и в скиту были проведены водопровод и канализация.
Водоснабжение монастыря осуществлялось от артезианского колодца с помощью насосной станции. В 1911 году при архимандрите Нифонте конный привод на насосной станции был заменен
нефтяным двигателем. Были устроены сети электрического освещения от собственной электростанции5.
Также, особое внимание уделялось духовно-просветительской и миссионерской работе. Большие средства шли на организацию приема паломников. В частности, всех бесплатно кормили.
В некоторые годы число паломников приближалось к 40 тысячам,
то есть в среднем кормили по 100 человек в день. Для этих целей
была выстроена большая гостиница, где приезжавших размещали на ночлег. Вот некоторые данные:
Паломников детей (учащиеся школ, гимназий, семинарий)
из разных городов:
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Всего паломников. Всех паломников кормили бесплатно.
(РГАДА, ф. 1192, оп. 4, 1910, № 1)
1907 г. детей — 3419; сопровождающих — 392;
1908 г. детей — 4116; сопровождающих — 598;
1909 г. детей — 4945; сопровождающих — 750; бесплатных
обедов — 30800;
1910 г. детей — 8553; сопровождающих — 913; бесплатных
обедов — 38500;
1911 г. детей — 17500;
1912 г. детей — 14452;
1913 г. детей — 4000;
1916 г. бесплатных обедов — 27452;
Но монастырю требовались деньги не только на насущные
нужды и на приём паломников. Проводилась широкая социально-просветительская деятельность — создавались и содержались
различного типа социальные, учебные, медицинские учреждения:
1840 год — Открыто «домашнее» училище для детей монастырских штатных служителей. (Учитель — послушник монастыря.) (1840, № 5)
Взносы на содержание Волоколамского духовного училища
(ежегодные):
1866 год — 1000 руб. (оп. 4, 1867, № 13)
1880 год — 1500 руб. (оп. 4, 1880, № 4)
1881 год — дополнительно пожертвовано 500 руб. на расширение (оп.4,1881,№3)
1886 год — 1600 руб. (оп. 5, № 253)
1887 год — 1600 руб. (оп. 4, № 5)
1890 год — 1600 руб. (оп. 4, 1890, № 2)
1892 год — 1600 руб. (оп. 5, № 291)
1893 год — 1600 руб. (оп. 5, № 304)
1896 год — 1600 руб. (оп. 5, № 421)
1903 год — 1600 руб. (оп. 5, № 375)
1907 год — 1600 руб. (оп. 5, № 401)
1909 год — 2500 руб. (оп. 5, № 413)
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На содержание духовных семинарий и училищ (ежегодные):
1864 год — в Московскую духовную семинарию на содержание бедных учеников 3150 руб. серебром (оп. 4, № 128)
1909 год — 4200 руб. (оп. 5, № 413) — с учетом суммы на
училище иконописания
1910 год — 4200 руб. (оп.5 , № 420)
1911 год — 4200 руб. (оп. 5, № 426)
1915 год — 4200 руб. (оп. 4, 1915, № 3)
1916 год — 2500 руб. (оп. 4, 1916, № 1) — без учета суммы
на училище иконописания
На содержание училища иконописания (ежегодные):
(В 1901 году монастырь взял на свое содержание училище
иконописания при Троице-Сергиевой лавре с выплатой 1700 руб.
в год. (оп. 5, № 369))
1902 год — 1700 руб. (оп. 5, № 375)
1907 год — 1700 руб. (оп. 5, № 401)
1909 год — 1700 руб. (оп. 5, № 407)
1914 год — 1700 руб. (оп. 4, 1914 г., № 1)
Церковно-приходская школа при монастыре:
(школа открыта в 1887 году, первоначально размещалась в
здании монастырской гостиницы. (оп. 5, 1898, № 343))
1887 год — устройство школы и постройка дома для проживания учеников на сумму 2138 руб., одежда, постели, белье и пр.
для 15 учеников — 261 руб., книги и письменные принадлежности — 197 руб. (оп. 4, № 5)
1890 год — 97 мальчиков; 15 обучались на монастырский
счет и квартировали в монастырском помещении, остальные
были приходящими. (оп. 4, 1890, № 2)
1892 год — 95 мальчиков, 16 мальчиков проживали при монастыре на полном содержании (оп. 5, № 291)
1907 год — 95 мальчиков (оп. 5, № 335)
1908 год — 90 мальчиков (оп. 5, № 407)
1909 год –105 мальчиков (оп. 5, № 420)
1910 год — 88 мальчиков (оп. 5, № 426)
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1911 год — 106 мальчиков (оп. 5, 438)
1916 год — 100 мальчиков, 5 девочек (оп. 4, 1914 г., № 1)
(Учащиеся певчие обеспечиваются одеждой, обувью, бельем.)
Приют при монастыре:
1907 год — 17 мальчиков (оп. 5, № 335)
1909 год — 20 мальчиков (оп. 5, № 407)
1910 год — 17 мальчиков (оп. 5, № 426)
1915 год — 18 мальчиков (оп. 4, 1915, № 2)
1916 год — 26 мальчиков (оп. 4, 1916, № 2)
Помимо учебно-образовательной деятельности, способствовавшей более успешной социализации и воцерковлению молодёжи, монастырь заботился и о «больных и сирых, хромых и
слепых»:
Больница в скиту:
(1902 год — прошение о разрешение на строительство в
скиту больницы-богадельни на средства, завещанные иеромонахом Сергием. (оп. 5, № 379). Больница на 12 мест.)
1909 год — в больнице 4 монаха, приходящих пользовалось
2659 чел. (оп. 5, № 420)
1910 год — в больнице 2 чел., приходящих — 5011 чел.
(оп. 5, № 426)
1915 год — приходящих из окрестного населения 4600 чел.
(оп. 4, 1915, № 2)
1916 год — приходящих 3700 чел. (оп. 4, 1916 г., № 2)
Богадельня в скиту:
1909 год — в богадельне 3 мужчин. (оп. 5, № 420)
1910 год — в богадельне 2 мужчин. (оп. 5, № 426)
На строительство Романовской больницы в Москве (в память 300-летия Дома Романовых, праздновалось в 1913 году):
1911 год — 5000 руб. (оп. 5, № 429)
1914 год (война) — на содержание с ноября 500 руб. ежемесячно (оп. 4,1 914 г., № 1)
1915 год (война) — на содержание 6000 руб. (оп. 4, 1915, № 3)
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1916 год (война) - на содержание 500 руб. ежемесячно (оп. 4,
1916, № 2)
1915 год — комитету по призрению беженцев духовного
звания 2000 руб. (оп. 4, 1915 г, № 3)
1854 год (война) — пожертвовано на военные расходы
5000 руб. серебром (оп. 4, 1867, № 13).
1900 год — Благодарность от уездного земского собрания
за пожертвование в Ефремовскую школу (иконы преп. Иосифа,
картины двунадесятых праздников, 25 руб. на учебные пособия).
(оп. 5, № 359)
1892 год — на покупку облачений для Холмско-Варшавской
епархии выдано 596 руб. (оп. 5, № 291)
1916 год — семья священника Адама Ждана, находящегося
на фронте, в составе 9 человек проживает в гостинице и находится на содержании монастыря (оп. 4, 1916, № 1)
1900 год — Высажено саженцев: 13 тыс. сосен, 7 тыс. елей,
1 тыс. берез. Устроен новый питомник для выращивания сосен, елей, лиственниц, в трех питомниках выращивается береза.
(оп. 5, № 362)
Вполне понятно, что вышеприведённые цифры не могут
во всей полноте раскрыть любовь и заботу, которые ощущали на
себе все, кто приходил к монастырским стенам за помощью. Все
эти меры, проводимые монастырём, безусловно, способствовали
не только социализации населения, но и его христианизации. Тем
самым воплощался завет прп. Иосифа о важном духовно-нравственном и просветительском значении монастырей в жизни
страны.
После октябрьского переворота положение Иосифо-Волоколамского монастыря резко изменилось. В январе 1918 года
вышел декрет советского правительства «Об отделении церкви
от государства и школы от Церкви» и началась национализация церковного имущества. У монастыря были отобраны московские подворья, здания гостиницы, школы, приюта, конфискованы
средства с банковского счета. Местные власти отобрали большую
часть земли. Осталось только 209 десятин в Буйгородской волости6.
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10 января отдел народного образования Волоколамской
уездной земской управы сообщает архимандриту Иннокентию:
«к Иосифовской школе отнесены 2 деревни — Большое и Малое
Стромиловы с числом детей школьного возраста в числе 46 человек и с оговоркою, в школу ходят и дети из деревень Клинского
уезда (каких и сколько — не указано)». Монастырь содержит оба
класса школы, но если бы возникли затруднения, то по закону
земство обязано содержать первый класс (два комплекта). Второй
же на учете не состоит в земстве и был бы ликвидирован. (оп. 4,
1918, № 1)
1918 год — 23 января настоятель архимандрит Иннокентий
сообщает в Московский Епархиальный училищный совет: «церковная школа доселе содержится и будет содержаться на монастырский счет»7.
Осенью 1918 года в стране начались трудности с поставками продовольствия в города. В конце ноября в Теряево привезли
первые группы детей из Москвы, где люди погибали от голода и
холода. Детей и сотрудников детского дома разместили в зданиях
за монастырской оградой. 1919 год — зимой монастырь снабжал
квашеной капустой из своих запасов Теряевскую больницу, школу с общежитием, Волоколамский военный комиссариат. В связи
с тем, что представители советской власти забрали в монастыре
всю соль, монастырь просит у уездных властей соли, чтобы заготовить на зиму капусту8.
Решением властей монастырь был преобразован в Иосифовскую сельскохозяйственную трудовую коммуну. Пришлось
монахам подстраиваться под требования советских органов, налаживать новый «коммунистический быт». В связи с тем, что настоятель монастыря архимандрит Иннокентий (Бобцов) был уже
немолод, коммуну возглавил казначей иеромонах Пафнутий (Бовин)9.
В феврале 1919 года коммуна обратилась в уездный земельный отдел с просьбой отвести в монастырской роще поляны для
распашки. Власти согласились, но фактически землю так и не выделили. А когда начались трудности с топливом, земотдел принял
решение о вырубке монастырского леса. Монахи подали проше118

ние о прекращении вырубки леса, объясняя, что всегда берегли
рощу, защищавшую местность от холодных северных ветров, покупая дрова для отопления и пиломатериал для построек. Но эти
протесты оказались бесполезными10.
Монастырь обирали: в частности, вывезли все запасы муки,
соль. Но коммуна продолжала жить и трудиться на полях и огородах. Совершались и богослужения.
27 сентября 1919 года епископом Волоколамским был поставлен Герман (Ряшенцев), бывший ректор Вифанской семинарии. Он прибыл в монастырь, но, увидев, что монашеской
общины как таковой уже не существует, вскоре переехал в Волоколамск, оставив всякие попытки изменить ситуацию11.
В конце 1919 года возникли новые трудности. «Вследствие
малоземелья» губернские власти не утвердили создание коммуны. Заведующий уездным земельным отделом И.Н.Поляков предложил вместо коммуны организовать трудовую артель12.
9 января 1920 года в Волоколамский земотдел поступило заявление организационного бюро о создании Иосифовской
сельскохозяйственной трудовой артели «на началах братства
и равенства в коллективной обработке и пользовании всеми земельными угодьями, постройками и инвентарем, находящимися
в Буйгородской волости при самом монастыре и в Калеевской волости на монастырском хуторе»13. Заявление подписали члены
организационного бюро Пафнутий Бовин (иеромонах, казначей
монастыря) и Нил Тютюкин (иеромонах, эконом и благочинный).
В состав артели вошло 47 человек: монахи и крестьяне, некоторые вместе с детьми в возрасте от 4 до 18 лет. Позднее присоединилось еще несколько человек. В числе братии монастыря были
и уроженцы Волоколамского уезда: иеромонах Виктор Смирнов
(родом из д. Голубцово) и о. Герман Белов (из д. Муромцево).
План работы артели предусматривал выращивание хлебных
злаков, овощей, плодов и ягод, ведение скотоводства и птицеводства, пчеловодство и прудовое рыбоводство. Весной начались полевые работы. Все делалось образцово, на совесть, как и в прежние годы. За счет церковных сборов оплачивался труд членов
артели.
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Но советскую власть такое благополучие на фоне общей
разрухи не устраивало. Активно добивались полной ликвидации монастыря и руководители детских домов. Сотрудница
Н. К. рупской по Наркомпросу А.Л.Катанская, осуществлявшая
планы организации в монастыре детского городка, писала властям о том, какое огромное влияние оказывает на людей великолепие крестных ходов и монастырских богослужений, и требовала немедленно закрыть монастырь, чтобы оградить детей от
религиозного влияния.
2 июня 1920 года состоялось заседание президиума исполкома Волоколамского совета депутатов, где первым вопросом повестки дня слушался вопрос о ликвидации Иосифова монастыря.
Присутствующие заслушали акт обследования монастыря комиссией исполкома и постановили: «Предложить отделу управления монастырь, как очаг эксплуатации и духовного порабощения,
а также имеющийся при нем под флагом артели коллектив распустить и на основании декрета Совета народных комиссаров
от 23 января 1918 года и инструкции Наркомгюста все имущество оставить в распоряжении исполнительного комитета»14.
В соответствии с постановлением президиума Губернского
исполнительного комитета от 7 июня 1920 года в Волоколамский
уезд была направлена комиссия «для осмотра и принятия решения по делу ликвидации Иосифова монастыря»15. В комиссию
входили член Губисполкома Тросников, председатель Волоколамского уездного исполкома Соловьев и представитель губернского
отдела народного образования Сироткина. Комиссия «пришла к
единодушному выводу, что монастырь как религиозный центр
потерял свое значение: общины верующих до сих пор не имеется, хозяйство ведется оставшимися монахами числом 30 человек,
из коих 12 человек неработоспособны, и наемными рабочими за
плату, числом 24, при коих находится 8 малолетних членов их семейств. Осмотренные жилые и нежилые помещения и пристройки могут быть использованы для нужд народного просвещения
с целью организации там опытно-показательных учреждений в
самом ближайшем будущем (школ Ӏ и ӀӀ ступени, дошкольного отделения и обще-показательного детского городка). Принимая во
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внимание все вышеизложенное, комиссия постановила: Иосифов
монастырь, как религиозно-хозяйственную организацию, ликвидировать, религиозные храмы опечатать и передать губернской
комиссии по охране памятников старины, искусства и природы.
Все постройки, весь инвентарь, всю земельную площадь передать Губернскому отделу народного образования… Согласно
постановлению местного исполкома земледельческую артель
распустить». На архивном деле Иосифовской артели надпись:
«ликвидировано»16.
В 1989 году обитель передана Русской Православной Церкви. Игуменом монастыря стал митрополит Волоколамский и
Юрьевский Питирим (Нечаев; †2003). С 1999 года монастырь является ставропигиальным. Трудами насельников обители, паломников, благотворителей восстанавливаются и украшаются храмы,
развивается подсобное хозяйство. Согласно с традициями, возобновилась и социально-просветительская деятельность.
В заключительной части статьи еще раз хотелось бы обратиться к духовному и практическому наследию преподобного
Иосифа Волоцкого, который своим действием придавал верховной государственной власти на Руси, светской по своей сущности, церковный характер. И в этом «оцерковливании» государственной власти он заходил так далеко, что смешивал светские
законы с сугубо религиозными, христианскими установлениями. Смешение это в своем «Просветителе» пояснял так: «Если
Святые отцы, бывшие на Вселенских и Поместных соборах, и
наставляемые Святым и Животворящим Духом, расположили
божественные правила, и законы, и слова Святых отцов, и Святые заповеди, которые от уст самого Господа, то сами же Святые отцы в древности со всем этим соединили и гражданские
законы». В качестве примера преподобный приводил «Номоканон», в котором, по его же словам, «весьма сильно перемешались
по Божьему промыслу божественные правила с заповедями Господними и изложенными Святыми отцами, а также с самими
гражданскими законами».
Таким образам, Иосифу была очевидна распространенность
на все общество божественной, а значит и церковной миссии.
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Примечания
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7
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8
(РГАДА, ф. 1192, оп. 4,д.1,1919г.)
9
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10
(РГАДА, ф. 1192, оп. 4,д.1,л.23)
11
Письма владыки Германа; с.90-94. М. изд. БСТБИ
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АДРЕСАТЫ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА (ФЕДЧЕНКОВА)
И ИНТЕНЦИИ АВТОРА ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ
Л. К. Кузнецова
Митрополит Вениамин (1880–1961) — человек удивительной судьбы, глубокой веры, подвижник, проповедник, богослов и
духовный писатель. В минувшем десятилетии были изданы мно
гие его творения. Среди них — замечательные мемуары «На рубеже двух эпох», повествование о «живых святых», с которыми
ему довелось встретиться на жизненном пути («Божьи люди»),
фундаментальный труд «Отец Иоанн Кронштадтский». Владыка
оставил богатейшее духовное наследие: книги, посвящённые богослужению Православной Церкви, богословские трактаты, труды по литургике, апологетике, дневниковые записи, художественные зарисовки, воспоминания и многое другое.
Цель нашей статьи — описать результаты исследования одного из малых жанров этого наследия — дневниковых записей
как специфического вида коммуникативной деятельности.
Интерес к дневнику как жанру в современной науке достаточно устойчив. Его изучают представители различных наук:
лингвистистики, истории, литературоведения, психолингвистики, возрождающейся риторики. Дневниковые записи отражают
время, место, причину их создания, тип культуры, который их
породил и который они представляют. Дневники открывают путь
в творческую лабораторию писателя, помогают представить развитие авторского замысла применительно к конкретным произведениям.
Дневник духовного писателя — это особый вид дневника:
взгляд владыки Вениамина фиксирует важнейшие черты эпохи,
неуловимые для обычного глаза; это свидетельство о времени человека огромной общей культуры, жившего на рубеже двух веков, человека глубоко искреннего и эмоционального. Кроме того,
дневник — ценный документ сам по себе как текст определённой
жанровой разновидности, отражающий особенности мировосприятия, мироощущения художника.
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Дневники и автобиографическая проза в целом исследуются в разных аспектах: собственно жанровом (Е. П. Гречаная,
О. Г. Егоров, Н. А. Николина и др.); как форма автобиографической культуры представления собственной личности, что связано
с общей индивидуализацией мировоззрения людей XX–ХХI вв.,
с привлечением внимания к персональному опыту (С. И. Ермоленко, М. Ю. Михеев); как часть русской и мировой культуры
(Н. А. Богомолов, С. В. Радзиевская и др.). Активно развивающиеся сегодня интернет-дневники также имеют своих исследователей (Е. Г. Новикова, М. Ю. Сидорова) [1, с. 3].
Однако в коммуникативном аспекте жанр дневника стал
предметом специального исследования лишь в последнее время.
Так, диссертационное исследование Т. А. Кальщиковой проведено на материале «Дневника А. Блока» [1]. Изучением же в коммуникативном аспекте дневниковых записей о. Вениамина ещё
никто не занимался. Известные нам исследования дневников владыки носят сугубо лингвистический [3] или общецерковно-исторический характер [4].
Задача статьи — выявление адресатов отца Вениамина и
исследование интенций автора по отношению к ним (в дневнике
1927 г. «Святой Сорокоуст»).
Исходя из компонентов структуры коммуникации, мы обнаружили, что авторские размышения в дневниках о. Вениамина
имеют разнообразную форму адресации. Так, адресатом Владыки очень часто является он сам, то есть широко представлена автокоммуникация, когда адресат и адресант совпадают. Кроме этого,
нами выделены следующие типы адресатов: ближний круг — это
конкретные лица, его современники, единомышленники и противники; священнослужители из ближайшего окружения; «пасторская аудитория» как некая общность, прихожане, духовные
чада; но чаще отдалённый адресат, например: Афонские старцы;
случайные собеседники и «отсроченные» размышления-ответы
им, нашедшие отражение в дневнике; позднейшие исследователи. Также очень частотными являются естественные для богослова и проповедника адресации к Господу Богу, Богородице, Святому Духу, Ангелу хранителю, апостолам-евангелистам и Святым
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отцам, когда через прецедентные тексты Евангелий или святоотеческой литературы владыка получает ответы на свой запрос,
на свои «недоумения». Пример: Двадцать седьмая литургия.
28 сентября/11 октября <...> В псалме 108 есть дивные слова:
«Они проклинают, а ты благослови [Здесь и далее выделено м.
Вениамином. — Л. К.]; восстают, но да посрамятся, а раб твой
да возрадуется... Буду громко славить устами своими Господа;
среди множества восхвадю его, потому что он стоит одесную
бедного, чтобы спасти его от судящих душу его» [ст. 28, 30–31].
Да! Ничего не стоит и проклятие, если только ты стоишь
в истине. Только, только бы в этом увериться до конца...
Но в том-то и дело, что опять волны сомнения... О Господи! Помоги!
<...> Я же молюсь, я прошу Тебя! Не можешь ты не услышать! Услыши вопль мой! Устрой всё Сам! «Скажи мне путь,
в оньже пойду! Дух Твой благий наставит мя на землю праву!»
Услыши!» [2, с. 261].
Своеобразным адресатом является даже неодушевлённый
предмет, такой, как письма или газетные статьи, прочитанные в
эмиграции и вызвавшие эмоциональный отклик. Так, в дневнике
зафиксирована рефлексия на письмо «доброго пастыря», чуткого священника-единомышленника отца И. К. [2, с. 287–290], на
письмо крестьянки-богомолки из России [2, с. 283–286] и др.
Интенции автора соответствуют типам адресатов. Так, основные интенции в рамках автокоммуникации связаны: 1) с перечислением событий текущего дня, 2) оценкой лиц и событий,
непосредственно касающихся автора, 3) описанием своего психофизического состояния, 4) фиксацией заданий самому себе и
т. д. Примеры: 1) 5/18 сентября <…> Ныне на литургии было
мирно. ... После обеда писал службу. ... Ныне получил ответ от
м. Евлогия. Он не подписал обязательства, а обещает лишь аполитичность [2, c. 178]. 2) 4/17 сентября <...> Какое же великое
дело сделал м. Сергий! Поистине историческое. Даже мировое.
Перевернуть мысли всех... Это дело огромной души христианской! Дело глубочайшего ума! Плод великого страдания! Помоги ему Господь в сем апостольскком подвиге! Как ему трудно
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теперь при всеобщем непонимании! [2, с. 173]. 3) 3/16 сентября
<…> Нужно поститься больше, то есть по крайней мере не наедаться досыта, хотя бы и постной пищи. А ныне я весьма погрешил в этом. И тяжело не только телу, но и душе. ... Вот ныне
(уже 4 часа вечера) опять мирно на душе. И опять решения м.
Сергия и моё представляются правильными. Как меняются настроения! [2, с. 166–167]. 4) 4/17 сентября <...> Нужно служить
ему [м. Сергию. — Л. К.] со всею готовностию, не отказываясь
исполнять никакие послушания, — как бы это трудно мне ни казалось! Нужно поддержать его! Не надо слушать ни одних, ни
других, — а его одного... Повинуйтесь начальникам вашим — говорил вчера ещё Апостол! [2, 173]. Подчёркнуты языковые средства выражения авторских интенций.
При адресации другому конкретному лицу, например, еп.
Михаилу (сербскому оппоненту владыки по вопросу о лояльности в Указе м. Сергия) интенции связаны с мысленным обращением к нему с целью продолжения разговора, имевшего место
некоторое время назад («мысли вслед») [2, с. 270–272].
При обращении к обобщенному адресату целеустановкой
является желание автора зафиксировать для возможных будущих
читателей свою оценку ситуации и тех трагических событий, во
времена которых он жил. Владыка Вениамин был членом Поместного Собора 1917–1918 гг., во время гражданской войны занимал
должность главы военного духовенства в Русской Армии барона
П. Н. Врангеля; более четверти века провёл в эмиграции и после
Великой Отечественной войны вернулся на Родину.
Интенции автора различны и по преобладающему композиционно-смысловому типу речи: при самоадресации и обращении
к конкретному адресату автор чаще использует демонстрационный и информационный типы речи (показ действительности,
рассказ о ней), при обращении к обобщенному адресату — сентенционный тип (афористичность, обобщение опыта). Примеры:
Лояльность по необходимости и не есть лояльность, а скрытое
противление. Камень за пазухой. # Неискушенный неискусен.
# Ум — ненадёжный судья. Он или слепо идёт за чужими идеями, или повинуется, как флюгер, своему неопытному сердцу. # Не
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век живи, как хочешь. # Умников трудно переучить. Это овцы,
уже сжевавшие свои зубы на старом корму, и мн. др. [2, с. 172,
174, 175, 177].
Мы не ставили целью дать полную типологию адресатов автора и интенций по отношению к ним. В силу многоаспектности
жанра дневника сделать это в рамках статьи весьма затруднительно, потому что анализируемые дневниковые записи «Святого Сорокоуста» достаточно объёмны, хотя и фрагментарны, политематичны, имеют особенности датировки; совмещают, как видно из
приведённых примеров, несколько интенций в пределах одного
фрагмента.
Выводы.
1. Текст в его различных жанровых проявлениях анализируется с учетом таких компонентов процесса коммуникации, как
личность говорящего/пишущего и его адресата/адресатов, их мотивы и намерения, статусы и взаимоотношения, область общих
знаний и культурных представлений, широко понимаемая коммуникативная ситуация. Дневник, будучи особым видом текста,
также может быть исследован с позиций теории коммуникации,
хотя и воспринимается традиционно как монологический жанр.
При этом автокоммуникация, применительно к жанру дневника,
рассматривается нами как более узкое понятие, чем коммуникативный процесс в целом.
2. Как вид коммуникативной деятельности жанр дневника
имеет следующую специфику: своеобразие целей — представить
мир вокруг себя и себя в мире; своеобразие адресата — обращение записей к самому себе, ближайшему окружению, потомкам;
длительность «коммуникативной ситуации»; обладает такими характеристиками, как политематичность, фрагментарность, интертекстуальность, необработанность, предельная субъективность,
эмоциональность, оценочность. Это требует многоаспектного
анализа: описание образа автора, выявление и описание всех его
адресатов, интенций автора по отношению к ним, тематики записей, компонентов коммуникативной ситуации, эксплицированных в тексте дневника.
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3. Дневник владыки Вениамина — нетипичный, нетрадиционный, субъективный, предельно искренний, изначально не рассчитанный на публичное восприятие, скорее исторический документ, чем личный дневник; богословский, политематический,
совмещающий элементы хроники и исповеди.
4. Авторские размышления в дневнике о. Вениамина имеют
разнообразную форму адресации. Чаще всего это сам автор; реже
близкий автору человек; отдалённые адресаты (напр., Афонские
старцы); случайные собеседники, вызвавшие «отсроченную»
рефлексию, отразившуюся в дневнике; а также очень частотны
естественные для религиозного человека адресации к Господу
Богу, Богородице, Святому Духу, Ангелу хранителю, апостолам-евангелистам, Святым отцам. Рефлексию автора может вызвать даже такой «неодушевлённый адресат», как письма из России или газетные статьи, прочитанные в эмиграции и нашедшие
эмоциональный отклик в дневнике.
5. Интенции автора соответствуют типам адресатов. Они
различаются по периодам ведения записей, по преобладающему
типу речи, непосредственно связаны с их тематикой. Основные
интенции в рамках автокоммуникации связаны с перечислением
событий текущего дня, описанием фактов, вызвавших непосредственный интерес автора, анализом своего психофизического состояния, фиксацией задания самому себе и т. п. При адресации
другому конкретному лицу интенции представляют собой мысленное обращение к нему (в основном для продолжения разговора, имевшего место некоторое время назад). При обращении к
обобщенному адресату целью является желание автора зафиксировать для возможных будущих читателей свою оценку ситуации,
поразивших его фактов, событий, во времена которых он жил.
6. Интенции автора различны и по преобладающему композиционно-смысловому типу речи: при самоадресации и обращении к конкретному адресату автор использует демонстрационный
и информационный типы речи, при обращении к обобщенному адресату — сентенционный тип. При выявлении интенций
мы учитывали смену их тематики, тип адресата, функционально-смысловой тип речи и другие параметры коммуникативной
ситуации.
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7. Дальнейшее исследование дневниковых записей о. Вениамина представляется весьма перспективным. Во-первых, потому, что они раскрывают разносторонность личности владыки, его
обширные знания, богатый духовный опыт, «которым он щедро
делился, помогая неверующему задуматься, сомневающемуся
разобраться в заблуждениях, а верующему укрепиться в уповании на Бога [5, с. 2]. Во-вторых, в них реализуется коммуникативно-прагматическая функция языка в её реальном воплощении.
В-третьих, представляет интерес сопоставительный анализ дневника владыки и дневника другого пастыря или, напротив, лица не
духовного звания. В-четвётрых, очень интересны для анализа и
средства выразительности языка писателя.
8. В дневнике выдающегося иерарха Русской Православной
церкви, духовного писателя, человека, горячо любившего своё
Отечество, отразилась его религиозная и общественная деятельность, активная жизненная позиция, духовные искания. Господь
судил ему проходить жизненное поприще в трагическое для нашего народа время. Свидетель и участник многих значительных
исторических событий, владыка Вениамин, обладавший даром
повествователя, записал для нас то, что он видел и что пережил
[5, с.2].
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ЕЩЁ РАЗ О МИМЕЗИСЕ
Е. В. Кузьмина
«Сыновьям приличествует подражать деяниям отцов»
Rhet. ad Alex. 2, 1422 а 30
Многих сегодня пугают процессы, проходящие в российском научно-образовательном пространстве. Реформа воспринимается как разрушение традиций российского образования и науки. Аббревиатура ФГОС нередко получает негативное звучание,
компетенция(и) — тоже. Одним из моментов напряжения является отсутствие знакомых предметов, междисциплинарная свобода,
в том числе вариативность и выборность дисциплин.
87 статья закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 21 декабря 2012 г.) «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации»
связывает этот предмет с теологическим и религиозным образованием.
Необходима ли адаптация этого предмета к условиям современной России? Слово «адаптация» указывает на некий процесс,
в котором есть участники, и есть цель привести всё единству («баланс между общим гражданством и культурными различиями»).
Современный ученый М. В. Ромм указывает что, процесс адаптации проходит «от сознания индивидом потребности в адаптации
к изменившимся условиям среды и жизнедеятельности до индивидуальной интерпретации приемлемости в конкретной ситуации
той или иной приспособительной стратегии и(или) оценки меры
оптимальности приспособительного результата». Его рекомендации — «Нормативно-интерпретативное (не детерминистское) понимание социальной адаптации — как процесса преобразования и
(или) интерпретации социального мира, себя в этом мире и субъективного образа этого мира в себе… выработка индивидуального
адаптивного пространства и персональной идентичности, задающей смыслы индивидуальной жизнедеятельности и направленности адаптации» (http://www.dissercat.com/content/
130

sotsialnaya-adaptatsiya-lichnosti-kak-obekt-filosofskogo-analiza. дата обращения 30.09.2014)
При первом приближении очевиден тот факт, что с российским сообществом происходят тотальные процессы. Эксперты –
социологи, политологи, психологи и др. — стремятся квалифицировать эти процессы. Не углубляясь в тонкости авторских версий
определений, редуцируем их и назовем эпохой «пост», прежде
всего, по отношению к традиции. Для тех, кто в современной тотальной «глобализации» стремится сохранять себя, организуясь
в сообщества, традиция представляет основу такой идентификации и адаптации. История человечества показывает, что наиболее устойчивыми и «традиционными» являются сообщества на
национальной и религиозной основе. Основная проблема, как
соотносить эти сообщества с государственно-политическим измерением и режимом «открытого общества». Одним из каналов
такой гармонизации и выстраивания межнационального, межрелигиозного, мировоззренческого диалога являются образовательные стратегии, в особенности, теология.
В начале XX века вышла книга священника Н. Р. Антонова
«Русские светские богословы и их религиозно — общественное
миросозерцание. (СПб., 1912).
Автор дает интересную картину «теологического» дискурса
той эпохи, в подражании которой развиваются многие гуманитарные специальности современной России. Он указывает, что в
учебном курсе гимназий до 1832 года Закон Божий не числился. С 1832 по 1851 годы по предмету Закона Божия не было ни
программ, ни удовлетворительных учебников. «С 1851 года по
настоящее время преподавание его нисколько не продвинулось
вперед, а осталось в рамках сухих теоретических формул, своим безжалостным схоластическим методом убивающим живое
религиозное чувство, отчуждающим от Церкви и, наконец (говорим про весь XIX век) — Евангелие, первооснова нашей жизни
и веры - не составляет доминирующего момента в школе. «Православие» для людей, прошедших такую школу, казалось облекшимся в форму искания только потусторонних — аскетических
идеалов. Философско же психологический и общественно-социо131

логичекий мотив истинного православия, т. е. тот мотив, который
сложился в сочинениях светских богословов, начиная с Чаадаева,
не коснулся учащихся в прошлых школах. Малоосведомленное в
истинном православном миросозерцании интеллигентное общество захватывалось и захватывается волнами, с различных сторон
вздымающихся на великом лоне русской жизни, то материализма,
то примитивного гуманизма, то марксизма и нищшеанства и т. д.
И в преподавании Закона Божия замечается такое же несоответствие между теорией и практикой, замыслами и программами,
так и в преподавании литературы. С тех пор, как выяснилась нужда преподавания религиозно-нравственных сведений в средней
школе, и Закон Божий получил право гражданства в учебном курсе, — с тех пор желания и проекты подавляющей массы педагогов, законоучителей, комиссий, общественных групп сводились
к основному правилу: «дайте прежде всего идеи и жизнь, т. е.
Священное писание; а затем уже формы и обобщение религиозных принципов». Между тем до сего времени средоточием преподавания Закона Божия, тем центральным и конечным пунктом
курса, которым измеряются и успехи учащихся, и труды законоучителей является Катехизис в изложении Митрополита Филарета. Прошлое и современное положение Катехизиса, являющегося, так сказать, теорией христианского миросозерцания, будучи
оторванным от изучения пополняющих его Церковной истории и
Священной литературы, напоминает тот печальный период в изучении литературы, когда теория словесности изучалась раньше
разбора литературных образцов… Можно безошибочно сказать,
что наши учащиеся не менее облегченно вздохнут, если сначала
будут изучать «литературу» христианской веры (т. е. Священное
писание и Творения Св. Отцев), а потом уже — теорию ея — богословие … Сухой же перечень принципов христианской веры
(догматов), и христианской жизни (добродетелей), — оторванность от жизни и истории — противоречат тому драматизму и
«перевоплощению» учащихся в исторические личности, которыми также характеризуется этот возраст (образ обрубка растения).
Выставляя это положение, я имею, прежде всего, в виду печально
лицемерное, если не сказать, смешное и преступное положение
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богословия в высшей школе. Ни время, ни обстановка не дают
возможности продолжать здесь в глубь и ширь ознакомление с
учением православно-национальной веры и нравственности, или
же оживлять сведения, приобретенные в средней школе. И так, в
конце концов, будущие русские интеллигенты ни на уроках русской литературы, ни на уроках Закона Божия не приобретают правильного широкого миросозерцания».
Автор рассматривает 1910-е гг. как время возвращения русских людей в Церковь и утверждает, что в силу всего этого и Церковь должна «помочь вернуться»: … сила производимого первого
впечатления должна считаться решающей для дальнейшего укрепления восстановленных уз этих вновь обратившихся членов в
Церковь.
«Чем создалось безбожие? Чем поддерживаются декаденствующий эстетизм и социализм интеллигенции XX века? Ларчик
просто открывается … Да популяризацией т. н. науки. Исподволь
и постепенно, но, во всяком случае, в планомерной последовательности, просачивались и распространялись разрушительные
идеи в русском обществе… Поверхностными, но блестящими и в
литературном отношении безупречными фразами, известная цель
достигнута: общество было загипнотизировано, распропагандировано и т. д. Но подобных тактических приемов, к сожалению,
не наблюдалось со стороны представителей богословского знания. Популярным книгам и блестящим статьям Академии ответили толстыми фолиантами книг и журналов».
Ближайшей же причиной этого явления, пишет Антонов,
служит то обстоятельство, что до сего времени нет подробных
синтетических исследований о «светском богословии»: есть только ряд книг и статей, посвященных одному какому-нибудь мыслителю. И, кажется, только после продолжительного и тщательного изучения всей группы религиозных мыслителей возможно
синтезировать их и определить общие пункты миросозерцания,
очерчивая тип и форму религиозности, устанавливаемой светским свободным богословием, и затем уже возможно критиковать
светское богословие по существу.
133

Свящ. Антонов отнес к светским богословам: поэтов и литераторов: Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева; искусство о религии; философов-критиков и религиозных философов; и, даже,
атеистов. Он дает список из 53 имен, следуя от Сковороды к славянофилам, Розанову, Мережковскому, бр. Трубецким, Бердяеву
и Булгакову. Светскими они именуются потому, что не получили
духовно-академического образования. Их можно поделить на три
группы. Прежде всего, это представители случайного интереса к
религиозным вопросам (до Хомякова): Сковорода, Новиков, Радищев, Веневитинов, Станкевич, Чаадаев. Вторая группа — славянофилы 40–80-х гг. XIX в. Третья — авторы с конца XIX в.,
включая «Вехи» и гр. Л. Н. Толстого.
Перспективы такого богословия виделись автором начала
XX века в активизации всех участников взаимодействия, в свободе и диалогизме обсуждения проблем современности.
Другой пример анализа ситуации начала XX в. представлен в
работе П. П. Блонского «О национальном воспитании» (М., 1915).
Автор говорит, что ни о каком национальном воспитании в России речи быть не может. Российская интеллигенция воспитывалась иностранными гувернерами. Когда появляются первые теоретики народного образования, они указывают на необходимость
системы и на отсутствие оной в средней и высшей школе России
начала XX века, а также на попытки заимствования опыта у европейцев. П. П. Блонский, будущий автор «Педологии», пишет
о воспитательной направленности таких предметов, как русская
литература или география России, что, в свою очередь обеспечивает преемственность отечественной культуры. «Общая культурная традиция и является содержанием понятия национальности».
К условиям развития национального воспитания автор относит
общий расцвет национальной жизни и национального творчества,
демократизацию культуры, развитие международных отношений
(чтобы не было шовинисткой самозамкнутости культуры) и самодеятельность общества. Индивидуальность нации ни сколько
не противоречит формированию духа общенародного единства.
П. П. Блонский выделяет три фазы (три возраста): дошкольный,
начальная и средняя школа. В первый период акцент делается
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на формирование сознания, поэтому главные средства-предметы — язык и изучение обычаев. Далее полезно родиноведение и
история Родины. Родной язык изучается уже как литературный.
В средней школе основным становится изучение мировой культуры, с целью, «чтобы созревшая национальная личность, обогащенная внешним содержанием, создавала бы новые сокровища
национальной культуры». К курьезам подражательности автор
относит, например, увлечение предшколы американскими методиками или предметную перегруженность школьного процесса.
Вообще, когда читаешь Блонского, создается впечатление, что он
пишет о нашей современности. Работы этого автора богаты методическими идеями, так он советует «драматизировать» российскую историю для пущей усвояемости учениками. Интересны его
рассуждения о формировании национального вкуса у ребенка и о
необходимости использования сравнительного метода в изучении
отечественной и мировой истории и культуры в старших классах.
Мы представили два варианта проектов духовно-нравственного образования (воспитания), которые можно обозначить как
теологический и культурологический. Как показатели своего времени, они требуют корректировки, даже, критики. Но оба автора
радели за свою Родину, опасаясь ложного пафоса. Мы знаем, что
затем последовали трагические события XX века, показавшие
проблемы духовно-нравственного просвещения русского народа.
За последние 20 лет постсовестких поисков национальной
идеи и ее воспроизведения в образовании произошло много событий, были и «подражательные курьезы». Но наследие дореволюционного прошлого настолько богато, что позволяет сохранить
культурное преемство с Россией начала XXI века.
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СЛУЖЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА (БЕЛАВИНА)
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.
М. А. Манойлова
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси
(1965–1925), уроженец Псковской губернии, родился 19 января 1865 года в семье сельского священника Торопецкого уезда
Псковской епархии Иоанна Белавина [3, 4]. В миру он носил имя
Василий. Учился Василий в Псковской Духовной Семинарии
в 1878–1883 годах. В 1888 году Василий Беллавин, 23 лет от
роду, окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию и
в светском звании получил назначение в Псковскую Духовную
Семинарию преподавателем. В 1891 году принял монашество.
В 1898 году, архимандрит Тихон был возведен в сан епископа
Люблинского с назначением его викарием Холмской епархии.
14 сентября 1898 года владыка Тихон был направлен для несения ответственного служения в далекую американскую епархию в сане епископа Алеутского, с 1905 года — архиепископа.
Назначение святителя Тихона епископом Алеутским и Аляскинским открывает новый этап в его биографии. Святитель Тихон деятельно взялся за обустройство североамериканской епархии, учрежденной в 1870 году по почину святителя Иннокентия,
митрополита Московского, просветителя Америки и Сибири.
Кафедра епархии располагалась в г.Сан-Франциско на Западном
побережье США [1].
Исторически и географически большая епархия святителя
Тихона делилась на две части: Алеутские острова и Аляску, где
паства состояла, в основном, из коренного населения (алеутов,
эскимосов, индейцев), и собственно Североамериканский континент, где большинство православных были выходцами из Старого
Света (славяне, греки, сирийцы и т. д.). В соответствии с этим по
предложению епископа Тихона, епархия получает новое название — Северо-Американская и Аляскинская (это название было
утверждено императором в феврале 1900 года). Были учреждены
два особых викариатства: Аляскинское и Бруклинское.
Ко времени прибытия святителя в Америку Святейший Синод прекратил выдачу субсидий американской епархии. Приходилось опираться лишь на собственные средства, что было осо136

бенно сложно из-за малочисленности православных приходов и
их разбросанности по всему материку. Святитель Тихон непрестанно находился в пути: он плыл то на пароходике по североамериканским рекам, то на кожаной байдаре, иной раз с риском для
жизни; то пешком пробирался по заснеженной тундре в какой-нибудь приход.
За восемь лет управления епархией святителем Тихоном
было сделано много: организованы Братство Нью-Йоркской
церкви и Кресто-Воздвиженский союз взаимопомощи сестер милосердия, открыта духовная семинария в Миннеаполисе, основан
первый на Американском континенте православный Свято-Тихоновский монастырь (во имя святителя Тихона Задонского) в Пенсильвании, открыты духовная семинария в Кливленде и женский
приют на Кадьяке, выстроен новый кафедральный Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке [2].
Число православных приходов в Америке при святителе Тихоне возросло с пятнадцати до семидесяти пяти. В Чикаго, Бруклине, других городах и селениях США и Канады открывались
новые православные храмы. Благодаря усилиям святителя Тихона
несколько тысяч униатов (эмигранты из Карпатской Руси) перешли в православие. Участились случаи обращения в православие
и из других инославных вероисповеданий. Святитель Тихон неустанно заботился о переводе на английский язык православного
богослужения. Сам он нередко совершал службу на трех языках
— греческом, церковно-славянском и английском.
Большинство переселенцев из Европы, в том числе и православных, оседало на восточном побережье США. Поэтому святитель Тихон добивается перенесения епископской кафедры из
Сан-Франциско в Нью-Йорк. В мае 1905 года он был возведен
в сан архиепископа Алеутского и Северо-Американского с кафедрой в Нью-Йорке.
Святитель Тихон понимал всю сложность развития православия в США и Канаде и предлагал меры, способные консолидировать православное население в Новом Свете. «Северо-Американскую епархию, — писал он в Святейший Синод, — следует
преобразовать в экзархат Российской Церкви в Северной Америки. Дело в том, что в состав ее входят не только разные народности, но и разные Православные Церкви, которые, при единстве
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веры, имеют каждая свои особенности в каноническом строе, в
богослужебном чине, в приходской жизни; особенности эти дороги для них и вполне терпимы с общей православной точки зрения. Посему мы не считаем себя вправе посягать на национальный характер здешних Церквей, напротив, стараемся сохранить
таковой за ними, предоставляя им возможность быть непосредственно подчиненными начальникам их же национальности…
Словом, в Северной Америке может образоваться целый экзархат православных национальных Церквей со своими епископами,
возглавляемыми экзархом — русским архиепископом. Через него
сохраняется связь Американской Церкви с Всероссийской Церковью и известная зависимость от нее; причем не следует упускать
из виду того обстоятельства, что жизнь в Новом Свете по сравнению со Старым имеет свои особенности, с которыми приходится
считаться и здешней Церкви, а посему этой последней должна
быть предоставлена большая автономия (автокефальность?), чем
другим русским митрпоолиям» [2].
С 1905 года святитель Тихон начал готовить Собор с участием епископов, священников, а также делегатов от всех православных приходов. Этот собор начал работу в феврале (по новому
стилю в марте) 1907 года в храме Иоанна Крестителя в городе
Майфилде. Один из вопросов, поднятых на Соборе, был вопрос
о юридическом статусе Православной Церкви в Америке. Тогда
этот вопрос был не понят Святейшим Синодом, и лишь шестьдесят лет спустя, Американская Православная Церковь получила
самостоятельность.
Американцы избрали святителя Тихона (Беллавина) почетным гражданином Соединенных Штатов.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
ПРИНИМАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
О. А. Медведева
Социальное сиротство — сложное социальное явление,
ставшее чрезвычайно актуальным в наши дни. В подавляющем
случае сиротство уже не является следствием войн и глобальных
экономических трудностей. Поколение современной молодежи
сталкивается с другими проблемами. Низкий уровень духовности и нравственности в обществе, эгоцентризм, преобладание
материальных ценностей над духовными порождает алкоголизацию, распространение наркотической зависимости среди лиц
детородного возраста, популяризацию внебрачных отношений и
многообразных форм извращения полового влечения, увеличение преступности среди лиц, имеющих детей. Все это приводит к
росту числа неблагополучных семей, в которых дети не получают
ни должного для их физического развития ухода, ни необходимого для здорового развития психики воспитания. Дети становятся
«обузой», — мешают взрослым «устраивать» свою жизнь. Пример безнравственных, безответственных биологических родителей развращает и разрушает души детей, дает мощный посыл
к неблагополучию в будущей жизни подрастающего поколения.
Как следствие этого наличие детей-отказников; беспризорных
детей, детей из неблагополучных семей, которые выявляются и
отправляются в приюты, а затем в государственные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Государственная политика Российской Федерации сегодня
пытается укрепить институт семьи и детства. Все большие усилия
прилагаются к тому, чтобы сохранить кровную семью для ребенка и предотвратить его передачу в государственное учреждение.
Однако, не всегда это оказывается возможным. Только в 2013 году
в России было выявлено 66770 детей, оставшихся без попечения
родителей (Данные сайта Минобразования: www.usinovite.ru.).
Одним из вариантов решения проблемы социального сиротства в России является развитие института замещающей
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(принимающей) семьи. Замещающая (принимающая) семья —
форма семейного жизнеустройства ребенка, утратившего связи
с биологической семьей, приближенная к естественным условиям жизнедеятельности и воспитания, обеспечивающая наиболее
благоприятные условия для его индивидуального развития и социализации [5]. Основными формами устройства детей-сирот в
замещающие семьи являются: усыновление, опека и попечительство, приемная семья, патронатная семья. На данный момент все
больше и больше российских граждан принимает на воспитание
в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В Псковской области РФ в 2011 году на семейные
формы устройства в семьи российских граждан было передано
426 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2012 году — 301 ребенок; в 2013 году — 406 детей (Данные сайта
Минобразования: www.usinovite.ru.). Но, та же статистика свидетельствует о большом числе отказов от детей, взятых на воспитание в замещающие семьи, случаях жестокого обращения с ними,
эксплуатации приемных детей и т.п. Почему семья, прошедшая
подготовку к замещающему родительству, принявшая из благих
побуждений ребенка-сироту, или ребенка, оставшегося без попечения родителей, оказывается в дальнейшем не готова к работе с
ним и возвращает приемного ребенка назад в детский дом?
Несмотря на юридические различия форм устройства детей-сирот в замещающие семьи, каждая семья, принявшая на
воспитание ребенка-сироту, выполняет ролевую функцию родителей. Поэтому и рассматривать деятельность замещающей семьи необходимо в связи с понятием родительства.
Родительство — социально-психологический феномен,
представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную
совокупность знаний, представлений и убеждений относительно
себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства [6]. В период становления родительство является неустойчивой структурой, что проявляется
в отсутствии согласованности некоторых компонентов между
родителями, периодическом возникновении конфликтных ситуаций, большой подвижности структуры. В развитой форме
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родительство включает родительские ценности, установки и
ожидания, родительское отношение, родительские чувства, родительские позиции, родительскую ответственность, стиль семейного воспитания.
Большинством исследователей семья рассматривается как
наиболее значимая среда, где происходит выработка и принятие
духовно-нравственных ценностей молодым поколением. Елизоров А. Н. (1996) делает вывод о том, что «в качестве ведущей деятельности семьи правомерно рассматривать деятельность по сохранению, развитию, преобразованию и передаче последующим
поколениям определенных ценностей, которые на субъективном
уровне выступают как ценностные ориентации семьи». «Наставь
юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет» (Пр. 22:6).
Приемная семья не исключение. Захарова Ж. А. (2009) в числе основных задач, которые необходимо решить принимающим
родителям указывает на необходимость приобщения приемного
ребенка к культурным, духовно-нравственным ценностям как основе формирования личности и подготовки её к будущей самостоятельной деятельности [4]. При этом принимающие родители
оказывают влияние на формирование иерархии духовно-нравственных ценностей у детей не только как эмоционально близкие
люди, но и как представители мира взрослых, с которыми дети
идентифицируются (Plekarski Jacek, 1990).
Говоря о духовно-нравственных ценностях, важно дать
определение понятиям «духовность» и «нравственность».
Духовность — это «устремление человека к тем или иным
высшим ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от обыденности [3]. Духовность — состояние
духовного человека, его поведения, образа мыслей. Верующие
люди, исповедующие истины христианской веры являются носителями и выразителями истинной духовности. Это не просто
высоконравственные люди с хорошим характером, а живущие
во Христе, в единении с Церковью, ее таинствами, в подвижнической жизни. Духовный человек противопоставляется также и
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плотскому; плотской тот, кто не имеет Святого Духа в сердце своем, но сохраняет все другие душе-телесные функции человека,
свое биологическое «Я» [1].
Нравственность — это способность человека действовать,
думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего
духовного мира (Воловикова М. И., 2009).
Духовно-нравственные ценности — это установки личности, являющиеся системообразующим элементом ценностных
ориентаций, указывающие на их культурное, социальное, человеческое значение, регулирующие сознательную деятельность и
поведение, придающие им нравственный характер и ориентирующие личность на достижение высших идеалов [2].
Духовно-нравственные ценности объединяют людей в семью и создают перспективу ее развития (Овчарова Р. В., 2003),
что особенно значимо для принимающей семьи, так как замещающая семья является результатом объединения базисной семьи
и ребенка, оставшегося без попечения, в единое целое, — новую
психологическую систему.
Духовно-нравственные ценности принимающих родителей
в развитой форме родительства имеют когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющую.
Когнитивная составляющая духовно-нравственных ценностей принимающих родителей характеризуется тем, что информация в ней находится на уровне убеждений. Это прежде всего
убеждения в приоритетности высоко нравственных целей, типов
и форм поведения принимающих родителей по отношению друг
к другу; по отношению к биологическим и приемным детям.
Эмоциональная составляющая характеризуется однонаправленностью эмоций по отношению к определенным духовно-нравственным ценностям. Эмоциональный аспект реализуется в эмоциональной окраске и оценочном отношении к наблюдаемому.
Именно эмоциональный аспект, определяющий переживания
и чувства человека, показывает значимость конкретных духовно-нравственных ценностей для конкретной замещающей семьи;
является своеобразным маркером определения ее приоритетов.
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Поведенческая составляющая направлена на реализацию
духовно-нравственных ценностей; их защиту и достижение значимой цели.
Основная особенность духовно-нравственных ценностей замещающей семьи, их существенное отличие от других компонентов родительства заключается в том, что все три составляющие
семейных ценностей представляют собой сплав эмоций, чувств,
убеждений и поведенческих проявлений. То есть связь составляющих друг с другом очень прочна и воздействие на одну из
них сразу отражается на остальных [6]. Если конкретная духовно-нравственная ценность представлена лишь одной или двумя
своими составляющими, то можно говорить о несформированности, непостоянстве данной ценности в приемной семье. Только совокупность когнитивной, эмоциональной и поведенческой
составляющих духовно-нравственных ценностей принимающей
семьи говорит об их стойкости и возможности последующей передачи приемным детям.
Особого внимания заслуживает вопрос о необходимой и
достаточной совокупности духовно-нравственных ценностей,
характерных для успешных принимающих родителей. Анализ
литературы, опыт сопровождения замещающих семей, а так же
личный опыт воспитания двух приемных детей позволил выделить необходимые духовно-нравственные ценности принимающих родителей:
- Принятие ребенка в замещающую семью равносильно рождению нового члена семьи. Принимающие родители исключают возможность возврата ребенка в государственное учреждение
даже в случае обнаружения у него каких-либо дефектов. Направленность принимающих родителей на удовлетворение витальных, психологических, социальных потребностей приемного
ребенка — в любви, заботе, одобрении, поддержке, помощи в решении проблем здоровья, обучения и развития.
- Принимающие родители ценят личность приемных и биологических детей; одинаково относятся к ним. У всех детей в принимающей семье равные условия жизни (Захарова Ж. А., 2007).
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- Значимость единой семейной линии поведения, направленной на защиту приемных детей, создание вокруг них благоприятной атмосферы (Захарова Ж. А., 2007). Недопустимость
физического, сексуального и психологического насилия над приёмным ребенком (Прихожан А. М., Толстых Н. Н., 2009). Неприемлемость целенаправленного использования приёмного ребёнка
как работника (Прихожан А. М., Толстых Н. Н., 2009).
- Свободное обсуждение с приёмным ребёнком темы усыновления; помощь ребёнку при необходимости в сборе информации о его биологических родственниках (Захарова Ж. А., 2007).
- Уважительное отношение к родственникам приёмного ребёнка, признание того, что не смотря на все трудности, которые
пережили биологические родители, не смотря на все их слабости,
— их природа имеет Божественное, доброе начало. Соответственно начало приёмных детей так же хорошо и продумано свыше.
- Терпимость в отношениях, способность прощать и не вспоминать обиды, а так же причиненный приёмными детьми ущерб.
- Положительная самооценка принимающих родителей,
активная жизненная позиция (Ослон В. Н., 2006). При этом заинтересованность в помощи специалистов не воспринимается
принимающими родителями как слабость. Наличие готовности к
получению новых знаний, умений и навыков.
- Ориентация принимающих родителей на семейные ценности. Ответственное брачное и семейное поведение принимающих
родителей в традиционной духовно-нравственной культуре.
Таким образом, можно говорить о том, что духовно-нравственные ценности замещающей семьи, включающие в себя
когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющие,
являются мощным интегрирующим фактором для семейной системы — как на уровне взаимодействия супругов друг с другом,
так и на уровне взаимодействия принимающих родителей с приемными детьми. Кроме того, наличие или отсутствие необходимых духовно-нравственных ценностей будет определять дальнейшую динамику приемной семьи в целом и принимающего
родительства в частности.
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ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ XVII ВЕКА:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
К. К. Мельникова
С историей России неразрывно связана история Русской
Церкви. На положение Церкви всегда влияло кризисное время.
Одним из самых тяжелых времен в истории России является
Смутное время, которое также не могло не сказаться на ее положении. Смутное время вызвало брожение в умах и привело к
расколу общества. Закончилось это — расколом Церкви.
Церковный раскол — одно из самых существенных явлений,
которое коснулось истории русской духовной культуры 17 в. Состоялся собор 1666–1667 гг., наложивший клятвы на противников
греческих обрядов и запретивший использование литургических
книг, которые были отпечатаны до начала систематического исправления богослужебных текстов по греческому образцу, введенных в практику русского богослужения. И церковный раскол
зародился уже как широкое религиозное движение.
Истоки раскола относятся к более раннему времени - времени патриаршества Никона. После возведения в сан через очень
короткий промежуток времени патриарх Никон провел церковную реформу (1652г.). Как считают исследователи, она сразу же
вызвала довольно резкий протест среди ревнителей старины. Изначально недовольство исходило от довольно узкого круга лиц,
которые когда-то были единомышленниками патриарха Никона.
Самыми известными и видными фигурами среди них были протопопы Аввакум Петров и Иван Неронов. Вместе с Никоном они
входили в «кружок ревнителей благочестия» в первые несколько лет правления Алексея Михайловича. Кружок этот возглавлял
царский духовник Стефан Вонифатьев - протопоп Благовещенского собора в Кремле. Все они оказывали довольно заметное
влияние на церковную политику. Но реформа, которую начал патриарх Никон, превратила друзей в непримиримых врагов.
Необходимо заметить, что переломные моменты истории
России корни происходящего нужно искать в ее далеком про146

шлом. Конкретно обращение к периоду церковного раскола представляется актуальным весьма важным делом.
Патриарх Никон был выдающимся деятелем Русской Православной Церкви. Самые важные исторические события нашей
жизни XVII столетия, как политические, так и церковные, имевшие огромное влияние на дальнейшее развитие гражданской и
церковной жизни Русского государства, связаны с его именем.
Когда пришло время избирать нового патриарха, выбор царя пал
на Никона. Что примечательно — свое согласие на становление
себя патриархом Никон дал лишь после моления царя в присутствии в соборе представителей как церковной, так и светской власти. Этим молением царь обязался слушаться Никона во всем, что
касается о правилах и догматах церкви. Это действо очень подняло престиж нового патриарха. Как итог — возник тесный союз
церковной и светской властей в лице царя и патриарха.
В старообрядческих апологических сочинениях после реформы в середине XVII в. идеализировалась русская церковная
старина, т. н. «дониконовская». Смута больно ударила по церкви,
приведя также в упадок все сферы русской жизни. Произошел
практически упадок церкви накануне её реформы, о чем говорят русские челобитные о церковных нестроениях и неправдах,
а также иностранные свидетельства. Особенно можно выделить
записки путешественников с православного Востока. Они дают
представление о религиозной жизни России конца средневековья.
Взять, к примеру, богослужения, которые в то время находились
в крайне плачевном состоянии повсеместно в церквах, и в состав
которых входят чтение и пение. Адам Клеменс в сер. XVII в. заметил, что в церквах у нас читали настолько быстро, что тот, кто
читал, и сам ничего не понимал. А прихожане вменяли священнику в заслугу, если он мог прочитать, не переводя духа, сразу
несколько молитв. Кто опережал других в этом деле, тот считался
лучшим.
Службу сокращали за счет т.н. многоголосия: священник читал молитву, дьякон — послание, чтец — псалом, и т. д., и всё это
делалось одновременно. Служба ускорялась, и невозможно было
в ней что-нибудь понять, поэтому прихожане, стоящие в храме,
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могли позволить себе разговаривать, смеяться, не обращая внимания на чтение.
В нашей церковной практике существовала ещё одна несообразность, и она весьма удивляла иностранцев. Против неё восставали многие пастыри церкви. У нас был такой обычай: каждый, кто присутствовал на богослужении, стоял у «своей» иконы
и молился ей. Обычай этот вел к неблагопристойности во время
службы, т. к. прихожане были заняты не общим церковным чтением и пением, а своими личными молитвами, с которыми каждый обращался к собственной иконе. Богослужение в это время
представляло из себя хаотичную картину — это была толпа лиц,
смотрящих в разные стороны. В минуту большого входа, все
устремляли взор на Св. Дары и падали ниц перед ними. После
того, как Дары ставились на престол, а Царские врата закрывались, снова каждый начинал смотреть в свою сторону, обращаясь
к своей иконе со словами «Господи, помилуй». И даже царь следовал общему правилу.
Первым делом Никон повелел креститься тремя перстами:
«Сими тремя персты подобает всякому православному христианину изображать на лице своем крестное знамение; а кто крестится двумя перстами — тот проклят!»; возглас «Аллилуйя» нужно
было теперь повторять три раза, литургию служить на пяти просфорах, писать имя Иисус, а не Исус. Собор 1654 г. одобрил все
эти новшества и внес изменения в богослужение, тем самым послужив «коренным переворотом» в русской православной жизни.
Также Никон отвергал научные знания, ненавидел «еллинскую мудрость». «Христос не учил нас диалектике ни красноречию, потому что ритор и философ не может быть христианином.
Аще кто от христиан не истощит от своего помышления всяку
премудрость внешнюю и всяку память еллинских философов, не
может спастися. Премудрость еллинская мати всем лукавым догматам» — пишет патриарх царю.
Народ в большинстве своем не воспринял такого крутого перехода к новым обычаям. Ведь книги, по которым жили их деды и
отцы, считались священными, а теперь выходит — проклятыми.
Русский человек не было готов к таким глобальным переменам,
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поэтому встретил нововведения «в штыки». Старые книги прятали, доходило до того, что крестьяне бежали целыми семьями в
леса, скрываясь там от никоновских «новшеств».
Ученые «справщики», которые знали греческий язык, но
не очень владели русским, вместо грамматического исправления
старого текста, давали новые переводы с греческого языка, что
тоже усугубляло и без того накаленную ситуацию среди народных масс.
Нужно заметить, что и при дворе сформировалась оппозиция Никону, хоть и весьма незначительная. Например, боярыня
Ф. П. Морозова стала в какой-то мере олицетворением старообрядчества, а также её сестра — княгиня Е. П. Урусова.
Паисий, патриарх Константинопольский, одобрял реформу,
которую Никон проводил на Руси. Он обратился к Никону с призывом смягчить меры по отношению к людям, которые пока еще
не хотят принимать новизны. Паисий даже соглашался на существование местных религиозных особенностей в некоторых регионах. Одного не могли понять в Константинополе — как можно:
если запрещать или разрешать – обязательно всё и вся. Такова
была одна из характерных черт русского человека. Принципа
«золотой середины» практически не существовало, и правители
нашей страны очень редко могли найти эту «золотую середину»,
верша судьбы людей.
Патриарха Никона лишили высочайшего духовного сана в
декабре 1666г. А на его место поставили Иоасафа II — «тихого
и незначительного», находившегося под контролем светской власти. Недовольные самовластием патриарха люди, так обращались
к Алексею Михайловичу: «Видишь ли, государь, — что он возлюбил стоять высоко и ездить широко. Управляет этот патриарх
вместо Евангелия бердышами, вместо креста — топорками». И в
итоге светская власть одержала победу над духовной.
Глубоко ошиблись староверы, полагая, что теперь вернется
их время. Реформа проводилась и дальше, полностью отвечая интересам государства, но уже под руководством царя.
Собор 1666–1667 гг. признал, что Макарий с другими московскими иерархами «мудрствовал невежеством своим без149

рассудно», и отменил решения Стоглавого собора. Именно этот
Собор положил начало русскому расколу. С того момента все те,
кто был не согласен новыми деталями выполнения обрядов, подлежали отлучению от церкви. А ревнители старого московского
благочестия, преданные анафеме, стали называться староверами,
или раскольниками, и подверглись жестким репрессиям со стороны властей.
Не понимая как же все-таки им поступать, люди обращались
к своим духовным отцам с просьбой разъяснить, что к чему, а они
не могли объяснить суть происходящего, потому, как и сами не
понимали решительного хода реформ и, тем самым оказывались
в числе противников изменений.
Можно констатировать, что одним из главных поводов для
раскола послужила книжная реформа, но серьезные, настоящие
причины таились гораздо глубже, в самих основах религиозного
русского самосознания. Патриарх Никон стремился к равенству с
восточной Церковью, унифицируя богослужебную сферу русской
церкви, поэтому стремительно и с воодушевлением взялся за исправление богослужебных книг на греческий «манер». Именно
это вызвало всеобщий резонанс. Русские люди не хотели принимать новшества, которые происходили от греков. Все те дополнения и изменения в обрядах и богослужебных книгах, которые
были внесены переписчиками и достались им от предков по наследству, пустили глубокие и крепкие корни в сознании людей, и
принимались священную правду.
Нельзя не согласиться, что довольно сложно патриарху
было проводить реформу при жестком сопротивлении большей
части населения. Дело осложнилось тем, что Никон частично использовал церковную реформу и для усиления своей власти, что
тоже послужило причиной для появления ярых противников и
раскола общества на два лагеря. Чтобы устранить смуту в стране,
был созван Собор 1666–1667 годов, который патриарха Никона
осудил, но все-таки признал его реформы. Значит, не таким уж
предателем и грешником был патриарх, каким изо всех сил старались выставить старообрядцы.
Тогда же на Соборе «мудрствования» распространителей
раскола были подвергнуты испытанию и прокляты - как чуждые
150

здравого смысла и духовного разума. Некоторые раскольники
подчинились увещеваниям Церкви и покаялись в своих заблуждениях. Другие же остались непреклонными.
Как мы видим, раскол XVII в. в русском религиозном обществе стал фактом. Он долгое время еще тревожил государственную жизнь Руси. Соловецкий монастырь стал оплотом старообрядчества, и восемь лет тянулась его осада (1668–1676 гг.). Когда
обитель «взяли», виновники бунта были наказаны.
Сложно в итоге сказать, что же послужило причиной раскола — кризис в светской или религиозной сфере. Общество однородным не было, поэтому его разные представители защищали
разные интересы. Совершенно разные слои населения — и часть
низшего духовенства, и крепостные крестьяне, и даже часть высшего духовенства нашли отклик своих проблем в этом расколе.
Еще ни один историк не представил пока объективной точки
зрения на раскол. И именно такую точку зрения, которая могла бы
охватить все тонкости жизни русского народа в XVII в., которые
могли повлиять и повлияли на церковную реформу.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
М. А. Можейко
Два последних тысячелетия в эволюции европейской культурной традиции прошли под знаком христианской веры. Практически во всех своих проявлениях европейская культура может
рассматриваться как глубоко и фундаментально детерминированная христианскими ценностями.
Идеалы и ценности христианства оказали как аксиологическое, так и содержательное влияние на развиваемые в контексте
этой культуры: мораль (практически все кодексы которой генетически восходят к библейскому декалогу); искусство (включая
и тематику, и образный строй); философию (от базисной для европейской традиции универсальной идеи трансцендентализма и
до предельно конкретной специфики артикуляции схоластикой
онтологической и гносеологической проблематики, оказавшей
влияние на все последующее историко-философское развитие
Европы); доминирующие системы ценностей (переосмысление
таких фундаментальных для человеческого бытия универсалий,
как добро, справедливость, свобода, любовь и счастье) и культурные идеалы, а также осознание этой культурой себя как векторно
ориентированной в будущее, что остро артикулирует в ее контексте феномена Надежды.
Но особое значение для развития культуры западного образца имеет то обстоятельство, что религиозная традиция, на которой эта культура основана, является традицией теистической.
Православие представляет собою яркое воплощение теизма,
основываясь на Тринитарном догмате о бытии всеблагого, всеведущего и всемогущего Бога. Фундаментальной характеристикой
православия является его принципиальная диалогичность: православная вера задает особо напряженную артикуляцию эмоционально-психологической компоненты религиозного сознания.
В соответствии с этим, православие как религия личного
Бога предлагает и особую интерпретацию личности, понимаю152

щей человека в качестве неповторимой и уникальной субъективности, выступающей как особая ценность.
В рамках теистической веры индивидуальное я уже изначально находится в сакральном диалоге с Божественным Я, для
которого оказываются значимыми тончайшие нюансы душевного
состояния верующего. И если в религиях нетеистического типа
максимальную позицию значимости занимает внешний ритуал,
отправление культа (греко-римская религия, синтоизм и др.), то
в теистических традициях на эту позицию выдвигается именно
вера, степень ее глубины и искренности — «сердечная вера» в
православии.
Тем самым в православной традиции самыми значимыми
становятся именно личностные, неформализуемо интимные, душевные состояния верующего, ибо даже при скрупулезном соблюдении культовых требований можно оказаться грешником,
согрешив «в душе своей» или лелея в ней «червеца сомнения», и,
напротив, погрешности во внешней стороне отправления культа
могут искупаться истовостью веры.
В образе Иисуса Христа характерный для теизма вектор
личностной артикуляции персонифицированного Бога находит
свое максимальное проявление: Абсолют обретает не просто персонифицированный облик, но подлинно экзистенциальные человеческие черты, оказываясь открытым не только для диалогического Откровения, но и для страдания, а значит, — сострадания и
милосердия, инспирируя фундаментальный переход европейской
культуры от «религии страха» (по терминологии Э. Фромма) к
«религии любви».
Православная традиция акцентирует феномен искупительной жертвы Христа как выходящий за пределы оценочной этики
акт милосердия и спасения человечества, несмотря на его греховность. В соответствии с этим нравственная максима достойного
«несения своего креста» апплицируется на парадигмы человеческого поведения: семантическая фигура мученика, аксиологически значимый статус страдания («сердца болезнующего») и
аскезы в христианской этике), что задает глубокий и глубинный
психологизм христианской культуры.
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Этот психологизм фундирован базисной для православной
традиции идеей диалогизма со-бытия человека с Богом, максимально реализующегося в феномене Откровения и предполагающего остро личное эмоциональное переживание любви к Богу. На
этой основе формируется мировоззренческая парадигма не чувственного и не бес-чувственного, но со-чувственного отношения
к миру. Типичным примером может служить в этом отношении
позиция Максима Исповедника, ярко контрастирующая с западноевропейскими нравственными программами, основанными на
постулате бесстрастной атараксии (стоицизм и т. п.).
Подобное ценностное основание задает православной (как и
христианской в целом) традиции отчетливо проявляющуюся ориентацию на рефлексивные формы сознания: интенции на осознание собственной греховности, оценочное осмысление собственной веры и т. п.
В рамках европейской культуры оформляются (особенно
после «Исповеди» Августина) не только идеалы, но и технологии
глубинной интроспекции и скрупулезной морально-психологической рефлексии, — задается программная традиция культивации рафинированного интеллектуального самоанализа, который,
собственно, во многом делает Европу Европой.
Вместе с тем, православный Символ веры, основанный на
идее вочеловечивания Бога, задает в культуре человекосоразмерную парадигму божественного служения, понятого не в качестве
дискретного героико-экстатического подвига, но в качестве неизменного достоинства и перманентно повседневного милосердия
в отношении к ближнему (не экстремум, но норма: с любовью, но
не со страстью), делая акцент не на человечестве, но на человеке:
«...Жаждал, и вы напоили меня... Истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали
мне» (Мф, 25, 35–40).
Особое значение и особый статус обретает в этом контексте
образ Иисуса Христа. В обозначенной системе отсчета он являет собою в контексте европейской традиции культурный символ
высшего порядка, центрирующий европейскую культуру в смысложизненном отношении: с одной стороны, фундируя характер154

ную для Европы систему ценностей, с другой — задавая в контексте европейской культуры поведенческие сценарии, во многом
альтернативные исходным западным поведенческим программам. В числе таких программ могут быть названы следующие:
• активизм, уравновешенный христианской идеей препоручения себя в руки Божьи и делегирование Христу как Спасителю решения собственной судьбы,
• индивидуализм, смягченный нормативной максимой любви к
ближнему,
• рационализм, тотальное доминирование которого снимается
концепцией Откровения, и
• волюнтаризм, которому противопоставляется нравственная
ценность смирения.
Даже сами исконно присущие западной традиции логико-вербальная ориентация, когнитивный и праксеологический
оптимизм и интеллектуализм переосмысливаются и преисполняются новым значением благодаря пониманию Иисуса Христа как
воплощенного Слова (Иоанн, 1, 14).
В образе Иисуса Христа, акцентирующем не громовую
мощь, но тихий глас Божий, в качестве основы и истока не только
вселенского могущества, но и подлинной свободы выступает не
внешняя (физическая или социальная) сила, но душевный покой
(мир) и самообладание — парадигма силы духа, фундирующая
собою в качестве своеобычной сакральной программной ценности всю европейскую культуру.
Именно посредством образа Иисуса Христа православие
сохраняет в контексте европейского целерационального технологизма и интеллектуализма артикуляцию любви как верховной
ценности человеческой жизни. Например, нетипичная для Европы, но все же присутствующая в ее тезаурусе нравственная
максима, сформулированная Людвигом ван Бетховеном: «Перед
великим умом я склоняю голову, перед великим сердцем — преклоняю колени», могла появиться в европейской культуре именно
и только благодаря наличию в ней христианской традиции.
Не менее значимо и то обстоятельство, что в общем контек155

сте доминирования универсально-логического типа культурных
программ в европейском культурном пространстве православие
задает острую артикуляцию значимости личного прецедента Поступка.
Формирование собственной готовности к этому Поступку,
развитие способности к нему требует от человека особого —
беспристрастно-критичного и творческого — отношения к себе,
предполагающего кропотливый процесс формирования в себе
тех нравственных и духовных качеств, которые необходимы для
выполнения долга. Воспитание выступает в этом контексте как
самовоспитание, а творчество — как «творчество себя», то есть
творчество, направленное не на внешний предмет, но на собственный духовный мир, и предполагающее нравственное его очищение и культивацию позитивных духовных начал. И православная
традиция демонстрирует высокие примеры подобного «умного
деланья», творчества себя (например, в исихазме).
Таким образом, важнейшим аспектом православной культуры является ее интенция на формирование личности особого
типа, а именно: личности, ориентированной в социальном плане
на сохранение самотождественности и духовной автономии, и,
вместе с тем, индивидуальную ответственность за судьбы мира.
Таким образом, именно христианские ценности и православная духовность выступают в контексте современного светского образования и воспитания как аксиологические основания
формирования ценностных ориентаций личности.
Православная духовность и проблемы духовно-нравственного
воспитания молодежи в современном светском вузе
Проблемы преподавания религиоведения в современном
светском вузе включают в себя проблемы трех уровней, которые
условно можно обозначить как проблемы студенческие, проблемы преподавателя и проблемы административные.
Проблемы студента. Современное студенчество отличается, среди прочих своих особенностей, очевидной тягой к
ценностям духовного порядка: его интересует не только информационный поиск и овладение знаниями, но и вопросы смысложизненного характера.
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Однако навыка поиска ответов на подобные вопросы у выпускника современной средней школы практически нет. При
остром интересе к проблеме трансцендентных ценностей, молодой человек, как правило, не только не относит себя к какой бы
то ни было конфессии, но даже имеет далеко не исчерпывающие
(и не всегда корректные) представления о сущности и специфике
религиозной традиции.
В этом контексте возникает парадоксальная ситуация, заключающаяся в том, что подобная аксиологическая установка,
являющаяся, казалось бы, благодатной почвой для формирования
в сознании молодежи истинных духовных ценностей, оказывается чреватой некоторыми небезопасными тенденциями. Остро
ощущая своего рода духовный голод, молодой человек в ряде
случаев оказывается готовым заполнить пустоту в своей душе
практически чем угодно, — вплоть до того, что подобная некритичность сознания делает его беззащитным перед агрессивной
пропагандой нетрадиционных религиозных движений и деятельностью тоталитарных сект.
Наверное, каждому, кто преподавал религиоведение в современном вузе, знакомо то чувство, которое потрясло меня при
первом опыте чтения курса «Религиоведение» на отделении философии факультета философии и социальных наук Белгосуниверситета: начинаешь излагать историю религии и видишь, как
все студенты на потоке последовательно становятся, вслед за
твоим рассказом, вишнуитами, шиваитами, потом — буддистами
(и вновь — с последовательной сменой от приверженцев хинаяны — к приверженцам махаяны и ваджраяны), затем — по ходу
разворачивания исторической реконструкции лекционного курса
— сторонниками зороастризма, позднее — при переходе к анализу теистических традиций — интерес студентов смещается в
сторону религий Откровения.
При учете этого момента представляется особенно важным
правильно направлять интерес студента, дать ему подлинную духовную пищу, научить отличать богатую религиозно-философскую традицию от суррогатов нетрадиционной религиозности.
В свете этой задачи представляется целесообразным расширение и углубление той части программы по курсу «Религиове157

дение», которая посвящена анализу теологической традиции (в
то время как в данный момент акцент делается на таких вопросах, как истории религии, специфика культовой практики той или
иной традиции т. п.).
Проблемы преподавателя. Из сказанного следует, что применительно к курсу «Религиоведение» роль преподавателя акцентированно возрастает, причем не только в образовательном,
но и, в первую очередь, в воспитательном отношениях. Между
тем, применительно к преподавательскому корпусу, также можно
говорить о проблемном его состоянии. Проблемность эта является очевидной и связана с тем, что, в силу причин исторического
характера, на сегодняшний день корпус преподавателей религиоведения на три четверти состоит из тех, кто если не вчера, то ещё
позавчера читал курс под названием «Основы научного атеизма».
И потому наряду с подрастающим поколением новых религиоведов, читающих методологически корректный и аксиологически
взвешенный академический курс религиоведения, существует
целая армия представителей старой школы.
И если решить эту проблему — в силу моральных причин
— отнюдь не просто, то следует, по меньшей мере, учитывать ее
наличие в современном преподавании данного курса. Возможно,
введение в учебную программу более обширного материала по
истории теологии, который потребует от преподавателей своего
рода самосовершенствования и профессионального роста, будет
небесполезным и в этом отношении.
Проблемы административного характера.
Все обозначенные выше проблемы имеет смысл обсуждать
лишь при том условии, что сам курс «Религиоведение» имеется в
учебном плане. Однако именно в этом вопросе все обстоят далеко
не благополучно. Разумеется, переход к двухступенчатой системе
образования, сокращающий срок обучения бакалавров с пяти до
четырех лет, предполагает разумное сокращение числа читаемых
студентам курсов. Однако вопрос о том, что именно сокращать,
иногда решается без учета специфики современной обстановки в
молодежной культурной среде, равно как и без учета специфики
той или иной специальности будущего выпускника вуза.
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Так, переход на двухуровневую систему обучения в высшей
школе привёл к необходимости сокращения учебных часов, в
силу чего многие дисциплины социально-гуманитарного цикла
оказались за пределами обязательных для чтения курсов, попав в
разряд так называемых «дисциплин по выбору» (это касается не
только религиоведения, но в той же мере и этики, и культурологии, и эстетики, и п. д.).
Пресловутый «выбор» (или, как правило, не-выбор) названных курсов осуществляет, как правило, декан, озабоченный сохранением нагрузки преподавателей своего факультета, в силу
чего дисциплины социально-гуманитарного цикла оказываются
за бортом. Подчас возникают абсурдные ситуации, когда, например, юристы и психологи не получают абсолютно никакой религиоведческой подготовки, а журналистам не преподается этика.
Как, спрашивается, работник правоохранительных органов, получивший подобное урезанное образование, сможет определить,
как ему оценить деятельность той или иной организации с точки
зрения ее легитимности? Как может работать журналист, не имеющий глубокой нравственной подготовки — как в смысле образования, так и в смысле воспитания?
Как видим, проблемы преподавания религиоведения в современном светском вузе достаточно разнородны и весьма непросты, но только комплексное их решение позволит подготовить
специалиста, способного адекватно ориентироваться в современной мировоззренческой ситуации и отличающегося глубокой
внутренней культурой и высоким духовным потенциалом.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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, прежде всего
на уровне общества, на уровне локальной среды обитания, на уровне личности и обычно связывается с чрезвычайными ситуациями.
Выделение в структуре национальной безопасности ведущего фактора — «духовная безопасность» личности требует пристального внимания и изучения с позиции психологии безопасности и теологического обоснования.
Категория «Психологическая безопасность» на сегодняшний
день определяется в широком смысле, феномен «духовная безопасность» необходимо конкретизировать на уровне личностной безопасности в соответствии с высшими духовными потребностями,
смыслами существования и ценностями современного общества.
Необходимость научного исследования социально-психологических факторов духовной безопасности молодежи дополняется неразработанностью в психологии эффектов социального
влияния современного общества на мировоззренческие, социально-политические и духовно-нравственные установки подрастающего поколения.
В результате проведенных исследований по проблемам психологической устойчивости молодежи к негативным социальным
влияниям (2009–2011гг.) и психологической безопасности молодежи в условиях ожидаемых террористических угроз (2012–
2013) мы пришли к выводу, что базовая потребность личности в
безопасности осознанно проявляется в переживании социальной
и материальной защищенности от экологических, террористиче160

ских угроз, от угроз разрушения как государственности в целом,
так и собственного дома, чувстве справедливости, сопротивляемости внешним и внутренним деструктивным воздействиям в
конкретной жизненной ситуации. При рассмотрении структуры
личностной безопасности ее системообразующий компонент
«духовная безопасность» представлен как 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.
Таким образом, 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 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.
Духовная сфера общества, по мнению ряда исследователей,
в основе своей — религиозная сфера, ибо именно в религии того
или иного народа коренятся исповедуемые им духовно-нравственные ценности. Последние годы деятельность некоторых,
так называемых, новых религиозных объединений постоянно
высвечивают необходимость таких мер, которые бы гарантировали религиозную безопасность России и всех ее граждан.
В святоотеческих трудах рассматривается понятие «православная духовность». Духовность — это состояние духовного
человека, у которого определенный тип поведения, определенный образ мыслей и руководствуется он другими мотивами. Духовность Православной Церкви — не абстрактная религиозная
жизнь, поскольку Церковь есть Тело Богочеловека Христа.
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По учению Апостола Павла, духовный человек четко отличается от душевного. Духовным является тот человек, который
имеет в себе действие Святого Духа, тогда как душевным человеком является тот, у кого есть душа и тело, но кто не стяжал Святого Духа, дающего жизнь душе. «Душевный человек не принимает
того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и
не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но
духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1Кор. 2,
14–15). Согласно Апостолу Павлу, духовный человек — это тот,
кто стал сыном Божиим по благодати.
Т. о., православная духовность — это опыт жизни во Христе, атмосфера нового человека, возрожденного благодатью Божией. Характерными чертами православной духовности выступают: христоцентричность, поскольку Христос — единственное
«средство исцеления» людей в силу ипостасного соединения Божественной и человеческой природы в его Личности; триадоцентричность, поскольку Христос всегда соединен с Отцом и Святым Духом; церковноцентричность, поскольку только в Церкви
мы можем прийти к общению со Христом. Также православная
духовность невозможна без Таинств и подвижнической жизни.
Всякая духовность вне этой перспективы не православна, но
лишь моралистична, лицемерна, абстрактна и рассудочна.
В учении русской Православной Церкви обеспечение духовной безопасности рассматривается в соответствии с поддержанием
ценности достоинства, свободы выбора и защитой прав человека.
В «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» утверждается, что человеческая природа обладает неотъемлемым достоинством, поскольку
природа человека не только сотворена Богом, но и наделена Им
свойствами по Его образу и подобию, что отражено в библейском откровении и Святителем Григорием Богословом в Слове
14 «О любви к бедным» при соотнесении человеческого достоинства с актом Божественного творения: « Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы ровным раздаянием
даров Своих показать и одинаковое достоинство нашей природы,
и богатство благости Своей». Согласно православной традиции,
достоинство рассматривается как религиозно-нравственная ка162

тегория, в основе которой признание достоинства личности означает и утверждение её нравственной ответственности; сохранение человеком богоданного достоинства и возрастание в нем
обусловлено жизнью в соответствии с нравственными нормами,
ибо эти нормы выражают первозданную природу человека, не
омраченную грехом. Человек, носящий в себе образ Божий, не
должен превозноситься этим высоким достоинством, ибо это не
его личная заслуга, а дар Божий, но осознавать ответственность
за направление и образ своей жизни [6, с. 8–12].
На протяжении своей многовековой истории российское государство претерпевало серьезные испытания, преодолеть которые было возможным благодаря присущему российскому народу
духовно-нравственному потенциалу, одним из основных источников которого являлась религиозная вера.
На занятиях по дисциплине «Психология веры» 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.
В противовес наметившейся в последние десятилетия попытке пересмотреть роль ряда исторических событий, мы обращаемся к нашим авторитетнейшим русским историкам —
В. О. Ключевскому («О русской истории»), Н. И. Костомарову
(«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей»),
С. М. Соловьеву («История России с древнейших времен»),
Л. Н. Гумилеву («От Руси до России: очерки этнической истории») за подтверждением исторического осуществления государственной и духовной защиты русских людей величайшими деятелями и правоустановителями. Таким, прежде всего является в
русской истории князь Александр Ярославич Невский, истинный
представитель своего века, который принял на себя задачу поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам,
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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. Договориться с европейцами, в отличие от монголов, было нельзя. Тогда православные священники
обязаны были бы отказаться от святоотеческой православной традиции, и любые попытки покоренных русичей защитить свое достоинство кончились бы истреблением всех, включая младенцев,
стариков и беременных женщин.
Искрой пассионарности называет Л. Н. Гумилёв 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» [3, с. 111–117].
Т.о., обращаясь к истории, 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 личностной безопасности, которая проявляется прежде всего на психологическом уровне как переживание личностью социальной, духовно-нравственной безопасности, справедливости и защищенности
в очень нестабильном мире, в общественных и межличностных
отношениях. Тем более, что наше время также можно назвать
«смутным», с кризисными перепадами в социально-экономической, политической и духовно-нравственной жизни страны и затянувшимися на долгие годы ожиданиями позитивных перемен.
С теологических позиций рассмотрение внешних детерминант духовной безопасности смещается к внутренним условиям
164

духовности (чувство достоинства – национального, религиозного, личностного; противостояние негативному давлению на проявления свободы совести; защита гражданских и политических
прав, права на образование); осознание собственных конструктивных стратегий совладания с манипулятивными приемами вовлечения в нетрадиционные религиозные секты.
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.
При обсуждении духовного опыта мы обращаемся как к православным религиозным философам, психологам, так и к богословским мыслителям и учению Русской Православной Церкви. Более
пристальное внимание уделяем поискам религиозного единства
жизни, соединения жизни божественной и жизни человеческой,
философии пола, сексуальности, семьи, любви и т. д.
Проблему наиболее очевидного в наше время разрыва между христианским учением и насаждаемыми гуманистическими
ценностями мы рассматриваем, анализируя высказывание выдающегося русского мыслителя XX века — религиозного философа, экономиста, богослова и общественного деятеля, С. Н. Булгакова: «Социальный прогресс, наряду с успехами гуманности,
может сопровождаться и самыми утонченными формами зла
духовного… Исторически «гуманность» возникает в процессе
секуляризации христианской этики, но, конечно, оторванная от
своей основы, она получает характер двусмысленный и даже извращенный, почему и дела ее не могут почитаться безусловным
благом…Гуманность же, утверждающаяся без Христа и помимо
Христа, есть религиозный обман, соблазн безбожным добром и
безбожной любовью, этическое идолопоклонство…»[2, с. 349].
И далее мы переходим к обсуждению фундаментального понятия любви к Богу и к ближним, как основы духовного опыта,
которое зачастую подменяется понятием любви к себе и ближним, тем самым обретением единоличного счастья. Именно любовь как основу русской идеи православный религиозный философ И. А. Ильин рассматривает в качестве духовно-творческой
силы русской души, считая, что ум и воля русского человека при165

водятся в духовно-творческое движение именно любовью и верою, и указывает на парализующее у человека отсутствие любви:
«…главное в жизни есть любовь и что именно любовью строится
совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. Русское православие воспринимает Бога любовью,
воссылает ему молитву любви и обращается с любовью к миру и
к людям…. Без любви русский человек есть неудавшееся существо…. Без любви — он или лениво прозябает, или склоняется к
вседозволенности. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом без идеала и без цели» [4, с. 323–324].
Пытаясь понять сущность и свойства христианской любви,
мы обращаемся к 13 главе первого послания ап. Павла к Коринфянам. В ней святой ап. Павел сопоставляет христианскую любовь
с разными духовными дарованиями и добродетелями и, называя
ее превосходнейшей, разъясняет, насколько она выше всех других дарований и переживаний человека. «Если я говорю языками
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий» [1 Кор. 13, 1], т. е., подобен бездушным предметам, которые действуют только на внешний слух человека, а не на сердце его. «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].
Поскольку для студентов-психологов большое значение
имеют подходы к учению о строении личности, то мы уделяем
особое внимание рассмотрению роли творческой силы и стремлении к абсолютному идеалу Божественного добра в русском
характере в изложении православного психолога Н. О. Лосского:
«Сотворенного Богом определенного эмпирического характера
(гордости, смирения, доброты, злобности, трусости, храбрости и
т. п.) ни одна личность не имеет. Всякое я свободно вырабатывает
себе самой свой эмпирический характер: выбирая или творя те
или другие ценности и осуществляя их, личность создает определенный способ поведения, т. е. свой эмпирический характер. Она
никогда не остается навеки связанною этим характером: как бы
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глубоко ни упрочился характер личности, основное свойство ее
есть сверхкачественная творческая сила. … но если он (русский
человек) почему-либо утратит этот идеал, он не найдет тогда в
своей душе никаких привычек и форм, сдерживающих страсти и
помогающих бороться с соблазнами зла» [5, с. 229–229].
Итак, православные религиозные философы, психологи и
богословы рассматривают прежде всего идеальную природу человека, связывающую его с абсолютной истиной или Богом. Помимо материального или эмпирического содержания своей жизни каждый человек заключает в себе образ Божий, т. е. особую
форму абсолютного содержания.
В ситуации неопределенности ценностных ориентаций
и духовно-нравственных ориентиров поведения студенческой
молодежи в современных изменяющихся социальных условиях перед воспитателями остро встает задача содействия духовно-личностному развитию, в ходе которого учащийся с большей
уверенностью мог бы ориентироваться на героическое прошлое
страны, на православные ценности и конструктивные стратегии
поведения, осмысливать историко-социльную и теологическую
обусловленность психологической безопасности.
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ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
В. В. Панова
Православные иконы являются важным сегментом русской
культуры, символом духовности России. Икона — неотъемлемая
часть православной традиции и молитвы. Благодать, исходящая
от икон, пишут святые отцы, спасает не одного, а многих с верою к ним прибегающих: семьи, общества, целые народы и государства. Иконы в жизни людей — как «маятники», указывающие
правильный путь, как «окна» в гораздо более широкий и богатый
мир. Обращение через них к Богу питает душу, осветляет чувства
и мысли, приносит утешение в горе, наполняет жизнь сознанием
и смыслом. Сегодня без икон трудно представить православный
храм и богослужение, дом человека и его существование. На Руси
издавна повелось: рождение и смерть, вступление в брак или начало важных дел – всегда сопровождалось иконописным образом.
Вся история России прошла под знаком иконы, многие прославленные и чудотворные иконы стали свидетелями и участниками
важнейших исторических перемен. «Сама Россия, восприняв
некогда крещение от греков, вошла в великую традицию восточно-христианского мира, который по праву гордится богатством
и разнообразием иконописных школ Византии, Балкан, Христианского Востока. И в этот великолепный венец Русь вплела свою
золотую нить» [1].
Русская православная икона — одно из высочайших общепризнанных достижений человеческого духа. Однако зачастую
современный верующий человек свое отношение к иконе не простирает дальше расплывчатых рассуждений о красоте божественного мира, тем самым оказываясь несостоятельным наследником
принадлежащего ему богатства. К тому же иконная продукция
низкого художественного качества, присутствующая в храмах,
мало напоминает то, что называется иконой в святоотеческой традиции. Все это свидетельствует о глубоком забвении иконы и ее
подлинной ценности.
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Именно поэтому изучение иконографических традиций
становится все актуальнее. Притом речь сегодня идет не столько
о забвении эстетических принципов, они, как известно, изменялись в течение веков и зависели от внешних условий и веяния
времени, сколько о смысле иконы, ведь «образ» - является одним
из ключевых понятий православного мировоззрения. Не случайно победа иконопочитателей над иконоборцами, окончательно
утвержденная в 843 году, вошла в историю как праздник Торжества Православия. Концепция иконопочитания стала своего рода
апогеем догматического творчества святых отцов. Этим была поставлена точка в спорах, сотрясавших Церковь с IV по IX век.
Открытие иконы вновь в начале XX века заставило взглянуть
по-новому на предмет спора как сторонников, так и противников
иконопочитания. Богословское осмысление иконы, длящееся по
сей день, помогает выявить неведомые ранее глубинные пласты
Божественного Откровения. Икона как духовный феномен все
сильнее привлекает к себе внимание, причем не только в православном и католическом мире, но и в протестантском. В последнее время все большее число христиан оценивают икону как
общехристианское духовное наследие. Сегодня именно древняя
икона воспринимается как актуальное откровение, необходимое
современному человеку. В сложившихся условиях, изучение и
анализ иконографических традиций в Русской культуре особенно
важны.
Православная иконопись Руси оставила нам множество
школ и техник, а также множество видов икон: образы Спасителя,
Богоматери, мерная икона, семейная, венчальная... Важное место
среди них занимает изображение Святой Троицы. Образ Троицы,
Единосущней и Нераздельней есть практически во всех церквях
и соборах, нередко он присутствует и в домашних иконостасах. А
ведь не каждый знает, что «Святая Троица» — икона высочайшей
символики, существующая только в православии. В католической
конфессии, например, не найти иконописного изображения такой
Божественной полноты, которое дало бы верующему возможность обратиться к Первоисточнику всего — к Богу во всем Его
вездесущем Могуществе и Совершенстве, Который силою Свя169

того Духа защитит любого воззвавшего к Нему, ибо, как сказано
Сыном: «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14, 10).
Особенно в новых условиях XXI века, когда Россия призвана к духовному возрождению, все актуальнее становится рассмотрение иконографической традиции изображения Святой Троицы
в русской культуре. Тем более раскрытие догмата Троичности
— один из ведущих Богословских мотивов. Желание поведать об
этой неизреченной тайне через изобразительный язык рождается
уже среди первых христиан.
Святые отцы старались разъяснить идею Божественного
Триединства, сходясь на том, что Святая Троица — это не количество, а качество Бога, непостижимое для человека, но данное
ему в Откровении. Святой Василий Великий писал: «Господь, передавая нам об Отце и Сыне и Святом Духе, не счетом переименовал их; ибо не сказал: в первое, второе и третье… но в святых
Именах даровал нам познание веры, приводящее ко спасению».
[2] Довольно рано в иконографии Руси появляется сюжет «Гостеприимство Авраама» — изображение исторического библейского события — явления трех странников праотцу Аврааму у дуба
Мамврийского. Как указание на принадлежность странников
горнему миру, за трапезой они изображаются в виде трех крылатых Ангелов. Так передается первое явление Бога человеку, знаменующее начало обетования об искуплении. Подобная фреска,
датированная XI веком, находится в Софии Киевской, а на южных
вратах собора Рождества Богородицы в Суздале такое изображение Троицы появляется в XIII веке, и, наконец, знаменитая фреска XIV века Феофана Грека расположена в церкви Спаса Преображения в Новгороде. Многочисленные иконы свидетельствуют о
широком распространении композиции в русской культуре. Правда, если в более раннее время за рубежом Ангелов изображали
равновелико во фронтальном развороте, то ко времени появления
сюжета на Руси изокефалия вытесняется треугольной схемой —
композиция строится пирамидально с выделением среднего ангела, как главного среди других. Очевидно, Образ переосмысляется и утверждение единства ипостасей в Святой Троице, теперь
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уступает иерархической идее. На иконах и фресках средний Ангел теперь обращен к зрителю фронтально, а его голова увенчана
крестчатым нимбом, тогда как два другие Ангела изображаются
в трехчетвертном обороте. Крестчатый нимб указывал на то, что
центральный Ангел отождествляется с Христом.
Однако, по мнению специалистов, наиболее полное соответствие учению Церкви образ Троицы нашел лишь в величайшем
как по содержанию, так и по художественному выражению произведении — рублевской иконе Святой Троицы XV века. Только
этот вариант и может называться «Святая Троица» в отличие от
«Гостеприимства Авраама». Преподобный Андрей Рублев впервые не включил в работу фигуры Авраама и Сарры, сосредоточив внимание на явлении Ангелов, в котором вдруг начинает
прозревать образ Троицы. Рублев, пишут исследователи, минует
уровень буквального прочтения и начинает восхождение к Образу непосредственно с символического. На светлом фоне изображены три Ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит чаша.
Средний Ангел возвышается над остальными, за его спиной изображено древо, за правым Ангелом — гора, за левым — палаты.
Головы Ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи
— будто изображен один и тот же лик в трех вариантах. Композиция как бы закольцована. Круги, которые можно провести по
нимбам, по абрисам крыльев, по движению ангельских рук, сходятся в эпицентр иконы, где изображена чаша, а в чаше — голова
тельца, знак жертвы. Рублев, считают искусствоведы, изобразил
не просто трапезу, а евхаристическую трапезу, в которой совершается искупительная жертва. Основной смысл образа: в недрах
святой Троицы идет совет об искуплении человечества. Специалисты до сих пор ведут споры: кто изображен на этой иконе.
Одни, убеждены, что непосредственно три лица Святой Троицы:
Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Ссылаясь на одеяние среднего
ангела — вишневый хитон и голубой гиматий – в нем они узнают
Христа. Другие считают, что на иконе изображен Иисус Христос
«по божеству» в сопровождении двух ангелов. Большинство же
церковных богословов и некоторые искусствоведы сегодня сходятся во мнении: на иконе — три ангела, понимаемые как «образ
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и подобие» Святой Троицы. Например А.А.Салтыков пишет: «В
этом произведении художник изобразил, конечно, не сами ипостаси, а ангелов, в действиях и атрибутах которых они (ипостаси)
проявляются». [3].
По всей видимости, рублевская «Троица» — это символическое изображение троичности Божества, на что указал уже Стоглавый Собор. Ведь и посещение Авраама тремя Ангелами не
было явлением Пресвятой Троицы, а было лишь «пророческим
видением этой тайны, которая в течение веков будет постепенно
открываться верующей мысли Церкви». [4]. Рублев скрыл глубокие догматические истины под простыми, но духовно значимыми
символами. Символизм иконы и ее духовное значение увязывают
с теми идеями, на которых строил монашеское общежитие преподобный Сергий Радонежский. Он посвятил свою обитель Святой
Троице, видя в любви между Ипостасями Троицы абсолютный
духовно-нравственный ориентир для монашеской общины. Образ в похвалу Сергия Радонежского «должен был носить подчеркнуто умозрительный, философский характер в отличие от предшествовавших изображений Троицы». Так, пишут специалисты,
образ Святой Троицы есть прежде всего образ единства - образ,
данный, чтобы нас исцелять (от слова «цельный»). По решению
Стоглавого Собора с 1551 года иконы следует писать по старым
греческим образцам и по образцу Рублева, то есть не различая
ипостасей, и подписывая просто «Святая Троица».
Такие иконы, в том числе и по сюжету «Гостеприимства
Авраама» называются «Ветхозаветной Троицей» — это наиболее целомудренный образ. Желание же заглянуть за завесу тайны
привело к появлению другого рода изображений, которые позже
назвали «Троицей Новозаветной». Существует несколько видов
таких композиций. Наиболее распространенная представляет две
фигуры — старца и средовека, над которыми витает голубь («Сопристолие»). По мысли авторов это изображение должно символизировать три ипостаси Троицы: седовласый старец — Бога
Отца, муж, восседающий на троне по правую руку от Него —
Бога Сына, голубь над троном — Святого Духа. Другой не менее распространенный иконографический вариант «Отечество»
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— на иконе Бог-Отец, восседает на престоле, на его коленях —
Спас Эммануил держит синюю сферу в голубом сиянии, в которой изображен голубь — символ Святого Духа. За плечами Бога-Отца — два шестикрылых Сирафима. Также известны иконы
с изображением склоненных друг к другу фигур, они получили
название «Предвечный совет», а, например, сюжет, где старец
благословляет средовека — «Отослание Христа на землю» и так
далее. Примеры всех этих вариантов можно видеть на фасадах
Успенского собора Московского Кремля. Встречаются они также
в интерьерах многих русских храмов XVII–XX века и на отдельных иконах. Такая иконописная манера быстро распространилась
по миру, однако Священный Синод Константинопольской Церкви
в 1776 году соборно постановил, что эта якобы икона Святой Троицы — новшество, чуждое и не принятое Апостольской, Кафолической, Православной Церковью. А еще до этого Московский
собор повелел впредь не писать «в нелепых и неприличных видениих, зане Саваофа (сиречь Отца) никтоже виде когда во плоти (
об иконах «Сопрестолия»)
Таким образом, очевидно: изображение Святой Троицы в
российской культуре сыграло значимую роль. Многие века иконографическая традиция менялась, находя сторонников и противников, вызывая одобрения, споры и негодования, но непременно
оставляя следующим поколениям богатое духовное наследие.
Святые отцы пишут: образ Святой Троицы дан для России на
все времена для ее преображения и духовного возрождения, уча:
«воззрением на святую Троицу побеждать ненавистную рознь
мира сего».
Литература:
1. Василий Великий. Творения / Исправл. пер. Московской духовной
академии. В 3 т. СПб.: Сойкин. 1911. (репринт)
2. Св. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения. СПб., 1893, с. 8.
3. Св. Иоанн Златоуст. Творения, т. IV, кн. 1, СПб., 1895, с. 449.
4. Демина Н. А. Андрей Рублёв и художники его круга. М.: Наука, 1972.
5. Деяния Вселенских Соборов: В 7 т. Изд. 3-е. Казань: Изд. Казанской
ДА, 1889–1910.
173

6. Ильин М. А. искусство московской Руси эпохи Феофана Грека и Андрея Рублева. М.: Искусство, 1976.
7. Лазарев В. Н. Византийское и древнерусское искусство. М.: Наука,
1978.
8. Лазарев В. Н. Русская иконопись: В 6 ч. М.: Искусство, 1983. ч. 1.
9. Полунин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1974.
10. Подобедова О. И. Московская школа живописи при Иване IV. М.:
Наука, 1972.
11. Салтыков А. А. Иконография «Троицы» Андрея Рублева. Древнерусское искусство. XIV–XV вв. М., 1984
12. Сергий (Голубцов), архиеп. Воплощение богословских идей в творчестве прп. Андрея Рублева. МП. Богословские труды. 12.Сборник
двадцать второй. Изд. МП. Москва.1981.
13. Сергеев В. Н. Рублев. М.: Молодая гвардия, 1981.
14. Смирнова Э. С. Московская икона XIV–XVII вв. Л.: Аврора, 1986.
15. Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе: Умозрение в красках.
М.: ИнфоАрт, 1991.
16. Языкова И. К. Богословие иконы: Учебное пособие. М.: Изд-во Общедоступного Православного Университета, 1995. 212 с.: ил.

174

ОТЦЫ И ДЕТИ
(христианские мыслители о религиозном воспитании детей)
Протоиерей Владимир Башкиров
1. Религиозное воспитание: нужно ли оно?
1.1. О воспитании, его проблемах и методах много спорят
и пишут. И не случайно! Здесь нет, да и не может быть единого
подхода и универсального рецепта.
У государства свой взгляд, ему надо, чтобы будущий гражданин был готов послужить его целям. Родители думают больше,
как подготовить своих детей к будням жизни и обустроить ее, и о
том, что для этого надо сделать.
Для одних важно, чтобы дети хорошо питались и выросли здоровыми. Другие стараются дать им хорошее образование.
Третьи развивают в них природные дарования и мечтают увидеть
в них талантливых музыкантов, художников, ученых, юристов и
экономистов. И всем хочется, чтобы сын или дочь вышли в люди1.
И в этих целях нет ничего предосудительного. Их можно понять и объяснить. Но достаточно ли только этого?
Как-то известный русский педагог Константин Ушинский
(†1871) с грустью сказал, что наши идеалы воспитания чисто
языческие2. Он никого не хотел обидеть, а имел в виду как раз то,
что и общество, и родители стремятся привить детям навыки к
удовлетворению лишь телесных, чувственных потребностей.
1.2. Для религиозного сознания этого мало. Оно считает,
что человек может в полноте реализовать себя только тогда, когда
станет существом нравственным3.
Вот несколько высказываний, которые современному человеку могут показаться парадоксальными, но которые выражают
суть дела. Я взял их из творений учителей нравственности разных эпох, а писали и говорили они об одних и тех же проблемах.
Оказывается, во все времена не так-то просто было прививать религиозную этику.
А начать можно со святителя Иоанна Златоуста, великого
проповедника и моралиста, жившего в 4–5 вв. (†407). Посмотрите, как он рассуждает:
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«…Не безрассудно ли учить детей искусствам, посылать
их для этого в училища, ничего не жалеть для этого, а о воспитании…в учении Господни (Еф. 6, 4)не заботиться? Сами же мы
первые и пожинаем плоды такого воспитания детей своих, видя
их дерзкими, невоздержными, непослушными, развратными»4.
Кое-кому эти слова могут не понравиться, но сколько жизненной правды они в себе несут!
Или еще одно его высказывание: «…Всё у нас должно быть
второстепенным в сравнении с заботой о детях и с тем, чтобы
воспитать их в Законе и учении Господнем. Кто прежде всего научится быть благочестивым, тот через это приобретет богатство и величайшую славу. Не так полезно дать образование сыну
или дочери, преподавая им внешние знания и искусства, посредством которых они станут приобретать деньги, как научить их
искусству презирать деньги!… Не заботься о том, чтобы сделать сына известным по внешней учености и доставить ему славу, но старайся, чтобы научить его презирать славу настоящей
жизни, от этого он будет славнее и знаменитее… Этому научаются не от учителей и не при пособии наук, а из Божественных
Писаний…Говорю это не с тем, чтобы запретить образование,
но — чтобы не привязывались к нему исключительно» 5.
Цитата получилась большая, но уж очень хорошо она представляет религиозный взгляд на воспитание. Главное тут — обучение добрым нравам, в них — основа и личного и общественного благосостояния. Нравственность всегда религиозно окрашена,
ведь только религия и может придать ей божественный авторитет.
Попытка создать нравственность на чисто человеческих ценностях всегда заканчивается провалом, и лучший свидетель тому
история человечества.
1.3. Я сознательно не говорю здесь о собственно христианской морали, хотя мне было бы это ближе. Нам важно сейчас понять другое. Нравственное начало заложено в человека от природы, также как умение мыслить, хотеть, дышать. Оно — в совести,
которую религия называет голосом Божиим. «Совесть, — говорит свт. Феофан Затворник (†1894), — Бог всадил в душу нашу,
как руководящую, потом как судящую, осуждающую и карающую Свою силу. …Совесть исполняет закон правды Божией»6.
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И потому религия считает самой важной задачей человека
— пробудить в себе этот внутренний голос, слышать и слушаться
его. Тогда человек будет нравственным и научится различать добро и зло, правое и неправое.
Мы видим, что нравственность — явление общечеловеческое, и её воспитание — дело совсем не утопическое, а очень
даже реальное. Причем тут не надо ничего придумывать, достаточно раскрыть то, что заложено в природе человека.
1.4. Но если все так естественно и просто, то почему же не
удается этого сделать. Причина - в грехе. Так называется нарушение нормы жизни по Богу. А происходит это тогда, когда я свою
волю, свои влечения ставлю выше воли Божией, и самого себя
считаю вполне автономным и независимым от Бога, а значит, отпадаю от Него, как источника жизни. Христианство называет такое состояние болезнью души и духовной смертью.
В аскетической литературе есть интересные наблюдения о
причинах этого греховного настроения.
«Основные возбудители греха, - учит тот же Феофан Затворник, — своеумие в уме, своеволие - в воле, самоугождение в чувстве. Поэтому нужно…силы души и тела приучать преобладать
над ними, сколько можно обессиливать их и доводить до безвредности. На это нужно ориентировать и все воспитание» 7.
Замечено, что у каждого человека — и у взрослых, и у детей
— эти возбудители проявляются в виде какого — либо главного
недостатка, или на языке религии — главной греховной страсти.
Один больше склонен к гордости, самолюбию, упорству; другой
— к скупости и жадности; третий — к чувственности; четвертый — к зависти и злорадству; пятый — к лености и праздности.
Все страсти взаимосвязаны и зависят друг от друга. Главная же
страсть является как бы корнем, которым питаются все остальные. Если вырвать из сердца этот главный грех, то и другие ослабеют и отпадут 8. Успех воспитания во многом зависит от того,
чтобы как можно раньше обнаружить в сердце главную страсть,
главный порок и искоренить его9. И начинать такое воспитание
нужно уже в самом раннем возрасте10.
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2. Родители как воспитатели
2.1. Меня всегда изумляет мудрость Священного Писания. О
чём бы ни шла речь, в нём всегда найдется умный и правильный
совет. Вот и о воспитании детей оно говорит:
«Наставь юношу в начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состарится» (Притч 22, 6).
«Есть у тебя сыновья? Учи их и с юности нагибай шею их»
(Сир 7, 25).
А это значит, что первыми воспитателями своих детей должны быть сами родители, и их никто не заменит, ведь речь идет о
преодолении в ребенке страстей которые присутствуют и проявляют себя уже в самом раннем возрасте11. Уже в древности подметили одну закономерность: чем дольше страсть будет жить в душе,
тем больше укрепится, и тем труднее будет с ней справиться.
Известный сирийский подвижник прп. авва Дорофей (6 век)
иллюстрирует развитие страстей в человеке такой аллегорией:
«Один великий старец прогуливался с учениками своими
на некотором месте, где были различные кипарисы, большие и
малые. Старец сказал одному из учеников своих: «Вырви этот
кипарис». Кипарис же был мал, и брат тотчас одною рукою вырвал его. Потом старец показал ему на другой, больший первого,
и сказал: «Вырви и этот». Брат раскачал его обеими руками и
выдернул. Опять показал ему старец другой, еще больший, он с
великим трудом вырвал и тот. Потом указал ему на иной еще
больший; брат же с величайшим трудом, сперва раскачивал его,
трудился и потел, и, наконец, вырвал его. Потом показал ему
старец и еще больший, но брат, хотя и много трудился и потел
над ним, однако не мог вырвать его.
Когда же старец увидел, что он не в силах сделать этого, то велел другому брату встать и помочь ему; и так они оба
вместе едва успели вырвать его. Тогда старец сказал братьям:
«Вот так и страсти, братия: пока они малы, то, если пожелаем, легко можем исторгнуть их. Если же вознерадим о них,
как о малых, то они укрепляются, и чем более укрепляются, тем
большего требуют от нас труда. А когда очень укрепятся в нас,
тогда даже и с трудом мы не можем одни исторгнуть их из
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себя, ежели не получим помощи от некоторых святых, помогающих нам по Боге» 12.
Если этот рассказ применить к воспитанию, то смысл будет
такой: родители становятся бессильными перед взрослыми детьми, если не начали их воспитания с раннего детства, потому что
человек и в дряхлой старости не оставит того, к чему привык с
малых лет13.
2.2. Но как родители могут распознать главную страсть своего ребенка?
Христианская педагогика предлагает несколько простых
правил. Я постараюсь кратко их описать.
а) Постарайтесь прежде всего узнать свой собственный
главный нравственный недуг, т.е. свою собственную господствующую страсть.
Зачем это надо? А вот зачем!
Кто хорошо знает самого себя, тому легче будет узнать внутренние проблемы другого. Отец, мать, хорошо знающие свое
собственное сердце и свои собственные слабости, легко узнают
их и у своих детей. Дети наследуют дурные наклонности своих
родителей. Чаще всего бывает так, что сын или дочь имеют именно те главные недостатки, которыми страдают мать и Тут мы имеем дело с самопознанием. И всякий, кто попытался хотя бы раз
разобраться в себе, знает, какое это трудное занятие. Как говорят
христиане, собственными стараниями, без помощи Божией здесь
ничего не добьешься. Нужно тщательно следить за собой, за наклонностями и влечениями своего сердца, как можно чаще испытывать свою совесть, исповедовать свои грехи и вообще просить
Бога о просвещении и вразумлении. Муж и жена могут помочь
себе в этом непростом деле. Хорошо было бы, если бы они взаимно без упреков подсказывали друг другу, где и когда проявилась
слабая сторона характера. Самому за всем бывает трудно уследить, тем более, что наши привычки становятся как бы нашей
второй природой.
Этот приём называется самоиспытанием и хорошо описан
русским подвижником и духовным писателем свт. Тихоном Задонским (†1783):
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«Осмотримся и испытаем себя, - пишет святитель Тихон,
— истинно ли мы христиане, по слову апостольскому: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте» (2 Кор
13, 5)…Показываем знаки христианства,...но имеем ли внутри
себя истинное христианство? Всё внешнее без внутреннего ничто, и знаки внешние без самой истины суть ложь и лицемерие.
Хвалимся все верою, но творим ли дела сообразные вере, как говорит апостол: «Покажи Мне веру твою от дел твоих?» (Иак 2,
18). Называемся христианами от Христа, но распяли ли плоть
со страстями и похотями, как подобает христианам, верующим
в распятого Христа, как говорит апостол: «…Те, которые Христовы, плоть распяли со страстями и похотями» (Гал 5, 24)…
Веруем Евангелию, но достойно ли живем Евангелия? …
Причащаемся святых и животворящий Таин Тела и Крови Христовых, но обновляемся ли мы от святого Причастия и преобразуемся ли в духовного нового человека?…
Это и прочее рассмотрим и осмотримся, как живем, как
обращаемся, как мыслим, как говорим, как делаем, каковым сердцем перед Богом Всевидящим обращаемся, как друг с другом обходимся, — и так рассмотрев, исправим себя, да не только именем, но и истиною будем христиане»14 .
б) Старайтесь прислушиваться, что о ваших детях говорят другие.
Чужие люди обыкновенно лучше видят недостатки в наших
детях, чем мы сами. Мы же их не замечаем, или потому, что слишком любим своих чад, или просто привыкаем к их недостаткам и
уже не ощущаем их.
Поэтому, если учитель, священник или кто-нибудь из соседей с добрым намерением обратит внимание на тот или иной недостаток наших детей, то не надо сердиться на них и обижаться,
а, наоборот, поблагодарить, учесть их замечание и присмотреться
к своему ребенку. К сожалению, очень часто родители воспринимают такие замечания как оскорбление их родительской гордости, обижаются, ворчат и даже не разговаривают с теми, кто
своим словом, как им кажется, покусился на достоинство их возлюбленного отпрыска 15.
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в) Любите своих детей благоразумно, так, чтобы ваша любовь к ним не становилась слепой.
Непомерная, ложная любовь к детям, какой она бывает, к
сожалению, у многих родителей, является одной из главных причин, почему они не замечают многих недостатков своих детей,
видят в них только хорошее и закрывают глаза на их дурные поступки. А нередко, и вообще, видят причину таких поступков в
других детях, и провоцируют в своих — чувство безнаказанности
и самоуверенности, и сами воспитывают в ребенке порочные наклонности.
Между тем, как такая слепая любовь способствует развитию
в ребенке резко отрицательных черт, дети становятся капризными
и эгоистичными:
«Родители воспитатели, — призывает праведный Иоанн
Кронштадтский (†1908), — остерегайте детей своих со всею заботливостью от капризов перед вами, иначе дети скоро забудут
цену вашей любви, заразят свое сердце злобою, рано потеряют
святую, искреннюю, горячую любовь сердца, а по достижении
совершенного возраста горько будут жаловаться на то, что в
юности слишком много лелеяли их, потворствовали капризам их
сердца. Каприз — зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль
любви, семя злобы, мерзость перед Господом»16.
г) Надо тщательно следить за детьми, особенно в тот момент, когда они не знают, что за ними следят.
Очень много дает в познании детских характеров наблюдение во время игр со сверстниками и товарищами. В таких ситуациях часто раскрывается их настоящий характер, и очень выпукло обнаруживаются их добрые и дурные наклонности.
Так постепенно можно выяснить главный порок и воспрепятствовать его развитию и укоренению в самосознании ребенка17.
2.3. Жизнь показывает, что по большей части, такой страстью является самолюбие. Не случайно в аскетической литературе оно называется корнем или семенем всех страстей и грехов.
У каждого ребенка этот корень страстей дает различные ростки
и по — разному развивается. Это зависит от темперамента и наследственности, от воспитания и от поведения самих родителей
и окружающих ребенка людей.
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В детях самолюбие проявляется уже в самом раннем возрасте. Нас часто поражает, как маленький ребенок, еще не умеющий говорить, уже капризничает, упрямится, настойчиво требует
своего. Именно от самолюбия у детей развивается непослушание
старшим, грубость в обращении с родителями, учителями, эгоизм,
жадность, обжорство, завистливость, доносительство, превозношение своими способностями, наружностью, успехами в учебе,
презрение к слабым, лживость, воровство и многое другое18.
Родителям надо быть очень внимательными и наблюдать за
проявлениями этого порока в детях19.
2.4. И еще один совет. Не стесняйтесь говорить со своими
детьми о Боге и Его творении, учить детей молитвам, заповедям
Божиим и молиться вместе с ними. Так учил уже известный чешский педагог Ян Амос Коменский (+1670) в своем сочинении
«Материнская школа».
Он рекомендует говорить с детьми «при всяком удобном
случае о Господе Боге, чтобы они, постоянно слыша, что о Нем
памятуют, приучались сильнее почитать Его, бояться и любить.
Удобные поводы для этого постоянно являются: следует, напр.,
указывать им на небо и говорить, что там обитает Господь, указывать на солнце и говорить, что Он даровал нам свет; во время
грозы, — что Бог предостерегает злых и т. д. …Когда дети будут
знать «Верую», то можно выучить с ними и десять заповедей,…
не давая им всех заповедей сразу, а постепенно…На пятом и шестом году можно также после молитвы петь с ними некоторые
псалмы…Родители, насколько им дорого благо их детей, должны
больше всего внимания обращать на то, чтобы привести своих
детей ко всему доброму и, напротив, — удалять от них всё злое.
Для этого они не только сами должны жить свято и благочестиво,
но к тому побуждать и всех домашних, ибо говорит Христос, горе
тому «кто соблазнит единого от малых сих» (Мф 18, 6, 7). А поэт
Ювенал20, хотя и язычник, написал:
«Стыдитесь перед своим ребенком,
Отец, мать, все домашние!
Если у тебя на уме что-нибудь злое,
Не обнаруживай перед ним, не будь столь дерзок»21.
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2.5. Обратите внимание, как христианская педагогика видит
место и роль родителей в воспитании детей. Они — первые педагоги. От них зависит, каким вырастит их ребенок, они ответят
за него перед Богом. Тут без самопожертвования не обойдешься! Нужно хорошо себе усвоить, что после рождения ребенка у
родителей больше нет личной жизни. Ради заботы о детях надо
оставить развлечения, кино, театры, хождение по гостям и многое другое. Всё это разворовывает наши силы и время. А его дано
нам немного. Надо успеть привить детям добрые задатки, пока
они маленькие, и пока они не утратили доверия, простоты, способности к умилению и состраданию22.
Упустим, и не заметим, как окаменеет и ожесточится детская душа. Над ребенком надо постоянно трудиться, но труд этот
благословенный, светлый и радостный 23.
Я думаю, что это понимает каждый из родителей, и если вы
услышали от меня то, о чем и сами догадывались, то мой скромный реферат достиг своей цели. Я, ведь, только и хотел поделиться с родителями опытом воспитания, который накопило христианство за многие века.
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С. 126–127).
13
См. : Ириней, епископ Екатеринбургский и Ирбитский. Поучение о том, что
воспитание надо начинать с раннего возраста // Поучения, Екатеринбург: Репринт, 1901 // Новое издание: Оропос Аттинис – Греция, 1992. С. 1).
14
Тихон Задонский, свт. Слово первое. О испытании себя самого // Творения.
Краткие нравоучительные слова. Издание пятое. М.: Репринт, 1889. С. 178–179).
15
Вообще, благодарное отношение к замечаниям других людей является нор-
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мой для верующего человека. Об этом много говорится в аскетической письменности, ограничимся несколькими советами св. прав. Иоанна Кронштадтского:
«Иногда люди младшие тебя или равные, или старшие, дают тебе намеком наставления, которых ты не терпишь, досадуя на своих учителей. Надо терпеть
и с любовью выслушивать всё полезное от кого бы то ни было. Самолюбие наше
скрывает от нас наши недостатки, а другим они виднее: они и замечают нам.
Помни, что мы члены друг другу (Еф 4, 25), и обязаны взаимно исправлять друг
друга. Если ты не терпишь наставления и досадуешь на наставника, значит,
— ты горд, значит, в тебе действительно есть тот недостаток, от которого
намекают тебе исправиться» «…Будь терпелив, не за всё выговаривай, иное
сноси, преходя молчанием, и смотри на то сквозь пальцы. Любовь всё покрывает и всё переносит (1 Кор 13, 7). Иногда из-за нетерпеливого выговора образуется вражда, оттого, что выговор был сделан не в духе кротости и любви, а в
духе самолюбивого притязания на покорность себе другого».
«…Тебя изобидели? Что-же? Так и следует причинять огорчения твоему плотскому, ветхому человеку: самолюбивому, гордому, раздражительному, завистливому, ленивому, скупому, причиняющему столько оскорблений Богу. Хорошо,
что ему измеривается хотя бы немного от людей тем же, чем он меряет Богу»
(Сергиев И., прот. Моя жизнь во Христе. Полное собрание сочинений. Т. 5.
Часть вторая. СПб., 1892. С. 405, 406, 373–374).
16
Сергиев И., прот. Моя жизнь во Христе. Полное собрание сочинений. Т. 4.
Часть первая. СПб., 1893. С. 77).
Результатом слепой любви может стать плохое воспитание, плоды которого свт.
Тихон Задонский описывает так: «От худого воспитания…следует: 1) злое и
развращенное житие; 2) родителям скорбь и печаль о злом детей своих состоянии; 3) тщетные…труды об исправлении развратившихся детей своих,
поскольку укоренившееся зло весьма трудно исторгается. «Может ли Ефиоплянин неременить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать
доброе, привыкнув делать злое? (Иер 13, 23); 4) Трудно надеяться на их спасение, а вот погибель их может быть явной; 5) такое же злонравие может быть
и у внуков, поскольку злой отец не может добру научить сына; 6) родителям
предстоит тоска, скука, страх за то, что будут они судимы Богом за худое
воспитание детей своих, которых не наказывали, а, может быть, злым примером и соблазняли; 7) бесчестие и укоризна всему роду; 8) отечеству явный и
великий вред. От худого воспитания последуют воровства, убийства, ограбления, разбои, блудодеяния, прелюбодеяния, насилия, обиды, ссоры, драки, обманы, измены, клятвопреступления, бунты и прочее зло» (Тихон Задонский, свт.
Наставления о должности христианской родителей к детям и детей к родителям.
Глава первая // Творения. Т. 1.. М.: Репринт, 1889. С. 116).
17
Все указанные четыре важных момента в воспитании у детей добрых нравов
подробнее описаны в монографии: Шиманский Г. Указ. соч. С. 283–286.
Сам Шиманский Г. предположительно, заимствовал эти наблюдения из «Поучения об искоренении преобладающего в дитяти порока» епископа Екатеринбургского и Ирбитского Иринея (См.: Ильющенков В. В., Берсенева Т. А. Воспитание здорового ребенка. Хрестоматия в двух частях. М., 2004. С. 65–67).
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Святитель Феофан Затворник дает краткое, но удивительно точное определение эгоизма (то же — самолюбие, самость):
«Самость себя ставит целью, а других всех считает средством; так и обращается с ними» (Феофан, еп. Толкование посланий святого апостола Павла к
Филиппийцам и Солунянам, первого и второго. Послание к Филиппийцам. 2, 4.
М.: Репринт, 1895. С. 75).
19
Тот же святитель Тихон Задонский так описывает главные черты самолюбия:
- Когда человек любовь, Богу единому должную, обращает на себя, это называется самолюбием, которое ни что иное есть, как самого себя неумеренное
любление
- Признак самолюбия, когда кто, оставив волю Божию, свою исполняет…
- Признак самолюбия есть, когда кто уклоняется от зла, не ради воли Божией, зла не хотящей, но, или ради страха человеческого, или для похвалы или из
корысти…
Признак самолюбия есть, когда кто, имея дарование какое-либо, например:
богатство, разум здоровье, приписывает их своему старанию и трудам, а не
Богу…
Признак самолюбия есть, когда кто, в беде какой и несчастии находясь, не терпит, но ропщет. Ибо таковой волю свою воле Божией предпочитает, без которой ничто приключиться не может…
Признак самолюбия есть, когда кто, что ни делает, ради прославления имени
своего делает…Как любовь к Богу есть корень и источник всех благ, так самолюбие есть начало всех зол и бед на свете…
- Плоды самолюбия. От самолюбия всякое в мире бедствие. От самолюбия –
войны. От самолюбия столько проливается человеческой крови, столько остается вдов, плачущих о мужах своих, столько матерей – по сынах своих, столько
детей – по отцах своих сетующих, столько сражающихся запустевает государств и городов, столько тратится денег, столько производится беспокойства, смятения, страха…
- Самолюбие производит разбои, убийства, насилия и грабления.
- Самолюбие делает судебные места торжищем, научает попирать правду, и
невинною кровью обагряет судейские мечи.
- Самолюбие наполняет темницы праведными и неправедными узниками.
- Самолюбию приписать должно, что много скитается бедных без опеки, покрова, одежды, пропитания; ибо вместо того, чтобы друг о друге заботится
от избытка, самолюбие научает – одних отнимать у ближнего последнее; других — хранить у себя богатство, от Бога данное, не взирая на нужды братии;
иных непомерно вдаваться в роскошь.
- От самолюбия – нищета и убожество; самолюбие – виною того, что иной
нищенствует, иной преизлишне изобилует, иной голодает, иной пресыщается.
Так самолюбие становится виной всякого зла» (Цит по: Дьяченко Григорий,
протоиерей. О самолюбии. Из творений св. Тихона Задонского // Уроки и примеры христианской любви. М., 1998. С. 91).
20
Ювенал (Decimus iunius Iuvenalis, ок. 55 – ок. 130 новой эры), один из самых
великих римских поэтов сатириков, родом, предположительно, из гор. Акви18
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на. Учился в школах грамматиков и риторов в Риме, был военным трибуном и
цензором в Аквине. При императоре Домициане (+96) оставил политическую
карьеру, посвятил себя литературной деятельности и писал в жанре сатир. Его
темы: упадок нравственности, религиозные предрассудки, жадность, расточительность, безразличие к умственным занятиям и искусству, и другие пороки
тогдашнего общества (См.: Mała ęncyklopedia kultury antycznej. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1983. S. 357–358)
21
Коменский Ян Амос. Материнская школа. С П б.: Типография общества глухонемых, 1892. С. 57–58.
22
Отметим, что эта жертвенная любовь к детям вложена в саму природу человека: «…Не сама ли природа дает эту любовь к родителям? И звери несмысленные – и те любят и жалеют своих детенышей? Не сама ли природа, или лучше
Бог, всё мудро устроивший в природе, устроил и то, что любовь родительская
постоянно оживляется, возбуждается, награждается той утехой, радостью,
какая сама собою возникает в сердце отца и матери при взгляде на детей, при
ласкании их? Не Он ли устроил, что дети малютки, не имеющие, кажется,
ничего, чем бы могли нравиться, привлекают сердца родителей одним своим
взглядом, ласками, своим детским языком или лепетом, который и без слов
говорит нежнее, трогательнее языка людей взрослых. Так! Не любить детей
родителям неестественно! И если бы нашлись отцы, матери, не любящие своего ребенка, то их можно было бы назвать бесчеловечными, худшими…самых
дикарей и зверей» (Семья православного христианина. Сборник проповедей,
размышлений, рассказов и стихотворений. Джорданвиль: Издание Свято-Троицкого монастыря, 1958. С 31–32).
23
«Благочестивые дети, — говорится в одном из сборников мыслей святых отцов и учителей Церкви, — наибольшее утешение для благочестивых родителей;
— наилучшее украшение живых родителей и — наилучший памятник умершим
родителям» (Великие мысли, кратко реченные. СПб.: Общество свт. Василия
Великого, 2001. С. 520)
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ОПЫТ РАБОТЫ МБУ
«ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ Г. ПСКОВА
В. Д. Рулев
В настоящее время наша страна переживает непростой исторический период. Одна из опасностей, подстерегающих наше общество сегодня, заключается в разрушении личности граждан,
относящихся к молодому поколению. Совершенно очевидно, что
наша молодежь на современном этапе переживает духовный кризис, обусловленный деструктивными явлениями, происходящими в политической, экономической и социальной сферах.
Высокий уровень преступности вызван общим ростом
агрессивности и жестокости в обществе. Молодежь отличает
эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности и патриотизме. Широкий
размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты массовой,
в основном западной культуры за счет снижения истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для
российского менталитета. Продолжается разрушение института
семьи: формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. Люди продолжают отворачиваться от Бога
(потому что чистота и святость сегодня «не в моде»), не имеют
четкого понятия о цели своей жизни на земле, и уж тем более не
задумываются о Вечности. А ведь как важно помнить, что земная
жизнь неизменно закончится, и каждому придется отвечать за все
свои поступки и даже слова перед Богом. Поэтому, как никогда,
сегодня актуальна проблема духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. Духовность определяется
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как устремленность личности к избранным целям, ценностная
характеристика сознания. Нравственность представляет собой
совокупность общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют
основу личности. Поэтому на сегодняшний день одной из приоритетных задач является духовно-нравственное воспитание молодежи.
Многие из упомянутых обстоятельств определили необходимость развития духовно-нравственного направления в Псковском городском молодежном центре. Целью данной деятельности
является определение эффективных путей и условий для формирования духовно-нравственного воспитания молодежи г. Пскова
на базе православно — краеведческих и культурно-исторических
традиций как нашего региона, так и всей России.
Данная работа началась вместе с открытием Молодежного
центра в сентябре 2010г. Его создание нашло отклик в сердцах у
большого количества молодежи, давно мечтавшей о появлении
направления по духовно-нравственному воспитанию, которое, по
их мнению, поможет объединиться людям, близким по духу, и в
дальнейшем станет фундаментом для воспитания современной
молодежи в духе православных культурных традиций.
За 4 года деятельности было проведено множество лекций,
встреч, форумов и чтений с молодежью на базе Псков ГУ совместно с центром духовно-нравственного развития имени святителя
Тихона, затрагивались наиболее волнующие и актуальные темы:
«Толерантность или христианская любовь», «Церковь в годы Великой Отечественной войны», «Пост или диета», «Любовь и влюбленность» и т. д. У молодого поколения была возможность послушать комментарии психологов, священников, общественных
и политических деятелей.
Мы помним слова св. праведного Иоанна Кронштадского:
«Будь смел, решителен на всякое добро, особенно на слова ласки, нежности, участия, тем более на дела сострадания и взаимной помощи», поэтому большой позитивный резонанс получили
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добровольческие благотворительные акции и мероприятия, направленные на поддержку детей, оставшихся без попечения, и
малоимущих семьей. Так в преддверии новогодних праздников
Молодежный центр ежегодно организует фестиваль «Кукарача»,
в котором дети из детских домов и интернатов оказываются в
эпицентре творческой деятельности, дружественной атмосферы,
проявляют свои инициативы в разных видах искусства, развивая
в себе стремления участвовать в общественно-активной деятельности. Помимо этого, не одно мероприятие Молодежного центра
не обходится без сбора средств на помощь детям, которым требуется срочное лечение. В результате для 5 детей, было собрано
около 100 тыс. руб. Проводя подобного рода мероприятия, мы
формируем в молодежной среде милосердное отношение к людям, нуждающимся в помощи и поддержке.
С целью вовлечения молодежи в проведение традиционных
православных праздников, ознакомления с национальной культурой Молодежный центр, совместно с Псковским колледжем культуры и искусства ежегодно проводим Пасхальный и Рождественский фестивали, в рамках которых организуются творческие
конкурсы среди школьников и студентов. Большой популярностью среди молодежи пользуются бесплатные мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству, в которых за весь период
участвовало около 500 чел.
Помимо этого, Молодежный центр осуществляет работу
по духовно-нравственному воспитанию через краеведческие
поездки с целью формирования любви к своему родному краю
и малой родине. Совершено более 20 поездок, в которых приняло участие около 900 чел. Мы глубоко убеждены, что чувство
малой родины одно из самых сильных и созидательных чувств.
Именно с этой целью в рамках проекта «Псковская земля» в
течение года организуются бесплатные экскурсионно-краеведческие поездки по святым и историческим местам Псковской
области. За 2013–2014гг. участники поездок посетили Стругокрасненский, Островский, а также Печерский и Гдовский рай191

оны, Спасо-Елиазаровский и Иоанно-Богословский Крыпецкий
монастыри, Никандрову пустынь и Талабские острова. Также
были организованы пешие экскурсии по г. Пскову и краеведческий поход к устью реки Великой и п. Камно. Знание истории
своего родного края способствует развитию национального самосознания, признанию значимости общечеловеческих ценностей и воспитанию гражданина-патриота.
С открытия Молодежного центра ведется активная работа
по организации добровольческой деятельности на объектах культурного наследия. За текущий период была оказана неоднократная помощь по благоустройству храма Воскресения Христова и
его близлежащей территории. Помимо этого, волонтеры принимали участие в уборке территории храма Александра Невского и
других. Также были проведены волонтерские акции по расчистке
и благоустройству памятников архитектуры, дома Печенко и Солодежни.
Одним из самых значимых проектов Молодежного центра
является православная волонтерская экспедиция в Свято-Введенский женский монастырь с. Владимирец Островского района,
которая проходит уже четвертый год при непосредственном участии более 80 подростов и молодежи г.Пскова: в том числе воспитанников Псковского детского дома и социального клуба «Мечта» (филиал МБУ «ПГМЦ»).
На время экспедиции подростки оторвались от привычного
влияния их окружения, семьи, преподавателей, СМИ – это своего рода необитаемый остров без привычного культурно-информационного поля. Единственными непосредственно влияющими
силами становятся организаторы, насельники монастыря и временный подростковый коллектив. Уникальность и специфика
экспедиции заключается в том, что подросток попадает в новый
мир, где существуют свои законы и правила, которые надо изучать и соблюдать.
В результате нашей деятельности была подтверждена актуальность и востребованность духовно-нравственной темы среди
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молодежи, об этом говорит показатель роста числа участников в
данных мероприятиях, с 500 чел. в 2011г. до 2400 чел. в 2014 году.
За текущий период было налажено сотрудничество с Центром духовно-нравственного развития во имя святителя Тихона, с воинским храмом святого Александра Невского, Псково-Печорским
монастырем и другими. В 2014 году впервые стала возможной
совместная организация Рождественского и Пасхального фестиваля с Управлением культуры, на базе ГКЦ г. Пскова.
В перспективе хотелось бы более тесно сотрудничать с
Епархией и другими организациями г. Пскова (как православными, так и светскими), с тем, чтобы результативнее вносить свой
вклад в духовное оздоровление нашего общества, «вовлекая в
свою орбиту» новых молодых людей, стремящихся к осмысленной духовной жизни.
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О ДОБРОДЕТЕЛИ СМИРЕНИЯ ПО ТРУДАМ
СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА)
И. Н. Самаль
Глубина смирения есть вместе
и высота преуспеяния.
Низходя в бездну смирения, восходим на небо.
Антоний Великий
Гордость низринула в бездну ближайшего к Богу ангела. И
он увлек за собою третью часть ангелов и стали они злыми духами, бесами.
Гордость вывела из Эдемского рая Адама и Еву. И была проклята земля, и все на ней, и свет райский погас, и небо закрылось.
И вот уже 7500 лет человек в поте лица возделывает землю, чтобы пропитать себя.
О чем говорит Священное Писание? Гордость отделила человека от Бога. С гордыни началось падение — ангел Господень
отпал от Бога. Со смирения началось спасение. Господь умалил
Себя, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной – по словам апостола Павла (Фил. 2:8). С земли на небо
возносят нас кротость и смирение.
Все Божественное Писание пронизано смирением. Земная
жизнь Спасителя представляет для верующих совершенный пример и образец всех добродетелей. Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем — заповедал Христос своим ученикам
и всем христианам (Мф. 11:29).
Смирение — это заповедь Божия, заповедь, которая ведёт
нас к богоподобию. Столько прекрасных примеров смирения мы
находим в Евангелии (притча о званных на вечерю, о мытаре и
фарисее и др.). Мытарь и блудный сын, сказавшие со смирением несколько слов Богу, получили спасение. Труды человека, при
отсутствии смирения, погубят его: многие великими трудами
пришли в гордость, и, как фарисей, погибли. В соборном послании апостола Петра мы читаем: …облекитесь смиренномудрием,
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потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт
вас в своё время (1Пет. 5:5–6). Смирение настолько привлекает
на нас благодать Божию, что ещё в Ветхом Завете, пророк Давид
в своих псалмах сказал, что близ Господь сокрушенных сердцем,
и смиренныя духом спасет (Пс. 33, 19). Смирение продало в рабство Иосифа, оно же сделало его обладателем Египта.
Без стяжания добродетелей невозможно спасение человека,
невозможно единение с Богом. Святоотеческое Предание говорит
о смирении как о высшей духовно-аскетической ценности – основании всех добродетелей, содержащей в себе всё и без которой
все добродетели — ничто. В своих дивных творениях преподобный Ефрем Сирин пишет о том, что без смирения напрасен всякий подвиг, всякое воздержание, всякое подчинение, всякая нестяжательность и всякая многоученость [7, с. 155].
Ничего ведь столько не полезно для нашей природы, — возвещает святитель Иоанн Златоуст, — как смирять себя, обуздывать высокомерие и подавлять надмение духа [9].
В сонме святых Русской Православной Церкви святитель
Игнатий Брянчанинов занимает особое место. Для своего времени это был необычный монах и нетипичный архиерей. Спасение
было для Владыки не теоретической проблемой, а практической
целью всей его жизни. По свидетельству современников и признанию самого автора, он никогда не касался духовных предметов,
то есть основополагающего содержания своих работ, не проверив
написанного на собственном опыте. Смирение воплощенное его
собственной жизнью, является всеобъемлющим и может служить
фундаментом для богословского осмысления данной христианской добродетели.
Среди богословского наследия Святителя особое место уделено добродетели смирения. Незаменимым руководством для
рассмотрения добродетели являются статьи из «Аскетических
опытов»: о смирении (разговор между старцем и учеником его); о
терпении; о истинном и ложном смиренномудрии, о евангельских
заповедях [6]. Яркие примеры и поучения древних святых Отцов
мы находим в Отечнике [4]. Великолепным материалом для иссле195

дования и анализа являются письма святителя. Наиболее полное
собрание издано в 2011 году и представлено в трех томах [1, 2, 3].
Обзор основных материалов по данной теме будет недостаточным, если мы не вспомним обстоятельную работу Л. Соколова
«Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения», изданную двумя частями в 1915 г.
В первой части автор подробным образом описал жизнь святителя Игнатия. Вторая книга Л. Соколова посвящена аскетическому
учению святителя [10].
В старославянском словаре, составленном по рукописям
Х–ХI веков смирение представляется как понятие духовной
жизни человека: смиренность, покорность, уничиженность [11].
Аналогично трактует этот термин и Григорий Дьяченко в полном церковнославянском словаре [7].
Неслучайно звучание слова «смирение» созвучно со словом
«мир». Смирение — есть евангельская добродетель, совокупляющая силы человека воедино миром Христовым. Смирение — это
мир Христов, мир сердечный. Апостол Павел сказал: Мир Божий,
превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваша и разумения ваша
о Христе Иисусе (3 Филип. 4, 7). Мир Божий есть и начало, и непосредственное следствие смирения; он — действие смирения и
причина этого действия.
В одном из писем к инокине святитель пишет: вместе со
смирением входит в душу утешение и мир святой от Господа
[2, с. 395].
Гордый человек никак не может смириться перед Богом.
Начинаются его страдания, истерики, уныние, отчаяние. Очень
много надо пострадать за свою гордыню, но, как только он смиряется, сразу все страдания прекращаются, душа умиротворяется,
успокаивается.
Святитель Игнатий пишет, что священный покой можно
найти только тогда, «когда мысль и сердце погрузятся в смирение Христово и Его кротость, научившись им из Евангелия»
[3, с. 548].
Сложность изучения и понимания смирения заключается не
столько в словесном его описании, сколько в опытной направлен196

ности аскетического делания. Приближение к постижению смирения возможно как в исчерпывающем святоотеческом описании
этой добродетели, так и в примерах образов поведения святых и
подвижников благочестия.
Смирение есть неизъяснимая благодать Божия, непостижимо постигаемая одним духовным ощущением души [1, с. 295].
Само же смирение — есть благодать и дар свыше, оно несказанно,
непостижимо и неизъяснимо. Смирение, как и все христианские
добродетели, является даром Божиим душе, желающей и способной принять этот дар. Преподобный Исаак Сирский пишет, что
Святой Дух таинственно обучает смирению человека, приуготовившегося к такому обучению [1, с. 284].
Святые отцы предостерегают о том, что не всегда мирное
состояние души является следствием собственного смирения.
Когда пребываешь в мире и не ощущаешь в себе брани – говорит
Авва Виссарион – тогда особенно смиряйся, чтоб не похвалиться
спокойным и радостным состоянием, принадлежащим не тебе, и
за похваление не быть предану брани [4, с. 76].
Духовным небом для христианина, по словам владыки, является учение Христово: взор, для которого доступно это небо,
— вера. Писания святых отцов на небе духовном сияют подобно
звездам, и, руководствуясь ими, христианин достигает желанной
пристани — вечного блаженства.
Смирению, как добродетели уделяли самое большое внимание все святые отцы. Можно сказать, что все святые подвижники ценили смирение выше всех дарований. Каждое святоотеческое творение пропитано учением о смирении. В частности,
первостепенное значение смирению уделяет в своём духовном
поучении преподобный Антоний Великий. «Я видел все сети
диавола распростертыми поверх земли; увидев это, я воздохнул
и сказал: горе роду человеческому! кто возможет освободиться
от этих сетей? На это сказано мне: смиренномудрие спасается от
них и они не могут даже прикоснуться к нему» – поведал Авва
Антоний [4, с. 38].
Хранитесь от сетей, расставленных вне и внутри человека — предостерегает святитель Игнатий — и всячески прикры197

тых подобием правды, но познаваемых по отъемлемому ими от
души миру [2, с. 228].
Чтение творений святых отцов имело огромное значение в
духовной жизни святителя Игнатия. Святые отцы были в полном
смысле его воспитателями. Они питали его чистую душу в детстве, указали ему единственно верный путь послушания Святой
Церкви в юности, показали ему суетность всего земного и затем
укрепляли его в течение всей многотрудной иноческой жизни.
Писания святых отцов в основе своей имеют Евангелие и
научают, как правильно исполнять евангельские заповеди. Их
источник и конец — Святое Евангелие. Многие святые отцы в глубоком уединении вникали в Евангелие, осуществляли его учение
в своей жизни и затем в своих сочинениях изложили, как нужно
исполнять евангельские заповеди. Епископ Игнатий пишет: Святые отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его,
как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к
уразумению его.
Научитесь смирению — пишет святитель Игнатий инокине — Где? — в Евангелии. От кого? — От разбойника, от мытаря,
от жены грешной. Сочтите себя слепою, прокаженною, вполне
нуждающеюся в помощи от Господа…Тогда Вы ощутите спокойствие и утоление страданий, когда от сердца сокрушенного и смиренного, из глубины Ваших болезней, будете взывать молитвою
ко Господу, тогда Он невидимо придет и поможет Вам [2, с. 401].
Все подвижники древних времен прошли трудный подвиг
внешнего и внутреннего делания, основанный на покаянии, плаче, смирении, самоукорении и многих других христианских добродетелях. Их творения — это кладези, из которых каждый может почерпать учение о христианских добродетелях и шествовать
по пути спасения.
Что есть смирение? Поставив этот вопрос, сам святитель
отвечает на него, что смирение есть учение Христово, есть свойство Христово, есть действие Христово. …Смирение есть неизъяснимая благодать Божия, непостижимо постигаемая одним духовным ощущением души [6, с. 284].
Один из Египетских старцев, чье имя не дошло до нас, в ответ на вопрос, что есть смирение, отвечал вопросившему его бра198

ту. Смирение – это древо жизни, возрастающее до небес [4, с. 36].
Смирение состоит в том, чтоб делать добро тем, которые делают
нам зло — говорил Авва Иоанн Колов [4, с. 405].
Каким способом можно достичь смирения?
Святые Отцы указывают путь ко смирению. Это — воздержание, молитва и признание себя ниже всякого человека. И непременным условием стяжания смирения является исполнение
заповедей евангельских.
Преподобный Авва Дорофей учит, что от постоянного исполнения заповедей Господних образуется «некоторый навык
смиренный, что не может быть объяснено словами» [4, с. 288].
Поэтому изучение Евангелия и тщательное исполнять всех заповедей Господа нашего Иисуса Христа является обязательным условием для приобретения смирения.
Практическая невозможность точного исполнения евангельских заповедей приводит человека к осознанию собственной греховности и греховности всего человечества. От всего сердца приходит убеждение, что сам он — величайший грешник, достойный
временных и вечных наказаний.
… У делателя евангельских заповедей взоры ума постоянно
устремлены на свою греховность; с исповеданием ее Богу и плачем, он заботится об открытии в себе новых язв и пятен. … На
согрешения ближних он не смотрит [4, с. 17]. Такого устроения
требуют от нас святые Отцы.
Человек, смиренный душой, постоянно стремится к молитве. Ему всегда хочется слушать слово Божие, идти в церковь, читать священные книги, упражняться в богомыслии. Этот человек
терпит все скорби, поношения, оскорбления и всякого рода неприятности. И он за все благодарит Бога.
Благодатное действие смирения весьма сходствует с благодатным действием молитвы. Основание молитвы — глубочайшее
смирение. Молитва есть вопль и плач смирения. При недостатке
смирения молитвенный подвиг делается удобопреклонным к самообольщению и к бесовской прелести.
Союз смирения с молитвою очень ясно изложен преподобным Аввою Дорофеем. Непрестанное упражнение в молитве,
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— говорит Святой, — противодействует гордыне. Очевидно:
смиренный и благоговейный, зная, что невозможно совершить
никакой добродетели без помощи и покрова Божиих, не престает неотступно молиться Богу, чтоб сотворил с ним милость.
[6, с. 285].
Все жития египетских отцов содержат в себе особый дух
смирения. Пример духовного восхождения по лествице смирения
приводится в рассказе о блаженном Исидоре александрийском.
До поступления в монастырь он являлся одним из высоких сановников столичного города Александрии. Как следствие этого образовался в Исидоре нрав надменный и жесткий, чему способствовала руководящая должность. Покинув мир, Исидор поселился
на жительство в одном из монастырей. Для исцеления больной
души Игумен дал ему трудное послушание. Он велел встать и
постоянно стоять при вратах обители с тем, чтобы каждому входящему и исходящему он кланялся в ноги, и говорил: «Помолись
о мне: я одержим бесом». Семь лет прошло на этом послушании
и скончался он радостно. Свои мысли Исидор исповедал святому
Иоанну Лествичнику: «Вначале я помышлял, что продал себя для
искупления грехов моих, и потому с величайшею горестью, принуждением себя, как бы с пролитием крови, я полагал поклоны.
По прошествии года, сердце мое престало уже чувствовать печаль, ожидая награды за терпение от Самого Бога. По прошествии
еще одного года, я, от сознания сердца, вменил себя недостойным
и пребывания в обители, и лицезрения Отцов, и беседы с ними,
и встречи с ними, и причащения Святых Тайн, но опустив глаза
вниз, а образ мыслей еще ниже, уже искренно умолял о молитве
входящих и исходящих». Одна смиренная мысль передавала блаженного делателя другой, более глубокой, как бы воспитывая его,
доколе не вступил он в обильнейшее, таинственное ощущение
смирения [4, с. 288].
Смиренномудрие — это мера благодарения к Богу и человеку, когда человек благодарен Богу и за то, что Он дал ему талант,
способности, и за то, что Он вовремя послал ему людей, и у него
что-то получилось, и за то, что он жив, здоров и может благодарить.
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Преподобный авва Дорофей в начале своего поучения о смирении полагает, как бы краеугольный камень в основание здания,
следующее изречение одного из святых старцев: Прежде всего,
нужно нам смиренномудрие, и мы должны быть готовы против
каждого слова, которое услышим, сказать прости: потому что
смиренномудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника [6, с.293].
Своему духовному сыну Леониду (Краснопевкову) святитель Игнатий пишет: …ведите жизнь сокрушенную, и научитесь
смиренномудрию: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50. 19) [1, с. 89].
Не оправдывай себя, и обретешь покой – говорили Древние
Отцы. Не оправдывающий себя руководствуется добродетелью
смиренномудрия, а оправдывающий — страстью высокомудрия.
Антоний Великий взывает: Сын мой! прежде всего не вменяй себе ничего: из невменяемости рождается смирение [4, с. 82].
Смиренномудрый не должен выказывать свое смирение
смиреннословием, поскольку это ведет к тщеславию, и более делает вреда, нежели пользы [6, с. 289]. Преподобный Исаак Сирин,
замечательно знавший духовную психологию человека, учил, что
бывает и притворное смирение самообмана. «Не всякий, кто от
природы робок и спокоен, целомудрен и мирен, стяжал настоящее смирение — писал он — смиренный человек скрывает все
те свои свойства, которые могут дать повод к превозношению.
Он не надмевается. Он не видит никаких своих заслуг в том, что
получил что-то в дар. Тот, кто сокрушает своё сердце воспоминанием о былых прегрешениях, — ещё только на пути к смирению.
Для смиренного естественное состояние — видеть в себе жалкого
грешника, которого все должны презирать… Ты желаешь узнать,
искренне ли твоё смиренномудрие? Задумайся над тем, как ты
сносишь обиды. Не смущает ли тебя какое-то услышанное тобой
укоризненное слово?».
Преподобный Исаак Сирин настолько глубоко и чётко дал
определение этой важнейшей добродетели, что в последующем
многие святые подвижники пользовались его поучениями. Ставя
смирение из всех дарований самым близким Богу, он решитель201

но считал, что оно делает нас подобными Самому Богу. Человек,
который стяжал смирение, в его понимании получил в дар всё
небесное наследие.
Господь заповедал совершать все добродетели втайне, а
смиреннословие есть выставление напоказ своего смирения. Оно
есть притворство, обман… Мир любит свое; им восхваляются те,
в которых он слышит свой дух – поучает старец своего ученика
[6, с. 291]. Одобрение миром смиреннословия уже служит осуждением ему.
Бог является простоте и смирению – пишет святитель Игнатий – и нельзя соединить служение Ему со служением славе
человеческой [1, с. 201].
Каково же различие между смиренномудрием и смирением?
Основываясь на Священном Писании и учении святых отцов, святитель Игнатий поучает, что смиренномудрие есть образ мыслей, заимствованный всецело из Евангелия, от Христа.
Смирение есть сердечное чувство, есть залог сердечный, соответствующий смиренномудрию. Сначала должно приобучаться к
смиренномудрию; по мере упражнения в смиренномудрии, душа
приобретает смирение, потому что состояние сердца всегда зависит от мыслей, усвоившихся уму [6, с. 292–293].
Достойная по делом моим приемлю: помяни мя, Господи
егда приидеши во царствие Твое (Лк. 23: 41–42). С этими словами
изливаются мир и спокойствие в сердце наше.
Шествие по пути спасения сложно и опасно. Преподобный
Антоний Великий поведал братии о своем видении: я видел все
сети диавола распростертыми поверх земли; увидев это, я воздохнул и сказал: горе роду человеческому! Кто возможет освободиться от этих сетей? На это сказано мне: смиренномудрие спасается
от них и они не могут даже прикоснуться к нему. [4, с. 38].
Справедливо сказали Отцы, что вера есть смирение и что
веровать — это значит пребывать в смирении и благости [4, с. 42].
Такое понятие о вере и смирении доставляется святыми в процессе опытного познания монашеской жизни. Преподобный Пимен
Великий в ответе на вопрос: что есть вера? Отвечает, что вера состоит в том, чтоб жить во смирении и творить милость [4, с. 351].
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Смирение внешнее и внутреннее. Все великие пустынники
Египетские призывают братию ко смирению. В поучениях Антония Великого мы находим следующее: Во всем наблюдай смирение: в наружности своей, в одеждах твоих, в сидении, стоянии,
хождении, лежании, в келлии и принадлежностях ее. Во всем жительстве твоем усвой себе обычай нищеты; не тщеславься ни в
речах твоих, ни в славословии и песнопениях, приносимых Богу;
когда случится тебе быть с ближним твоим, — слова твои да не
будут растворены хитростию, коварством и обманом [4, с. 22].
Смиренный человек никогда не будет превозносится над ближним, возвышаться над ним. Он никогда не будет стремится показать хоть в чем-то свое превосходство над другими.
Покушающийся взойти на небо без посредства смирения
низвергается в бездну самомнения и погибели — предостерегает
братию Антоний Великий [4. с. 36].
О ценности и силе смирения свидетельствует так же случай
из жизнеописания Аввы Агафона [4. с. 49]. Святитель Игнатий
причисляет его к числу великих Отцов по добродетелям смирения и терпения. Однажды братия решила испытать его и обвинила в гордости, злоречии, клевете и в блудной страсти. На это
старец отвечал: сознаю в себе все эти пороки, в которых вы обличили меня, и не могу допустить себе запирательства в толиких
беззакониях моих. Он пал к ногам братий и просил молитвы ко
Господу Иисусу Христу, для прощения многих и тяжких беззаконий. Но когда братия добавила обвинение в ереси, старец решительно возразил: чужд душе моей этот порок.
Пришедшая братия пала в ноги к старцу, прося разъяснения. Старец отвечал им: первые обвинения в грехах я принял для
приобретения этим смирения, и желая, чтоб вы имели мнение о
мне, как о грешнике: мы удостоверены, что в сохранении добродетели смирения — великое спасение души. Господь и Спаситель наш Иисус Христос, когда иудеи осыпали Его многими укоризнами и клеветами, претерпел все это, и предоставил нам Свое
смирение в образец подражания. Приведенные против Него
лжесвидетели свидетельствовали против Него много ложного, но
Он переносил терпеливо клеветы, возведшие Его на крест. Апо203

стол Петр, указывая на это, говорит: Христос пострадал по нас,
нам оставил образ да последуем стопам Его (1 Пет. 2, 21). Подобает нам терпеливо, со смирением, переносить все противности.
Но обвинение в ереси я не мог принять, — с великим омерзением
к нему отверг его: потому что ересь есть отчуждение от Бога.
Благодатный и духовно мудрый старец Авва Захария
[4, с. 130] рассуждая об основании, на котором создалось его духовное преуспеяние говорил: от истинного послушания рождается и истинное смирение: истинное смирение осеняется милостию
Божиею. От неправильного и человекоугодливого послушания
рождается ложное смирение, отчуждающее человека от даров
Божиих, соделывающее его сосудом сатаны.
Великолепный и поучительный пример глубокого смирения
двух египетских старцев повествует рассказ из Отечника. Два
старца жили в одной келлии, и никогда не возникало между ними
ни малейшего неудовольствия. Видя это, один сказал другому:
поссоримся и мы, хотя однажды, как ссорятся люди. Другой отвечал: я вовсе не знаю, каким образом может породиться ссора.
Первый сказал: вот, я поставлю посреди нас глиняную посуду и
скажу: она моя, а ты скажи: она — не твоя, а моя. Из этого родится спор, а из спора — ссора. Сговорившись так, они поставили
посуду посреди себя, при чем, один сказал: она — моя. Другой отвечал: а я полагаю, что она — моя. Первый опять сказал: не твоя
она, но моя. Тогда второй отвечал: а если она — твоя, то возьми
её. Таким образом, они не могли достичь до того, чтоб поссориться. Святитель Игнатий поясняет рассказ из древнего Патерика:
сердце, стяжавшее навык жительства по евангельским заповедям
и навык ко смирению, — неспособно к сварливости и ссорам: оно
готово на все уступки для избежания спора и ссоры. [6, с. 470].
В письме к игумении Феофании святитель пишет: Бог больших подвигов не требует, а только кротости и смирения и чистоты
душевной и телесной [1, с. 477].
Рассмотрев учение святителя Игнатия можно сделать вывод,
что учение о смирении является драгоценным достоянием Святых Отцов Церкви и деятельным опытом его святой жизни. Благодаря глубокому святоотеческому знанию и духовному опыту,
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его советы и наставления имеют необычайную силу воздействия
на душу человеческую. В учении о смирении в первую очередь
замечаем святоотеческий дух, духовное делание, которое передавалось на протяжении тысячелетий от старца своему ученику. Без
смирения в их понимании не возможно приблизится к Богу. Невозможно стяжать благодать Божию. Потому что, смирение как
основное Божие свойство приближает нас к Нему. То есть, если
христианин достигает смирения, он в наивысшей степени достигает богоподобия. Смирение, как первое противоядие гордости,
от которой происходят все страсти, является самым важным средством духовного возрастания. Если гордость может погубить и
самых добродетельных, то есть может в миг разрушить всё здание наших добрых дел, то смирение может сохранить от гордости
и привести к спасению.
Смирение — это не слабость. Смирение — это Победа, победа над собственной гордостью.
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ПСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
М. В. Свободина
В Средние века во Пскове сложилась своя, самобытная и ни
на что не похожая архитектурная школа — это первый расцвет
псковского зодчества. Отличить псковский храм просто: знающие
люди шутят «московский храм — торт, псковский — сундук». Тут
нет богатства внешней отделки, множества куполов, украшенных
разноцветными изразцами, мозаик и росписей — всего того, чем
славится столичная храмовая архитектура. Вместо этого — строгость и благородство форм, северная суровость и аскетизм. В
тоже время зодчие, если это требовалась могли создать храм и с
пышным убранством (Например, Храм Покрова Богородице на
Красной Площади, построенный псковскими каменщиками под
предводительством Постника Яковлева).
Второй расцвет псковской архитектуры приходится на рубеж XIX–XX вв. Зодчие в своей практике обратились к народному
опыту средневекового Пскова. Великий архитектор «серебряного
века» А. В. Щусев (1873–1949 гг.) в своих церковных и гражданских постройках выразительно и точно следовал образцам архитектуры Новгорода и Пскова: постройки Марфо-Мариинской общины в Москве на Большой Ордынке, собор Почаевской лавры,
кельи монастыря в Овруче, церковь Св. Николая и гостиница для
паломников в Бари (Италия!). Программную, изысканную стилизацию древнепсковского зодчества А. В. Щусев осуществил
и в самом Пскове, построив в 1911 году часовню св. Анастасии
на берегу р.Великой. В ней — образ Пскова, не горделиво-величественного, но скромно-чистого и изысканно-простого. Когда
после революций и гражданской войны ХХ века русским белым
эмигрантам за границей пришлось «воссоздавать Русь» в местах
их изгнания, «псковская школа» сделалась очень популярна: храмы, выстроенные в псковских формах и традициях живо напоминали о России, при этом небогатым общинам беженцев было под
силу найти средства на строительство таких — внешне скромных
и небольших — Церквей.
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Вопрос о церковном строительстве, архитектурном облике
современных храмов и храмовых комплексов далеко не мало важный и в наше время. Он одинаково интересует и священнослужителей, и архитекторов, и обычных прихожан. Сегодня проблема
храмоздательства наконец вышла в публичное пространство. И
то, как она будет решаться, во многом зависит от культурного состояния и запросов социума. Андрей Анисимов, церковный архитектор, заслуженный архитектор России, член-корреспондент
Академии архитектурного наследия, руководитель архитектурно-строительной мастерской утверждает: «Псков — пожалуй,
мой идеал церковной архитектуры. Внешняя простота, аскетизм
— но при этом максимум всего того, что требуется от храма для
богослужения.
В новейшее время в архитектурном сообществе можем констатировать буквально «взрыв интереса» к древностям Пскова.
Отчасти это связано с завершением в целом по стране процесса
реставрации старых храмов и огромным запросом на возведение новых культовых построек. Поиск аналогов, «архитектурных идеалов» обращает внимание вдумчивых авторов России к
Пскову.
Андрей Анисимов, церковный архитектор утверждает:
«Сейчас, в эпоху массового строительства храмов при полном отсутствии бюджета церкви, выполненные в традициях псковского
зодчества самый оптимальный вариант. Хочется чистой формы
чистой пропорции! По объективным причинам: мы не живем так,
как жили монахи, которые строили псковские храмы. Мы люди
мирские и по-мирскому грешные. А строителей этих храмов
вдохновлял сам уклад жизни. А мы с нашими страстями, привязанностями к вещам и комфорту вряд ли повторим псковское
чудо. Но для меня как для художника достаточно уже того, что
я наследник этой великой архитектуры, я ее храню, стремлюсь к
ней и пытаюсь понять и воспроизвести. А значит, надеюсь, и мой
труд — в каком-то смысле».
Целью работы было исследование в России и за рубежом
памятников архитектуры, выполненных в традициях псковской
школы зодчества, их роли в культурном наследии. Опираясь на
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высказывания известных архитекторов дать анализ положения
псковской церковной архитектуры в наше время.
Задачи:
• Выяснять, что повлияло на специфику псковской архитектурной школы.
• Описать основные черты псковских храмов.
• Найти в России и за рубежом объекты, на создание которых
повлияла псковская архитектурная традиция.
• Проанализировать развитие псковского церковного зодчества
в 21 веке.
• Рассмотреть положение Псковского культового зодчества в
современном городе.
В результате проведенного исследования, можно констатировать, что Псковская культовая архитектура, одна из преемниц
византийского наследия, сформировавшая уникальную школу
церковного зодчества, не теряет своей значимости, как в 15–16
веках, так и в наше время. Во многих уголках мира можно встретить храм, выполненный в традициях псковского зодчества, который достойно представляет русское православное искусство за
рубежом. Также успешно ведется строительство храмов и в самом
Пскове и Псковской области, в рамках сложившийся традиции.
Псковская архитектура абсолютно лишена декора. В ней нет
ничего, кроме желания создать необходимые для молитвы пространство и образ. Архитектура других мест Руси, даже Великого
Новгорода, более роскошна, хотя псковско-новгородскую школу
нередко объединяют в одну. Храм, выполненный в псковском
стили смиренно подчиняясь обстоятельствам места, как растение
приспосабливаются к конкретным условиям.
На становления архитектуры влияло и географическое положение, и климат, и ландшафт, и строительный материал, но главное это духовная жизнь строителей, который мы можем только
стремиться.
Псков — один из наиболее прославленных древних русских
городов, город-воин, не раз спасавший нашу Отчизну от нашествий врагов Ю. П. Спегальский. Псков всегда обладал особым
очарованием провинциального русского города, что всегда цени209

ли люди искусства. Псков - город творцов, своеобразный музей
под открытым небом. Город-воин, город-защитник Северо-Западных рубежей России, на протяжении всей истории отличался своей независимостью и уникальностью. Именно здесь, на
псковском вече, появились первые ростки демократии. Славится
он по всей России и за ее пределами своими изумительными памятниками истории и архитектуры. Мировую известность имеет
псковская школа зодчества и иконописи. История Пскова тесно
переплетается с историей великой и могучей Руси. Незабываемый вклад внесла псковская земля в культуру своей страны. Любит Россия — Матушка сына своего…и имя ему — Псков.
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ХРИСТИАНСКОЕ И ЯЗЫЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В III В.: СВЯЗЬ С НАСТОЯЩИМ
Е. А. Ставицкая
В настоящее время мы становимся свидетелями подъема теологического образования в России: открываются новые кафедры
теологии в светских вузах, теология стала одной из специальностей, по которым возможно обучение в аспирантуре. Данный
процесс, однако, является достаточно сложным и в силу долгого
времени, которое Православная Церковь в России находилась в
угнетенном состоянии, и в силу трудностей, связанных с духовным состоянием общества в целом.
Во-первых, перед работниками сферы образования стоит задача соблюдения баланса между верой, своим вероисповеданием
и христианской теологией с одной стороны и взращиванию терпимого отношения к представителям других конфессий и религий в своих воспитанниках с другой стороны.
Во-вторых, до сих пор идут споры о содержательной части
теологического комплекса знаний, особенно, в светском вузе.
Многие до сих пор задаются вопросами, в какой форме преподавать богословские предметы, насколько учащихся необходимо
вводить в непосредственно церковную жизнь, как же сочетать
светскость вуза и теологию?
В-третьих, со стороны государственных учреждений теология до сих пор не признается полноценной наукой.
Это лишь немногие трудности нынешней ситуации в теологическом образовании, их много больше, но именно вышеперечисленные представляются краеугольными.
Как известно, история нас многому учит, необходимо лишь
уметь проанализировать накопленный человечеством опыт. В
данной работе автор хотел бы предпринять попытку дать краткий обзор ситуации, сложившейся в сфере образования в III в.
в Римской Империи, которая показывает, каким образом даже в
языческом обществе христианские учителя выполняли свою миссию. Как кажется, довольно грубо было бы проводить паралле211

ли между какими-либо историческими периодами, но, вероятно,
многие события семнадцативековой давности могут помочь нам
взглянуть на нынешнюю ситуацию по-новому, а, вероятно, и найти ответы хотя бы на некоторые вопросы, стоящие перед нами.
Итак, III век, как известно, был периодом жестоких гонений
на христиан, государственная власть выдвигала разного рода обвинения, за которые в разное время предписывались разные наказания, вплоть до мученической смерти. Образование давалось в
языческих школах. Христианское образование, воспитание давалось в небольших кружках, которые собирали вокруг себя ученые
мужи. Что же касается отношения к языческому знанию, его можно описать двояко: с одной стороны, теоретическая полезность
некоторых предметов не вызывала сомнения, с другой стороны,
образ жизни язычников, который зачастую считали следствием
их философии, т.е. практическая сторона этого знания, не мог
быть положительно оценен в христианской среде. Постепенно в
христианской среде, особенно в Александрийской «школе» начинает складываться мнение, что греческая философия может
быть вполне полезна христианам, необходимо лишь очистить ее.
Однако лишь христианская философия может называться истинною философией, быть истинным знанием. Такой точки зрения
придерживались, к примеру, Климент Александрийский, Ориген,
впоследствии и св. Афанасий Александрийский и три великих
каппадокийца: свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов и
свт. Григорий Нисский.
Тертуллиана же и свт. Киприана Карфагенского можно отнести к христианским писателям, которые выступали против какого
бы то ни было использования греческой философии в христианском богословии.
Возвращаясь, однако, непосредственно к образовательным
учреждениям, стоит отметить, что первым наиболее крупным
центром было, видимо, Александрийское огласительное училище. Как видно из названия, основной целью данного учебного заведения сначала являлись научение вере и подготовка к принятию
крещения. Особенное внимание уделялось аскетической практике и чтению Священного Писания.
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Однако уже во II веке, «при Пантене и Клименте Александрийском, училище стало приобретать черты своего рода
«христианского университета» с широким охватом учебных
дисциплин. Знаменитая трилогия Климента, его opus magnus,
представляет собой не что иное, как «программу» огласительного
училища Александрии. Основа «Протрептика» («Увещания к эллинам») – лекции, подготовленные ректором для, условно говоря,
«1–го курса» возглавлявшегося им училища, т. е. для тех представителей эллинистической традиции, которые заинтересовались
христианством и готовились к крещению. «Педагог» представляет собой курс нравственного богословия, предназначенный, очевидно, для «2-го курса», т. е. для новокрещеных. Что же касается
«Стромат», то они отражают сокровенный христианский гнозис:
они предназначались для тех, кто стремился постичь возвышенное божественное знание»1. При такой программе дидаскал Александрийской школы был не просто преподавателем богословия,
но и в собственном смысле духовным наставником своих учеников. Согласно Клименту, христианское образование есть исполнение воли Божией, есть христианский подвиг веры.
Опираясь на трилогию Климента, можно получить ясное
представление о том, как велось преподавание в Александрийском училище. В начале своего пути студенты знакомились с мирскими науками, античным наследием, затем обязательно изучали
священное Писание Ветхого Завета. Наконец, изучались памятники христианской письменности, в частности, Евангелия и послания св. апостола Павла. По мнению Климента, светские науки
и философия непременно должны изучаться христианами, иначе
невозможно будет отличить истину ото лжи и защитить христианскую веру.
Последователь Климента, Ориген расширил и углубил методы своего предшественника. Важно отметить, что толкование
учений различных философских школ античности велось в христианском русле. Ориген пользовался методом беседы, не давая
ответов на вопросы, он подводил своих учеников к выводам и,
конечно, сам являлся образцом праведной жизни.
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Митрополит Иларион Алфеев приводит такие черты, характерные для ранних христианских школ и училищ:
- в христианских училищах царила атмосфера братства,
единства, в которой ученики и учителя скреплены узами дружбы
и взаимного доверия;
- ректор, глава учебного заведения являлся не административным начальником, но уважаемым богословом, который пользовался огромным авторитетом;
- вопросы дисциплинарного характера подлежали обсуждению на общем собрании учащих и учащихся;
- не существовало деления богословия на «подвиды»: догматическое, литургическое, нравственное, систематическое;
- самостоятельная работа студентов была неотъемлемой частью учебного процесса;
- изучение философских дисциплин занимало центральное
место в богословском обучении;
- богословские школы формировали молодого христианина,
закладывали в нем основы подлинной церковности, истинно–
христианского благочестия1.
Теперь возможно сравнить ситуацию, наблюдаемую в нынешних духовных учебных заведениях и на теологических кафедрах даже светских вузов. Результатом такого сравнения неминуемо окажется признание того, что многое необходимо менять,
опираясь на раннехристианский опыт. В ситуации современной
России, когда возвращение к Церкви представляется все же во
многом лишь формальным, когда общество еще остается атеистическим и в основе своей проникнуто потребительскими идеалами, кафедра теологии в светском вузе особенно хрупка, поэтому
из них жизненно важно делать оазисы духовности настолько, насколько это возможно.
Важны не только пересмотр содержательной части, качественная переработка учебных планов, взаимопроникновение
и взаимодополнение богословских дисциплин и насыщение их
философскими предметами, важно создание атмосферы, в которой воспитательный процесс находился бы в тесной связи с
учебным, в котором учащие и учащиеся могли бы взаимодей214

ствовать свободно и доверительно. Причем последнее, как представляется, намного сложнее первого, но нет ничего невозможного для того, кто имеет веру «хоть с горчичное зерно и если
бы вы сказали этой горе: «Передвинься оттуда сюда», она бы
передвинулась». (Мф. 17:20).
Примечания

Митрополит Иларион (Алфеев) Православное богословие на рубеже столетий. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/
ilarion/bogoslovie/27.html (Дата обращения 20.08.2014)
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ТЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ
А. В. Шувалов
Современной науке свойственно нарастающее тяготение к
метафизике, сосредоточенной на сверхчувственных началах бытия, на первооснове и сути явлений. В разнообразных областях
познания природы, человека, истории мы сталкиваемся с интригующими вопросами и проблемами, которые не могут быть решены наукой из-за отсутствия в ней ноуменального компонента.
Эти проблемы суть вечная загадочность мира, укорененная в его
явлениях, процессах и состояниях. Сколь бы ученым не казалось,
что, обуздав феноменальный поток, они подберут ключи к вечным вопросам и вечным понятиям, этого не происходит в силу
специфики самого научного знания. Научные теории, оставляя за
скобками вопрос о начале и конце мироздания, в итоге обнаруживают временный характер, и вынуждены радикальным образом пересматриваться под давлением новых исследовательских
данных. В этой связи часть научного сообщества, прозрев, что
кроме бытия существует инобытие, кроме объективной истины
и рационального знания есть Абсолютная Истина и Откровение
(трансцендентное знание), возвращается к идее о том, что наука,
философия и теология составляют сопрягаемые и взаимодополняющие способы (уровни) познания, необходимые человеку для
формирования целостной картины мира.
Психологические исследования неизбежно затрагивают философско-мировоззренческие аспекты бытия. Даже если ученый
сторонится философских концепций, полагая удержаться в рамках своей сугубо психологической предметности, он все равно
опирается на те или иные априорные представления и принципы,
заложенные в используемой им методологии. Обращение к философии становится особенно важным на переломных этапах развития науки. Несомненно, именно такой период преобразований
мы переживаем в настоящее время в психологии.
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Одной из важных особенностей 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 субъектность,
индивидуальность, личность, «духовное я», сознание, совесть,
нравственность 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
и Е. И. Исаев прямо указали на необходимость создания особой
дисциплины – психологической антропологии, изучающей психологию человека в ее специфике.
Психологическая антропология стала новой версией реализации в психологии антропологического принципа, попыткой
преодоления формально гносеологической установки в системе
психологического человекознания, выстраиванием нового рационального подхода к человеку, ориентированного на постнеклассический научный идеал. Прежде чем представить ее основные
положения проведем лаконичный историко-методологический
обзор проблемы человека в психологии.
Ко второй половине XIX века в отечественной науке четко
обозначились два направления в изучении человека. Они во многом определили русло и перспективы развития психологии.
Первое направление было теснейшим образом связано с традициями русского идеализма и за несколько десятилетий составило богатейший пласт оригинальных подходов к внутреннему миру
человека, его духовно-нравственной сфере. Достаточно сослаться
на плеяду мыслителей конца XIX — начала XX вв., вспомнить
Н. Я. Грота, Л. М. Лопатина, В. А. Снегирева, В. И. есмелова,
Н. О. Лосского, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, В. В. Зеньковского,
И. А. Ильина.
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Не имея возможности в рамках данной статьи воспроизвести даже в самом обобщенном виде всю палитру сложившихся
философско-психологических представлений, мы выделим в ней
идеи С. Л. Франка. Неслучайно одной из главных заслуг мыслителя принято считать то, что он внес в русскую религиозную
философию серьезный рациональный элемент. Ему удалось рационально выразить сверхрациональную сущность реальности,
подвести под метафизику всеединства надежный логико-гносеологический фундамент.
В своих работах С. Л. Франк блестяще анализирует вопрос
об укорененности человека в мире, о первичном и неустранимом единстве духовной жизни. Это — единство субъективной
реальности нашего «я», интерсубъективной реальности, включающей «ты» и «мы» и, наконец, транссубъективного Абсолютного и Непостижимого Сущего, которое пронизывает собой всю
реальность и везде свидетельствует о себе, просвечивает через
все предметы с определенной очевидностью, в качестве «явной
тайны».
Говоря о связи «я» и «ты», С. Л. Франк подчеркивает их органическую включенность в «мы», являющееся первичным единством для всех субъектов. Это единство внутренне присутствует в каждом «я» и является онтологической основой его жизни.
«Мое я — пишет С. Л. Франк, — есть носитель некой самобытной, скрытой от взоров мира, таинственной и совершенно своеобразной — именно сверхмирной реальности». «Мое собственное
бытие есть ни что иное, как моя принадлежность к почве общего
бытия». «Мое истинное и глубочайшее «я» совпадает с моим соучастием в глубочайшем, метафизическом слое «мы» и с моей
сопринадлежностью к нему». Человеческая общность с этой точки зрения всегда есть нечто большее, чем комплекс фактических
человеческих сил, она приводится в движение неким первичным
духовным организмом. Этот организм есть Бого-человечность,
слитность человеческих душ в Боге.
Человек испытывает необходимость (хотя может этого и не
осознавать или самонадеянно отрицать это) в безусловной основе для своего существования, и эта основа есть Бог — трансцен218

дентное начало и первоисточник всего сущего, включая самого
человека, излучающийся в него, постоянно (по крайней мере потенциально) присутствующий в нем. На языке науки в этой связи
используется термин «положительный метафизический фактор».
Бог столь интимно и столь недвусмысленно сроден нам, что в
конечном итоге только в Нем мы находим то, что конституирует наше собственное бытие: то, что делает человека человеком,
есть его Бого-человечность. Все обсуждение проблемы человека
С. Л. Франком служит обоснованию и разъяснению этого тезиса.
Переживание трансцендентного Единого как последней глубины реальности присуще личности человека. Это как бы постоянная прочная база, в которой человек всегда может найти себе
приют и опору для подлинного осуществления. Сопряженность
имеющего свои сроки человеческого бытия и вневременного
сверх-бытийного Единого Начала лежит в основе социальной
жизни, которая в рамках духовной традиции определяется, прежде всего, тем, что все люди «дети Божии». Ее важнейшие личностные проявления – солидарность, любовь, служение.
Метафизика всеединства С. Л. Франка не отменяет потребности человека в личном развитии. Хотя личность всегда своеобразна и неповторима, в этом своем своеобразии все же она не
может быть абсолютизирована, она не развивается сама из себя,
но становится «сама собой», «находит себя» лишь в живом и
действенном взаимообщении с людьми, с миром ценностей и с
Богом. Таким образом, здесь постулируется методологическая
установка теоцентризма в отношении проблемы человека. Она
раскрывается в двух основополагающих суждениях: человек сотворен и он личность. Человек рождается уже личностью и в то
же время призван стать личностью в полноте и совершенстве.
Личность одновременно и данность, и заданность. Становление
человеческой личности есть путь психологического и духовного
развития. Как личность человек является по отношению к себе,
к миру и другим личностям сувереном. Он распорядитель своих физических и душевных сил и выбранного им образа жизни.
Личность всегда своеобразна и неповторима, но все же она не
может быть абсолютизирована. Человек как личность на протя219

жении всего жизненного пути 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 форма обретения своей родовой сущности и в ней — всей возможной полноты
своего существования как человека; в религиозном миропонимании — это чувство присутствия Живого Бога, твердая вера и
добрые дела.
Известные исторические и последовавшие за ними социально-политические события в России крайне негативно сказались
на судьбе русской религиозной философии и психологии. В частности, после Октябрьской революции многие видные представители интеллектуальной элиты страны подверглись гонениям со
стороны новой власти, одни были выдворены из страны, другие
— репрессированы, что нанесло неизмеримый ущерб как российской культуре в целом, так и психологической науке в частности.
Глубокие, продуктивные идеи, изолированные в среде русской
эмиграции, оказались отвергнутыми на Родине по сугубо идеологическим соображениям. Психология пошла по пути естественнонаучных образцов и отвержения серьезных философских, тем
более духовных, религиозных оснований человеческой целостности.
Второе направление отечественного человекознания ориентировано на рассмотрение проблемы человека с позиций материалистической философии. Человек здесь воспринимается в
качестве последней ступени эволюции материального мира, гармонически связанной с природой. Эта линия ассоциируется с работами Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, П. Ф. Лесгафта,
И. М. Сеченова, В. М. Бехтерева, других философов и ученых, воодушевленных перспективами объективного познания человеческой природы средствами естественных наук. Психологическая
проблематика человека здесь теснейшим образом увязывается с
исследованиями в сферах физиологии, неврологии, психиатрии
и другими естественнонаучными дисциплинами. Многообра220

зие идей и исследовательских подходов здесь также заслуживает отдельного и обстоятельного рассмотрения. Мы же выделим
научное наследие В. М. Бехтерева, который не только заявил о
необходимости интеграции человековедческих наук, но и наметил стратегию комплексного изучения человека (здесь приоритет
В. М. Бехтерева общепризнан).
В трудах В. М. Бехтерева были заложены основы естественнонаучного антропологизма, нацеленного на изучение гетерогенной структуры человека, в которой свое место отводится и
психическому аппарату. Это дает объемное видение психических
явлений в контексте целостной природы человека и возможность
выявления сложного порядка их детерминации. В психологии
видным последователем В. М. Бехтерева стал Б. Г. Ананьев, выступивший организатором комплексных исследований человека
как индивидуальности. Вслед за именитым предшественником
Б. Г. Ананьев в качестве отправной точки объяснения психического имел в виду его носителя — человека. Человек рассматривается им как полисистема природно и социально обусловленных
элементов. В ней подразумеваются следующий генетический порядок и соответствующие ему уровни интеграции: индивид-личность-индивидуальность. Причем личность трактуется как относительное качество, проявляющееся в континууме активности
— от ее объективного полюса, где личность выступает в качестве
социального индивида, функционера, до субъектного полюса, на
котором человек выступает уже как творческая, самобытная личность — индивидуальность. Диалектика личности такова, что из
объекта воздействий она становится субъектом, впрочем, никогда не теряя и свойств объекта. Наиболее интегральной формой
существования человека, по Б. Г. Ананьеву, является индивидуальность, которая представляет собой результат длительного
процесса развития. Развитие человека при этом видится как преобразование — под воздействием многих, преимущественно социальных факторов — природных задатков и психофизиологических функций, которые изначально не имеют никакого духовного
содержания. Среди факторов развития определяющее место занимают воспитание, влияние широкой социальной среды и го221

сподствующего в ней образа жизни. Общественные отношения
составляют первичную (родовую) сущность человека, на основе которой поэтапно складывается его индивидуальность. А на
зрелых этапах развития проявляется возможность «строительства изнутри», когда человек сам детерминирует свое развитие
на основе самосознания и рефлексии. Но в целом здесь просматривается тяготение к социоцентрической методологической
установке в выявлении психологической сущности и закономерностей развития человека. При этом отрабатывается идеология
ступенчатой детерминации: с одной стороны внутренние (имманентные) предпосылки, с другой – внешние (средовые) условия, с
третьей — собственное взросление и обретение субъектной позиции с претензией на самодетерминацию. Идея самодетерминации
человека как субъекта психической активности («сознательного
деятеля») получает развитие в рамках субъектного подхода в психологии (С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова).
Выделив основные линии человекознания в отечественной психологической науке, было бы справедливо дополнить их
третьим направлением — гуманистической психологией. Она
сложилась на ниве западной культуры и ментальности, но после
снятия идеологических барьеров оказала заметное влияние на
умонастроения отечественных психологов.
В основе гуманистической доктрины лежит оптимистическое допущение, что «человек добр по природе», что осуществление человеком нравственных ценностей совпадает с удовлетворением его индивидуальных природных влечений. В психологии
гуманистическое течение оформилось на рубеже 1950–1960 гг.
Его основатели — Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу, Ш. Бюлер,
Р. Мэй, Э. Шостром и другие — выступили решительно против
редуцированного восприятия человека в науке (человек не может быть объяснен в результате изучения его частичных свойств
и функций), сосредоточив исследовательскую и практическую
деятельность на специфически человеческих проявлениях и общечеловеческих ценностях. Несмотря на разноголосицу внутри
самого течения и размытость его границ, гуманистическая пси222

хология была признана в качестве нового психологического подхода, проповедующего преимущественно самобытность и самодостаточность человека. На основе гуманистической психологии
строятся некоторые направления психотерапии и гуманистическая педагогика.
В рамках гуманистической психологии человек — это свободное и суверенное существо, наделенное потенциями к саморазвитию и реализации творческих возможностей. Здесь каждый
априори представляется носителем самоценной индивидуальной
сущности. Выстраивая свою «Я-концепцию» и жизненную программу, человек стремится действовать на основе постоянного самоопределения и самосозидания. Личность трактуется как
уникальная целостная система, которая представляет собой не
нечто заранее данное, а «открытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку. Задача социума, с точки зрения
апологетов гуманизма, не препятствовать в этом, предоставив
людям еще с раннего возраста необходимую для гармоничного
развития степень свободы и режим благоприятствования. Налицо
выраженная персоноцентрическая методологическая установка
в отношении широкого круга проблематики человека. Упомянем лишь некоторые аспекты ее проявления. В педагогике – это
признание самоценности каждой отдельно взятой детской индивидуальности. Соответственно ориентация на так называемое
«недирективное обучение» и «свободное воспитание», предполагающие партнерский стиль взаимодействия старших и младших.
В психотерапии — убеждение, что каждый человек содержит в
себе потенциал выздоровления и при наличии определенных условий может самостоятельно и в полной мере реализовать его.
Поэтому работа специалиста направлена, прежде всего, на создание благоприятных условий для реинтеграции личности в процессе терапевтических встреч. В науке — требование того, что
даже будучи объектом исследования, человек должен изучаться
как активный субъект, оценивающий экспериментальную ситуацию и выбирающий способ поведения.
Гуманистический подход стал вехой в развитии психологии,
скорректировал профессиональные принципы в гуманитарных
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сферах (прежде всего в образовании и здравоохранении), придал
новый импульс становлению практики психологической помощи людям. Но его исходный посыл подвергается справедливой
критике. Гуманистическая психология — буквальное воплощение антропоцентрического сознания, порожденного философией
Возрождения и подхваченного философией экзистенциализма.
Человек здесь возведен на пьедестал, его «я», «натура», «самость»
— единственные и конечные 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 души человека, теряется метафизический, духовный компонент его развития. Безрелигиозный гуманизм «обожествляет»
человека в его природном существе и своеволии, подпитывает его
самонадеянность и гордыню, что, по нашему глубокому убеждению, 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. Вспомним в этой связи очень точное замечание
К. Н. Леонтьева о том, что индивидуализм, ставший доминантой
развития, губит индивидуальность людей и своеобразие наций.
За каждой из трех выделенных методологических установок
стоит определенная философско-мировоззренческая концепция,
определяющая первооснову человеческого в человеке. Каждая
из них была продуктивно воспринята психологией и позволила
развернуть соответствующие направления исследований. Какая
диспозиция сложилась на сегодняшний день? Теоцентрический
подход, полагающий сверхъестественную природу и трансцендентную сущность человека, был объявлен несовместимым с
позитивным научным мышлением и подвергся обструкции со
стороны воинствующих представителей атеистического мировоззрения. В результате на длительное время он отошел в положение
андеграунда, в буквальном смысле стал знанием для избранных и
по сей день не приветствуется ни в учебных планах профильных
вузов, ни на страницах важных научных изданий. Две другие на224

учные идеологии в ранге «советской» и «западной» психологических традиций заняли достойные места в пантеоне эпохи неклассической психологии. Теперь они пассивно противостоят друг
другу как в известной антиномии первичности «яйца и курицы».
Известно, чтобы точку зрения (позицию) испытать на прочность, ее следует возвести в максиму и в таком виде осмыслить.
Поступим и мы так.
Исходным основанием социоцентрической позиции (которой
более соответствует аллегория «курицы») является утверждение
К. Марксом примата социальной сущности человека, приоритета
общественного над индивидуальным. Здесь человек представляется как образ и подобие рода человеческого в его наличном социокультурном облике: общественное бытие определяет сознание
индивида в процессе его социальной идентификации. Апологеты
социоцентризма ссылаются на то обстоятельство, что в отличие
от животного человек не снабжен набором инстинктов и врожденных навыков, которые позволили бы ему автоматически осуществлять свои родовые способности: человеческую сущность надо
присвоить, человеком надо стать. Соответственно каждый новорожденный ребенок воспринимается как tabula rasa («чистый лист»,
«незаполненный бланк», «бесформенный кусок глины», несформированный индивид). При этом изначально все равны в своей
чистоте и бесформенности (несформированности): в человеке от
рождения нет ни доброго, ни злого, ни нравственного, ни безнравственного, ни духовного, ни бездуховного. Становление человека
происходит искусственным путем целенаправленного внешнего
воздействия и формирования общественно полезных качеств. В
результате, в добрых руках ребенок становится (формируется) добрым, в талантливых — талантливым, в ленивых — ленивым, а
в порочных — порочным. Наиболее емко эта позиция выражена
у Э. В. Ильенкова: «процесс возникновения личности выступает
как процесс преобразования биологически заданного материала
силами социальной действительности, существующей до, вне и
совершенно независимо от этого материала».
Следует заметить, что данное мировоззрение вышло далеко за рамки научной полемики, получив конкретное историче225

ское воплощение в политике подавления человеческой индивидуальности (поглощения особенного коллективным) и развитии
тоталитарного жизнеустройства, при котором безлично-общественное безраздельно властвует над личным. Индивиду для
нормального развития необходимы адекватная степень свободы
и пространство для самоопределения. Тоталитарная среда пренебрегает этими условиями. Идея общего блага вырождается в
идеологию несвободы, которая в угоду инертной системе социальных отношений жертвует отдельной и уникальной личностью,
провоцирует ситуации уничижения и уничтожения человека в человеке (как это не парадоксально).
Позиция персоноцентризма (здесь уместна аллегория
«яйца»), напротив, утверждает первичность индивидуальной
сущности человека и вытекающий из нее момент предопределенности в его развитии. Поэтому склоняет к обособлению и автономии, дабы всегда и во всем мы оставались самими собой, были
верными себе и достойными себя. Апологеты персоноцентризма
уповают на то, что человеческой природе естественно присущи
ненасыщаемые потребности в доброте, нравственности, дружелюбии и самоактуализации, побуждающие к личностному росту.
Здесь на передний план выходит идея «доброго семени»: в каждом новорожденном ребенке заложено исключительно положительное начало, которое следует не ограничивать, а всячески поддерживать. При благоприятных условиях становление человека
происходит естественным путем внутреннего самодвижения и
актуализации потенциалов.
Но, замкнувшись в себе, персоноцентризм превращается в
логику абсурда, ибо личность не сводима к генетической конституции человека (человеческой натуре) и не разворачивается самопроизвольно подобно инстинктивной программе. Это наглядно
иллюстрируют феномены мауглизации, или, проще говоря, одичания детей, оказавшихся вне духовной общности, лишенных
человеческой заботы и воспитания. Гипертрофия индивидуальной сущности неизбежно влечет за собой отчуждение родовых
качеств, приводит к атомизации человека. В обыденной жизни
поглощенность собой может предстать в карикатурных формах
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самообожания, а может обернуться чувством одиночества, потерянности и отчаяния, проявиться в отрицании морали и нарастании чувства вседозволенности. Мы это переживаем и постигаем
сейчас в смрадной атмосфере десолидаризированного и растленного общества, в очередной раз соблазнившегося мирскими химерами. Идея индивидуального блага вырождается в идеологию хаоса, а отдельно взятая личность все больше озабочена проблемой
самосохранения и все меньше помышляет о самореализации (как
это не парадоксально). Осознавая это, Н. А. Бердяев предостерегал, что личности человека нет, если нет бытия, выше ее стоящего,
если нет того гóрнего мира, к которому она должна восходить.
Теория, делающая слишком сильный крен в сторону коллективистских или индивидуалистических установок, допускает непозволительную редукцию и становится непродуктивной. Здравый смысл подсказывает, что речь идет о более сложных вещах,
нежели формальное различение эгоистической и альтруистической мотивации. Вера в собственное призвание и чувство долга,
саморазвитие, стремление к личным достижениям и самоотдача,
служение людям, делу, истине являются атрибутами личностного
отношения к жизни, как вдох и выдох при дыхании составляющими две необходимые стороны человеческого бытия. Показательно, что разные пути размышления привели ученых к схожим
представлениям о том, какими качествами должна обладать зрелая и психологически здоровая личность. Социоцентрированные
и персоноцентрированные подходы своеобразно переплелись воедино в предпринятых психологами попытках описания антропологического эталона.
Так, А. Маслоу утверждал, что самоактуализированным
людям присущи социальный интерес и чувство долга, великодушие и самозабвенное отношение к делу; предлагал обратить
пристальное внимание на такое понятие, как «человечность», на
понятие, пока в большей степени описательное (по сравнению с
понятием «самоактуализация»), однако содержащее в себе достаточный элемент нормативности.
В свою очередь Б. С. Братусь показал, что просоциальная
позиция человека подразумевает потребность в позитивной сво227

боде, способность к свободному волепроявлению и стремление к
самопроектированию жизни.
Философско-антропологические воззрения оказали непосредственное влияние на психологическое толкование закономерностей развития человека. В результате в отечественной психологии человек стал описываться в сочетании двух, присущих
ему ипостасей: как социальная единица (социальный субъект)
и как уникальная личность (индивидуальность). В картине личностно-психического развития выделили: процесс социализации — присвоение индивидом основ материальной и духовной
культуры (знаний, умений, норм и ценностей), позволяющих ему
функционировать в качестве полноценного члена общества; процесс индивидуализации — преодоление индивидом первичных
социальных связей и оформление «индивидуального Я», обретение свободы самодвижения и жизнетворчества. Уточнили конкретные механизмы развития: идентификация — присвоение родовой человеческой сущности; обособление — отстаивание своей
индивидуальной сущности. Процессы и механизмы развития
рассматриваются как диалектически связанные (находящиеся в
единстве и противоположности) и составляющие целостную систему, которая является общим механизмом бытия личности (см.:
Мухина, 1999).
И все же, что было раньше: «яйцо» или «курица»? Вопрос
отнюдь не риторический. Сама возможность постановки такого
вопроса свидетельствует о том, что проблема человека в психологии далеко не исчерпана. Существенным шагом в преодолении
дихотомии социального и индивидуального аспектов в картине
личностного развития стали методологические разработки в рамках психологической антропологии.
Ключевые вопросы психологической антропологии звучат
так: «как, в свете именно психологической теории, возможен человек по сущности своей, которая не есть совокупность (и даже
не ансамбль) его отдельных проекций, сколь бы значимы и богаты
они ни были? И в чем эта искомая психологическая сущность?».
Речь, таким образом, здесь должна идти о сугубой предметности
психологии человека, которая не сводится ни к содержанию пси228

хического (множеству его функций и свойств), ни к формам его
организации (многообразию процессов и структур).
В исследованиях В. И. Слободчикова и Е.И. Исаева осуществлено принципиальное различение классической «психологии психики» и постнеклассической «психологии человека»:
первая — изучает закономерности функционирования, развития
и изменения психики как особого «функционального органа»,
присущего и человеку, и животным, вторая – сконцентрирована
на инвариантных аспектах сугубо человеческого бытия. Предложен новый взгляд на проблему развития в общей, возрастной и
педагогической психологии. Разработаны антропологическая модель субъективной реальности и концепция развития субъективной реальности в онтогенезе.
Психологическая антропология обращена к полноте человеческой реальности; сосредоточена на специфике человеческого способа жизни; рассматривает человека не самого по себе, а
в контексте его связей и отношений с естественным человеческим окружением; признает метафизический план бытия и метаантропологическую перспективу развития человека; учитывает
не только нормативный, но предельный и запредельный уровни
бытия человека; рассматривает педагогическую деятельность и
психологическую помощь как антропо-практики.
Психологическая антропология стала разворотом гуманитарной мысли в сторону отечественной религиозно-мистической философии и теоцентрической методологии. Пожалуй, в
наибольшей степени в ней востребованы и проработаны идеи
С. Л. Франка. При этом она коренным образом отличается от отечественного естественнонаучного антропологизма и западной
гуманистической психологии, которые на свой лад полагают пределом человеческого становления бытие в качестве индивидуальности. Если в рамках естественнонаучного антропологизма человек описывается как психобиосоциальная целостность, которая
получает конкретное воплощение в форме индивидуальности,
гуманистическая психология трактует человека как самодостаточную особу, мотивированную на самоактуализацию, то психологическая антропология восходит к пониманию человека как су229

щества духовного, постулирует трансцендентную человеческую
сущность.
Понятие «духовность» подразумевает сущностное определение человеческого способа жизни, проявляющегося в родовой укорененности, культурной преемственности и личностной
(над-обыденной) устремленности человека, его сопряженности
в мотивах, делах и поступках с Богом либо с силами Ему противостоящими, с добром либо со злом (ибо бывает разная духовность). Здесь человек понимается уже не только и не столько
как индивидуальность, но, прежде всего, как духовная личность,
наделенная способностью самоодоления (т. е. преодоления тяготения собственного эгоцентризма) и возможностью универсализации индивидуального бытия. Универсализация, или выход за
пределы сколь угодно развитой индивидуальности, есть одновременно вход в пространство обще- и сверхчеловеческих, экзистенциальных ценностей как в «свое другое». Со-участником
в построении и собеседником в осмыслении универсального
со-бытия — той формы общности, в которой потенциальная эквивалентность человека миру становится актуальной, — является
Бого-человечество.
Психологическая антропология исследует внутренний мир
человека как целостную и развивающуюся реальность. Она сосредоточена на изучении человеческой субъективности во всей
ее полноте: онтологии, строении, условиях и движущих силах
развития и закономерностях образования в интервале всей жизни.
Субъективность есть форма существования и способ организации
человеческой реальности, суть — самостоятельность духовной
жизни человека. Субъективность составляет родовую специфику
бытия человека и отличает его способ жизни от любого другого
— до- или вне-человеческого. Эвристическая ценность антропологической теории развития состоит в том, что в ней постулируется антиномия человеческой субъективности (самости): она есть
средство («орган») саморазвития человека, и она же должна быть
преодолена (преображена) в его духовном возрастании и нравственном совершенствовании. Здесь человеческое бытие становится самим собой лишь превращаясь в со-бытие, когда свобода
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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.
Объектом (источником, ситуацией) развития субъективной
реальности является со-бытийная общность. Фундаментальный
статус понятия со-бытийной общности людей как особого пространства, где происходит вынашивание и развитие субъективности человека, определен и задан религиозно-философскими
представлениями о человеческой реальности, которые связаны с
именами А.С. Хомякова (неслиянно-нераздельная соборность),
С. Л. Франка (исконное единство бытия), М. М. Бахтина («Два голоса — минимум жизни, минимум бытия»). Идея эта зиждется на
принципе неслиянности и нераздельности, который пронизывает
всю человеческую жизнь. Этот христианский принцип требует
специального рассмотрения в психологии как мировоззренческий ориентир и методологическое основание для решения многих научных и практических проблем, связанных с развитием и
существованием человека.
При содержательном описании пространства развития
специального анализа заслуживает следующее существенное обстоятельство: ребенок зарождается, рождается и живет в системе
реальных, живых, хотя и разнородных связей и отношений с другими людьми (первоначально с матерью, затем с родными и близкими, впоследствии с дальними). Усиливая эту мысль, можно постулировать: нигде и никогда мы не можем увидеть человеческого
индивида до и вне его связи с другими; он всегда существует и
развивается в со-обществе и через со-общество. Своим рождением ребенок поляризует культурно-историческое поле наличной
социальности, наличных форм деятельности и наличных форм
сознания, преобразует жизнедеятельность взрослых в способ
(«орган») своего существования.
Живая общность, сплетение и взаимосвязь двух и более жизней, их внутреннее единство и внешняя противопоставленность
друг другу указывают на то, что взрослый для ребенка (вообще
один человек для другого) не просто одно из частных условий его
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существования наряду со многими другими, а фундаментальное
основание нормального развития и полноценной жизни. Со-бытие
есть та действительная ситуация развития, где вынашиваются и
оформляются специфические человеческие способности, «функциональные органы» субъективности (во всех ее измерениях),
позволяющие человеку однажды действительно и самому встать
в практическое отношение к своей жизнедеятельности. Со-бытие
есть то, что развивается, результатом развития чего оказывается
та или иная форма субъективности. Сам ход развития состоит в
возникновении, преобразовании и смене одних форм совместности, единства, со-бытия другими формами — более сложными и
более высокого уровня развития.
Перефразируя известные слова историка М. Я. Гефтера о начале человеческой истории, В. И. Слободчиков утверждает: «Все
собственно человеческое в человеке начинается, становится,
развивается не с нуля, подлинное вочеловечивание человека начинается с Начала! Мы знаем Имя Начала Всякого Бытия, как
оно названо в Священном Писании (помните у Св. ап. Иоанна —
В начале было Слово …). И так же точно — мы должны положить
начало человеческого в человеке, но уже в языке психологии и педагогики развития. Для меня таким началом является предельная
идеализация человеческой реальности — это со-бытийная неслиянно-нераздельная общность людей. Развитие такой общности
— это не завершаемый в этом мире процесс обретения каждым
личностного способа бытия, это всегда выход за пределы всякой
наличной ситуации «здесь и теперь», прорыв сквозь пелену обыденной очевидности к точке явленности и подлинности — «Вот
я, Господи!»».
Со-бытийная общность есть, прежде всего, духовное единение людей на основе общих ценностей и смыслов, 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. Ее прообраз дан
в наставлении святого подвижника VI–VII вв. аввы Дорофея. Он
начертал окружность и разъяснил: окружность — это мир людей;
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радиусы — это отдельные люди; центр круга — это Бог; чем ближе человек к Богу, тем ближе он к другим людям; чем дальше
люди от Бога, тем дальше они друг от друга. В этом основа и возможность преодоления ограничений и деформаций эгоцентризма
и группоцентризма.
Мы определили и лаконично описали три базовые категории психологической антропологии: субъективная реальность
фиксирует родовую специфику человеческого способа жизни;
со-бытийная общность обозначает пространство вынашивания,
развития и актуализации человеческих качеств и способностей;
универсализация бытия определяет направленность развития и
характер актуализации человеческого в человеке. Данное категориальное сочетание позволяет не только полнее выразить языком
гуманитарной науки сущностные аспекты человеческого бытия,
но и осуществить методологический переход от классической бинарной логики к триадному анализу общих закономерностей развития человека в психологии. Прежде развитие преимущественно
рассматривалось в соотношении внешних (средовых) и внутренних (имманентных) источников и движущих сил и трактовалось
как реверсивная смена «шагов» социализации и «шагов» индивидуализации. В новом формате антропологический принцип
развития может быть описан как преобразование систем связей,
отношений и устремлений в со-бытийной общности в процессах
социализации (подражания и отождествления в общности), индивидуализации (рефлексии и обособления в общности) и универсализации (децентрации в общности и синергии). Здесь каждый исходный процесс (механизм, движущая сила) развития не
только становится предпосылкой разворачивания последующего,
но и встраивается в единую структуру, вступая в сложные, иерархически организованные системные отношения. Таким образом,
картина развития человеческой субъективности представляется как сочетание процессов социализации, индивидуализации и
универсализации бытия; как совершенствование механизмов развития и существования от подражания через идентификацию
и рефлексию к самотрансценденции и синергии; как движение
от начальной, естественной созависимости через наращивание
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самообладания и актуализацию самобытности к самоодолению
и полноте универсального со-бытия. Наиболее очевидным проявлением универсального со-бытия, не вызывающим сомнения и
пережитым многими, является любовь и «бытие-для-других».
Универсальность — высший уровень духовного развития
(соответствует эсхатологическому уровню развития личности
по Б. С. Братусю) — задает горизонт развития и норму функционирования человека. В соответствии с христианской традицией
можно сказать, что на этом пути в нас утверждается понимание
человека как носителя образа Божия, когда другой человек в наших глазах обретает особую сакральную ценность. Тенденция к
универсальности может быть описана как «симфония» взаимодействия родового (всеобщего), индивидуального (особенного)
и Единого (трансцендентного) в онтогенезе субъективной реальности, как наращивание цельности, открытости и полноты индивидуальной жизни, которые в самом глубоком смысле есть воля,
свобода и любовь.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
И ЕГО НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
В. А. Яллай
Было бы неверным разделить две сферы человеческого бытия — материальную и духовную — и сказать, что православное
мировоззрение, провозглашая примат духовного, лишает материальную, трудовую деятельность человека духовного значения.
Православное понимание требует духовного осмысления, придания духовного значения всем сторонам человеческой деятельности. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подчёркивает:
«По-настоящему деловой человек всегда помнит, что прибыль —
это лишь средство для продолжения и развития своего дела на
пользу ближним. Главным же смыслом своих трудов мы должны
видеть служение Богу, ближнему и Отечеству через созидание необходимых для достойной жизни духовных и материальных благ.
В этом главное отличие православной социально-экономической
этики и понимания нами концепции «Общего блага» от небезызвестной «этики капитализма».
Предстоятель приводит слова русского философа Николая
Бердяева: «Вопрос о хлебе для меня есть вопрос материальный,
но вопрос о хлебе для моих ближних, для всех людей есть духовный, религиозный вопрос».
В основе предпринимательской деятельности лежит частная
инициатива, стремление реализовать свои замыслы, создать чтото новое. На этом пути — много опасностей не только материального, но и духовного плана. Опасности связаны с тем, что человек
выберет в качестве главного мотива своего движения.
Святитель Феофан Затворник (1815–1894 гг.) в работе «Об
исправлении сердца» пишет: «Семя всего нравственного зла
— самолюбие. Оно лежит на самом дне сердца. Человек по назначению своему должен бы забывать себя в своей жизни и деятельности, должен бы жить только для Бога и людей. Освящая
свою деятельность возношением ее как благодарственной жерт235

вы к Богу-Спасителю, он должен бы всю ее простирать на пользу
ближних и на них же изливать все, что бы ни получил от Щедродавца-Бога. Одно здесь не бывает без другого: нельзя любить
Бога, не любя ближних, и нельзя любить ближних, не любя Бога,
— равно как, любя Бога и ближних, не обойтись без самопожертвования и подвига. Но когда человек останавливается на одном
себе, и делает себя средоточием, к которому направляет все, не
щадя ни Божественных уставов, ни блага ближних. Вот корень
греха! Вот семя всего нравственного зла!..».
Святитель видит, что семя самолюбия развивается в трех видах: в самовозношении, в своекорыстии, в любви к наслаждениям (человек говорит: «хочу жить в свое удовольствие»).
Не это ли три главных соблазна и три главных опасности
для предпринимателя? «Личная польза, интерес – это коренная
пружина, везде и всегда приводящая в быстрое движение все его
существо.
Его собственность дороже ему самого себя, дороже людей
и Божественных постановлений. Душа его как бы поглощается
вещами и живет даже не собою, а ими.
Вот сила и область второй отрасли злого семени — самолюбия! И у кого из нас нет каких-нибудь вещей, с которыми расстаться столь же больно, как потерять самое сердце — расстаться
со счастием?».
Стремление к выгоде — главный движущий мотив современной рыночной экономики. Выгода это сбережение собственных сил и времени при достижении определенного уровня личного благосостояния. Обеспечение выгоды в экономической жизни
позволяет получить и больше свободного времени для реализации потребностей.
Но главный вопрос — во имя чего человек стремится приобрести эту выгоду? Стремление к выгоде может нанести ущерб
духовному развитию человека, привести к столкновению с интересами общества. В связи с этим огромное значение имеет
сопоставление приоритетов, упорядочение индивидуальных,
коллективных и общественных интересов. Осуществляя переход к рыночной экономике, в России целесообразно было бы не
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растерять остатки тех коллективистских начал, которые заложила прежняя социально-экономическая система в психологию
наших людей, а напротив, дать этому коллективизму духовное
наполнение.
Известный русский экономист С. Н. Булгаков в статье «Народное хозяйство и религиозная личность» в 1909 г. писал: «Нам
нужно освободиться от многих идейных фантомов, а в том числе и от «экономического человека». Нужно понять, что и хозяйственная деятельность может быть общественным служением и
исполнением нравственного долга, и только при таком к ней отношении и при воспитании общества в таком ее понимании создается наиболее благоприятная духовная атмосфера как для развития производства, так и для реформ в области распределения,
для прогресса экономического и социального».
Суть православного отношения к собственности и богатству
ясно выражена в евангельских словах: «Какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8: 36).
Богатство, не связанное с духовным развитием, рассматривается как особый фактор риска.
Святой Праведный Иоанн Кронштадский (1829–1908 гг.) пишет о духовном значении богатства и бедности: «Почему Господь
попустил быть нищим? — потому же, между прочим, почему и
тебя по твоему желанию не делает вдруг праведником. Бог мог бы
сделать всех достаточными, даже богатыми, но тогда произошло
бы великое забвение Бога, умножилась бы гордость, зависть и пр.
И ты, как возмечтал бы о себе, если бы Господь сделал тебя вскоре праведником. Но как грех смиряет тебя, показуя тебе великую
твою немощь и непрестанную нужду в Боге и Его благодати, так
нищего смиряет нищета и нужда в других людях. Обогати нищих:
многие, многие из них забудут и Бога, и благодетелей своих, погубят души свои в роскоши мира сего. Так пагубно богатство, и
так ослепляет оно очи сердечные! Оно делает грубым и неблагодарным сердце!».
Для Церкви Христовой есть богатые и бедные в ином качестве: «богатые» — это нищие духом, «бедные» — богатящиеся
своими земными ценностями. В чисто земном смысле богатство,
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власть, положение всегда для христианского сознания связаны с
принципом служения, а не наслаждения земной жизнью (что есть
принцип не только язычества, но язычества низшего, ибо высшее
возвышалось над этим принципом эпикурейства).
То, что дано человеку как «талант», по словам Святого Праведника Иоанна Кронштадского, должно быть пущено в оборот
на пользу всего мира, а не зарыто для себя. Зарыть для себя означает эгоистически использовать свое богатство. Можно добавить,
что получение прибыли для себя, с христианской точки зрения,
есть не пускание в оборот, а как раз зарывание «таланта».
Русская Православная Церковь отказалась от навязывания
ей споров о «более христианских» или «менее христианских»
формах собственности. «Церковь признает существование многообразных форм собственности, ведь при каждой из них возможны как греховные явления – хищение, стяжательство, несправедливое распределение плодов труда, так и достойное, нравственно
оправданное использование материальных благ». В Основах социальной концепции РГУ (ОСК) и Своде нравственных принципов и права хозяйствования акцент делается на личной социальной ответственности предпринимателя. Предпринимательство
рассматривается как вид трудовой деятельности. «Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу людей; при этом не
отдается предпочтения никакому из видов человеческой деятельности, если таковая соответствует христианским нравственным
нормам». В ОСК отмечается, что Иисус Христос в своих притчах, упоминая о различных профессиях, в том числе связанных
с ведением бизнеса и менеджментом (купец, домоправитель), не
выделяет ни одну из них.
Священное Писание свидетельствует о двух нравственных
побуждениях к труду: трудиться, чтобы питаться самому, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся; отмечается также, что
заповедь Божия повелевает трудящимся заботиться о тех людях,
которые по различным причинам не могут сами зарабатывать
себе на жизнь, — о немощных, больных, беженцах, сиротах и
вдовах – и делиться с ними плодами труда, «чтобы Господь, Бог
твой, благословил тебя во всех делах рук твоих» (Втор. 24:19–22).
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Преподобному Серафиму Саровскому принадлежат слова: «… в
стяжании… Духа Божия и состоит истинная цель нашей жизни
христианской… Цель жизни мирской обыкновенных людей есть
стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того — получение почестей, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и он, как и денежный, чиновный и временный,
приобретается одними и теми же путями, очень сходственными
друг с другом».
Для формирования и развития предпринимательства нужны
не только определенные социально-экономические условия, но и
социокультурные основания в виде определенных традиций, ценностей, архетипов, т. к. социокультурные факторы являются органической частью всех процессов в обществе — экономических,
социальных, политических, нравственных. Результаты социологических исследований показывают, что традиционные ценности
и нормы, характерные для советского времени, все еще широко
распространены в современном российском обществе. Российская культура и специфическая ментальность народа, складывавшиеся на протяжении столетий и отражающие особенности его
исторического становления, в значительной степени определяют
формирование культуры предпринимательства.
Экономическая модель каждой страны — это результат длительного исторического процесса, в течение которого выстраивается соотношение элементов модели и формируется механизм
их взаимодействия. Именно поэтому каждая национальная экономическая система уникальна, и механическое заимствование
ее достижений невозможно. Под национальной экономической
моделью понимается некий постоянный набор устойчивых характеристик, исчерпывающе описывающий функционирование
экономики отдельной страны.
Эффективность той или иной экономической модели определяется ее жизнеспособностью, возможностью постоянно и
адекватно реагировать на внешние и внутренние дисбалансы. В
конечном счете, наиболее полно эффективность модели оценивается в показателях роста экономического потенциала и благо239

состояния населения. При всей своей устойчивости каждая национальная экономика имеет свой жизненный цикл. Достаточно
длительные (обычно не менее 10 лет) периоды стабильного и
динамического роста той или иной страны, сопровождающегося
прогрессивными преобразованиями в структуре экономики и ростом благосостояния, иногда называют «экономическим чудом».
В результате сравнения различных национальных экономических моделей, выявления аналогичных черт, выделения схожих
моделей и их группировки создаются модели более высокого
уровня обобщения и меньшей детализации.
Объединив некоторые родственные элементы, можно получить набор характеристик, позволяющих более или менее полно
описать ту или иную экономическую модель.
Шведская — модель отличается сильной социальной политикой, направленной на сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения национального дохода в пользу
наименее обеспеченных слоев населения. Здесь в руках государства находится всего 4 % основных фондов, зато доля государственных расходов была в 80-х гг. на уровне 70 % ВВП, причем
более половины из этих расходов направлялось на социальные
цели. Естественно, это возможно только в условиях высокой нормы налогообложения. Такая модель получила название «функциональная социализация», при которой функция производства
ложится на частные предприятия, действующие на конкурентной
рыночной основе, а функция обеспечения высокого уровня жизни (включая занятость, образование, социальное страхование) и
многих элементов инфраструктуры (транспорт, НИОКР) — на
государство.
Германская модель — это модель социального рыночного
хозяйства, которая расширение конкурентных начал увязывает
с созданием особой социальной инфраструктуры, смягчающей
недостатки рынка и капитала, с формированием многослойной
институциональной структуры субъектов социальной политики.
Японская модель — исходит из большого различия между
ростом производительности труда и уровнем оплаты труда. Это
позволяет сделать товары, производимые в национальной эконо240

мике, конкурентоспособными на мировом рынке за счет низкой
цены. Она возможна только при специфических культурных, религиозных и психологических особенностях населения, которые
имеются, например, в Японии.
Американская модель — построена на системе всемерного
поощрения предпринимательской активности, обогащения наиболее активной части населения. Малообеспеченным группам
создается приемлемый уровень жизни за счет частичных льгот и
пособий. Задача социального равенства здесь вообще не ставится. Эта модель основана на высоком уровне производительности
труда и массовой ориентации на достижение личного успеха.
Отдельно выделяют экономическую модель регионов Восточной и Юго-Восточной Азии, импортозамещающую экономическую систему Индии, арабскую традиционную сырьевую экономику и островную финансово-рекреационную экономическую
систему.
Скандинавская модель — фактически представляет собой
либеральный вариант, надстроенный сильной социальной политикой и политикой выравнивания доходов. В области собственно
производства и бизнеса господствуют свободные рыночные отношения, доля государственной собственности несущественно
отличается от сложившейся в странах с либеральной экономикой. Так, в Швеции в начале 90-х годов число государственных
предприятий составляло около 7 % среди средних и крупных, на
них было занято приблизительно 12 % работающих. Продукция
шведских государственных предприятий составляла 10 % ВВП.
В Норвегии на государственных предприятиях было занято 9 %
работающих, в Дании — 3 %, продукция датских госпредприятий
составляла 4 % ВВП.
Однако в сфере распределения доходов государство занимает очень жесткую позицию, поддерживаемую, как правило,
большинством населения. Система налогообложения Швеции до
начала 90-х годов изымала в общей сложности до 53 % личного
дохода делового человека, причем прогрессия шкалы налогообложения личного дохода была достаточно крутой (5, 17, 31, 42 %).
Доля налогов в ВВП Швеции составляла 55,3 %, в то время как в
241

ВВП ФРГ — 37 %, в ВВП США — 28,9 %. Подоходный налог со
шведских компаний взимался в размере 52 %.
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