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Дорогие друзья и коллеги! 

Рад представить Вашему вниманию совместный выпуск религиозно-богослов-

ских трудов Донской духовной семинарии и Донского государственного техниче-

ского университета. Это второй в истории развития религиозно-богословской науки 

в нашем регионе совместный проект духовной школы и светского вуза. Мне также 

представляется, что данный сборник является не только ценным вкладом в развитие 

теологического знания на юге России, но и значимой вехой в деле духовно-

нравственного воспитания и просвещения современной молодежи.  

Наша Донская земля всегда славилась православными традициями, а от-

крытие в Донском государственном техническом университете кафедры «Право-

славная культура и теология», а потом бакалаврской и магистерской образова-

тельных программ по направлению «Теология» – во многом подтверждение этому. 

Более того, в представляемом сборнике научных трудов впервые приняли актив-

ное участие магистранты этого направления подготовки. Надеемся, что работы 

наших магистрантов есть важный шаг в формировании религиозно-богословской 

научной школы в Донском регионе. 

Хотелось бы подчеркнуть духовно-нравственный и культурно-воспи-

тательный потенциал богословского знания и соответствующий потенциал всей 

системы теологического образования в регионе. Благодаря совместным усилиям 

научно-образовательной общественности и Донской митрополии Русской Пра-

вославной Церкви под руководством митрополита Ростовского и Новочеркас-

ского Меркурия поступательно развивается система религиозного образования 

в нашем регионе. Весьма мудро охарактеризовал митрополит Меркурий взаимо-

действие светского и религиозного образования, которые «друг без друга суще-

ствовать не могут, это две составные части, две полусферы образования. Если 

человек не имеет представления о своей традиционной религии, то нельзя счи-

тать его всесторонне образованным». 

В связи с этим важность теологического компонента для системы 

высшего образования нельзя не оценить в силу того, что он имеет огромное 

просветительское значение. Благодаря ему язык православного миросозерца-

ния становится понятным широкому кругу общественности и студентов. Бо-

лее того, наличие теологической кафедры в университете может быть весьма 

полезно и духовной школе, так как взаимодействие Донской духовной семи-

нарии и университетской кафедры православной культуры и теологии есть 

основной залог успешного развития системы богословского образования  

в целом. Подтверждением этому является опыт данного сборника трудов, ко-

торый очередной раз объединил усилия как представителей церковно-богослов-

ской, так и светской религиозно-философской науки.  

Желаю всем работающим в сфере духовно-нравственного просвещения 

и воспитания молодежи неисчерпаемых сил и творческих успехов во всех бла-

гих начинаниях! 

Бесарион Месхи, 

ректор Донского государственного технического университета, 

доктор технических наук, профессор 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В приветственном слове Святейшего Патриарха Кирилла 

участникам Первой Всероссийской научной конференции 

«Теология в гуманитарном образовательном пространстве» 

сказано: «Признание государством теологии как научной спе-

циальности, создание диссертационных советов и экспертного 

совета Высшей аттестационной комиссии знаменуют собой 

начало нового этапа в истории российского образования и 

науки. Все это свидетельствует о том, что общество постепен-

но освобождается от груза ложных представлений и идеологи-

ческих штампов прошлого, в соответствии с которыми вне 

науки оставалось знание, не вписывавшееся в рамки материа-

листической философии и естествознания XIX в.». Объясняя 

смысл наличия кафедры теологии в светском вузе, Святейший 

продолжил: «С радостью хотел бы отметить, что сегодня среди 

ученых крепнет осознание того, что теология, которая, прежде 

всего, является систематическим выражением религиозной веры, 

представляет собой также и систему дисциплин, отвечающих 

критериям научности. Искусственно отделять этот мощный пласт 

гуманитарного знания от науки и образования – значит обкрады-

вать нашу культуру, лишать ее исторической памяти, мировоз-

зренческих и ценностных основ». Тем более это значимо для 

нашего региона, где второй год в рамках сетевого проекта Донской 

духовной семинарии с Донским государственным техническим 

университетом (ДГТУ), в частности кафедрой «Православная 

культура и теология», осуществляется взаимодействие в плане 

теологического образования. 
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Вниманию читателей предлагается восьмой выпуск (второй 

совместный) сборника научных трудов Донской духовной семи-

нарии и кафедры «Православная культура и теология» ДГТУ.  

На страницах данного издания представлен анализ актуальных во-

просов, стоящих перед Церковью и обществом в год столетия убие-

ния Царской семьи и последовавшего за ним страшного террора в 

годы гражданской войны, в том числе и в области Войска Донско-

го. Уроки истории Донского края для нашей духовной школы бы-

ли отмечены рядом публикаций. В сборнике трудов представлены 

статьи по проблемам, отраженным в следующих разделах: «Бого-

словие и религиозная философия», «Церковь и государство», 

«Церковная история», «Церковно-практические дисциплины», 

«Церковная педагогика». 

Раздел I «Богословие и религиозная философия» посвящен 

одной из основных правовых категорий – свободе. Особый инте-

рес представляет статья «Понятие свободы в библейском бо-

гословии права» ректора Донской духовной семинарии, канди-

дата богословия протоиерея Тимофея Фетисова. На основе ряда 

источников автор анализирует составляющие свободы исходя из 

теократического подхода, а также сравнивает понимание свободы 

в юриспруденции и в библейском праве. Еще одной важной со-

ставляющей данного раздела является статья профессоров 

Т.П. Матяш и Д.В. Матяш «Человек "без Бога": философские 

размышления А. Камю». В ней учитывается некая непосред-

ственная данность опыта сознания А. Камю. Он рассказывает не 

о каком-то другом человеке или человеке вообще, а о своем непо-

средственном опыте восприятия себя как «человека абсурда». 

В статьях протоиерея В.А. Тер-Аракельянца, дьякона  

А.В. Тер-Аракельянца, Е.В. Полупановой «Философия религии и 

научный индифферентизм Эпикура» и «О высшем благе как ко-

нечной цели и объекте стремлений человека в христианском по-

нимании» рассматривается философия религии и связанная с нею 

интеллектуальная гордыня Эпикура в свете христианского пони-

мания блага. 

В разделе II «Церковь и государство» важное место занимает 

статья профессора К.В. Воденко «Вузовская теология в со-
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временных социокультурных условиях», в которой предложен 

анализ проблемы необходимости наличия теологических кафедр в 

вузе как способа систематического изучения религиозной жизни 

человека и человечества во всех ее проявлениях и как целого ком-

плекса гуманитарных дисциплин, а также статья протоиерея 

М.Н. Литвинова «Милосердие и благотворительность на рубеже 

XX в. (о частной и общественной благотворительности в жизни 

Донского края)», в которой современное состояние общества ха-

рактеризуется автором с точки зрения профессиональной и жиз-

ненной неустроенности многих людей, ростом безработицы, числа 

бездомных и сирот. Следует отметить статью иерея Алексия Мо-

щевитина, в которой приводится анализ пасхального канона как 

центрального места в пасхальной заутрене в разрезе образов и 

сравнений с Ветхим Заветом Священного Писания. 

Раздел III «Церковная история» включает в себя работу 

протоиерея В.А. Тер-Аракельянца и иерея А. Новикова «Ново-

мученики Церкви Русской на Дону», а также работу протоиерея 

В.А. Тер-Аракельянца и иерея М.А. Круглякова «"Красный террор" 

и духовенство Донской и Ростовской епархии в эпоху революции 

и гражданской войны (1917–1920 гг.)», в которой приводятся ис-

тории священнослужителей, умерших за Господа Иисуса Христа, 

и рассматриваются события «красного террора» в отношении ду-

ховенства Русской Православной Церкви Донской и Ростовской 

епархии в годы революции и гражданской войны (1917–1920 гг.), 

принесшие испытания и скорбь на Донскую землю. Также пред-

ставлена статья Н.В. Гурова и доцента Л.В. Табунщиковой «Суды 

над Донским духовенством в ходе кампании по изъятию церков-

ных ценностей 1922 г.», в которой рассматриваются судебные 

процессы над донским духовенством, обвиненном в сокрытии 

и хищении церковной собственности в ходе кампании советской 

власти по изъятию церковных ценностей 1922 г. 

В разделе IV «Церковно-практические дисциплины» осо-

бое место занимает статья профессора Т.С. Оленич и иерея 

А.Н. Горячкова «О типологии сект дореволюционной России», 

а также статья профессора Т.С. Оленич, В.А. Шевченко и  
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Т.С. Крысиной «Религиозное сектантство в духовной и культурной 

жизни России ХІХ в.». В данных работах характеризуются основ-

ные подходы к понятию «секта», широко используемому в тео-

логии и религиоведении, его соотношение с другими родствен-

ными понятиями, а также исследуются причины распространения 

и многообразия сектантских религиозных организаций на терри-

тории Российской империи ХІХ в. Кроме указанных работ, сле-

дует отметить статью иерея В. Нелипы «Место и значение Ев-

харистии в таинственной жизни Церкви», в которой отмечается, 

что ни одно таинство или чинопоследование, а также служение 

Церкви в мире не достигает своей конечной цели, если оно не 

подведено к таинству таинств – Евхаристии.  

Последний раздел V «Церковная педагогика» отмечен статьей 

профессора Т.С. Оленич и К.В. Савельевой «Формирование основ 

духовно-нравственного воспитания: опыт проектных инициатив». 

Данная работа посвящена традиции православной культуры и воз-

можности ее использования в системе образования. Авторами про-

демонстрированы успешные социальные проекты, которые реали-

зовывались в муниципальном пространстве Ростова-на-Дону. 

Также раздел представлен статьей протоиерея В.А. Тер-

Аракельянца, дьякона А.В. Тер-Аракельянца и Е.В. Полупановой 

«История теологизации вузовского образования в современной 

России и Болонский процесс», в которой показано, что важней-

шим способом решения проблемы самосохранения современного 

общества является теологизация высшего образования. В статье 

протоиерея М.В. Гапоненко «Педагогический потенциал экскур-

сий религиозной тематики в контексте духовно-нравственного 

воспитания молодежи (на примере работы Отдела по делам мо-

лодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епар-

хии)» рассматривается воспитательный потенциал экскурсий ре-

лигиозной тематики как инструмент духовно-нравственного 

оздоровления молодого поколения, формирования гармонично раз-

витой, социально стабильной и общественно активной личности. 

Особый интерес для читателей представляет статья О.В. Шевчен-

ко, доцента О.А. Тодарчук и иерея А.А. Верченко «Системный  
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подход к организации духовно-нравственного воспитания студен-

ческой молодежи в соответствии с соглашениями о сотрудниче-

стве между Донской митрополией и ведущими вузами Ростов-

ской области», где рассматривается направление организации 

духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи, эф-

фективность системы взаимодействия между Донской митропо-

лией и Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области на основании заключенных соглашений с 

ведущими вузами региона. 

В целом сборник научных трудов Донской духовной семи-

нарии и кафедры «Православная культура и теология» ДГТУ пред-

ставлен 33 статьями 39 авторов и адресован не только преподава-

телям и студентам богословских учебных заведений Русской Пра-

вославной Церкви, но и всем интересующимся вопросами право-

славного богословия, религиозной философии и церковной исто-

рии, потому, представляя работы наших уважаемых авторов, ред-

коллегия сборника выражает надежду, что каждая статья найдет 

своего благодарного читателя и заинтересованного собеседника. 

Уникальным для данного сборника является то, что значительный 

объем материалов посвящен духовно-нравственной тематике. И это 

представляется особенно важным, поскольку «народ делают наро-

дом не только общий язык и территория проживания. Народ ста-

новится народом, когда живет общими духовно-нравственными 

ценностями, культурными смыслами, сознает свою связь с про-

шлым и солидарно открыт будущему. Такой народ будет по-насто-

ящему жизнеспособным и сумеет избежать потрясений, подобных 

тем, что случились с нами в минувшие 100 лет» (из доклада Свя-

тейшего Патриарха Кирилла XXV Рождественских чтений). 

 

В.А. Тер-Аракельянц, 

проректор по научной работе 

Донской духовной семинарии, 

заведующий кафедрой «Православная культура и теология» 

Донского государственного технического университета, 

протоиерей 
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ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ 

В БИБЛЕЙСКОМ БОГОСЛОВИИ ПРАВА 

Рассмотрена одна из основных правовых категорий – свобода. Проана-

лизированы составляющие свободы при теократическом подходе, а также 

проведено сравнение понимания свободы в юриспруденции и в библей-
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THE CONCEPT OF FREEDOM 

IN THE BIBLICAL THEOLOGY OF LAW 
 

One of the main legal categories – freedom – is being studied in the pre-

sent article. Based on a wide number of sources, the author analyzes the compo-

nents of freedom through the prism of the theocratic approach, and also the au-

thor compares the understanding of freedom in jurisprudence and in biblical law. 

The author comes to the conclusion that the possession of freedom is given to 

a man according to the right of confidence in God and by His will. 

Keywords: man, freedom, biblical law, theology, jurisprudence, com-

mandments, law. 

 

Как известно, свобода является одной из основных право-

вых ценностей. Вот уже более 100 лет, от Б.А. Кистяковского до 

В.С. Нерсесянца, в отечественной юриспруденции бытуют 

утверждения: «Главное и самое существенное в праве составляет 

свобода» [9, С. 122], «Право есть формальная свобода индивида» 
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[12, С. 23] и т.п. Однако чаще всего свобода рассматривается с по-

зиции философско-антропологического феномена. Само ее цен-

ностное содержание имеет специфический богословский харак-

тер и отличительное понимание. Рассматривая с этой стороны 

библейский концепт свободы в свете теократического принципа, 

целью данной статьи является анализ составляющих этой важ-

нейшей категории права. 

Прежде всего, в библейской парадигме свобода по своему 

происхождению не является автономной ни как ценность, ни как 

свойство личности. Она возникает только благодаря воле Бога, 

восхотевшего одарить ею человека. Свобода есть производное 

власти быть свободным, поэтому самостоятельное ее существо-

вание ограничивало бы абсолютность теократии Бога. Поскольку 

человек не обладает собственной властью, кроме той, что пере-

дана ему Богом, то свобода воли, как и власть, есть один из даров 

Бога человеку [8, с. 102]. Несмотря на то, что человек является 

носителем образа Божия, его свобода может стать самовластной 

только в одном случае – при условии достижения подобия Богу: 

«если человек есть образ Божественной природы, а Божественная 

природа самовластна, то, стало быть, и образ, если тот сохраняет по-

добие первообразу, по природе является самовластным» [6, с. 199].  

В отличие от преобладающего в юриспруденции понима-

ния свободы как высшей самоценной категории, в Священном Пи-

сании ее идея и функция подчинены другой абсолютной цели, по 

отношению к которой она имеет служебный характер [5, с. 107]. 

Одним из тех, кто сформулировал библейский телос свободы, 

был святитель Николай (Велимирович): «…цель свободы есть 

добровольное служение Богу и своим ближним, служение по 

любви» [13]. Соответственно указанной цели содержание сво-

боды состоит не в отсутствии обязанностей или ограничений, ни-

чем и никем не ограниченной реализации любых волевых жела-

ний личности, соответствующих плюралистическому правопо-

ниманию [18, С. 60]. Она дарована для того, чтобы человек был 

способен следовать воле Божией не из внешнего принуждения, а 
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внутреннего побуждения, что и случается, когда свобода проис-

текает и действует не из любви к себе, а к Богу и ближним. Мо-

тив любви в послушании Закону Божьему приводит к готовности 

человека принести собственную свободу в жертву. Жертвенность 

эта выражается в способности ради Бога лишить себя всего того, 

что обычно является основой власти и могущества человека: зем-

ли, богатства и высокого общественного положения. Первая же 

заповедь, данная Аврааму, потребовала он него героического по-

ступка. «Изыди из земли твоея», – приказывает Господь Авраму, 

для которого это веление означало конец сытой и беззаботной 

жизни (Быт. 12:1). История Исаака показала: это была еще не са-

мая большая жертва, которую был готов совершить ветхоза-

ветный праведник Авраам ради Бога. Чтобы стать народом Бо-

жиим, евреи в начале также принуждены были с риском для жиз-

ни выйти из столетиями обжитых домов в Египте и направиться в 

полную опасностей и тревожной неизвестности безлюдную пу-

стыню. Дабы питаться Божественной манной, израильтяне долж-

ны отказаться от земли, где они «сидели у котлов с мясом» и «ели 

хлеб досыта» (Исх. 3:16). «С наибольшей силой и драматизмом 

этот мотив раскрыт в книге Иова, основная тема которой – провер-

ка истинности и стойкости послушания послушного» [4, с. 185]. 

Иов открывает тайну бескорыстного послушания Богу только 

тогда, когда он лишается всех составляющих земного бла-

гополучия. Таким образом, чтобы исполнить волю Божию, чело-

век должен оказаться в ситуации выхода за рамки обыденного 

антропоцентрично устроенного бытия: «Это состояние "выхода" 

явно имеет в системе древнееврейской литературы весомость 

символа: человек или народ должны "выйти" из инерции своего 

существования, чтобы стоять в пространстве истории перед Яхве, 

как воля против воли» [1, с. 286]. Когда ветхозаветное законода-

тельство принималось вместе с Синайским Заветом, договор со-

провождался жертвоприношением. Эта традиционная для древ-

него права сакраментальная деталь юридического акта на религи-

озном языке означала, что ради выполнения договора человек 

готов принести в жертву нечто для себя ценное. Послушание Богу 
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неминуемо сопряжено с жертвой, начиная с ограничения собствен-

ной воли и заканчивая отказом от автономного, основанного на 

материальных благах существования. Данное следствие теокра-

тического принципа простирается и в область правового. Осно-

вываясь на подобном мировоззрении, философ, юрист И.А. Иль-

ин утверждает, что подлинное правопонимание «нормального» 

субъекта права носит необходимо теоцентрический и, по сути, 

жертвенный характер, как «измеряющее себя и всю человеческую 

жизнь не голыми «нуждами», «пользами» и «интересами», – но 

достоинством, честью, совестью, правотою перед лицом Божи-

им» [7, с. 181]. 

В Новом Завете самоограничение, как проявление теокра-

тического принципа не упраздняется, но требует еще большей, 

чем материальные блага, жертвы узами естественной семейной 

любви: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не до-

стоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 

достоин Меня…» (Мф. 10:37), и даже жертвы самим собой: 

«…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя…» (Мф. 16:24). 

Также непоколебимо звучит место, где две эти жертвы соединены 

в едином требовании всецелой преданности: «…если кто прихо-

дит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и 

детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 

может быть Моим учеником» (Лк. 14:25–27). 

При утверждении, что библейское право уже в Ветхом За-

вете имело некие кенотические черты, мы не считаем это преуве-

личением, ибо уже до Нового Завета исполнение законодатель-

ства предполагало принесение в жертву своей воли, самоограни-

чение внешней свободы, которая надежно охранялась от злых 

проявлений высоким забором заповедей Торы. Праведнику Вет-

хого Завета было знакомо чувство такой духовной свободы, когда 

воля Божия через любовь к Законодателю становится собствен-

ным внутренним законом и личной волей, а потому легка и ра-

достна для исполнения: «…буду ходить свободно, ибо я взыскал 

повелений Твоих… буду утешаться заповедями Твоими, которые 

возлюбил… как люблю я закон Твой!..» (Пс. 118).  
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Таким образом, право Второзакония предназначено не для из-

бранных, особо посвященных людей. Это не этический недо-

стижимый идеал: «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе се-

годня, не недоступна для тебя и не далека; она не на небе, чтобы 

можно было говорить: "кто взошел бы для нас на небо и принес бы 

ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?"; и не за 

морем она, чтобы можно было говорить: "кто сходил бы для нас за 

море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы ис-

полнили бы ее?"; но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах 

твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его» (Втор. 30:11–14).  

В то же время праведнику Ветхого Завета ведомо, что че-

ловек не всегда свободен в выполнении заповедей: «Лукаво серд-

це человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» – 

сокрушенно воздыхает пророк Иеремия (Иер. 17:9.). Апостол Па-

вел скажет об этом: «…закон свят, и заповедь свята и праведна 

и добра… а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: 

потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» 

(Рим. 7:12–15). Следовательно, в свете властного принципа, через 

послушание Закону выявляется несвобода человека, неспособно-

го свободно выбирать между добром и злом. Состояние, которое 

богослов В.Н. Лосский назвал «закабалением» иному, не Божье-

му господству, обнаруживает еще один аспект, препятствующий 

реализации свободы – рабство сатане, той «третьей воле», кото-

рой греховно покорился Адам [11, с. 484].  

Свобода человека не простирается далее дуального выбора: 

принять или отринуть заповеди Божии, согласовывать свою волю 

с Его волей или отвергнуться ее [23, с. 23]. По отношению к закону 

возможно выбрать либо послушание, дарующее жизнь и добро, ли-

бо непослушание, означающее смерть и зло (Втор. 30:15–16). Два 

пути – жизнь или смерть, – вот, что может и должен выбрать че-

ловек. Однако в самом образе «дорога, путь» заложена двой-

ственность свободы в библейской модели мира, потому что, во-

первых, дорога проложена не путником, во-вторых, она имеет 

изначально заданный маршрут и своим географическим очерта-

нием естественным образом направляет стопы идущего по ней.   
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Итак, кажущееся безграничие вариантов волевых актов че-

ловека сводится на деле к двум возможностям, – «быть добрым и 

сыном Божиим или злым и сыном дьявола» [16, с. 258]. Свя-

щенное Писание смотрит на свободу человека, как относительное 

и динамическое состояние, которое может меняться в зависимо-

сти от того, насколько человеческая воля порабощена диаволом 

или собственной страстью. Однако плененность человеческой 

воли грехом не разрывает связь между свободой и ответственно-

стью. Философ С.Л. Франк замечает: «Человек, лишенный (после 

грехопадения) подлинной свободы действенной воли, сохраняет 

свободу нравственного суждения о своих действиях и состоя-

ниях. Будучи фактически бессилен не грешить, он все же сознает 

свою ответственность за грех, так как остается свободным судьей 

своих действий, своей фактической жизни» [21, с. 255–256].  

Теократический принцип не подавляет человеческое во-

леизъявление. Господство Бога не препятствует осуществлению 

дара свободы. Несмотря на то, что Бог, будучи Всемогущим Аб-

солютом, проявляет в Законе Свою непререкаемую волю, перед 

которой всякая иная воля должна была бы умереть, Бог в библей-

ском праве сохраняет свободу воли личности. Человеку предо-

ставлена возможность свободно выбрать между «путем жизни» 

и «путем смерти», хотя при этом и не перестает властно звучать 

Его призыв – «избери жизнь» (Втор. 30:15–16.). Но и в данном 

случае власть Божьей любви, требующая послушания, не пере-

стает быть смиренной. Это определенно кенотическая власть. 

Отличительной особенностью библейского права является то, что 

с самого начала оно возникает и действует в ситуации Завета (до-

говора), то есть во взаимодействии двух воль. В этих «договор-

ных» отношениях впервые в Священной истории проявляется 

кенозис Бога перед сотворенной Им «другой» волей, которой Он 

даровал возможность свободы самоопределения. И выполнение 

воли Божией, и ее последующее преступление становится про-

должающимся во времени и истории ответом человеческой воли 

в диалоге Завета.  

Составитель «Илиотропиона» святитель Иоанн (Макси-

мович), следуя догматической схеме, принятой в западном бого-
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словии, отличает два важных модуса действия Божьей воли. 

Один из них он описывает как «знаковую волю» (voluntas signifi-

cata), которая выражается Богом явно, через определенные зна-

мения или теофании каждый раз, когда Он что-то совершает, по-

велевает или запрещает. Другое проявление Божьей воли заключа-

ется в непрерывном таинственном действии Промысла, в котором 

действует Его воля благости (voluntas benevolentiae), хранящая 

и поддерживающая этот мир [15, с. 80–81]. В то время как общий 

Промысел Божий осуществляется в мире без участия свободной 

воли человека как мировой Закон и не требует его согласия, осу-

ществление «знаковой воли» невозможно без принятия и сво-

бодного согласия того, к кому она обращена. Если воля благости 

совершается в природе с непреодолимостью физического закона, 

то обращаясь с тем или иным волеизъявлением к человеку, Бог 

действует не с принуждением, и не в одностороннем порядке. Его 

воля находит человека не как подчиняющая Себе власть, а как 

Слово. Так начинается диалог, необходимым условием поддер-

жания которого является признание человеком власти Бога [17]. 

Феномен власти и подчинения базируется не на экономической 

зависимости, не на принуждении, а на духовно-психологической 

основе: «…властвование предполагает вообще сознание не со 

стороны властвующего, а только со стороны подвластного… для 

властвования требуется только сознание зависимости, а не реаль-

ность ее… власть есть сила, обусловленная сознанием зависимо-

сти подвластного» [10, с. 24]. Главным в процессе признания вла-

сти в библейском праве является «страх Божий», в котором объ-

единяются любовь и благоговение к Богу (1Цар. 12:14.). Своеобраз-

ным подтверждением этого служит вывод философа Н.Н. Алексеева 

о том, что новейшие западные психологические и социологические 

теории, занимающиеся отношениями власти и подчинения, все бо-

лее и более приближаются к выводу, что феномен власти коренится 

не столько в сознательно-волевой сфере, сколько в «аффективной», 

эмоциональной глубине человека [2, с. 486]. Необходимость при-

знания правоустанавливающих актов властвующей воли – обяза-
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тельный элемент права, поэтому наиболее глубокой частью право-

вой структуры необходимо считать «носителя актов правового 

признания – …правового субъекта» [2, с. 203]. Тем более дар свобо-

ды, реализуемой через признание, актуален в послушании библей-

ским нормам.  

Теократический принцип библейского права не ограничи-

вается тем, что его источником является Бог, но состоит также 

в том, что свободное послушание заповедям Божиим невозможно 

без содействия Бога. Это касается всех проявлений воли, будь то 

слово или дело, «ибо в руке Его и мы и слова наши, и всякое ра-

зумение и искусство делания» (Прем. 7:16). Это касается новоза-

ветного правосознания, возводящего в закон самые высокие со-

стояния человеческого духа: «В любви закону подчинены все же-

лания, чувства и помыслы человека. Человек должен не только 

поступать по закону, но и мыслить по закону, чувствовать по 

закону и верить по закону» [14, с. 9]. Плоды такого послушания 

Богу возможны только в богочеловеческой синергии: «Без Меня 

вы не можете делать ничего» (Ин. 15:5).  

«Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через 

служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, 

не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца», 

(2Кор. 3:3) – в словах апостола Павла слышится явная аллюзия на 

исполнение мессианского обетования пророка Иеремии о Новом 

Завете и новом Божественном законе, который будет написан на 

сердцах. Здесь проявляется теократический принцип: уверенность 

в исполнении закона возможна «не потому, чтобы мы сами спо-

собны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность 

наша от Бога» через Иисуса Христа (2Кор. 3:5). И, наконец, вы-

полнение закона «плотяных скрижалей» возможно «потому, что 

Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволе-

нию» (Фил. 2:13), который и «усовершит вас во всяком добром 

деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему 

через Иисуса Христа» (Евр. 13:1). 

В творениях святых отцов раскрывается также пневмато-

логический аспект теократического права: «Без благодати Свя-
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таго Духа никому невозможно не грешить, никому невозможно 

приступить к исполнению святых заповедей и исполнять их, и сверг-

нуть с себя власть и насильство, которое возымели над нами де-

моны… Благодать Святаго Духа сочетает душу саму с собою Бо-

жественною Своею силою и животворит ее, как бы душа души, 

многие и разные помышления ее и пожелания сводя к единой во-

ле Божией» [16, с. 261, 45]. Данные изречения не противоречат 

мысли апостола Павла о том, что закон можно выполнить опира-

ясь на собственную природу, ведь и «естественный закон», при-

сущий язычникам, когда они «законное делают» (Рим. 2:14), есть 

«вложение закона этого в самую природу нашу, внедрение в нас 

неподкупного судилища совести – все это есть дело величайшей 

благодати и неизреченного человеколюбия», то есть заслуга не 

человека, а Бога» [20, с. 93]. 

Таким образом, установив, что Священное Писание считает 

собственником всего мироздания Бога, мы рассматриваем чело-

века не как исключение: то, что он имеет, принадлежит ему не 

автономно, а только по праву доверия. В полной мере это от-

носится и к обладанию свободой. На Древнем Востоке и в антич-

ном мире вплоть до появления стоицизма понятие «свобода» не 

было абстрактной ценностью и употреблялось больше всего в по-

литическом смысле [19]. Тот, кто обладает ею – полноценный 

гражданин. Отличие свободного от раба – в принадлежности гос-

ударству или полису и, соответственно, обладании определен-

ными гражданскими правами. То есть «свобода изначально (во 

всяком случае, в греческом и еврейском языках) понимается 

только как достояние свободного человека, не раба» [22, с. 119]; 

будучи, по сути, антонимом рабства, означает определенный со-

циальный статус, а не внутреннее состояние или возможность 

неограниченного выбора. Но если в обычных ближневосточных 

деспотиях формулой свободы было – «вне государства нет сво-

боды», то в Израиле она звучала всецело теократично – «вне Бога 

нет свободы». Уникальность такого понимания оттеняется самой 

историей древних евреев. Яхве освобождает еврейских рабов не 
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для свободы самой по себе, а ради свободы «служения в верности 

(«рабства») одному и единственному Владыке и Господину – Гос-

поду,» [18, с. 73]: «Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из зем-

ли Египетской... чтоб быть вашим Богом» (Лев. 25:38.). По сло-

вам богослова Уолтера Брюггемана: «Народ освобождается, бу-

дучи призван к новому послушанию послушанию Синайского 

Завета. В свою очередь, послушание возможно только благо-

даря избавлению. Израиль освобождается из-под тирании фа-

раона и покоряется власти милостивого и справедливого Гос-

пода» [3, с. 78]. За исключением одного места в книге Второ-

закония (Втор. 7:8) и в случаях освобождения из Египта и из-

бавления из Вавилонского плена – в описании этих событий 

употребляется не понятие «свобода», а «искупление». Данная 

типология отношений человека и Бога простирается в сферу 

соблюдения заповедей и тесно связывает свободу с ответ-

ственностью послушания. С особой силой этот мотив звучит в 

Новом Завете, где искупление стало актом освобождения от 

власти греха и дьявола: «…вы освободились от греха и стали 

рабами Богу» (Рим. 6:22.). Апостол Павел обосновывает это в 

тех же ветхозаветных категориях Исхода: «...вы не свои. Ибо 

вы куплены дорогою ценою» (1Кор. 6:19–20). Он же напоми-

нает о том, что свобода здесь также относительна и не является 

поводом для вседозволенности (Рим. 6:15). 
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Эссе А. Камю «Миф о Сизифе» предпослан эпиграф «Ду-

ша, не стремись к вечной жизни, но постарайся исчерпать то, что 

возможно» (Пиндар «III Пифийская песнь»)1. Автор тем самым 

предупреждает читателя, что в центре внимания эссе будет чело-

век, душа которого не обращена ни к Богу, ни к вечности, не пи-

тает никаких надежд на возможность жизни вечной. Другими 

словами, речь будет идти о человеке «без Бога» или о «человеке 

абсурда» в терминологии А. Камю. Следует учитывать, что «че-

ловек абсурда» – не метафора, не спекулятивно-метафизическая 

конструкция, а некая очевидность, некая непосредственная дан-

ность опыта сознания самого А. Камю. Он рассказывает не о ка-

ком-то другом человеке или человеке вообще, а о своем непо-

средственно опыте восприятия себя как «человека абсурда». От-

сюда исповедальность о «человеке абсурда», которую он то 

скрывал, то высвечивал, вводя соответствующее жанру исповеди 

местоимение «я». И все же, позиционируя свое учение как фило-

софское, а не психологическое, А. Камю вынужден был поме-

стить свой личный экзистенциальный опыт в пространство нена-

вистного ему трансцендентализма.  

В своих «тетрадных» записях писатель признавался, что 

тайна его собственного сознания – «вообразить Бога без челове-

ческого бессмертия», «отказаться от какого бы то ни было поту-

стороннего утешения и проживать свою жизнь, изъяв ее из-под 

чьего бы то ни было суда, кроме суда его собственного» [3, с. 72]. 

Ностальгической тоске по вечному А. Камю предпочитал «муже-

ство и здравомыслие», не имеющих опоры на веру в вечное. В си-

туации безверия мужество учит жить, не ориентируясь на «зов 

свыше», а здравомыслие помогает освободиться от сковывающей 

свободу иллюзии потустороннего мира. В одной из своих «тет-

радных» записей А. Камю писал, что предмет его размышлений 

                                              
1 Пифийские песни связаны с пифийскими играми, составляющими один из 

четырех общеэллинских агонов, и включали соревнования в области му-

зыки, гимнастики, ристания колесниц. Согласно мифам, эти Игры были 

учреждены самим Аполлоном в честь его победы над драконом Пифоном (4). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4800
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30020
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«своего рода тернистый путь к святости отрицания – "героизм без 

Бога" – наконец чистый человек», проживающий «приключение 

своей жизни в отпущенные на нее сроки». «Человек абсурда» сам 

строит свою жизнь, сам судит свои поступки и сам отвечает за 

них. Жить в ситуации абсурда – значит жить, отринув иллюзии 

надежды на вечную жизнь и признав подлинную безнадежность 

своей жизни. В этом состоит героизм и мудрость «человека аб-

сурда», человека «без Бога». Прекрасно осознавая, что «героизм 

без Бога» обрекает человека на одиночество, А. Камю поставил 

перед собой задачу – «рассмотреть все трудности одиночества 

без изъятия» [3, с. 345] и придать ему статус добродетели. 

Тему одиночества человека открыл не А. Камю. Она при-

сутствует уже в Екклесиасте, в «Исповеди» блаженного Августина, 

который признавался, что хочет знать Бога, свою душу и больше 

ничего. Но в отличие от А. Камю, который говорил об абсолют-

ном одиночестве, пожизненном одиночестве, у блаженного Авгу-

стина речь шла об «одиночестве» с Богом. И.А. Ильин называл 

такое одиночество «тяжким бременем для человека». Человек, 

осознавший, что по своему основополагающему принципу суще-

ствования он, «как все люди, одинок в мире», на вопрос «Кто по-

может мне?» может дать только один ответ: «Я сам должен помочь 

себе». И здесь, как считал И.А. Ильин, «заложен первый камень ха-

рактера» человека, так как обретает «силу, достоинство и доброту» 

– одиночество становится «великим благом» [2, с. 163, 164]. Но 

в отличие от А. Камю для И. Ильина абсолютное одиночество 

человека не было непосредственной очевидностью, так как он 

верил в существование святого источника жизни – «Господа на 

небесах». Ибо знаем, что, когда «земной наш дом, эта хижина, 

разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом неруко-

творный, вечный» (2Кор. 5:1). И хотя, как считал И. Ильин, «нам 

не дано избавиться от одиночества», но теперь, зная о вечной 

жизни, «мы призваны достойно и с верою каждый нести свое 

одиночество». Если есть Господь, то заканчивается абсолютное 

одиночество человека, и ему открывается дверь надежды. 
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Тема надежды явилась демаркационной линией, которую 

А. Камю провел между своей философией и экзистенциализмом 

Ф. Кафки, С. Кьеркегора, Л. Шестова, хотя они также восприни-

мали абсурдность человеческого существования как некую само-

очевидность. Отказ причислить свою философию к экзистенциа-

лизму А. Камю объяснял тем, что в экзистенциализме Ф. Кафки, 

С. Кьеркегора, Л. Шестова абсурдное существование человека 

все же завершается «неудержимым криком надежды». В отчая-

нии человека эти философы видели основание для его надежды, 

а абсурдность земного существования человека выводила фило-

софов-экзистенциалистов к идее Бога. Поэтому А. Камю характе-

ризовал философию экзистенциализма как религиозную, имея 

ввиду, что, как и всякая религия, она давала человеку надежду, 

освобождая его «от тяжкого груза собственной жизни», от чув-

ства безысходности. Там, где есть надежда, «абсурд перестает 

быть абсурдом». Поэтому в философии экзистенциализма, как 

писал А. Камю, «мы имеем дело не с абсурдным творчеством,  

а с творчеством, в котором ставится вопрос об абсурде». По той 

же причине он называл и Ф.М. Достоевского романистом «не аб-

сурдным, а экзистенциалистским», так как его герои мучаются 

вопросом о существовании Бога [3, с. 100–101].  

Свою же философию А. Камю позиционировал как фило-

софию абсурда, которая, в отличие от религиозной философии 

экзистенциализма, повествует о героизме «человека абсурда», 

возвышающегося собственным духом над своей судьбой, обра-

щающего «судьбу в дело сугубо человеческое» [3, с. 108]. «Чело-

век абсурда» по-своему мудр, и его «мудрость» состоит в знании, 

что у всего им созданного на земле нет будущего, ибо «в один пре-

красный день оно подвергнется разрушению», что он трудится 

и творит «ни для чего», а просто придает форму и «окраску пу-

стоте». Камю называл эту мудрость «трудной», так как она не уте-

шает нас, а приоткрывает глубину человеческих страданий 

[3, с. 105]. «Человек абсурда» осознает, что его жизнь – это миг в 

космическом измерении, миг, за которым неизбежно наступит 

смерть. Тема скоротечности человеческой жизни сквозная и в 



30 

Священном Писании: «Жизнь человека – это «пар, являющийся 

на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4:14); «…всякая 

плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на тра-

ве: засохла трава, и цвет ее опал…» (1Пет. 1:24–25); «Дни че-

ловека – как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет 

над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его» (Псалом 

102:15–16). Из-за краткости жизнь человека называется в Свя-

щенном Писании не жизнью, а странствованием. Осознавая себя 

путниками, странниками, пришельцами в этом мире, все, испове-

дующие Христа, принимают Его повеление: «…яко земля еси, и в 

землю отъедши, аможе все человецы пойдем, надгробное рыда-

ние творяще песнь: аллилуия, аллилуия, аллилуия». Но в отличие 

от «человека абсурда», то есть человека «без Бога», христианин с 

верою внимает словам апостола Павла: «Ибо знаем, что, когда 

земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жи-

лище на небесах, дом нерукотворный, вечный» (2Кор. 5:1). «Че-

ловек абсурда», отринув веру в загробную жизнь, живет только 

настоящим. Слова апостола Павла для него не имеют смысла, так 

же как и увещевания философа Б. Паскаля: «О люди, тщетно 

ищите вы в самих себе лекарство от ваших бед. Все ваши знания 

годны лишь на то, чтобы вы поняли: не в вас самих найдете вы 

истину и благо... нам самим наша природа неведома, и открыть ее 

нам может один лишь Бог... Главные ваши болезни – это гор-

дыня, отрывающая вас от Бога, и похоть, привязывающая вас к 

земле...» [6, с. 149]. «Человек абсурда», конечно же, знает о ни-

чтожестве и кратковременности своего земного удела, но он хо-

чет ощутить себя хозяином своих дней, не опираясь на надежду 

и помощь свыше. И в этом, как считал А. Камю, и состоит героизм 

«человека абсурда». 

Тема человека «без Бога» не является изобретением А. Камю. 

Марксизм также создал учение о человеке «без Бога». Но в отли-

чие от А. Камю марксизм не лишал человека жизненного опти-

мизма, веры в будущее, а, значит, и смысла существования, обос-

новывая его тем, что каждое поколение людей творит для буду-
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щего человечества. Идея религиозной вечности была трансфор-

мирована марксизмом в идею земной вечности. Для «человека 

абсурда» вечности нет ни в каком виде, а потому идею творить 

для будущего человечества А. Камю считал смешной и глупой.  

Сделав тему «человека абсурда» или человека «без Бога» 

центральной темой своей философии, А. Камю вынужден был 

сформулировать вопрос, много ли на свете людей «без Бога». С его 

точки зрения – много, по крайней мере таковы «все люди», попав-

шие в водоворот века нигилизма1 [3, с. 345]. Вслед за Ф. Ницше он 

признавал, «что мы страдаем нигилизмом», который обрушился 

на европейское человечество как космическая катастрофа, при-

нудив людей изобретать искусство жить в эпоху охватившего со-

временный мир стремления к самоуничтожению. По мнению 

немецкого философа М. Хайдеггера, нигилизм как некое «онто-

логическое случание» коснулся всех людей, лишив их Бога2. Не 

случайно А. Камю писал, что «все люди» лишены Бога, подчер-

кивая, тем самым, что люди не добровольно отказались от Бога, 

а «лишились» Его в силу действия некоей принуждающей силы. 

И в этой ситуации лишенности Бога они должны научиться жить. 

Один из героев Ф.М. Достоевского говорил, что «если Бога нет, 

то все позволено»3. Но если для героя романа Ф.М. Достоевского 

это был «возглас освобождения и радости», то «человек абсурда» 

истолковывал  «вседозволенность», как «горькую констатацию» 

необходимости жить без Бога [4]. В «Шведских речах» 50-х гг. 

ХХ в. А. Камю говорил, что нигилизм оставил людям в наслед-

                                              
1 В европейской культуре слово «нигилизм» ввел в оборот Ф. Ницше, для 

которого нигилизм обозначал обесценивание высших ценностей, а, следо-

вательно, нет цели, нет ответа на вопрос «зачем?». 

В.И. Даль определял нигилизм как «безобразное и безнравственное уче-

ние, отвергающее все, чего нельзя ощупать» [1, с. 895]. 
2 Мысли Ф. Ницше о смерти Бога в самой полной форме встречаются в виде 

притчи в книге «Веселая наука» [5, с. 592].  
3 «Если Бога нет, все позволено» – крылатое выражение Ф.М. Достоевского, 

которое связывают с его романом «Братья Карамазовы». Представляет со-

бой краткое изложение взглядов Ивана Карамазова. Точной цитатой не 

является, и как единая фраза в указанном романе отсутствует. 
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ство эпоху «занемогшей истории», «упадка революций, смерти 

богов, взбесившейся техники и исчерпанных идеологий», «посред-

ственных властителей», интеллигенции, сделавшейся «служанкой 

ненависти и подавления». Люди впали в отчаяние, забыли о чести 

и пустились «во все тяжкие современного нигилизма».      

Признавая, что нигилизм привел современный ум в полное 

смятение, А. Камю считал, что это смятение произошло не столько 

оттого, «что мир и дух утратили все точки опоры», сколько от отсут-

ствия привычки и навыков жить в таком мире. Отсюда и рецидивы 

упований и надежд на «возврат» прежних опор человеческого суще-

ствования, среди которых, несомненно, главенствует вера в Бога. Но, 

по мнению А. Камю, «проповеди о «возврате» бесполезны, так как 

невозможно «зачеркнуть многовековой вклад и несомненное богат-

ство духа, которые, в конце концов (это его последнее достижение), 

по собственному почину возвращает мир к хаосу». Эпоха «занемо-

гшей истории» нуждается в новом человеке. Так, в рассуждениях 

А. Камю появляются нотки ницшеанства. Человек должен «возро-

диться заново и сражаться с открытым забралом» против господства 

нигилизма. Такое сражение требует героизма, которым, по мне-

нию А. Камю, и обладает «человек абсурда». Переделать мир он не 

сможет, но в его силах блокировать навязанное нигилизмом стрем-

ление к самоуничтожению, для чего «человек абсурда» должен вос-

становить «в себе и вокруг себя то, что сообщает достоинство 

жизни и смерти», сделать «ставку на правду и свободу» и быть гото-

вым, если понадобится, «без ненависти умереть за них».  

Смятение ума в эпоху «занемогшей истории» свойственно 

и «человеку абсурда». Но, преодолевая это смятение, он сможет 

смотреть на все ясно и мужественно, стремясь обнаружить ис-

ходную точку человеческого существования в ее очевидности. 

Силу очевидности признавали все философы, начиная с Р. Де-

карта. И.А. Ильин, например, называл силу очевидности «вели-

колепной способностью что-то окончательно понять и признать 

истиной». Такая способность требует «целостности внутренней 

сущности» человека, что «не позволяет вести вечную "граждан-

скую войну" между мышлением и чувствованием, волей и стра-
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стью, фантазией и активностью». Для И.А. Ильина очевидность 

присуща, прежде всего, религиозным истинам [2, с. 223]. Но оче-

видность, к которой апеллировали новоевропейские философы, 

к сожалению, была проявлением разделения целостности челове-

ческой духа. По мнению философа И. Киреевского, «разум и воля, 

и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, 

и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума» 

уже не сливались «в одно живое единство» в новоевропейской 

философии. Так, Р. Декарт, признав, что первое ясное в своей 

очевидности знание – это знание о том, что он «вещь мыслящая», 

по сути, вывел за пределы философского внимания экзистенци-

альные проблемы. Открытая им очевидность «когито» не могла 

стать исходной точкой философских размышлений о человече-

ском существовании, наполненном не только мыслями, но и че-

ловеческими переживаниями.  

В поисках исходной очевидности существования «человека 

абсурда» А. Камю не мог обратиться ни к очевидности религиозных 

истин, о которых говорил И. Ильин, ни к очевидности Р. Декарта 

«когито». Из личного опыта своей жизни, обремененной нищетой 

и неизлечимой болезнью, А. Камю извлек, что несомненной оче-

видностью человеческого существования является чувство аб-

сурда. Оно обнаруживает себя в те мгновения жизни любого че-

ловека, когда он однажды вдруг почувствовал усталость от еже-

дневной работы, от общения с другими людьми и даже от че-

реды наслаждений. Усталость есть «одновременно и последнее 

проявление жизни машинальной, и первое обнаружение того, что 

сознание пришло в движение» [3, с. 37]. Начинается, как писал 

А. Камю, «просветление ума», и в череде привычного житейского 

ритма возникает «вопросительное "зачем?". Чувство абсурда не 

есть привилегия «утонченных натур»: оно «может поразить в ли-

цо любого человека на повороте любой улицы» [3, с. 35]. В своих 

«Записных книжках» А. Камю приводит множество примеров, 

как люди любого ранга и достоинства встречаются лицом к лицу 

с очевидностью чувства абсурда. Как писал немецкий философ 
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Г.В. Лейбниц, очевидность этого чувства переживается как некая 

«четкая достоверность», первичная данность, которая затем 

оформляется мыслью в мучительные вопросы о смысле жизни. 

Эти вопросы тяжкие, и А. Камю предупреждал, что «начать ду-

мать – это начать себя подтачивать» [3, с. 31]. Ф. Ницше говорил: 

«Познавший самого себя – собственный палач».   

Питательной средой испытываемого человеком чувства аб-

сурда является знание о неизбежности смерти. «Несмотря ни на 

что, нас ждет смерть. Мы это знаем. И мы знаем также, что с ней 

все кончается» [3, с. 87]. Знание о том, что смерть неизбежна, 

превращает жизнь в ожидание смерти: «Ждать, ждать, пока один 

за другим погаснут дни, огоньки которых еще светят мне. В кон-

це концов последний погаснет, и настанет полная тьма». Мысли 

о неизбежности смерти порождают мысли о самоубийстве, а по-

тому, как считал А. Камю, «есть лишь один поистине серьезный 

философский вопрос – вопрос о самоубийстве». Но «человеку 

абсурда» чужда мысль о самоубийстве [3, с. 30]. Как же «человек 

абсурда» может противостоять появлению мысли о самоубий-

стве, как он освобождается от «памяти смертной», рождающей 

страх? При ответе на этот вопрос, следует учесть, что «человек 

абсурда» не верит в загробную жизнь, и у него нет никакой 

надежды на жизнь вечную. Как же он, живя без надежды, не при-

ходит в отчаяние? А. Камю объяснял, что для «человека абсурда» 

«лишиться надежды еще не значит отчаяться». Он бросает вызов 

неизбежной смерти, и «не столько из гордыни, сколько из созна-

ния бесплодности нашего удела» [3, с. 87, 89]. В этом заключает-

ся суть героизма «человека абсурда», что делает его более значи-

тельным по сравнению с человеком, верующим в Бога. Человеку 

с Богом не нужен героизм, чтобы отринуть мысль о самоубий-

стве. Ему помогает надежда на спасение и жизнь вечную.  

Тема появления у человека мысли о самоубийстве и спо-

собах ее блокирования всегда волновала философию. Так, совет-

ский философ Э.В. Ильенков попытался с помощью логических 

аргументов вернуть желание жить своему слепоглухонемому 
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ученику Саше Суворову, склоняющемуся к мысли о самоубий-

стве. Во всем, как писал Э.В. Ильенков, виновато сознание чело-

века. Оно не только «чудо из чудес», но и «тяжкий крест», кото-

рый несет человек, ибо в сознании сосредоточена вся боль мира. 

Не имея сил преодолеть эту боль, сознание и рождает мысль о са-

моубийстве. По сути, Э.В. Ильенков говорил о чувстве абсурда, ви-

дя его истоки в пробуждении сознания, когда мысли начинают 

«подтачивать» смысложизненные ориентиры человека. Ф.М. Досто-

евский называл мыслительные ходы, приводящие к мысли о само-

убийстве, «логическим самоубийством» [3, с. 96]. По сути, о «логи-

ческом самоубийстве» идет речь и в письме Э.В. Ильенкова, в кото-

ром он не только логически обосновал истоки появления мысли 

о самоубийстве у своего ученика, но пытался с помощью мысли-

тельных аргументов ослабить их силу, преобразовать «плохую» 

мысль о самоубийстве в «хорошую» мысль о его недопустимо-

сти. Э.В. Ильенков хотел мыслью победить мысль. Но мысль, 

порождая новую мысль, может усилить аргументы в пользу 

безысходности жизни, что никак не будет способствовать укло-

нению человека от стремления уйти из жизни. Противостоять ло-

гическим суждениям ума о недопустимости самоубийства не 

смог, как известно, и сам Э.В. Ильенков, хотя и был одним из ве-

ликих логиков советской философии. Логический силлогизм, в 

соответствии с которым «отказ признать жизнь, имеющей смысл, 

непременно влечет за собой заключение, согласно которому она 

не стоит труда быть прожитой», А. Камю называет игрой слов. 

В этой связи он приводит воспоминания очевидцев, как «Шопен-

гауэр расточал хвалы самоубийству, сидя за обильным столом» 

[3, с. 33]. «Логическое самоубийство» присуще декартовскому 

человеку, родиной которого является мысль.  

«Человеку абсурда» чуждо «логическое самоубийство». 

Осознание бессмысленности жизни не понуждает его к само-

убийству. Причина состоит в том, что «родиной» «человека аб-

сурда» является не мысль, а «тварное бытие». Первична и зна-

чима для человека не мысль, а плоть. Она есть непосредственная 
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данность для А. Камю, ощущающего себя «человеком абсурда»: 

«Тварное бытие – такова моя родина. Плоть, пусть униженная, – 

это единственное, в чем я уверен. Только благодаря ей я могу 

жить» [3, с. 85]. «Человек абсурда» должен «отвернуться от 

уловок сознания», отвергнуть очевидность «когито». Навязан-

ная Р. Декартом иллюзия, согласно которой только «когито» 

есть очевидность, сыграла с людьми злую шутку. Следуя этой 

иллюзии, они попадают в ловушку своих мысленных рефлексий 

по поводу безысходности существования, подталкивающих 

их к мысли о самоубийстве.  

Мысль о самоубийстве может быть блокирована не другой 

мыслью, а существующими наряду с суждениями ума «суж-

дениями тела», которые, как считал А. Камю, обладают большой 

экзистенциальной силой. Они «ничуть не менее важны, чем суж-

дения нашего ума», и они не могут понуждать к самоубийству, так 

как тело биологически и психологически «избегает самоуничто-

жения». Из личного жизненного опыта А. Камю знал, что «сужде-

ния тела» порождают превосходящую «все на свете невзгоды» 

привязанность человека к жизни, даже если она пронизана «бес-

просветной тоской» и «едким запахом нищеты». И в этом про-

сматривается своеобразный эпикуреизм А. Камю. «Суждения те-

ла» не могут привести к выводу о том, что не стоит жить. В од-

ной из «Записных книжек» читаем, что калека, у которого ампу-

тированы обе ноги, парализована одна сторона тела, которому 

помогают «справлять» его «естественные потребности», который 

почти ничего не слышит, говорит: «…я никогда не сделаю ни од-

ного движения, чтобы сократить жизнь… Я согласился бы и на 

худшее… только ради того, чтобы чувствовать в себе этот … 

сжигающий меня огонь, ибо он и есть я, я живой» [3, с. 239].     

Телу, как утверждал А. Камю, присуща «привычка жить», и 

она «складывается раньше привычки мыслить». Привычка жить со-

ставляет неотъемлемое преимущество тела, сохраняемое им в те-

чение жизни. Бег жизни – это бег времени, которое неминуемо 

приближает нас к смерти. Тело и мысль по-разному встраиваются 

в «бегущее» время. Мысль «дружит» со временем. Она может вы-
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ходить за пределы настоящего, устремляться к будущему, и тем 

самым порождать надежды человека. Тело же видит во времени 

своего врага, так как постоянно отягощено происходящим во вре-

мени увяданием и разложением. «Телу суждено сгнить», а потому 

у него нет устремления к будущему, как нет и желания выйти за 

рамки настоящего. Тело хочет продлить длящееся настоящее, ибо 

знает о своей бренности и не строит иллюзий по поводу своей веч-

ности, не ждет помощи «сверху». Из суждений тела человек из-

влекает «свою силу и свое оправдание», не поддаваясь приступам 

отчаяния и мыслям о самоубийстве. В этом и состоит смысл сво-

боды «человека абсурда», переданный, как считал А. Камю, в сло-

вах Наполеона: «Нужно хотеть жить и уметь умирать» [3, с. 345].     

В своей философии абсурда А. Камю не только декларирует, 

но и обосновывает идею, что «человек абсурда» может героически 

справляться с мыслями о смерти и самоубийстве. При этом надо по-

нимать, что А. Камю обнажает свой экзистенциальный опыт, а по-

тому ведет речь о смерти «своей», а не смерти «другого». Но в само-

очевидности опыта сознания А. Камю не был дан факт, что в мыс-

лях о смерти «своей» всегда в той или иной мере «подключается» 

мистика, в частности, религиозная. Поэтому в его размышлениях 

о смерти отсутствуют мистические темы, и он даже не ставил вопрос, 

как удается «человеку абсурда» избавиться от религиозной мистики. 

Можно приписать «чудо» такого избавления «суждениям тела», 

но в таком случае «человек абсурда» становится слишком природ-

ным, в чем и обвиняли А. Камю его критики.   

Приписав чувству абсурда тотальность и универсальность, 

А. Камю в начале Второй мировой войны обнаружил, что «есть 

множество людей, не знающих что делать с жизнью». Человек, ко-

торый не знает, что делать с жизнью, не является «человеком абсур-

да». Эти наблюдения, по-видимому, потрясли А. Камю. Он пришел 

к ужасному, с точки зрения европейского гуманизма, выводу, о 

том, что «мы всегда преувеличиваем важность жизни отдельного 

человека», а на самом деле «не так уж безнравственно лишить их 

ее» [3, с. 281].  

В заключении отметим, что логически обосновать не-

правоту и пагубность учения А. Камю о «человеке абсурда» 
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практически невозможно, так как он опирался на собственный 

опыт, обладающий для него достоинством непосредственной 

очевидности. Силу непосредственной очевидности признавали  

и святые отцы. Так, по словам святителя Феофана Затворника, 

«верующий знает истинность веры непосредственно», а потому 

«рассудочный анализ неприложим в области веры» [7, с. 388].    
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PHILOSOPHY OF RELIGION 

AND THE SCIENTIFIC INDIFFERENCE OF EPICURUS 
 

The article points out that the philosophy of religion and the intellectual 

pride of Epicurus as a result of it became a reason to a scandalous nature of con-

troversy, in the course of which the whole previous philosophical tradition was 

rejected, while Epicurus himself was not just a philosopher; he possessed the 

fervor that characterizes him as a religious reformer. 
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Натуралистический принцип, лежащий в основе учения 

Эпикура, не дает возможность личности человека проявить такое 

существенное качество, как свободную активность. В результате 

этого человек в своем стремлении к счастью и нравственному 

совершенству остается бессилен. Это, например, нашло свое от-

ражение в отношении Эпикура к наукам. Наукой он предпочитал 

заниматься не ради нее самой; он ценил ее исключительно как 

дающую естественное объяснение явлениям, которым суеверие 

приписывает действиям богов. «Если не беспокоиться о небесных 

феноменах и не знать страха смерти, ее близкого дыхания, не ис-

кать границ наслаждения и страдания, то вряд ли нужна была бы 

наука о природе» [9, с. 180–181]. Яркой чертой характера Эпикура 

является необычайная духовная и интеллектуальная гордыня. 

Именно она стала причиной того скандального характера полемики, 

в ходе которой он покрывал всех предыдущих философов руганью 

и презрением, даже тех, у кого многому научился. Эта же причина 

приводила к отрицанию Эпикуром возможности приобщения к ис-

токам мудрости других, не эллинских народов [5, с. 114].  

Характерное возражение Эпикура против всех ученых и их 

наук приводит врач Секст Эмпирик: «...они нисколько не помо-

гают усовершенствованию в мудрости» [11]. При таком взгляде 

на науку, где борьба с суевериями имеет гораздо большее значе-

ние, чем сам предмет знания, не удивительно, что Эпикур при-

ходит к научному индифферентизму. «Метафизические выводы 

"второй навигации" Платона отвергнуты и забыты, как, впрочем, 
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и аристотелевские завоевания» [11]. Потому, как считает философ 

Б. Рассел, эпикурейцы практически ничего не внесли в развитие 

естественных наук [1]. 

Подлинный интерес у всех последователей Эпикура был 

один – личное, индивидуальное счастье. Сам Эпикур, говоря об 

особенностях восприятия учениками своего учителя, как о «нашем 

святом единстве», и особенно в написанной им книге «О свято-

сти», обладает стремление, характеризующим его как религиоз-

ного реформатора. Это обстоятельство верно замечено современ-

ными исследователями: «В Эпикуре было нечто от пророка или 

святого, но в светском духе. "Сад" был центром обучения мисси-

онеров, центром интенсивной пропаганды… Эпикур напоминает 

нам предшественника святого Павла. Ясно, что сходство здесь 

лишь по типу деятельности; ведь вера Эпикура отрицает любую 

форму трансценденции; она в корне земная, в модусе "физиса", 

естественного» [9, 12]. 

Об этом же пишет князь С.П. Трубецкой: «Школа Эпикура 

есть своего рода философский орден или секта, без таинств пифа-

горейцев, без мистики или иной религии, кроме культа памяти 

учителя. Эта школа есть всецело создание Эпикура, давшего ей 

"догмат" – правило веры и правило жизни, своеобразный идеал 

мудрости и блаженства, который последователи Эпикура должны 

были воспитывать в себе и своих сочленах, денно и нощно раз-

мышляя о преподанном учении» [6]. Неизвестно, претендовал ли 

Эпикур на личное божественное достоинство. Но достоверно то, 

что ученики всячески обожествляли своего учителя. Это выража-

лось во множестве и повсеместно воздвигнутых ему статуй. Дей-

ствительно, ученики рассматривали Эпикура как основополож-

ника и первооткрывателя истины. Именно в качестве такового 

они выражали к нему почтение, повод же для этого давал им сам 

Эпикур. В своих писаниях он никогда не цитировал авторитетов 

и каждое свое высказывание предлагал, как непреложную истину. 

О своем учении он говорил, как об «истинной философии». Воз-

можно, на этом основании ученики восхваляли его как Бога, как 

того, кто единственно сделался открывателем истины и спасите-
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лем. Выучив наизусть кредо Эпикура, они на протяжении столе-

тий, пока существовала их школа, ничего не прибавили к нему.  

Мнение С.П. Трубецкого в отношении специфического ха-

рактера эпикуреизма подтверждает канадский философ-классик 

Н.В. Девитт, полагавший, что «философия Эпикура была един-

ственной мировой и единственно миссионерской философией, со-

зданной греками, и ей было предопределено процветать в течение 

семи веков, трех до Христа и четырех после Него. И даже  в 

наше время ее влияние сохраняется на уровне общественной мо-

рали» [14]. Также Н.В. Девитт сообщает: «Друзья собирались к 

нему со всех концов и разделяли с ним жизнь в Саду» [14]. Изна-

чально предполагалось, что каждый питомец школы должен был 

стать миссионером. Принципом такой школы было – «один обу-

чает одного» [14]. С этой целью ученики были снабжены эпи-

курейскими писаниями, специально составленными как для 

группового, так и для домашнего обучения. Связующим звеном 

союза для всех его членов была специфическая эпикурейская 

дружба, а общим названием – «друзья Эпикура» [14]. Все пере-

численное подтверждает ту мысль, что эпикурейство скорее ре-

лигиозная секта, нежели философское общество. Это обстоятель-

ство в будущем с неизбежностью должно было привести к противо-

стоянию эпикурейства с христианством. Сам же Эпикур в этом про-

тивостоянии – должен был стать «своего рода Антихристом» [14]. 

Характеру эпикуреизма свойственно изотерическое от-

ношение к философии. Климент Александрийский вспоминает: 

«Не только Платон и Пифагор скрывали многое в своих учениях, 

но и эпикурейцы говорили, что большинство из того, чему они 

учат, не может быть открыто высказано, и не каждый встречный 

достоин их учений» [15]. 

Однако были и другие, прямо противоположные мнения 

в отношении эпикуреизма. Так, известный советский философ 

И.А. Боричевский в 20-х гг. ХХ в. опубликовал несколько статей 

об Эпикуре в русле полемики, развернувшейся еще в конце XIX в. 

[2–4]. И.А. Боричевский писал, что над Эпикуром в течение мно-
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гих веков тяготел навет, будто он отвергал науку, создал новую 

религию, а философия его порождена болезнью. «Сад Эпикура 

ничего не имеет общего с религиозной сектой, – утверждал 

И.А. Боричевский. – Это свободный союз свободных исследова-

телей природы, где дружба общежитейская слилась в одно нераз-

рывное целое с дружбой научной, где жизнь в ее целом стано-

вится наукой, а чистая наука – самой жизнью» [8, с. 132]. В ста-

тьях И.А. Боричевского отразилось усвоение им воззрений фран-

цузского философа М. Гюйо, преувеличивавшего значение фило-

софии Эпикура [2–4]. В 1925 г. И.А. Боричевский издал книгу об 

Эпикуре «Древняя и современная философия науки в ее предель-

ных понятиях». В рецензии на эту книгу специалист по исто-

рии философии и теории диалектики Г.К. Баммель критико-

вал И.А. Боричевского за позитивизм [2–4]. 

В центре научного интереса эпикуреизма было главное – 

этика. При этом надо иметь в виду, что, с точки зрения Эпикура, 

«жизнь человека ограничена настоящей действительностью, 

настоящими ощущениями. Следовательно, и этика должна заклю-

чать в себе науку о благе в этой действительной жизни и о сред-

ствах, к нему ведущих. Путь для нее расчищен устранением лож-

ных страхов и ложных целей; истинная цель, истинное благо яв-

ляется нам с непосредственной очевидностью как удовольствие, 

истинное зло – как страдание... Никто не избегает или не пори-

цает удовольствия, как такого: от него отказываются лишь в том 

случае, когда оно влечет за собой большие страдания. Никто не 

любит страдания и не подвергается ему ради него самого; его из-

бирают лишь там, где оно ведет к большему удовольствию или 

к избавлению от больших страданий» [6]. 

Сам Эпикур, по уверению его современников, был тяжко 

болен большую часть своей жизни и учение его пронизано духом 

болезненного человека. Эпикурейская этика предназначена была 

для того, чтобы соответствовать миру, в котором «рискованное 

счастье стало вряд ли возможным». Основу такой этики нужно 

искать в наших чувствах боли и удовольствия, что является ме-
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рилом, которым мы определяем, что для нас плохо, а что хорошо. 

Наихудшая боль – это страх. Страх перед смертью, тем, что может 

произойти после смерти, и страх перед богами. Излишнее и не-

умеренное желание также порождает боль, а значит и страх. Что 

же может помочь в преодолении этих страхов? По мнению Эпи-

кура, мы свободны (от страхов), если наш разум освещен измыш-

ленными им догмами о вселенной. 

В качестве базиса для общественной морали учение Эпи-

кура превращает содержание благополучия человека в удоволь-

ствие. Само же удовольствие в его учении должно происходить 

от «аскетического» спокойствия. Разумеется, возникает вопрос: 

насколько это удовольствие может быть адекватно? Ведь спра-

ведливость для Эпикура была лишь результатом общественного 

договора, то есть такого соглашения между людьми, при котором 

можно было бы избежать взаимно невыгодных действий. «Един-

ственная последняя причина, почему человек обязан действовать 

справедливо, заключается в том, что человек, который совершил не-

справедливый поступок, никогда не может быть абсолютно уверен, 

что его не найдут, и, следовательно, страх перед возможными послед-

ствиями будет всегда нарушать его спокойствие» [9, с. 153–154]. 

Принижая значение человеческой личности, эпикурейская 

мысль доходила до низведения ее на уровень неразумной твари, 

где человек не имеет у Творца никакого преимущества перед жи-

вотными. Так, эпикуреец Цельс в своей полемике против хри-

стиан пытается доказать, что «все создано столько же и для бес-

словесных животных, насколько и для людей – и для последних 

ничуть не в большей степени сравнительно с первыми» 

[7, с. 337]. И далее, говоря о стихиях (громе, молниях, дожде), 

фактически отрицая Провидение, он пишет: «Если даже и допу-

стить, что Бог есть виновник всех этих вещей, все равно эти вещи 

служат средством питания людей не больше того, как они служат 

также и для растений, деревьев, трав и колосьев» [7, с. 338]. Вы-

ражая свое мнение относительно достоинства человеческой лич-

ности, Цельс, по свидетельству Оригена, утверждает, «что чело-
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век перед очами Божиими будто бы не имеет никакого преиму-

щества, сравнительно с муравьями или пчелами» [7, с. 344]. 

Этот, надо сказать, закономерный для эпикурейской фило-

софии вывод представляет собой некую иллюстрацию того специ-

фически-эпикурейского тона, в основе которого отрицается досто-

инство человеческой личности, сотворенной по образу и подобию 

Божию. Строго натуралистический и механический характер ме-

тафизики Эпикура и вытекающая отсюда крайне низкая оценка 

значения и активной роли человеческой личности, естественно, 

должны заставлять его именно на земле, и только на земле искать 

осуществления и удовлетворения основных запросов человече-

ской души, ее стремления к благу и нравственному совершен-

ству. С другой стороны, учение Эпикура приходит к выводу о неиз-

бежном господстве в мире зла, уничтожить которое человек не 

в силах даже в малейшей степени. Поэтому человеку остается 

одно – быть готовым пассивно переносить всякого рода случай-

ности и, по возможности, сознательно закрывать глаза на суще-

ствующее в мире зло. Все это должно придавать нравственным 

идеалам Эпикура характер пессимизма в отношении к жизни 

и крайнего разочарования в возможности положительного удо-

влетворения естественных запросов человеческой личности. 

Причина заключается в том, что собственными силами достиг-

нуть этого удовлетворения человек не в состоянии, а на Боже-

ственную помощь Эпикур советует не надеяться. 

Для устранения мучительного противоречия, с одной сто-

роны, между желаниями и чувствами человека, с другой – не со-

ответствующей им объективной действительностью остается 

только одно, чисто отрицательное средство – подавлять или 

ограничивать в себе все желания и стремления, в том числе и те, 

которые, с точки зрения христианского понимания блага, явля-

ются положительными. Степень такого рода ограничения, по 

Эпикуру, выражается в том, чтобы не желать больше того, что 

дается нам существующей действительностью или, вернее ска-

зать, слепым случаем; притуплять в себе всякий интерес, склон-

ность и привязанность ко всему внешнему, чтобы не слишком 
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огорчаться вследствие потери дорогих нам лиц, вещей и, вообще, 

вследствие различных случайных жизненных невзгод [13]. 

Все выше перечисленное указывает на характерную фор-

мальную черту этических воззрений Эпикура, а именно в плане 

творческого отношения и добродетели – надломленность и упадок 

жизненной энергии. Действительно, из проповеди Эпикуром от-

кровенного и последовательного эвдемонизма, в основе которого 

лежит гедонизм, следует вывод, что человек должен в самом себе 

полагать цель своего существования, а не в каком-нибудь другом 

существе и даже не в Боге. Подобного рода эпикурейское состоя-

ние сходно с «достаточным, совершенным и полным счастьем», 

о котором говорит Ж.Ж. Руссо в «Прогулках одинокого мечта-

теля»: «Чем наслаждаешься в подобном положении? Ничем 

внешним по отношению к себе, ничем, кроме самого себя и сво-

его собственного существования; пока длится это состояние, ты 

самодостаточен, как Бог» [10, с. 617]. 

Парадоксальным является вывод, что, несмотря на все уси-

лия Эпикура в деле освобождения человека, он у него рас-

сматривается главным образом со своей физической стороны, 

лишь как индивидуум, как один из представителей человеческого 

рода, но не как личность, имеющая самостоятельную ценность. 

Метафизика и психология Эпикура не могут указать никаких ре-

альных побудительных оснований к тому, чтобы этот индиви-

дуум осознавал себя связанным духовными, нравственными 

узами с другими такими же индивидуумами. По всей видимости, 

причина тому то, что философия Эпикура исходит из понятия 

атома как субстанции, изолированной по своей природе от дру-

гих подобных же субстанций-атомов. В силу этого каждая ча-

стичная комбинация этих атомов (например, человек) у Эпикура 

субстанционально не связывается с другими подобными же ком-

бинациями, то есть с другими людьми. Возможность в данном 

контексте установления между людьми связей подлинно лич-

ностного характера крайне затрудняется в связи с возведением 

«слепого случая» на степень основного принципа бытия. 
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Таким образом, у Эпикура не оказывается ни метафизиче-

ских, ни психологических основ к тому, чтобы человек в своих 

стремлениях мог выйти за узкие пределы своей индивидуально-

сти. Тем более у Эпикура не может быть к этому оснований рели-

гиозного характера. Индивидуалистический эвдемонизм Эпикура 

сказывается в известном его учении об удовольствии как конеч-

ной цели всех стремлений человека и его высочайшем благе. 
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Будучи творением Всеблагого Бога, человек создан для пе-

реживания блага, стремление к которому составляет основное 

содержание его бытия [21, с. 179]. Говоря о глубокой религиоз-

ности, как одной из характерных черт христианского морального 

типа, можно видеть, что конечной целью или объектом всех 

стремлений и высочайшим благом для него является премирный 

Личный Бог и личное духовное общение с Ним. 

Это святое общение с Богом не только есть долг человека, 

но и является для него единственным благом, единственно пра-

вильным состоянием его природы. «По самой природе своей че-

ловек, – по словам святого Кирилла Александрийского, – предна-
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значен к тому, чтобы быть подле Бога» [14, с. 302]. Если же та-

ково назначение человека, «если он, – по мнению святого Григо-

рия Нисского, – для того и приходит в бытие, чтобы быть при-

частником Божественных благ, то необходимо он и создается та-

ким, чтобы быть ему способным к причастию этих благ... В силу 

этого он (человек) украшен и жизнью и словом (то есть разумом), 

и мудростью, и всеми благами, приличными Божеству, чтобы по 

каждому из них иметь желание, свойственное им» [23, с. 104].  

Совершенное и полное Богообщение в условиях земной 

временной жизни невозможно. Поэтому вечная жизнь, представ-

ляя конечную цель стремлений всякого истинного христианина, 

всякого христианского подвижника, – составляет то высочайшее 

благо, которое дает смысл жизни по Христу и без которого эта 

последняя была бы бесцельной и непонятной (1Кор. 15:30–32). 

«Высочайшее благо, – говорит Блаженный Августин, – есть веч-

ная жизнь, а величайшее зло вечная смерть; поэтому, для приоб-

ретения первой и избежания последней нам следует жить пра-

ведно» [1, 19, 3]. Следовательно, чтобы выяснить христианское 

жизнепонимание и его отличия от эпикурейского, необходимо, 

прежде всего, определить, в чем состоит эта вечная жизнь, какие 

свойства делают ее высочайшим благом для христиан. 

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого ис-

тинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3) – 

вот в чем сущность и содержание вечной жизни. «Ничем иным, 

братия, – говорит святой Василий Великий, – почитайте небесное 

царство, как истинным разумением Сущего, которое в Священ-

ном Писании называется жизнью и блаженством» [6, с. 40]. 

«Главным началом существования души (за гробом) слу-

жит, – по словам святого Григория Нисского, – не усвоение чего-

нибудь сухого и влажного (то есть не пользование какими-нибудь 

чувственными льстящими самолюбию благами, которые непро-

свещенный ум связывает с представлением вечной жизни), но 

разумение Божественного естества» [9, с. 504–505]. «Царство 

Божие, – говорит святой Афанасий Александрийский, – не иное 
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что есть, как вкушение будущих благ, то есть созерцание и веде-

ние Бога, сколько доступно сие душе человеческой» [3, с. 483]. 

Познание Бога и вечная жизнь, таким образом, по сути, «совер-

шенно тождественные» [15, 4, 22]. 

«В телесной человеческой жизни, – говорит святой Гри-

горий Нисский, – здоровье есть некое благо, но блаженство не то, 

чтобы знать только, что такое здоровье, но чтобы жить в здравии. 

Ибо, если кто, слагая похвалу здоровью, примет в себя доставля-

ющую худые соки и вредную для здоровья пищу, то, увлекаемый 

недугами, какую пользу получит от похвалы здоровью? Поэтому 

так будем разуметь и предложенное слово, а именно, что Гос-

подь, не знать что либо о Боге, но иметь в себе Бога, называет 

блаженством, ибо "блаженны чистые сердцем: ибо они Бога 

узрят" (Мф. 5:8). Но, кажется мне, – продолжает святой Григорий 

Нисский, – Бог не предлагается пред лице очистившего сердце, 

как какое-нибудь зрелище; напротив, высота сего изречения, мо-

жет быть представляет нам тоже, что открытие изложило слово, 

сказав другим: Царствие Божие внутри вас есть (Лк. 17:12), что-

бы научились мы из сего, что очистивший сердце свое от всякой 

твари и страстного расположения, в собственной своей слепоте 

усматривает образ Божия естества» [10, с. 442–443]. 

«Цель нашей жизни, – говорит епископ Едесский Феодор, – 

есть блаженство или, что все равно, Царство Небесное, или Цар-

ство Божие, которое состоит не только в том, что мы будем зреть 

царственную Троицу, но и в том, что будем получать Божествен-

ное влияние и как бы принимать обожение и в этом влиянии 

находить пополнение и совершение всех недостатков и несовер-

шенств» [26, с. 34–35]. 

Как бытие конечное, несамобытное, которое, по мнению 

преподобного Макария Египетского, «не имеет в себе Божиего 

света», человек не может в себе самом, в самозаключенной жизни 

найти и вечного блаженства как только подобие отобраз, он все-

гда будет стремиться к своему Первообразу, и всегда будет чув-

ствовать Его лишение; так, по мере того, как человек уподобится 
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Богу, он все сильнее и сильнее будет чувствовать недостаточ-

ность своей жизни и, следовательно, будет страдать [23, с. 97]. 

Поэтому, поскольку слово Божие учит нас, что вечная 

жизнь есть Богопознание, что вечное блаженство состоит в Бо-

гоподобии, то мы должны помнить: внутреннее переживание 

в себе, жизни Божией предполагает и внешнее, личное обще-

ние с Богом [23, С. 98]. 

«Предел человеческого блаженства, – по словам святого 

Григория Нисского, – есть подобие Божеству [11, с. 4], а это по-

добие – в святости. Добродетель, следовательно, и есть то бла-

женство, которого ищет себе христианин. Добро само по себе до-

рого для христианина, само есть высочайшее благо» [23, с. 105]. 

«Добродетелями, – далее говорит святой Григорий Нис-

ский, – приобретаем мы ведение о благе, превосходящем всякий 

ум, как бы некоторому образу делаем заключение о первообраз-

ной красоте» [12. С. 824]. «Сотворшие блага, – по словам святого 

Григория Богослова, – наследуют неизреченный свет и созерца-

ние Святой и царственной Троицы» [8, с. 56]. 

Таким образом, добродетель может быть понята функцио-

нально как средство, возводящее личность на определенную сту-

пень нравственного восхождения и открывающее доступ к пере-

живанию блага. Добродетели же, наполняя собой царство нрав-

ственного добра (блага), суть объективные, безусловные и конеч-

ные ценности, поскольку являются целью нравственной ориента-

ции личности [21, с. 207]. 

Следуя истине Божественного Откровения, святые отцы рас-

сматривают добродетель в ее отношении к вечному благу и в тесной 

связи с идеей спасения человека. В святоотеческое учение «доб-

родетель» вошла как понятие, означающее определенное и устой-

чивое расположение души в ее стремлении к истинному и вечному 

благу, как ценность, имеющая свое метафизическое основание 

в Боге и находящаяся в прямой зависимости от Его благодати  

и любви. Касаясь лингвистических особенностей этого понятия 

необходимо сказать, что в древнерусском языке термин «благо» 
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изначально употреблялся исключительно в значении «добро», 

«хорошо» [25, с. 90]. Большое внимание понятию блага уделяется 

в русской православной богословской литературе, которая опира-

ется на Священное Писание и Предание, опыт жизни в Церкви и 

т.д. Бог понимается как Всеблагой, Источник и Податель всех 

благ, Спаситель для жизни вечной и благой.  

Так, например, святитель Тихон Задонский в сочинении 

«Об истинном христианстве» обосновывает необходимость под-

ражания Богу, особо выделяя подражание Благости Божией: 

«...христиане, яко вновь рожденные от Бога, должны Богу, Отцу 

Своему, подобитися нравами своими; должны подражати Богу 

благому в благости Его...» [13, с. 83]. Архимандрит Платон 

(Игумнов) определяет добродетель как «нравственную доблесть 

и красоту. Возрастая в добродетели, личность должна стремиться 

к тому, чтобы актуально оправдать свое человеческое предназначение 

и достоинство, и сподобиться причастия вечных благ в торжестве 

Божественной жизни. Каждая добродетель ведет человека к благу... 

Добродетель имеет своим корнем святыню души характеризует 

причастность личности к абсолютному благу. Являясь нравствен-

ными ценностями по преимуществу, добродетели образуют собой 

иерархически стройную систему, логически завершенную как с точ-

ки зрения нравственного достоинства человека, так и с точки зрения 

объективного и абсолютного блага [21, с. 210, 211, 218]. 

В сравнении с этическими добродетелями религиозные еще 

в большей степени характеризуют причастность человека к аб-

солютному благу. Предельно возможная полнота переживания 

блага достигается человеком во всецелой любви к Богу, в со-

зерцании Его славы и совершенств [21, с. 216]. 

Итак, в сфере религиозной жизни человеку присуще есте-

ственное стремление к Богу как источнику жизни и абсолютного 

вечного блага. Однако этим естественным стремлениям человека 

противостоят: в сфере природного существования естественная 

чувственность, выражающаяся в отсутствии воздержания как ас-

кетического начала; в сфере социально-культурной жизни – есте-
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ственный эгоизм, выражающийся отсутствием любви, как основ-

ного нравственного начала; в сфере религиозной жизни – есте-

ственный атеизм, выражающийся в отсутствии благочестия как 

религиозного начала [21, с. 218]. 

«Языческие мудрецы, – по словам святого Василия Вели-

кого, – пускались в умозрения о конце человеческом, но они 

разошлись в понятии об этом. Одни утверждали, что конец этот 

есть знание; другие же – успешное действование; иные – разно-

образное употребление жизни и тела; а другие, став скотоподоб-

ными, говорили, что этот конец есть удовольствие. Но по нашему 

учению, конец, для которого все делаем и к которому стремимся, 

есть блаженная жизнь в будущем веке, и конец этот достигается, 

когда предоставляем над собой царствовать Богу. Лучше всего для 

разумной природы доселе не изобретал еще разум» [6, с. 289].  

Таким образом, христианское мировоззрение полагает, что 

высшее благо человека в святости и источник этой святости в 

Боге [18, с. 137]. Только себялюбец не может признать святость 

своим высшим благом, «не поймет и блаженства Богообщения» 

[23, с. 106]. «Мне же прилеплятися Богови, – говорит Псалмопе-

вец, – благо есть» (Пс. 72:28). Поэтому только общность стрем-

лений Бога и человека, стремление к богоподобию делает бого-

общение истинным благом человека. Святой Господь только «на 

святых почивает». 

Необходимо обратить внимание на характерные черты хри-

стианского типа добродетели как того пути, который должен 

привести человека к высочайшему благу как конечной цели его 

стремлений. Основной отличительной чертой добродетели хри-

стианина является высокая душевная энергия, внутренняя сила 

и мощь, сказывающиеся во всех душевных движениях христиа-

нина и в его внешнем поведении. Корень ее – в свободно-актив-

ном отношении к Богу, миру и самому себе. Что же касается со-

держания христианской добродетели, то она качественно совпа-

дает с содержанием понятия высочайшей цели и высочайшего 

блага как объекта стремлений христианина.  
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Следует признать, что основной добродетелью отмечен-

ного выше типа, как и конечной целью его стремлений, и его вы-

сочайшим благом является исполнение заповеди о деятельной 

любви к Богу и ближнему (Мф. 17:37–39; Мк. 7:29–31; Лк. 10:27). 

Потому вся внутренняя жизнь христианина заполняется одним 

основным стремлением и упованием – жить в Боге и для Бога, 

в чувстве блаженной любви к Нему, всему Его благому творению, 

через духовное, верою и любовью проникнутое единение с Хри-

стом, Сыном Божиим. Истинный христианин тот, кто действи-

тельно любит Христа (Ин. 21:15–17), тот, кто имеет Его в своем 

сердце (Лк. 2:19), – постольку он живет Его жизнью, следова-

тельно, любит тех, кого любит Христос и стремится делать то, 

чего желает Христос (Ин. 14:15). 

Прочие добродетели христианина являются простыми раз-

новидностями любви к Богу и ближнему. Каждая из частных хри-

стианских добродетелей должна заключать в себе два отмеченных 

выше основных признака: во-первых, наличность душевной силы 

и мощи (критерий аскетический) и, во-вторых, наличие деятельной 

любви к Богу и к людям (критерий благотворительный) [28, с. 57]. 

Все частные христианские добродетели, со стороны со-

держания, также могут быть подразделены на две основные груп-

пы. К первой группе относятся те виды добродетелей, которые ве-

дут христианина к конечной цели его стремлений, главным обра-

зом путем его внутренней, духовной борьбы с теми телесными и 

душевными похотьми и страстьми, которые по своей греховной 

извращенности являются тормозом и великим препятствием для 

религиозно-нравственного преуспевания христианина в духе Хри-

стовых заповедей. Это аскетические добродетели. Святые отцы 

Церкви называли аскетику «наукой всех наук» [7, с. 3], «искус-

ством всех искусств и художеством из художеств» [27, с. 98].        

У духовных писателей и ученых богословов аскетика наиболее 

часто именуется наукой о подвижничестве, наукой о самопозна-

нии, «искусством святости» [5], «искусством созидания совер-

шенного человека» [4, с. 86], искусством, обучающим тому, как 
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«организовать жизнь тела и души так, чтобы сознание могло до-

стичь состояния внутренней молитвы» [17, с. 19], «учением о 

красоте образа Божия в человеке» [2, с. 51], «наукой христи-

анского подвига» [24, с. 248], «наукой духовного опыта» [16, с. 83]. 

Наиболее емким определением аскетики является именованием 

ее наукой духовной жизни.  

Вопрос о духовной жизни – основной для каждой личности, 

потому что именно состоянием духовности определяется смысл, 

характер и конечная цель человеческого бытия. Правильная ду-

ховная жизнь «предопределяет процесс перерождения страстного, 

плотского, ветхого человека (Еф. 4:22) в нового» [19, с. 5], и, 

более того, открывает христианину «не просто бытие Бога как 

Высшего Существа и Разума, но и Бога, как Любви и только Люб-

ви, готовой дать человеку всю полноту Своего Блага» [20, с. 79]. 

Аскетика, по мнению священника Павла Флоренского, созидает че-

ловека духовно прекрасного, в котором «красота духовная, осле-

пительная красота лучезарной, светоносной личности» [27, с. 99]. 

Добродетели, которые формирует аскетика, регулируют, 

прежде всего, отношения христианина к самому себе. Таковы, 

главным образом: смирение, мудрость, сокрушение о своих гре-

хах, духовное самоиспытание, бодрствование, воздержание, тер-

пение, мужество, душевная радость и мир, трудолюбие и т.д. 

[29, с. 199–203]. Однако борьба христианина со всеми грехов-

ными похотьми и стратьми не является в его жизни и деятельно-

сти самоцелью, она лишь подготавливает в его душе почву для 

осуществления в его жизни заповеди Христа о деятельной 

любви к Богу и ближнему. А значит, и в аскетических доброде-

телях подразумевается и второй (благотворительный) критерий 

добродетели христианина, вследствие чего христианский аске-

тизм оказывается чуждым одностороннему формализму, внут-

ренней бессодержательности и бесцельности, которые ведут к 

подрыву душевной энергии человека, к пессимизму и апатии. 

Ко второй группе христианских добродетелей относятся 

благотворительные, регулирующие отношения человека к Богу 

и ближнему. Говоря о них, можно довольно подробно перечислять 
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виды христианского благочестия, как то благодарение (Ин. 6:11), 

благодушие (2Кор. 12:10), благоразумие (Пр. 19, 8, 11), благо-

устроение (Деян. 24:3), благовествование (Фил. 1:17), благослове-

ние (Евр. 6:7, 12:17), благолепие (Исх. 28:2; 1Пар. 16:29), благочи-

ние (1Тим. 3:2), благонравие (Пр. 11:16), благомыслие (Пр. 14:22), 

благосердие (Пс. 85:15), благообразие (1Кор. 12:24), благопоспе-

шение (Рим. 1:10), благоволение (Мф. 3:17), благопопечение, бла-

гоглаголание, благоговение, благостояние и т.д. [22, с. 437–439]. 

Сюда же должны быть отнесены все добродетели, существо ко-

торых заключается в деятельной любви к Богу и людям. 

В благотворительных добродетелях с большей определен-

ностью выражен второй из указанных выше основных критериев 

добродетели христианина, но при этом подразумевается и первый, 

аскетический критерий. Так, если наши внутренние отношения 

к Богу и ближнему не проникнуты духом силы, бодрости и жиз-

ненной энергии, то они ни в коем случае не могут быть признаны 

нравственно-ценными, то есть добродетельными. В данном слу-

чае благо с выхолощенным духовным содержанием, хотя и оста-

ется метафизическим добром, но без христианской нравственной 

конкретности, в которой и заключается положительное содержа-

ние внутреннего делания человека. Но и добро может быть еще 

более выхолощенным, когда в нем остается психологически бес-

содержательное и плоское ощущение: «мне хорошо и этого до-

вольно». В таком ощущении, как показано в работе протоиерея 

В. Свещникова, нет нравственного содержания в виду его амора-

лизма [22, с. 439]. Только воля Божия, «благая, угодная и совер-

шенная» (Рим. 12:2), несет в себе духовное благо [21, с. 152]. 

Архимандрит Платон (Игумнов), касаясь этой проблемы, 

говорит, что «без Бога человек становится обреченным грешни-

ком, не способным спасти себя и обрести истинное благо и веч-

ную жизнь» [21, с. 125]. И далее, «грех – это нечестное, не долж-

ное и недостойное деяние, находящееся в противоречии с требо-

ваниями Божественного закона и являющееся ущербным по от-

ношению к личному благу и совершенству» [21, с. 127]. В состо-

янии греха становится невозможным достижение нравственного 
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совершенства и приобщение к Божественной благодати, вне ко-

торой личность не имеет доступа к духовному благу, и остается 

непричастной к полноте бытия. 

В качестве ценностной ориентации грех представляет со-

бой обращенность человека к мнимому благу. Опасность мни-

мого блага заключается в его способности обладать привлека-

тельностью. Привлекательность, как было сказано ранее, «есть со-

блазн, таящий в себе силу ввести в заблуждение. В пожелании мни-

мого блага содержится отказ от истинного блага» [21, с. 127–128]. 

Исследуя проблему мнимого блага, философ В. С. Соловьев 

приходит к выводу, что, поскольку нравственное добро вовсе не 

желается кем-нибудь и не понимается как желательное, оно не 

есть благо для него [25, с. 205–222]. Так как оно, хотя и понима-

ется как желательное, но не действует на волю определяющим 

образом, оно не есть для него благо действительное. Поскольку 

оно, хотя и действует на волю данного лица, но не сообщает ему 

силы осуществить должное в целом мире, оно не есть благо до-

статочное. Вследствие такого эмпирического несовпадения благо 

отделяется от добра и в этой отделенности понимается как благо-

получие (эвдемония).  

Таким образом, следует вывод, что эвдемонический принцип 

имеет видимое «преимущество» перед чисто нравственным в 

том, что благополучие по своему понятию есть желательное для 

всех. Благополучие определяется как удовольствие, а эвдемонизм 

как гедонизм [21, с. 141]. 
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Представлено исследование проблемы содержания основного идеала 
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ния исихазма – православной мистико-аскетической традиции (опытом 

углубленной, умно-сердечной, молитвы) – важнейшей основы изучаемого 

идеала – с экзистенциализмом. Рассматриваются философские истоки 
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trace the intersections of hesychasm – by orthodox mystic and ascetic tradition 

(by experience of deep, wisely-cardiac, prayers) – major basis of the studied ide-

al – with existentialism. For this purpose, the philosophical sources of this direc-

tion of the european and russian idea of the first half of the XX century are exam-

ined in labours of S. Kerkegaard and E. Husserl. Thus shown and clear distinc-

tions between orthodox spirituality and approaches of one of the brightest repre-
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Православная цивилизация и ее идеал. Что такое идеал в це-

лом? В философском контексте идеал (от греч. Ιδέα – вид, обра-

зец, понятие) определяется как образец, совершенство в чем-

либо, высшая цель, определяющая стремления, поведение чело-

века и общества, выраженное в стремлении к совершенству лич-

ному и социальному [10, с. 99; 12, с. 372–373]. Установим теперь, 

в чем состоит идеал восточно-христианской (православной) ци-

вилизации, предварительно определив, что следует понимать под 

«восточно-христианской (православной) цивилизацией». 

В нашем случае признаем в качестве ее нижних временных 

границ возникновение христианства и эпоху раннехристианских 

общин позднеантичного общества (как формируемая об-

щехристианская цивилизация). Цивилизация становится «во-

сточно-христианской» в IX–XI вв., когда западно-христианское 

общество невозможно больше было относить к «православной ци-

вилизации» в результате «Великой схизмы» и утраты православ-

ного содержания в вероучении и религиозном опыте Римской 

церкви. Верхние границы следует обозначить современностью и 

желаемым продолжением истории изучаемой цивилизации.  

Географические границы «православной цивилизации» в 

течение истории менялись. Поначалу это были территории быв-

шей Римской империи и те земли, на которые распространялось 

христианство. После XI в. они совпадают с исторической терри-

торией стран и народов – историко-культурных носителей визан-
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тинизма (страны и регионы исторического компактного прожи-

вания греков, грузин, болгар, сербов, македонцев, русских как 

триединой этнической общности великороссов, малороссов  и 

белорусов, румын, молдаван), бывших восточных провинций Ри-

ма и Византии, ставших территориями мусульманских стран 

Ближнего Востока (общины православных арабов, ассирийцев 

и греков), а также исторические территории иных культурно-ис-

торических типов (цивилизаций), ставшие местами распростра-

нения новых православных общин (принятие православия частью 

жителей Японии, некоторых восточно-африканских стран и стран 

Запада) или места проживания православных этнических диаспор 

в инокультурном окружении (эмигранты в Европе, Северной и 

Южной Америке, Австралии и т.д.).  

Таким образом, восточно-христианская (православная) ци-

вилизация составляет исторически сложившуюся многонацио-

нальную общность, представленную многообразием этнических 

культур, имеющих ряд общих духовных и нравственных ценно-

стей, а потому – общность идеала. 

Идеал изучаемой цивилизации содержит в первую очередь 

основание христианского понимания смысла жизни – стремление 

ко спасению во Христе и обожению (уподобление человека Богу, 

единение с Богом, непосредственное соединение с Божеством). 

Сотворенный по образу и подобию Бога человек, являясь одно-

временно носителем первородного греха, стремится к избав-

лению от греховного наследия, то есть к очищению (нравствен-

ному катарсису, предполагающему использование системы со-

путствующих средств к нему, именуемой традиционно аскети-

кой), частому, а затем постоянному призыванию Имени Бога – 

молитве. Очистившись и приобретя опыт непрестанной молитвы, 

личность освящается благодатью Святого Духа, а затем полно-

стью очищает в себе образ Божий и раскрывает подобие Ему – 

достигает, наконец, обожения. Подобное состояние личности че-

ловека именуется также святостью. Другими словами, идеалом 

православной культуры является святость. Не случайно рели-
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гиозные мыслители, чьи взгляды в ряде случаев расходились, – 

В.С. Соловьев и архиепископ Серафим (Соболев) – усмотрели в свя-

тости русский национальный идеал, выраженный, в частности, 

в народном самоопределении нашего Отечества, особенно начиная 

с XIV–XV вв. – «Святой Руси» [6, С. 267; 5, С. 301–308, 311–312, 318]. 

Путь к достижению идеала наиболее глубоко, полно и по-

следовательно проявился в исихазме – опыте, религиозной прак-

тике внутреннего (духовного), или «умного», делания молитвы, 

развивавшегося от апостольского века в Священном Предании 

– в аскетической традиции IV–VII вв., идущей далее к Симеону 

Новому Богослову (рубеж X–XI вв.), а затем Григорию Синаиту, 

Григорию Паламе (XIV в.) и современным им афонским, византий-

ским, южнославянским и русским монахам, а от них – к русским и, 

вообще, православным подвижникам последующих веков вплоть до 

современности [13; 4, с. 49–57, 73–82, 109–206]. Потому святость, 

выбранная в качестве национального идеала русскими, присут-

ствует в том же качестве и у всех остальных единоверных народов. 

Православная духовность: ее экзистенциальный характер. 

Говорить об экзистенциальной направленности православного 

духовного опыта и указанного выше его глубинного идеала не 

принято, хотя в нем скрыт огромный экзистенциальный смысл. 

Именно православную духовность можно назвать экзистенциаль-

ной по-преимуществу, наиболее полно решающей философские 

вопросы, стоящие перед экзистенциализмом. Потому мы пред-

примем попытку наметить основные моменты в православии, 

наиболее ярко являющие его экзистенциальность. 

Что такое экзистенциализм – хорошо известно большин-

ству образованных людей, знакомых с историей европейской  

и русской философии. Как правило, говоря об этом направлении 

философии, мы вспоминаем таких мыслителей, как М. Хайдеггер 

и К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю и т.д. Когда размышляем о его 

истоках, в сознании выстраиваются имена датского мыслителя 

С. Кьеркегора (часто признаваемого вообще основоположником 

данного течения) и наших соотечественников – Ф.М. Достоевского, 
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Л.И. Шестова и Н.А. Бердяева. Несмотря на то, что представи-

тели экзистенциализма делятся на «религиозных» (С. Кьеркегор, 

Ф.М. Достоевский, Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев, К. Ясперс, 

Г. Марсель) и «атеистических» (М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр и 

А. Камю), их объединяет ряд проблем: критика рационализма, 

проблемы метафизического страха, так называемой «обреченно-

сти на свободу», трагедия одиночества, оставленности человека, 

неприятие стандартизирующих и обезличивающих начал жизни, 

поиск индивидуального, личностного начала и его самораскры-

тия [12, с. 80 – 81].  

Название данного философского направления является 

производным от его базового понятия – «экзистенция» (от лат. 

existo – существую), которое было введено впервые С. Кьеркего-

ром и из его религиозно-философского учения перешло в евро-

пейскую философию XX в. Вводя данное понятие, датский мыс-

литель противопоставил абстрактному мыслителю, возвышаю-

щемуся  над миром и создающему систему, не помогающую лю-

дям ориентироваться в мире, мыслителя экзистенциального, по-

груженного в общий ход жизни и в связанные с ним состояния 

страха, трепета, отчаяния, общие со всеми остальными людьми 

[12, с. 104 – 105]. С. Кьеркегор утверждал, что экзистенция есть 

глубинное, внутреннее, единичное выражение личности [9].  

Таким образом, экзистенция подразумевает духовное и психоло-

гическое обращение внутрь себя, своей души. Это понятие сопря-

жено категориями личного, единичного, уникального, в отличие 

от всемирного, детерминированного общими закономерностями 

природного или социального развития, на чем и были построены 

новоевропейская наука и рационалистическая философия.  

Установки на изучение общих закономерностей окружа-

ющего мира подвергли критике не только экзистенциалисты, но 

и рационалист Э. Гуссерль. Первостепенной задачей он считал 

возвращение к духу. Существующим «в себе самом, и для себя 

самого» Э. Гуссерль признает дух, который также существует 

независимым, и только в этой его независимости он может «изу-
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чаться истинно рационально, истинно и изначально научно».    

Потому он критикует не только материалистов и сторонников пе-

реноса в гуманитарную сферу естественно-научных методов, но 

также «философа жизни» В. Дильтея и неокантианцев В. Вин-

дельбанда и Г. Риккерта за то, что они искали адекватные методы 

для «наук о духе», пытаясь вновь определить «общие закономер-

ности» для духовной жизни и, шире, гуманитарной сферы и ее 

научных исследований. Отсюда – его стремление познать уни-

кальное, единичное, индивидуальное, в чем дух и проявляется [1]. 

Таким образом, у Э. Гуссерля ставится задача, подобная 

той, которую решали все экзистенциалисты, начиная с С. Кьер-

кегора: ведется поиск методов постижения внутреннего бытия, во 

главу угла ставятся внутреннее самопознание и постижение соб-

ственной уникальности в обширном море мироздания, но через 

обращенность не вовне, а вглубь своей души. У С. Кьеркегора, 

Э. Гуссерля и последующих философов, составивших ряд экзи-

стенциалистов, у одной из важных становится проблема особо 

напряженного поиска точки сопряжения в человеческой жизни 

земного существования каждого человека с присутствием объек-

тивной трансценденции – чисто религиозная проблема. Далее 

необходимо обратиться к религии непосредственно. 

Религия в переводе с латинского языка означает «связь», 

конкретно – связь с Высшей духовной сферой, то есть с Богом 

в понимании монотеистических религий, в частности, православ-

ного христианства. Человек стремится установить связь с Боже-

ством. Но как это сделать, когда человек поглощен житейской 

суетой, погоней за материальными благами, а подчас за их мини-

мумом, находясь на грани физического выживания? Религия и ре-

лигиозный опыт утверждают веру не в абстракцию, а в реаль-

ность того, что Бог есть Личность. Это наиболее четко выражено 

в христианстве, где Бог – Един по существу, но Троичен в Лицах. 

И природа человека, сотворенного по образу и подобию Бога, 

проявляется личностно. Сам Бог настолько близок человеку, что 

как бы «идет навстречу» ему, поэтому человек не оставляется 
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в своем одиноком поиске Божества. Происходит встречное дви-

жение онтологически неравных сущностей – Творца и твари. Мо-

мент этой Встречи в жизни каждого человека являет свет транс-

цендентного мира в его земное существование. На уникальности 

момента Встречи сосредотачивали свое внимание как философы-

экзистенциалисты, так и православные богословы и подвижники 

XX века [8]. Тема Встречи человека с Богом максимально ярко яв-

ляет нам экзистенциальность православного богословия и, ко-

нечно, требует более подробного ее рассмотрения в дальнейшем.  

Для того чтобы Встреча состоялась, необходимы условия. 

Эти условия создаются благодаря как установлениям Бога (прямое 

Откровение и сообщенные в нем заповеди как ориентиры для че-

ловека, идущего навстречу с Богом), так и духовным прозрениям и 

духовным усилиям самого человека. По мнению немецкого фило-

софа К. Ясперса, человеку присуще от природы «страстное жела-

ние… искать личного Бога» [8]. Поэтому для осуществления связи 

с трансцендентным – религии необходим соответствующий образ 

жизни, без которого эта связь либо станет невозможной, либо со-

пряженной с большими затруднениями. Так, сама религия стано-

вится этим образом жизни, пронизывающим собой и посюсторон-

нее бытие. Только в религии как образе жизни становится возмож-

ным решение отмеченной нами основной проблемы экзистенци-

альной философии – освещенности земного бытия человека светом 

Трансценденции, возможности их сопряжения в ежедневной буд-

ничной жизни каждого человека. Но опыт жизни человека с Богом 

желательно рефлектировать, ибо религиозный опыт не должен 

быть слепым, неадекватным, то есть неосмысленным, а тем более 

бессмысленным. Настолько, насколько мы можем наши пережива-

ния и мысли воплотить в слове, его необходимо и проговаривать. 

В Евангелии сказано: «Добрый человек из доброго сокровища 

сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 

сердца своего злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Мф. 

12:34; Лк. 6:45). Потому в религиозной жизни особое место отво-

дится богословию.  
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Первоначально богословие в христианском понимании 

предполагало «слово о Боге», «слово от Бога» либо «слово к Богу» 

и в раннем христианстве под этим термином подразумевалось 

Священное Писание [11, С. 361]. В дальнейшем этот термин ста-

ли прилагать к подробному, подчас научного типа, разъяснению 

основ христианского вероучения. В средневековой Европе под «бо-

гословием» понималась система школьного обучения религиозным 

истинам (в частности, словоупотребление П. Абеляра) – «школьное 

богословие». Чаще всего в этом понимании не только у католиков, 

но и в системе русских православных духовных школ XVII–

начала XX вв. термин «богословие» использовался вплоть до не-

давнего времени [11, С. 361]. Школьное богословие открывает 

ключи к Богопознанию по определенным книгам – сначала 

учебным, а затем, наряду с ними и вслед за ними – 

по Священному Писанию, трудам святых Отцов и учителей 

Церкви, катехизическим и богослужебным сборникам. Ограниче-

ние личного Богопознания книжным обучением таит в себе опас-

ность превратиться в отвлеченное начало (ср. критику подобной 

религиозности в работе В.С. Соловьева «Критика отвлеченных 

начал»), т.е. стать неким рассудочным, а не живым, умозрением. 

Но человек, как правило, когда приоткрывает этим ключиком 

вход в богатый и непознанный мир веры, стремится применить 

эти знания на практике, в своей повседневной жизни. Узнав о Бо-

ге, о Христе, о спасении, невозможно становится жить по-ста-

рому. Душа откликается на тот призыв, который до нее доходит 

при прочтении книг, изученных в рамках «школьного богосло-

вия». Через эти книги с человеком начинает говорить Бог, 

и каждый в своей мере устремляется к Богопозанию и жизни 

с Богом. Человек соприкоснулся с миром Духа, вошел в духов-

ную жизнь, положил начало приобретению религиозного опыта. 

Но на самом деле путей, обстоятельств, образов и способов 

встречи с Богом множество: столько, сколько самих людей. 

Это и есть духовная жизнь, точнее, ее начало.  
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Сердцевиной духовной жизни православного христианина 

с полным основанием можно назвать молитву. По этому поводу 

удивительным образом совпадает философское интуитивное чув-

ство К. Ясперса, писавшего, что для человека характерно стрем-

ление к личному обращению к трансцендентному Богу, имею-

щему личностный аспект (философу принадлежит высказыва-

ние о том, что «Библейская религия – религия молитвы») и пози-

ция православного богословия, которую мы можем удачно выра-

зить словами французского богослова В.Н. Лосского: «Соеди-

нение с Богом не может осуществляться помимо молитвы, пото-

му что молитва есть личное отношение человека к Богу. Соеди-

нение же должно совершаться в человеческой личности, оно 

должно быть личностным, то есть сознательным и доброволь-

ным» [3, с. 156]. Молитва понимается обычно как сознательный и 

добровольный акт направленности души к Богу, осуществляемый 

в виде диалога, «беседы» человека со своим Творцом. Этот диа-

лог, по мнению философа и богослова С.С. Хоружего, един-

ственный в своем роде, ибо его особенности заключаются, с од-

ной стороны, в асимметричности, предельном неравенстве и не-

сходстве участников, с другой – в их предельной близости, тес-

ноте и напряженности общения [7, с. 62–63]. Неравенство онтоло-

гическое, по учению Церкви, заключается в безначальном, нетвар-

ном и бессмертном существовании Бога как Творца Вселенной и в 

полной противоположности Ему человека, то есть его начальном, 

тварном и смертном онтологическом характере [7, с. 48–49]. Бли-

зость между Творцом и человеком как творением заключается в 

том, что сотворение человека, согласно Библии, было совершено 

Богом по Своему образу и подобию (Быт. 1:26–28). Понимание 

молитвы как уникального диалога, свойственное православному 

богословию, снова являет нам возможность соприкосновения 

тварного человека, обреченного на материальное, земное суще-

ствование, с Вечным духовным миром, возможность привнесения 

света бытия в нашу жизнь. Это обуславливает необходимость 

уделить особое внимание опыту молитвы в дальнейшем. 
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Если человек выбирает религиозный образ жизни, то ее смыс-

лом в православном понимании становится стремление к со-

единению с Богом, названное «стяжанием благодати». В этом 

стремлении человек старается преодолеть греховность, в чем по-

лучает от Бога помощь силой ниспосланной Им благодати. В том, 

что Богом указан путь к преодолению греха и смерти, к личной 

встрече с Ним человека, а в дальнейшем – к непрерывному с Ним 

общению, то есть ко спасению, и состоит Благая Весть (Еванге-

лие): ради этого Бог воплотился в человека, соединил в Себе две 

природы (в Лице Бога-Сына Иисуса Христа) и пошел на крест-

ную смерть, чем Он открыл людям путь ко спасению, который 

указал в Своем учении [7, с. 49–50, 58–59]. В человеке заложено 

искание жизни с Богом, правды Божией, подлинно религиозного 

образа жизни, что Сам Христос выразил словами: «Ищите же 

прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 

(Мф. 6:33). В этом содержится смысл всех экзистенциальных ис-

каний человека.  

Таким образом, религиозный образ жизни («жизнь по ве-

ре», жизнь с Богом, «стяжание благодати»), основанный на мо-

литве, является взаимодействием (синергией) стремящегося к спа-

сению человека и спасающего его Бога. Это предполагает огром-

ный труд со стороны человека. Большое значение приобретает 

внутренняя работа человека над своей душой: очистительная ра-

бота (катарсис), сопровождаемая использованием различных 

вспомогательных средств (поста, самоограничения, труда), объ-

единенных названием «аскетика». Вместе с молитвой они готовят 

благоприятные условия для общения человека с Богом.  

В православном Богословии жизнь по вере обозначается 

также как приведение своей жизни в соответствие с волей Бо-

жией, а также с Божиим замыслом о человеке [2, с. 7]. Мысль о 

приведении своей жизни в соответствие с волей Божией о чело-

веке встречается у К. Ясперса, как «руководство человеком 

трансценденцией, Единым», что является необходимым условием 

достижения человеком «собственного единства», осуществления 
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его свободы. Заключается это руководство в умении человеком 

слышать глас Божий в «свободе самоубеждения». В истории глас 

Бога выражен, по К. Ясперсу, в десяти заповедях, в жизни каж-

дого человека – «только как суждение человека о себе» [8].  

Но «слушание трансценденции» для человека, по мнению фило-

софа, сопряжено с вероятностью ошибочного слышания, привне-

сения субъективизма: «риск – действительно ли это я сам, в са-

мом ли деле я услышал сказанное из истоков – никогда не исче-

зает» [8]. Причиной отсутствия гарантии знания воли Божией у 

К. Ясперса является отрицание объективного знания воли Божи-

ей, выраженного в Откровении. По К. Ясперсу, Откровение не 

является абсолютно значимым, значимым само по себе, оно име-

ет значение лишь в каком-либо сообществе; Откровение не 

должно быть высказано, становясь понятным человеку, потому 

что в таком случае оно искажается. Боясь принять целиком ка-

кое-либо знание, в том числе то, что заключено в Откровении, 

философ, согласно убеждению К. Ясперса, не должен ни опи-

раться, ни ссылаться на откровение, на какой-либо авторитет [8]. 

Это, в свою очередь, означает неизменно сопровождающее фило-

софию сомнение, отсутствие какой-либо абсолютной гарантии.  

В жертву мнимой свободе приносится возможность иметь уве-

ренность в милосердии Божием, доверие Ему, устойчивость в 

этом земном мире. Человек сам отказывается от Божиего руко-

водства и, конечно, не может верно «слышать трансценденцию». 

Он опять остается брошенным в этом мире [8]. Таким образом, 

философ-экзистенциалист без веры в Откровение, без доверия ми-

лосердному Богу, давшему человеку необходимое для спасения 

знание, не может решить проблемы, поставленные С. Кьеркего-

ром, и дать каждому человеку ориентир в жизни, чувство защи-

щенности, преодоление одиночества.  

Возможным путем разрешения основных экзистенциаль-

ных проблем, стремление философа-экзистенциалиста к истине 

может стать обращение к духовности, религии. А одним из вари-

антов данного пути можно рассмотреть православное богословие 
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и духовный опыт. Каждый раз ощущение присутствия рядом 

с нами благодати Божией и есть встреча с Богом, а постоянное ее 

ощущение вследствие непрестанной молитвы становится уже жиз-

нью с Богом в посюстороннем мире, подлинной связью с Ним, то 

есть религией в прямом смысле этого слова. Преодоление греха 

и смерти, а в конце концов и обожение, как неразрывно связан-

ные явления, станут итогами духовных усилий человека, и жизнь 

с Богом станет вечной. Именно в этом и состоит глубоко экзи-

стенциальный смысл православного богословия как рефлексии 

духовной жизни. И на этих основаниях многие века строился ис-

торический путь России и других стран восточно-христианского 

культурно-исторического типа. 
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В современной культуре и философии происходят значи-

тельные изменения. Ряд ученых отмечают со второй половины 

XIX в. смещение основной проблематики философствования от 

слова к образу и даже наличие «иконического поворота» [3, с. 10]. 

«Особенно перспективным представляется изучение онтологии 

образа…, поскольку функционирование образа во многом опре-

деляет выбор познавательных стратегий в философии и науке,  

а также задает ориентиры культурного творчества» [4, с. 3]. В дан-

ном контексте проводимые еще в первой половине XX в. бого-

словские и философские исследования русских философов в об-

ласти религиозного искусства становятся вновь актуальными, так 

как спроецированы на исследование онтологии образа, его сим-

волической сущности и смысла. Именно поэтому обращение 

к подобным исследованиям позволит и в наше время лучше по-

нять духовно-исторические основания и перспективы русской 

культуры и мировоззрения.  

В среде исследователей онтологии образа-иконы выделим 

следующие имена: Е.Н. Трубецкой, отец Павел Флоренский и отец 

Сергий Булгаков. «Открытие», вызванное новым отношением 

интеллигентских кругов к православному наследию Древней Ру-

си, началось с попыток осмыслить икону как богословский фе-

номен; оно было положено публичной лекцией князя Е.Н. Тру-

бецкого «Умозрение в красках». Это название оказалось 
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«настолько удачным, настолько точно, всеобъемлюще и красиво 

передающим суть православного иконографического образа, что 

даже от беспрестанного повторения в течение десятилетий бого-

словами, историками и искусствоведами оно не потускнело и не 

сделалось затертой монетой. По-прежнему в нем продолжает за-

вораживать запечатленный миг прозрения русского мыслителя» 

[7, с. 32]. Затем последовали исследования отцов Павла Флорен-

ского и Сергия Булгакова. Но суть их состояла в желании осмыс-

лить икону как духовный феномен, создать иконоведческую 

концепцию с православных позиций. Название работы Е.Н. Тру-

бецкого «Умозрение в красках» – заключает определенную кон-

цепцию: философ открывает икону как один из видов богословия 

на Руси. Он писал: «Звериное царство и тогда приступало к наро-

дам все с тем же вековечным искушением: "все сие дам тебе, егда 

поклонишися мне". Все древнерусское религиозное искусство 

зародилось и выросло в борьбе с этим искушением. В ответ на 

него древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и си-

лой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу – 

видение иной жизненной правды и иного смысла мира» [8, с. 47]. 

Е.Н. Трубецкой один из первых увидел в иконе тот светлый луч 

надежды, который может вернуть современного человека к Богу, 

обратить «от образа звериного – к образу Божьему». 

Содержание иконоведческих представлений отца Павла 

Флоренского можно обобщить в следующих положениях. Отец 

Павел Флоренский подходит к осмыслению иконы с позиций, как 

он сам охарактеризовал, «конкретной метафизики». Прежде все-

го, им был акцентирован момент теологичности образа-иконы. 

Православная русская икона имеет свой изобразительный язык, 

и этот иконографический язык является одной из форм христиан-

ской Традиции, одним из выражений самосознания Церкви.  

Философско-богословским обоснованием такого акцента 

послужила для отца Павла Флоренского теория символа, который 

предстает «в качестве сакрально-онтологической сущности, 

наиболее ярко явленной в иконе», иначе говоря, для отца Павла 
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Флоренского символ есть «"точка пересечения двух миров" – 

Божественного (сущностного) и человеческого (тварного)» 

[2, с. 183]. Икона является «светом некоторой духовной сущно-

сти», а иконопись – «закреплением небесным образов» [5, с. 47, 49]. 

В этих тезисах можно отметить признаки христианизированного 

платонизма, интуиции которого перенесены в область религиоз-

ного искусства. Но эти же интуиции согласуются отцом Павлом 

Флоренским с положениями христианской антропологии. Икона 

свидетельствует о Боге как о том Первообразе, по образу и подо-

бию которого создан каждый человек. Кроме того, икона обла-

дает гносеологическим (познавательным) и теургическим значе-

нием. По словам отца Сергия Булгакова, который развивает здесь 

интуиции отца Павла Флоренского, икона есть произведение ис-

кусства, которое знает и любит свои формы и краски, постигает 

их откровение, ими владеет и им послушно.  

Но вместе с тем икона есть и теургический акт, в котором 

свидетельствуется в образах мира откровение сверхмирного и в об-

разах плоти жизнь духовная. В ней Бог открывает себя в творче-

стве человека, совершается теургический акт соединения земного 

и небесного. Поэтому иконописание является одновременно по-

двигом искусства и подвигом религиозным, полным молитвенно-

аскетического напряжения (потому Церковь знает особый лик 

святых-иконописцев, в лице которых канонизируется и искусство 

как путь спасения)» [1, с. 285–286]. 

Отец Павел Флоренский включает икону как неотъемле-

мый элемент философии культа в общий замысел Божий о мире. 

Отрицая эволюцию и развитие культуры в ее сугубо светском 

понимании, он придерживался сакральной концепции, согласно 

которой культ является лоном или «бутоном» культуры. Религия 

сообщает культурной деятельности высшее единство и конечный 

смысл. Она помогает сохранять нерукотворный образ человека, 

тем самым определяет развитие подлинной культуры. Нрав-

ственная идея, государственность, живопись, зодчество, литера-

тура, русская школа и русская наука – все эти линии русской куль-
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туры сходятся в божественно-онтологическом истоке. И только 

благодаря ему и его зримым воплощениям разрозненные ценно-

сти сливаются, синтезируются и становятся «бутоном» культуры. 

Именно из культа возникают другие виды деятельности человека. 

Икона в рамках храмового действа становится, по мнению отца 

Павла Флоренского, «окном» на пути «горнего восхождения».   

Отец Павел Флоренский и другие русские религиозные фи-

лософы (в частности, князь Е.Н. Трубецкой) составили основной 

словарь языка иконы. Отец Павел Флоренский в него добавил 

одну важную, открытую им особенность – обратную пер-

спективу. Обратная перспектива – это особый художественный 

прием, который позволял мастеру воссоздать святой образ как бы 

в одной пространственной среде со зрителем. Это достигалось  

с помощью особой системы приемов воплощения пространства  

и предметов. По мере удаления от переднего плана образы иконы 

увеличиваются. Ее символическое пространство нередко ограни-

чено золотым фоном (в допетровской живописи его называли 

«цвет») и как бы ориентировано на зрителя. Создается ощущение 

незримых нитей, протянутых от святых образов к молящимся. 

Иначе говоря, обратная перспектива утверждает духовную связь 

мира горнего, божественного, и мира дольнего, человеческого. 

Она создает эффект присутствия святых непосредственно ря-

дом с молящимися в храме.  

Отец Сергий Булгаков впервые среди русских мыслителей 

глубоко обратился к богословским основаниям иконопочитания. 

Однако он при этом использовал философское понятие – «антино-

мия», которое позволило ему обойти сложности рационального по-

нимания смысла иконы и иконопочитания. По его мнению, «приро-

да антиномии состоит в том, что она не только сополагает два, при 

отвлеченном рассмотрении кажущиеся противоположными, поло-

жения, но она устанавливает их актуальное тожество. Если мерить 

его аршином рациональной логики, она приводит к противоречию, 

то есть к немыслимости, к логическому тупику, пред которым логи-

ка отступает в недоумении и лишь констатирует безысходность это-
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го положения. Антиномия свидетельствует о равнозначности, рав-

носильности, и вместе нераздельности, единстве и тожестве проти-

воречивых положений. В этом смысле сама антиномия есть логиче-

ский скачок над бездной, но тем самым она становится подобием 

моста над ней. Она выражает связь Бога и мира в их различии, но и в 

их единстве» [6, с. 262]. 

Дело в том, что предшествующий установлению догмата 

иконопочитания богословский спор между иконопочитателями 

и иконоборцами VII–VIII вв. фактически был сосредоточен во-

круг понимания антиномии неизобразимости-изобразимости Бога. 

Как пишет отец Сергий Булгаков, «главная трудность в учении об 

иконе состоит в одновременном признании безóбразности, а по-

тому и неизобразимости Божества, с одной стороны, и Его "вооб-

ражения по нам" чрез вочеловечение, а потому и изобразимости, 

– с другой. Получается своего рода антиномия» [6, с. 258]. При-

чем первый член антиномии отражает положения апофатического 

(отрицательного) богословия, согласно которому Божество не 

может быть выражено иначе, как отрицанием всякого определе-

ния. Однако, как отмечает русский мыслитель, «с этим абсолют-

ным НЕ Божества антиномически сопрягается и абсолютное ДА, 

с абсолютной безотносительностью соединяется отношение в са-

мом Абсолютном, то есть абсолютное отношение, различение, 

определение» [6, с. 260]. Каким образом это возможно? Дело в том, 

что Бог есть жизнь Трех Лиц в Себе Самом, триипостасная Лич-

ность. Таким образом, отец Сергий Булгаков сопрягает основания 

понимания иконы с тринитарным догматом и… как бы останав-

ливается, признавая, что здесь мы встречаем непроходимые гра-

ницы для разума.  

Как было сказано ранее, открытие на рубеже XIX–XX вв. 

для широкой публики феномена древнерусской иконописи и храмо-

вой архитектуры связано с именами князя Е.Н. Трубецкого, отца 

Павла Флоренского, отца Сергия Булгакова и ряда других. В это 

время под влиянием различных факторов (религиозно-философ-

ский ренессанс, реставрационные открытия русского религиоз-

ного искусства, внешнеполитические события и т.д.) произошло 



79 

формирование новой парадигмы историософского сознания, ко-

торая предполагала высокую оценку древнерусского периода и 

критическое отношение к эпохе Просвещения.  Е.Н. Трубецкой, 

отец Павел Флоренский и отец Сергий Булгаков показали, что в 

основе искусства иконописи и храмовой архитектуры лежит уни-

кальный опыт русской культуры, выражение ее «глубинного ми-

роощущения». 

При этом, если умозрительный смысл иконы выявил 

Е.Н. Трубецкой, а отец Павел Флоренский в своих статьях начала 

20-х гг. на основе теории символа дал блестящий анализ особого 

языка иконы и выявил ее различные функции, то отец Сергий 

Булгаков был первый (до сих пор остается почти единственный), 

кто подошел к иконе с богословской точки зрения, пытаясь уста-

новить и уяснить коренную ее антиномию как изображение не-

изобразимого.  
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Аврелий Августин – христианский философ, богослов, цер-

ковный деятель эпохи раннего Средневековья. Роль Августина в 

деле становления богословской вероучительной системы Запад-

ной Церкви трудно переоценить. Его труды легли в основу мно-

гих доктринальных концепций, и долгое время являли собой не-

оспоримый авторитет и образец богословской мысли. Учение Ав-

густина, в котором органически переплелись христианское бого-

словие и неоплатонические идеи, стало некой связующей нитью 

между античной философской традицией и средневековым обра-

зом мысли. 

Лишь в позднесредневековую эпоху с теологическими кон-

цептами Августина стали на равных конкурировать религиозно-

философские построения Фомы Аквинского. В XVI веке августи-

нианские доктрины обрели небывалую популярность и значение 

благодаря таким деятелям Реформации, как Мартин Лютер и Жан 

Кальвин. Многие доктрины Августина до сих пор остаются 

предметом оживленных дискуссий среди богословов, философов, 

историков медиевистов и всех тех, кому не безразлично творче-

ство гиппонского епископа. 

Обратившись к философскому наследию Августина, можно 

увидеть наиболее яркий пример того, как «христианские коммен-

таторы последних языческих неоплатоников преобразовали эл-

линскую философию и адаптировали ее к нуждам христианской 

теологической традиции…» [2, с. 224]. 

Антипелагианские сочинения, о которых речь пойдет ниже, 

раскрывают нам зрелую богословскую позицию Августина, кото-

рая, в свою очередь, явилась результатом его полемики с бри-

танским монахом Пелагием. Общий мотив трактатов антипелаги-

анского корпуса – это попытка отстоять доминирующее значение 

роли божественной благодати в деле человеческого спасения. 
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Учение Пелагия было весьма оптимистично по отношению 

к человеческой природе. Он отрицал всякое греховное по-

вреждение, которое могло бы передаваться от предков к потом-

кам (peccatum ex traduce). Учение Августина о первородном грехе 

Пелагий объявлял ложным и не обоснованным. По мнению Пела-

гия, грех первого человека, Адама, остался его личным прегре-

шением, которое никак не распространяется на весь человеческий 

род. Пелагий учил о том, что человек вполне способен устре-

миться к добродетельной жизни по христианским заповедям, ес-

ли сам этого захочет [4, с. 597].  

Как отмечает Д. Гусев, Пелагия сильно возмущало, что 

«современное ему христианское общество на Западе… в оправ-

дание своих нравственных недостатков ссылалось обыкновенно 

на глубокую испорченность и поврежденность человеческой 

природы после грехопадения» [3, с. 15]. 

Пелагианская антропология отводила человеческим спо-

собностям достаточно большое значение. Природа человека име-

ет в себе достаточно сил и способностей, учил Пелагий, чтобы 

свободно устремиться к Богу и следовать Его закону. Бо-

жественная благодать им не отрицается, но ей отводилась вто-

ричная роль вспомогательной силы для более легкого соверше-

ния благих поступков. Британский монах также нивелировал ис-

ключительное значение искупительной жертвы Иисуса Христа.  

В его системе Христос выступал скорее как учитель нравственно-

сти, нежели Искупитель человеческого рода [4, с. 605]. 

Августин выступил с резкой критикой пелагианской док-

трины. По его мнению, если Богу отводится роль того, кто укреп-

ляет веру, но сама вера рождается от свободного волевого 

устремления человека, то не означает ли это, что человек своим 

стремлением к Богу заработал божественную благодать? 
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В трактате «О даре пребывания» (De dono perseverantiae) 

Августин пытается опровергнуть подобные измышления: «Итак, 

чтобы уничтожено было это мнение, неблагодарное Богу и враж-

дебное тем безвозмездным Божиим благодеяниям, которыми мы 

освобождаемся, мы утверждаем, что и начало веры, и пребывание 

в ней вплоть до конца – все это дары Божии, – по Писанию, от-

куда мы уже многое привели. Ведь если мы скажем, что начало 

веры – от нас, и благодаря этому мы удостаиваемся получить 

прочие дары Божии, то пелагиане заключат, что благодать Божия 

по нашим заслугам» [1, с. 437]. 

По мнению Августина, всякий человек в своем повре-

жденном состоянии неспособен самостоятельно бороться с гре-

хом. Его духовные силы и возможности весьма ограничены. По-

этому не только соблюдение божественных заповедей, но даже 

само желание жить согласно с ними для человека не представля-

ется возможным. 

Также в книге «О предопределении святых» (De 

praedestinatione sanctorum) Августин пишет о вере, которая явля-

ется началом обращения человека к Богу, именно как о боже-

ственном даровании: «…вера, из-за которой мы являемся христи-

анами, есть дар Божий» . Поэтому философ строго порицает тех, 

кто думает, что «веру мы имеем от самих себя, а возрастание ее – 

от Бога. Словно вера нам не даруется от Него, а только возрастает 

в нас от Него, в соответствии с той заслугой, которая есть в нас 

самих» [1, с. 223].  

Когда-то Августин сам считал, что вера является резуль-

татом человеческих усилий, направленных на духовное делание. 

Впоследствии он сам пишет опровержение своим ранним взгля-

дам, называя прежние сочинения незрелыми или ошибочными. 

Эта смена богословских позиций наиболее явственно показана 

в его «Пересмотрах» (Retractationes). 
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На раннем этапе своего творчества Августин безгранично 

доверяет философии и считает, что именно она в конечном счете 

и приводит человека к познанию истины. В зрелый же период 

уверенность в самодостаточности философии, опирающейся на 

ratio (от лат. – разум), сменяется осознанием глубокой неполно-

ценности человеческой природы и, как следствие, ограниченно-

сти человеческих способностей в вопросах познания. 

К сожалению, учение Августина о порядке соотнесения 

Божественной благодати и человеческой воли не имеет четкой 

системы. Благодать, по мнению Гиппонского епископа, носит 

всеобъемлющий характер, так как Христос искупил от греха все 

человечество. В связи с этим у противников Августина возникал 

вопрос: если спасение зависит исключительно от воли Бога, и если 

Христос искупил всех, то почему же тогда не все люди спасаются? 

По мнению философа, Бог избирает себе не все человечество,  

а лишь некоторых, предопределяя их к спасению: «Бог избрал не 

дела каждого в предузнании того, какие Сам Он дает совершить, 

но избрал веру в предузнании, что того кому предстоит уверовать 

в Него выбрал Он Сам» [1, с. 223]. Концепция о так называемых 

«избранных» и «отвергнутых» является частью его более гло-

бальной доктрины о Божественном предопределении. 

Пелагиане упрекали Августина в том, что он пытается уче-

нием о немощи человеческой природы оправдать нежелание чело-

века бороться с пороками и страстями. В трактате «Об упреке 

и благодати» (De correptione et gratia) Августин говорит о неправо-

мерности противопоставления безусловной Божественной благо-

дати и человеческой ответственности в деле спасения. Однако не-

достаточная обоснованность его аргументов заставляет усомниться 

в неправомерности такого противопоставления. «Господь… помо-

гает нам уклоняться от зла и творить добро, – и на это никто не 

способен без духа благодати; если же его нет, то закон для того 

присутствует, чтобы делать виновным и умерщвлять» [1, с. 218].  
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Августин стремится утвердить «человеческую ответ-

ственность, и в то же время он не допускает какой-либо челове-

ческой автономии. Он не отрицает, что воля получила заповеди 

и что человек должен отвечать за исполнение заповедей. Но вме-

сте с тем он настаивает на том, что послушание заповедям возможно 

лишь в том случае, если воле содействует благодать [5, с. 32]. Упо-

вание на свои силы не оправданно». 

Гиппонский епископ к концу своей жизни имел огромный 

авторитет и влияние, однако далеко не все были готовы согла-

ситься с его выводами и безусловнои избрании. Акцент на благо-

дати в ущерб человеческому действию вряд ли мог быть принят 

теми людьми, которые посвятили себя аскезе, и вся жизнь кото-

рых представляла собой борьбу за обретение спасения. 

Такое понимание благодати, самовластно изменяющей во-

лю человека, вступает в конфликт с монашеским представлением 

о преображении воли посредством аскетических упражнений. 

Поэтому антипелагианские трактаты Августина вызвали бурю 

возмущения в некоторых монастырях. Около 426 г. в Северной 

Африке монахи Адруметского монастыря, прочитав письма фи-

лософа, в которых он однозначно утверждал, что спасение чело-

века является даром совершенно незаслуженной благодати, ис-

толковали их в духе фатализма. Конечно, учение Гиппонского 

епископа имело конкретный адресат; в первую очередь оно было 

направлено на защиту действия благодати от пелагианской ереси. 

Но монахи стали вопрошать Августина о целесообразности мо-

нашеского подвига.  

В письме настоятелю Валентину Адруметского монастыря 

Августин разъясняет, что крайности его выводов направлены про-

тив не благочестивых людей, а самоуверенных пелагиан: «Хотелось 

бы мне, чтобы вы знали, что упомянутое выше письмо к пресвитеру 

Римской Церкви Сиксту написано было против новых еретиков – 
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пелагиан, которые говорят, что благодать Божия дается по нашим 

заслугам, чтобы хвалящийся хвалился не Господом, но самим собой, 

то есть человеком, а не Господом» [1, с. 218]. 

В письмах Августин пытается убедить насельников мона-

стыря, что монашеский подвиг имеет смысл и значение, поэтому 

не следует его слова, направленные преимущественно против 

еретиков, принимать буквально на свой счет: «…веруйте Боже-

ственным речениям в отношении того, что существуют и свобод-

ное решение человека, и Божия благодать, без помощи которой 

свободное решение не может ни обратиться к Богу, ни совершен-

ствоваться в Боге. И молитесь, чтобы мудро уразуметь вам то, во 

что благочестиво веруете» [1, с. 137–138]. 

Вступая в ожесточенную полемику с пелагианскими док-

тринами, принижающими роль Божественной благодати в деле 

спасения, Августин утверждал, что человек не имеет никаких ду-

ховных сил и способностей, поэтому его спасение всецело зави-

сит от воли Божьей. Утверждение абсолютной необходимости 

благодатного Божественного воздействия при спасении человека 

стало неотъемлемой частью августинианского учения. Однако мы 

не можем утверждать, что сотериологическая позиция Блаженного 

Августина была определена исключительно благодаря дискуссиям 

с Пелагием. Такой вывод был бы неверным. Мировоззрение Гип-

понского епископа сформировалось через личный, во многом пе-

чальный опыт когда-то порочной жизни. В своих трактатах, и осо-

бенно в «Исповеди», Августин подчеркивает, что без Божественного 

воздействия его обращение в христианство было бы невозможным.  

Учитывая опыт своей греховной жизни и безрезультатность 

попыток вырваться из объятий греха собственными усилиями 

воли, Августин провозглашает о том, что во многих случаях воля 

просто оказывается бессильной против связывающего ее грехов-

ного влечения. Грех, по мнению Гиппонского епископа, обладает 
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такой непреодолимой силой, что овладевает всей человеческой 

волей, и пока грешник находится в плену греха, он неспособен 

ничего предпринять для своего освобождения от его оков. Даже 

сама мысль – подумать о покаянии и молитвенно устремиться к 

Богу – может прийти человеку только в результате благодатного 

Божественного воздействия на его падшую природу. 

Августин не отрицает, что до грехопадения у человека 

имелась возможность свободного произволения. Но в результате 

грехопадения человечество его полностью утратило. Только ис-

купительная жертва Христа дает человеку-грешнику благодать, 

которая сама и производит в нем спасительное действие. По мне-

нию Августина, говорить, будто человек спасается сам, незави-

симо от божественного воздействия – кощунственно, так как в этом 

случае теряет свое исключительное значение Божия благодать. 

Обобщая антропологические идеи Блаженного Августина, 

изложенные в антипелагианских сочинениях, необходимо сде-

лать несколько выводов: во-первых, говоря об августинианской 

антропологии, самыми значимыми здесь оказываются такие по-

нятия, как «избранные» и «отвергнутые»; во-вторых, важным яв-

ляется вопрос о соотнесении природы человека и его свободной 

воли с безусловным воздействием Божественной благодати. Че-

ловек в целом рассматривается у Августина как существо до-

вольно статичное. К испорченной грехопадением человеческой 

природе внешне прилагается благодать.  

Учение о взаимодействии человеческой природы и преоб-

ражающей Божественной энергии, характерное для восточной 

святоотеческой мысли, остается на Западе практически неизвест-

ным. Православная Церковь, признавая несомненный авторитет 

и значимость Августина как выдающегося мыслителя ранней 

христианской Церкви, к некоторым его концепциям, особенно к док-

трине о предопределении, относится весьма осторожно. 
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Необходимость теологии в вузе: взаимодействие Церкви с 

университетскими кафедрами теологии. Теология – греческое 

слово, которое прочно вошло в большинство европейских языков, 

а в церковно-славянском и в русском языках употребляется в бук-

вальном переводе – «богословие». Понятие «теология» для хри-

стианина раскрывается в двух смыслах: это, с одной стороны, та-

инственное созерцание Божественных откровений, а с другой – 

систематическое изучение религиозной жизни человека и челове-

чества во всех ее проявлениях. Во втором смысле теология – целый 

комплекс гуманитарных дисциплин: систематическое богословие 

(догматика), библеистика, история Церкви, патрология, канониче-

ское право, церковная археология, церковное искусство и т. д. 

В XIX – начале XX вв. в духовных академиях Российской им-

перии выросла научная богословская школа мирового уровня, имена 

и труды русских ученых богословов того времени украсили миро-

вую науку. С приходом богоборческой власти Русская Православ-

ная Церковь лишилась и своей богословской науки, и ученых, и 

библиотек. После войны удалось открыть духовные школы, целью 

которых была пастырская подготовка будущего духовенства. 

В настоящее время происходит возрождение университет-

ской теологии, и такое партнерство не только выгодно, но и 

необходимо для обеих сторон как для Церкви, так и для системы 

высшего образования. Это связано с тем, что удаление друг от 

друга делает церковное образование ущербным, непризнанным, а 

светское образование – секулярным. Напротив, партнерские и 

дружественные отношения помогают приобщить светское обра-

зование и науку духовно-нравственным ценностям, а церковное 

образование благодаря сотрудничеству с государством подчиня-

ется законам гласности и экспертизы, что необходимо для соот-

ветствия качества образования мировым критериям. 

Важность теологического образования для системы выс-

шего образования в целом важно по ряду обстоятельств. Во-пер-

вых, наличие теологических кафедр в светских университетах 

имеет огромное миссионерское значение. При этом язык право-

славного миросозерцания становится понятным широкому кругу 
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преподавателей университета и студентов. Поступление на тео-

логическую кафедру и обучение на ней – дело свободного вы-

бора, никакая обязательность здесь немыслима. 

Во-вторых, не менее важным результатом сотрудничества 

государства и Церкви в области теологического образования и 

науки будет решение проблемы профессионально подготовлен-

ных кадров. Такие кадры необходимы для качественного препо-

давания Основ религиозной культуры и светской этики в россий-

ских школах, для грамотного взаимодействия государственных 

ведомств и религиозных организаций, для работы в СМИ, в 

учреждениях культуры, для гуманитарной науки и биоэтики.  

Кафедры теологии, в свою очередь, будут весьма полезны 

духовным школам для того, чтобы поднять образовательный уро-

вень в церковных образовательных учреждениях. Так, в перифе-

рийных семинариях практически невозможно без активной по-

мощи и сотрудничества светских университетов. Кроме того, 

теологическое образование, безусловно, укажет и откроет дорогу 

к пастырскому, священническому служению немалому числу 

студентов-теологов. Следовательно, семинарии получат новых 

качественных абитуриентов, ищущих пастырской подготовки, и 

одновременно новый импульс для достижения хорошего образо-

вательного уровня. Взаимодействие семинарий и университет-

ских кафедр теологии в регионах – это основной залог успешного 

развития системы богословского образования вообще. 

Подготовка специалистов-теологов направлена на обес-

печение духовной безопасности, на усиление созидательных про-

цессов в обществе. Так, в Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 10 января 2000 г. № 24, отмечается: 

«Обеспечение национальной безопасности Российской Федера-

ции включает в себя также защиту культурного, духовно-нрав-

ственного наследия, исторических традиций и норм обществен-

ной жизни, сохранение культурного достояния всех народов Рос-

сии, формирование государственной политики в области духов-

ного и нравственного воспитания населения...». 
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Теологическое образование в западноевропейской культуре. 

Во многих известных европейских университетах существуют 

теологические факультеты, имеющие многолетние традиции. 

Наиболее известные находятся в государственных университетах 

Франции, Бельгии, Швейцарии, Болгарии, Германии, Финляндии, 

Эстонии, Дании и Австрии. В Оксфордском университете и по 

сей день теология является самой престижной базовой специаль-

ностью. В мировой практике существует убеждение, что теоло-

гия, история и классическая филология составляют фундамент 

национального гуманитарного образования. В книге «Идея Уни-

верситета» кардинала Дж. Г. Ньюмана говорится, что преподава-

ние теологии и литературы в университете столь же существенно, 

как и преподавание «наук» (sciences в узком смысле), и их изъя-

тие из круга изучения приведет к неполноте образования и, в ко-

нечном счете, к искажению истины.  

Но самое главное в том, что западноевропейская система 

университетского образования родилась в лоне Церкви. Фундамент 

христианского отношения к науке, заложенный блаженным Авгу-

стином, дал Роджеру Бэкону возможность продолжить авгу-

стиновский подход к естествознанию как служанке богословия, а на 

его основе в результате деятельности Фомы Аквинского в Европе 

сформировалась классическая научная традиция, ставшая фактором 

легитимации науки и приведшая к появлению университетов и ши-

рокой системы образования [1]. В этом процессе основную роль иг-

рала Церковь. В 1211 г. папа Иннокентий III своей буллой придал 

легитимный и канонический статус парижской корпорации Studium 

parisiense, состоящей из учителей и студентов. Указ оговаривал, что 

«проктор» нового университета будет его представителем при пап-

ском дворе, а в 1215 г. папский легат Робер де Курсон утвердил 

устав университета. По выражению Э. Жильсона, «...Studium paris-

iense была создана как духовная и нравственная сила, глубокое зна-

чение которой было не парижским или французским, но христиан-

ским и церковным. Она стала элементом универсальной Церкви 

точно так же, как священство и империя» [2, с. 107]. Таким образом, 
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наука (Studium) ставилась на один уровень со священством (Sacerdo-

tium) и царством (Imperium), что, согласно францисканскому лето-

писцу Джордано из Джиано, составляло фундамент, стены и крышу 

одного и того же здания – католической Церкви, которая без их со-

трудничества не может создать ни подобающую ей структуру, ни 

достичь своего возрастания [2, с. 108].  

Специфика теологического образования. Современная  

форма теологического образования в России определяется как 

светская, что, однако, не означает безоценочное отношение к то-

му или иному мировоззрению, равную удаленность как от ре-

лигиозной, так и от атеистической форм сознания. Теологическое 

образование сегодня должно быть представлено так называемой 

университетской теологией. Здесь имеется в виду особая, в ос-

новном рационально-логическая, форма христианского учитель-

ства, осуществляемая в рамках государственного образователь-

ного стандарта. Главным методологическим принципом в данном 

случае может выступать диалог между православным богосло-

вием и русской религиозной философией как одним из опреде-

ляющих источников университетской теологии в России [3]. 

Рационально ли богословие? В культуре античности появля-

ется идея рациональности мира, идея Логоса, рождается идея о том, 

что человеческое познание возможно только через причастность 

божественному Логосу. Для средневековой христианской мысли 

подобное «неодномерное» понимание разума было еще более есте-

ственным. Целью христианской жизни было преображение всего 

человеческого существа, включая и разум. «Во Христе, – пишет апо-

стол Павел, – вы обогатились всем, всяким словом и всяким позна-

нием» (1 Кор 1: 5). Тем самым разум обнаруживает свою глубину: 

вера есть тоже познание, познание высшее, познание по преимуще-

ству. Преображенный христианский разум учился видеть в природе 

и истории не только механическую цепь причин и следствий, а яв-

ные следы божественной Премудрости и Провидения.  

Христианская креационистическая концепция, в соответ-

ствии с которой мир творится по слову Божию, представляет 
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принципиально важное значение для европейской культуры.  

В христианской культуре не остается места «неявному знанию», 

что ориентирует человека на вербально-семантическое опредме-

чивание мысли в слове, тексте. Именно в культуре, где «концеп-

ция» мира сначала четко выражена в Слове, а после этого «одета» 

плотью, «воплощена», возникает рациональное мышление, а за-

тем наука и техника.  

Можно утверждать, что проявлением рациональности явля-

ется богословие, так как построение богословских концепций, 

разработка системы богословия представляет определенную ре-

флексию. Так, В.Н. Лосский отмечает, что восточное предание не 

проводило резкой границы между мистико-личностным позна-

нием Бога и богословием, догматикой. Автор ссылается на слова 

митрополита Филарета Московского, отмечающего, «чтоб ника-

кую, даже в тайне сокровенную премудрость мы не почитали для 

нас чуждою и до нас не принадлежащую» [4, с. 112]. Религиоз-

ный догмат, несущий в себе богооткровенную истину, должен 

переживаться человеком в таком процессе, следствием которого 

является глубокое изменение своего ума, внутреннее его преоб-

разование в состояние, способное воспринимать божественные 

истины. Не могут противопоставляться богословие и мистика, так 

как они поддерживают друг друга [4, с. 112]. Таким образом,  

во-первых, богословие есть общее выражение того, что может 

быть познано в процессе рационализации божественных истин, 

их приспособления к восприятию человеческим разумом, и, во-

вторых, в богословии как форме рефлексии человека по онтогно-

сеологическим вопросам косвенно декларируется идея взаимодо-

полнительности веры и разума. 

Рассматривая вопросы конфронтации рациональности и 

православного богословия, рассуждая о «точном познании» 

предмета веры, Н.Н. Глубоковский писал о рационализации 

предмета веры: «Если догматы веры должны стать собственными 

принципами человеческого сознания, то здесь необходимо раци-

ональное оправдание, чтобы разум принял их в неотъемлемое 
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достояние по своим основным запросам и нормам. Вовсе не из-за 

одних злоупотреблений человеческого противления, но по самой 

природе вещей принципиально требуется рациональное обеспе-

чение христианской божественности, так как «разумное Божие» 

может сделаться «разумным человеческим», конечно, лишь ра-

зумным способом научной аргументации» [5, с. 3–4].  

Рассуждая о значении разума, епископ Михаил (Грибанов-

ский) следовал святителю Григорию Богослову, призывавшему 

иметь разум «светильником всей жизни». Он считал вполне спра-

ведливым требование разумности, прилагаемое человечеством к 

основаниям христианства, ибо «не то для нас истинно, что носит 

название божественного, но то божественно, что переживается 

нашим духом как истинное» [6, с. 17]. Таким образом, цель хри-

стианского богословия как науки заключается в том, чтобы пока-

зать, каким образом согласуются разум и вера, без исключения од-

ной из этих человеческих способностей. В раскрытии данной идеи 

епископ Михаил проявлял характерную для русской философской 

мысли антропологически-этическую направленность: «В основе 

как внешних, так и внутренних признаков божественности Откро-

вения, – отмечал он, – покоится уверенность в том, что эта религия 

имеет своим основанием согласие с нашей нравственно-разумной 

природой» [6, с. 18]. Таким образом, только с признанием в себе 

нравственного и разумного начала в качестве природного, человек 

может подойти к осознанию разумности христианства. 

Епископ Михаил подчеркивал, что «христианство не может 

быть доказано непреложно с математическою точностию... дока-

зательства эти тогда имеют силу, когда в душе другого человека 

происходят те же факты, на которые опираемся и мы... Поэтому 

теоретическая защита христианства шла параллельно с практикой 

нравственного развития человека… Все новейшие нападения на 

христианство, с его понятиями о Боге, разумности, целесообраз-

ности, возникли не из теоретических основ, а практических: из 

недостаточности тех фактов, на которых может основываться хри-

стианское вероучение» [6]. Мы видим здесь совпадение творче-
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ских интуиций епископа Михаила и Н.Н. Глубоковского в указа-

нии на «факт» как основу христианской веры. Научная рациональ-

ность не была для епископа Михаила критерием, который приме-

няется для рассуждений о предмете веры, так как она только ин-

струмент выяснения недостаточности человеческого разума для 

постижения этого предмета. Иначе говоря, вера позволяет очер-

тить «зияние Бога», которое в «ночное время» пострациональности 

уже не распознается как «зияние» (М. Хайдеггер).   

Таким образом, религиозно-философская, богословская 

мысль представляет собой специфический тип рациональности, ос-

нованием которого является Логос как метафизический принцип.  

В средневековой патристике основная проблематика высту-

пает в религиозной оболочке, где философские и религиозно-догма-

тические элементы практически неотделимы друг от друга, а теоло-

гия выступает в качестве аналога «чистой» метафизики. Мы вправе 

констатировать, что в истории европейского мышления патристика 

явилась первым типом рефлексии, который по большинству харак-

теристик отвечает понятию религиозной философии. Философство-

вание христианских авторов не могло совершенно обойтись без ра-

циональных методик, и сознательно избегало их гипертрофирова-

ния, характерного для философских школ античности, а впослед-

ствии – для новоевропейской мысли. Более того, длительное время 

мир не знал иного способа философствования, чем теология, кото-

рая представляла собой специфическую и единственную форму ре-

альной философской рефлексии. 

Таким образом, в патристике формируется рационалисти-

ческая традиция мышления, свойственная для западноевропейской 

культуры, рационализация сознания в христианской культуре, в 

патристике связана с появлением религиозной философии – синте-

тического единства религии и философии, выступающая на том ис-

торическом этапе в качестве аналога метафизики. Системообра-

зующей темой, определяющей процесс становления рационального 

способа мышления в христианской культуре, в патристике как пер-

вой ее формы, является форма соотношения веры и разума [7]. 
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Перспективы теологического образования в вузах. Главной 

задачей на сегодняшний день является дальнейшее развитие граж-

данского общества в России через воспроизводство диалогичности 

как социального, так и образовательного пространства. Этому будет 

способствовать тесная ассоциированость обучения профессиональ-

ных теологов с целенаправленной подготовкой: а) экспертов и кон-

сультантов в сфере этноконфессиональных отношений, особенно на 

юге России; б) преподавателей «Основ религиозной культуры», ко-

торая является актуальной необходимостью, особенно в поликуль-

турных регионах, в том числе и на Северном Кавказе; 

в) специалистов в области духовной безопасности. 

Конкретизация приведенного положения определяет сле-

дующие векторы развития системы теологического образования. 

1. Включение теологии в число образовательных направле-

ний, допущенных Министерством образования и науки РФ  

в государственных вузах, стало большим шагом вперед в деле рели-

гиозного просвещения. Ведь не секрет, что одна из основных про-

блем преподавания «Основ православной культуры» и любой дру-

гой религиозной культуры – это кадровая проблема. От того, кто и 

как будет преподавать этот и другие религиозно и мировоззренчески 

ориентированные предметы, зависит успех нашего образования.  

А от того, кто будет посредником между религиозными организаци-

ями и государством – гражданский мир в обществе. 

2. Специализация, направленная на подготовку экспертов и 

консультантов в области государственно-конфессиональных от-

ношений, является по-своему уникальной. Необходимость данного 

направления связана с тем, что принципиально новая социокультур-

ная, в том числе религиозная, ситуация, сложившаяся в России, тре-

бует постоянного учета религиозного фактора в таких областях и 

сферах жизни общества, как государственное строительство, разра-

ботка и совершенствование законодательства, а также в деятельно-

сти государственных и муниципальных органов власти, направлен-

ной на консолидацию общества, достижение социального, межна-

ционального, межконфессионального мира и согласия.  

3. Сегодня необходимо создание на базе структур теологи-

ческого и психологического образования Научно-практических 
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центров духовной реабилитации, которые бы осуществляли ис-

следовательскую и методическую работу в области изучения сект 

в России и оказывали бы неоценимую практическую помощь в 

деле духовно-нравственного восстановления, возрождения, реа-

билитации пострадавших и нуждающихся в помощи. Факультет с 

таким направлением работы способен вести практически значи-

мую научную тематику, иметь грантовую поддержку в разра-

ботке различных проектов по духовной безопасности общества. 

4. Возможна реализация общетеологического образования 

для студентов, обучающихся по различным гуманитарным и 

естественнонаучным профилям, поскольку теология является 

фундаментальной наукой, во многом определяющей эволюцию 

научного гуманитарного мышления в целом, а также дающей 

возможность соприкоснуться с системой духовных и культурных 

ценностей нации.  

5. В настоящее время возможно тесное взаимодействие си-

стемы теологического образования с системой социально-эконо-

мического образования для реализации таких проектов, как 

«Экономика и нравственность», «Православная этика хозяйство-

вания», «Меценатство и благотворительность» и др. 

Учебно-методическое объединение вузов России по теоло-

гическому образованию призывает к открытию межфакультет-

ских и даже межвузовских кафедр. Теология в университете 

должна быть включена в поле междисциплинарных гуманитар-

ных исследований и тесно ассоциирована с другими гуманитар-

ными направлениями. 

Таким образом, и общество, и государство, как представля-

ется, нуждаются в том, чтобы столь значительная общественная и 

культурная сила, как Церковь, действовала с полным и ясным 

самосознанием. Поэтому развитие теологии является потребно-

стью не только самой Церкви, но и государства и общества. 

В неизбежном диалоге Церкви, государства и общества, ре-

лигиозной и секуляризованной общественности все стороны «в 

ходе взаимодополняющего процесса обучения» (Ю. Хабермас) 

преодолевают свои «патологии» и достигают «необходимой кор-

релятивности» (кардинал Иозеф Ратцингер). Этот диалог может 

рассматриваться и как внутренняя потребность сторон, не просто 
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вынужденно допускающих существование друг друга, но и под-

линно не могущих друг без друга обойтись в своем стремлении к 

осознанию самих себя [8, с. 70, 105–106].  

В рамках указанной модели возвращение теологического 

проекта в универсум признанного государством и обществом 

научного знания не нарушает принцип светскости, а скорее наобо-

рот, должно рассматриваться как условие возможности равноправ-

ного диалога церковного и секулярного сегментов общества. 
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Рассмотрено, как в новых условиях социальной действительности 

творчески используется опыт благотворительности на примере деятель-

ности церковного приюта в станице Манычской и некоммерческой органи-

зации «Благотворительный фонд имени Святой великомученицы Анаста-

сии Узорешительницы» в качестве общественного служения и пути ко 

спасению душ через исполнение Божией заповеди о милосердии. Это слу-

жение удерживает многих страждущих от пропасти отчаяния, помогает 

социально адаптироваться и порождает у других добрую ревность к бла-

гим делам Христа ради. 
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The article considers how the experience of charity cases is creatively 

used in the new conditions of social reality by the example of the activities of the 

church shelter in the village of Manych and the non-profit organization «The 

Holy Great Martyr Anastasia the Obsceneurs» as a public service and the path to 

the salvation of souls, both those who are being looked after, and those who are 
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struggling through the fulfillment of God's command for mercy. This service 

keeps many suffering from the abyss of despair, helps to adapt socially and gen-

erates in others a good zeal for good works of Christ's sake. 

Keywords: charity, public, private, church, charity, social problem, archpriest 

John Domovsky, righteous, society (charitable), fund (charitable), tradition. 

 

Феномен благотворительности, представив собою удиви-

тельную способность содействовать развитию многих областей 

жизни в дореволюционный период, оставил глубокий след в ис-

тории России. После нескольких десятилетий забвения, с конца 

1980-х гг. интерес к благотворительности и ее истории возро-

дился. Острая потребность в благотворительности проявляется в 

связи с современным состоянием нашего общества в условиях 

необходимости реформирования всей системы социальной по-

мощи разным категориям населения. Благотворительность посте-

пенно возвращается в социальную действительность России, что 

является естественным ответом на ту историческую ситуацию, 

которая сложилась на сегодняшний день. В результате происхо-

дящих политических, социально-экономических перемен в нашей 

жизни появились такие явления, как безработица, нищенство, 

профессиональная и жизненная неустроенность многих людей. 

Страна, которая совсем еще недавно не ощущала социальных 

проблем такого рода, сегодня находится в нерешительности, а 

подчас, в бездействии. Между тем похожая во многом ситуация 

складывалась в России во второй половине XIX в. после отмены 

крепостного права. Тогда за решение проблемы взялись на всех 

уровнях: государственном, муниципальном, сословном. К началу 

XX в. на территории Российской империи была создана разветв-

ленная система благотворительности и общественного призре-

ния, включавшая свыше 19 тыс. учреждений, оказывавших по-

мощь нуждавшимся [1].  

Со второй половины XIX в. назрела необходимость преоб-

разований в организации помощи нуждающимся. Централизация 

системы призрения показала свою непродуктивность. Представи-

тели либеральных слоев видели выход в организации дополни-
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тельных земских и городских институтов самоуправления, орга-

низации благотворительных обществ, «повышении роли Русской 

Православной Церкви как центра милосердия» [2, с. 207]. Неспо-

собность государства полноценно решить проблему помощи 

нуждающимся вызвало к жизни рост общественного самосозна-

ния, выражающийся в развитии благотворительности как обще-

ственной, так и частной.  Проблема исследования опыта работы и 

роли общественных организаций по оказанию социальной по-

мощи нуждающимся в настоящее время не теряет своей актуаль-

ности. Президент Российской Федерации В.В. Путин, обращаясь 

с посланием к Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. отме-

тил: «В таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвали-

дам, поддержка семей и детей, нужно больше доверять и граж-

данскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто 

работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о лю-

дях...». Таким образом, в обществе повторяется ситуация, подоб-

ная той, которая наблюдалась со второй половины XIX в. 

В связи с этим, обращение к истории благотворительности, 

ее изучение и объективная оценка как отдельных регионов, так и 

России в целом, приобретает особую актуальность, научную и 

общественную значимость не только как восстановление истори-

ческой памяти, возвращения национального достояния на подо-

бающее место, но и как творческое переосмысление огромного 

опыта социально-психологической и этической практики, накоп-

ленного в дореволюционный период, использования его с учетом 

нынешней реальности. 

Что же означает само слово «благотворительность»? По тол-

ковому словарю Даля [3]: «Благотворить кому, благодетельствовать, 

делать добро. Благотворительный, о человеке склонном к благотво-

рению; обычно разумеют: готовый делать добро, помогать бедным; 

об учреждении, заведении: устроенный для призрения дряхлых, 

увечных, хворых, неимущих, или ради попечения об них. Благотво-

ритель – благодетель, благоподатель; творящий, делающий добро 

другим». 
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В наше время спасаться непросто. Грех «вошел в моду» [4], а 

слово «праведность» обозначено как устаревшее [5]. В течение дня в 

транспорте, на улицах, по радио слышишь слова о выгодах в стяжа-

нии богатства. Бонусы, акции, скидки, тендеры, распродажи…  

По словам преподобного Серафима Вырицкого, не гонения, а 

деньги и прелести мира сего отвращают людей от Бога [6]. Тем 

более полезно иметь примеры благочестивой жизни подвижников 

благочестия, людей праведной жизни, в первую очередь соотече-

ственников, чтобы, подражая им в трудах, учиться добродетели 

милосердия. Она – царица добродетелей; она избавляет от нака-

зания и мучения на Страшном Суде, помогает восходить на небо, 

как на легких крыльях. «Молитвы твои, и милостыни твои при-

шли на память пред Богом» (Деян. 10:4), – так сказал сотнику 

Корнилию ангел. 

Добрые примеры милосердия телесного и духовного помо-

гают взойти на эту высоту, отказавшись от ненужного любостя-

жания, от лишней роскоши и тщеславия. Милосердие – великая 

наука, и в ней есть свой опыт, свои законы, требующие упражне-

ний, постоянства. 

Благотворительность – любого рода служение тому, кто 

нуждается в поддержке, помощь нуждающимся людям деньгами, 

имуществом, советом и трудом. «Надобно поддерживать слабых 

и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: “Бла-

женнее давать, нежели принимать”» (Деян. 20. 35) [7]. 

Рассмотрим на практике некоторые моменты общественной и 

частной благотворительности на Дону во второй половине ХIХ – 

начале ХХ вв. и возрождение общественных институтов благо-

творительности в конце ХХ – начале ХХI вв. Обозначим некоторые 

общие и особенные черты социально-психологической и этической 

практики благотворительности. 

Протоиерей Иоанн Домовский – праведник, широко почи-

таемый в народе, но еще не прославленный Церковью в лике свя-

тых. Об его обильном благотворении сохранилось немало свиде-

тельств. 

https://azbyka.ru/biblia/?Act.10:4
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Любовь отца Иоанна к ближним проявилась в полной го-

товности откликнуться на их нужды. «Мы видим многих, не 

имеющих родной семьи, с которой они смогли бы разделить и 

горе, и радости, и мысли, и желания. Мы видим многих, не име-

ющих крова, угла, где бы главу преклонить, где бы укрыться от 

непогоды, осужденных толкаться под окнами нашими и выпра-

шивать иногда со слезами кусок черствого хлеба. Мы видим мно-

гих бездомных сирот, не знающих ни отца, ни матери, осужден-

ных скитаться по чужим углам, по базарам, улицам; никто их не 

любит, их ненавидят, никто им не скажет доброго, ласкового сло-

ва, ничем не поможет, не разделит с ними горя, (от которых мы 

даже сторонимся)», – говорил отец Иоанн в одной из проповедей. 

«…Дело частной благотворительности между русскими людьми 

развито в высшей степени, но присматриваясь к этой частной 

благотворительности, нельзя не заметить, что она неце-

лесообразна и бесполезна. Так, например, в зимнее холодное 

время приходит к нам бедный человек почти без одежды и обуви, 

он просит у нас помощи. Мы обыкновенно подаем ему 3-5-10 ко-

пеек, кусок хлеба. Но что он может сделать на эти копейки? Ни 

одеться, ни обуться на это подаяние нельзя: собирать по копей-

кам очень долго... этот нищий в раз тратит наше малое подаяние, 

и опять остается раздавать и раздавать. Конечно, подавая хотя и 

малую милостыню, мы тем самым исполняем долг христианский, 

и наше благотворение не остается без награды от Бога. Но цель 

благотворения не достигнута, не оказано нами прямой, суще-

ственной помощи нуждающемуся. Ясно отсюда, что от скудного 

подаяния частной милостыни общественная нищета не уменьша-

ется, и самое благотворение мельчает и не приносит для обще-

ства благоприятных плодов, какие оно могло бы принести чрез 

общественное благотворительное учреждение» [8]. Исходя из 

этого отец Иоанн участвовал самым активным образом в благо-

творительной деятельности различных обществ. В частично со-

хранившейся подшивке Епархиальных ведомостей Екатерино-
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славской епархии 1882–1898 гг. находятся многочисленные упо-

минания о благотворительности протоиерея Иоанна Домовского. 

Протоиерей Иоанн Домовский числится в списках Ки-

рилло-Мефодиевского братства, открытого при Екатеринослав-

ской семинарии с 1883–1884 гг., т. е. практически с самого начала 

его существования, а в 1993–1994 гг. он уже упоминается как по-

четный член братства. 

Братство заботилось о «…назначении денежных пособий 

малоимущим воспитанникам, обеспечении жильем, не имеющих 

казенного содержания, приобретении учебных пособий, одежды, 

обуви, заимообразной и безвозвратной выдаче денег для проезда 

на родину и на другие безотлагательные нужды» [9]. 

В  Епархиальных Ведомостях № 5 от 1 марта 1893 г. зафик-

сирован факт, согласно которому протоиерей Иоанн внес один из 

наиболее крупных вкладов. Он и еще 10 священников пожертво-

вали вместе сумму 1236 руб. (Для примера: в Епархиальных ве-

домостях указаны цены 1856 г.: пуд ржаной муки стоил  

40–55 коп., пуд коровьего масла – 8 руб.). 

Также протоиерей Иоанн Домовский был вкладчиком пен-

сионно-вспомогательной кассы духовенства: 1893 г. – январь – 

май – 20 руб.; за три года – 1896–1898 гг. – по 120 руб. [10]. 

Но не только деньгами измерялась благотворительность отца 

Иоанна. 19 июня 1877 г. состоялся благотворительный духовный 

концерт хора архиерейских певчих, распорядителями которого были 

регент хора кафедрального Собора отец Иоанн, артисты  

С.-Петербургской оперы И.В. Матчинский и Е.Я. Соколова. Сбор от 

концерта для Красного Креста составил 274 руб. 40 коп. Средства 

предназначались для попечения о больных и раненых воинах. 

За 12-летнюю безвозмездную службу в обществе попече-

ния о бедных духовного звания священник Иоанн Домовский по-

лучил орден Святой Анны 3-й степени (1893 г.) [11]. 

Безусловно, далеко не все благодеяния протоиерея Иоанна 

Домовского были широко известны. О многих фактах удалось 

узнать из частных воспоминаний людей, бывших духовных чад 
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отца Иоанна. Дочь священника Листова Лидия Алексеевна, кото-

рая в 20-е гг. XX в. жила в Ростове-на-Дону, работала в средней 

школе № 52, регулярно посещала протоиерея Иоанна Домовского 

и без его благословения ничего не предпринимала. Отец Иоанн, 

зная о тяжелом материальном положении ее семьи, часто оказы-

вал материальную помощь. В то время, когда отмечалось равно-

душие духовенства к вспомоществованию духовным учебным 

заведениям, а средства, имеющиеся в одном из женских училищ 

епархии, именовались как «самые скудные» [12], отец Иоанн из 

своих личных средств деятельно помогал нуждающимся. 

В качестве общественной благотворительности одним из 

видов социальной помощи детям в Области войска Донского бы-

ло устройство приютов как в городах, так и в станицах и селах. 

Первые приюты на Дону были открыты в первой половине 

XIX в., в большинстве случаев приказами общественного призре-

ния, а также областными и окружными попечительствами дет-

ских приютов. 

Приюты различались по видам: сиропитательные дома, 

убежища, денные приюты для маленьких детей, ясли, дома тру-

долюбия, мастерские и т. д.  

Рассмотрим деятельность двух благотворительных обществ 

Области войска Донского, занимавшихся непосредственно орга-

низацией приютов, обучением и воспитанием детей.  

Ростовским-на-Дону Александровским благотворительным 

обществом в 1880-е гг. были открыты убежище для детей на 60 

человек, рукодельный класс, дешевая столовая. В 1910 г. в от-

крытом обществом детском убежище ежемесячно содержалось 

1020 детей обоего пола в возрасте от 3 до 17 лет на полном пан-

сионе. Содержание каждого ребенка обходилось в 74 руб. Дети 

учились шить дамскую одежду, белье, клеили бумажные пакеты, 

плели стулья, постигали чулочно-вязальное и сапожное дело.  

За успехи сапожной мастерской приюта на сельскохозяйственной 

выставке в Ростове-на-Дону была вручена бронзовая медаль 

(1910 г.) [13]. 
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В Нахичевани-на-Дону было открыто «Общество содействия 

воспитанию детей дошкольного возраста» в целях нравственного 

воспитания и физического развития детей дошкольного возраста 

(1905). При обществе был создан детский сад, где воспитывались 

53 ребенка (25 мальчиков и 28 девочек). В детском саду дети нахо-

дились с 8.00 до 15.00 часов, за исключением воскресных и празд-

ничных дней. Обучение детей проводилось с чередованием по-

движных и гимнастических игр. В конце академического года де-

тей, достигших школьного возраста, определяли в местные армян-

ские приходские школы. В целях совершенствования персонала 

детского сада общество организовывало для воспитательниц ко-

мандировки в Санкт-Петербург для прохождения Фребелевских 

педагогических курсов [13]. 

Таким образом, благотворительные общественные органи-

зации Области войска Донского во второй половине XIX – начале 

XX вв. проводили активную работу по выявлению детей, нужда-

ющихся в помощи, размещению их как в приюты, так и опреде-

лению на воспитание в благополучные семьи, занимались 

устройством детей в школы, заботились о материальном обеспе-

чении подопечных и дальнейшей их адаптации в обществе. При-

юты для детей открывались и в городах, и в станицах, но в ос-

новном – в центрах округов. Преобладающим типом среди орга-

низованных для детей приютов был смешанный (для мальчиков и 

для девочек), однако не менее значимыми по функциональной 

роли были приюты, принимавшие младенцев (преимущественно 

в Таганроге). Практически во всех учреждениях, принадлежав-

ших благотворительным общественным организациям, с детьми 

проводили беседы нравственного характера, их обучали грамоте, 

для проведения досуга устраивались всевозможные развлечения. 

Филантропические общества на Дону проявляли высокую сте-

пень ответственности и бескорыстия, отдавая свои силы и жерт-

вуя значительные средства на оказание помощи детям. Имеющи-

еся архивные документы не содержат сведений о коррупции и 

присвоении средств. В целом работу благотворительных обще-
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ственных организаций региона по оказанию социальной помощи 

детям можно оценить исключительно с позитивной стороны. Они 

предлагали новые формы общественно полезной деятельности и 

внедряли ее в социокультурную жизнь региона. 

После революции само понятие благотворительности стало 

чуждо большевикам, объявившим этот термин буржуазным пе-

режитком. Любая форма благотворительности была запрещена. 

Более того, В.И. Ленин призывал к террору: «Суд должен не 

устранить террор; обещать это было бы обманом или самообма-

ном, а обосновать и узаконить его принципиально ясно, без 

фальши и без прикрас [14]. 

Все средства общественных и частных благотворительных 

организаций были национализированы, имущество передано госу-

дарству, а сами организации упразднены специальными декре-

тами. Идеологическая позиция по отношению к благотворитель-

ности была изложена в Большой Советской Энциклопедии 1927 г.: 

«благотворительность... явление, свойственное лишь классовому 

обществу… социальному строю СССР чуждо понятие благотвори-

тельности» [15]. 

Само понятие благотворительности в толковом словаре 

Ушакова значится «устаревшим» [5]. А в Большой Советской 

Энциклопедии 1950 г., к примеру, благотворительность опреде-

ляется как «помощь, лицемерно оказываемая представителями 

господствующих классов… некоторой части неимущего населе-

ния с целью обмана трудящихся и отвлечения их от классовой 

борьбы». «При социализме благотворительность не нужна, – ука-

зывалось в энциклопедии, – поскольку в обществе уничтожены 

нужда и нищета» [15]. Слова руководителей Советского государ-

ства не разошлись с делом. Вот несколько фактов. В 1917 г. более 

200 богаделен в Москве были закрыты, а их обитатели выброше-

ны на улицу. В 1921 г. писателю Максиму Горькому было запре-

щено оказывать помощь голодающим в Поволжье, а междуна-

родным благотворительным организациям не разрешали достав-

лять продукты питания и медикаменты. 

http://ts.edu.ru/blag/history_term.shtml
http://ts.edu.ru/blag/history_term.shtml
http://ts.edu.ru/blag/history_term.shtml
http://www.infoblago.ru/charity/history/russian/article.wbp?article-id=AFCAF83C-84B0-4F9E-B296-704F9589DC1E
http://www.infoblago.ru/charity/history/russian/article.wbp?article-id=AFCAF83C-84B0-4F9E-B296-704F9589DC1E
http://www.infoblago.ru/charity/history/russian/article.wbp?article-id=AFCAF83C-84B0-4F9E-B296-704F9589DC1E
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В это же время Патриарх Тихон учредил Всероссийскую 

церковную комиссию для оказания помощи голодающим.  

В 1922 г. эта комиссия была распущена властями, а собранные 

средства конфискованы. В 1928 г. общецерковная благотворитель-

ность была запрещена (запрет был подтвержден в 1961 и 1967 гг.). 

При дефиците продуктов в Казахстане, власти возвращали обратно 

продукты, присланные европейской общественностью [15]. 

И тем не менее стремление к милосердию ради Христа в 

русском народе было неуничтожимо. Благотворительность и част-

ная, и церковная существовала. Особенно ярко она проявилась в 

годы Великой Отечественной войны. В приходах проводился сбор 

средств на нужды обороны подарки бойцам, содержание раненых 

в госпиталях и сирот в детских домах. Всего за войну по приходам 

собрано было более 200 млн рублей на нужды фронта. Попытка 

прервать традицию благотворительности не удалась: Церковь про-

должала ею заниматься. 

В 1991 г. Церковь вновь обрела свободу и получила воз-

можность беспрепятственно заниматься социальным служением. 

Вначале это были частные инициативы отдельных приходов и 

общин, возникавшие в разных городах и в разных формах: по-

мощь бездомным, детям-сиротам, добровольческая помощь в 

больницах. 

Ключевым этапом в развитии социального служения Церкви 

стал 2011 г., когда при каждом крупном приходе по благослове-

нию Святейшего Патриарха Кирилла появились должности соци-

альных работников. Это позволило вывести церковную социаль-

ную помощь на принципиально новый, системный уровень. 

Благотворительностью, как и ранее, получила возможность 

заниматься вся Церковь, начиная от Святейшего Патриарха, ко-

торый принимает личное участие в делах милосердия, и заканчи-

вая прихожанами храмов. Традиции благотворительности как об-

щественной, так и частной, стали возрождаться во всей полноте.  

Сегодня в Ростове-на-Дону действует около 20 благотвори-

тельных организаций: НО (некоммерческая организация) Благо-

http://6chuvstvo.pereprava.org/0208_blagotvor.htm
http://6chuvstvo.pereprava.org/0208_blagotvor.htm
http://6chuvstvo.pereprava.org/0208_blagotvor.htm
http://www.infoblago.ru/charity/history/russian/article.wbp?article-id=AFCAF83C-84B0-4F9E-B296-704F9589DC1E
http://www.infoblago.ru/charity/history/russian/article.wbp?article-id=AFCAF83C-84B0-4F9E-B296-704F9589DC1E
http://www.infoblago.ru/charity/history/russian/article.wbp?article-id=AFCAF83C-84B0-4F9E-B296-704F9589DC1E
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творительный фонд имени Святой великомученицы Анастасии 

Узорешительницы, Негосударственный благотворительный дет-

ский фонд имени Великой княгини Елизаветы Фёдоровны Рома-

новой, Отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению Ростовской епархии РПЦ, Благотворительный фонд 

И.И. Саввиди, Благотворительный фонд «Восстановление право-

славных культовых объектов Ростовской области», Благотвори-

тельный фонд «Помоги детям», Ростовское региональное отделе-

ние Российского детского фонда, филиал Благотворительного фонда 

Распределительного комитета Джоинда, Региональный об-

щественный благотворительный фонд «Счастливая семья – про-

цветающее отечество», Благотворительный фонд «Корейский куль-

турно-образовательный центр», Благотворительный фонд «Хесед 

Шолом Бер», Благотворительный фонд «Дарина», Благотво-

рительный фонд «Берег Надежды», Благотворительный фонд «Авда», 

Благотворительный фонд «Мы Вместе», Благотворительный фонд 

«Доброе дело», Благотворительный фонд «Я без мамы» [16]. Дея-

тельность их настолько обширна, что даже описанию направлений 

можно было бы посвятить целое исследование.  

Одну из острейших проблем для миллионного города Ро-

стова-на-Дону и Ростовской области представляет огромное чис-

ло детей, живущих на чердаках и вокзалах, в подвалах и на по-

мойках. Число подростков-беспризорников исчисляется тыся-

чами – сироты, дети психически больных родителей, дети алко-

голиков и наркоманов, фактически брошенные и лишенные роди-

тельской опеки. 

Дать брошенному ребенку второй шанс, вернуть его родной 

матери, попытаться восстановить разрушенную семью – эта пер-

спектива в государственном масштабе пока не осуществима. Ста-

тистика просто ужасает. 10 % сирот адаптируются к условиям 

современного мира, 40 % становятся алкоголиками или наркома-

нами, 40 % попадают в тюрьму, связываются с преступной дея-

тельностью, 10 % заканчивают жизнь самоубийством, и только 

10 % устраиваются в жизни удачно [17].  
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Для того, чтобы внести посильный вклад в решение этой 

проблемы, в 2006 г. был создан детский православный приют в 

честь святой Параскевы в станице Манычской – единственный 

такого вида в Ростовской области.  

До этого здесь был детский летний лагерь. Однажды к ру-

ководству лагеря обратились с просьбой помочь некоторым бес-

призорным детям, которые живут по подвалам. Детей взяли.  

А когда закончились каникулы и все отдыхающие разъехались, 

оказалось, что этим детям некуда ехать. Так они и остались при 

храме с отцом Александром. 

Сегодня община прихода Святой мученицы Параскевы 

вместе с настоятелем протоиереем Александром Маликовым и 

попечительским советом воспитывает в «Доме Святой Парас-

кевы» тридцать детей. Все они из кризисных семей, все  видели 

порок и знают вкус алкоголя и табака, но не все были знакомы с 

родительским теплом и заботой. В приюте детям возвращают 

детство. Здесь многие впервые начинают играть в куклы, видят 

машинки. Один малолетний воспитанник каждый вечер после 

ужина брал с собой под подушку немного еды. Он сомневался, 

что завтра у него будет пропитание… 

Жизнь приюта Святой Параскевы – это жизнь большой се-

мьи, в которую включаются и взрослые и дети. Как в любой мно-

годетной семье, старшие дети помогают младшим. Для некото-

рых здесь впервые начинаются школьные занятия или подготовка 

к школе. Их учат готовить еду, стирать, убирать в комнатах. Сво-

ими руками они делают подарки для гостей приюта. С большим 

нетерпением ждут и готовятся к праздникам, репетируют к ним 

спектакли. День рождения, именины воспитанников и сотрудни-

ков становятся общими семейными торжествами с подарками, 

домашними пирогами. 

В обычном детском доме дети получают все готовое. Гото-

вая пища, постирают, погладят, приберут. Здесь дети приучаются 

к труду, их готовят к самостоятельной взрослой жизни. В приюте 

есть свое маленькое домашнее хозяйство: огород, скот – следить 
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за всем этим «добром» дети учатся постепенно. Когда вырастут, 

смогут ценить то, что сами взрастили. Они знают, что осенью и 

зимой на их столе появится то, что они посадили весной и летом. 

Поэтому и охотно исполняют свои трудовые «обязанности». 

Приучить ребенка к труду – важная задача. Но не самая 

сложная. В каждом ребенке, в тайниках его маленькой души, жи-

вет чувство прекрасного и доброго. Но нравственность, связанная 

с естественным рождением, реализуется только во втором – ду-

ховном – рождении, в воспитании, делающем ребенка самостоя-

тельной личностью. Вот главная воспитательная задача приюта, и 

самая сложная. Но она решается. Здесь доброте учит не слово – 

дело. Доброе дело самих детей. Это самая лучшая помощь, кото-

рую могут дать в приюте – показать и дать возможность самим 

сделать добро – тем, кто нуждается еще больше. Старшие настав-

ляют младших. Все воспитанники как маленькие миссионеры, 

периодически посещают государственные детские дома, чтобы 

поделиться тем теплом и радостью, которые получают в своей 

большой семье. 

Уже много лет в приюте существует традиция. Ее устано-

вили настоятель прихода вместе с детьми. Ребенок, готовясь к 

исповеди, пишет не только грехи, но и те добрые дела, которые 

он совершил. Естественно, ребенок хочет, чтобы последних было 

больше. Так постепенно это вырабатывает привычку – на деле 

отличать добро от зла, хорошее от дурного. И дальше ребенок 

уже без подсказки взрослых преуспеет в уборке, воспитании 

младших, а потом – и в служении своей стране. 

Духовный рост воспитанников определяется очень просто – 

когда дети на исповеди осознают свои плохие поступки. Значит, 

душа ребенка не очерствела, он видит свои недостатки, меняется, 

приближаясь к Богу. 

Самая большая радость приюта – когда кто-то из детей ухо-

дит, возвращаясь к родным родителям. Какой бы удобной ни была 

кровать, сытным – стол, ребенок всегда будет мечтать о матери. 
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Да, это не совсем обычный детский приют. Здесь детей не 

увозят навсегда от неблагополучных родителей, настаивая забыть 

о них. Здесь семью спасают. Ребенка на время забирают в приют. 

Родителей, если это возможно, отправляют на реабилитацию. 

Один из принципов работы приюта – профилактика кризисных 

семей. Это всегда комплексная помощь, которую оказывают все 

социальные структуры Шахтинской епархии. 

В детском приюте станицы Манычской – всего тридцать 

детей. Это ничтожно мало в сравнении с тем числом детей, кото-

рые лишены настоящей семьи. Да, это не решение масштабной 

проблемы. Но для небольшой сельской приходской общины это 

большое дело. Эти люди, ставшие семьей для многих детей, не 

оправдывают свое бездействие тем, что невозможно помочь всем, 

накормить всех голодных, утешить всех обиженных, дать всем 

детям нормальное детство. Вера здесь исповедуется в делах, а 

Литургия как общее доброделание продолжается и вне стен хра-

ма, привлекая к благодатному общению и в этом преображая но-

вых и новых людей [18]. 

Приведем пример совмещения частной благотворительно-

сти и общественной. 

К числу наиболее крупных частных фондов относится НО 

Благотворительный фонд имени Святой великомученицы Ана-

стасии Узорешительницы. Основан фонд компанией «Глория 

Джинс» в 2003 г. Начало делам милосердия было положено лич-

ной инициативой президента компании и его ныне почившей су-

пругой, снискавшей глубокую признательность подопечных фон-

да, в том числе большого количества социально незащищенных 

людей, находивших в ее лице неформальное участие и по-

кровительство. И ныне фонд ежедневно оказывает помощь лю-

дям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Девизом 

фонда являются слова Пророка Захарии: «Суд праведен судите, 

милость и щедрость творите каждый к брату своему, и вдовы и 

сира, и пришельца и убога не насильствуйте, злобы каждый на 

брата своего да не помнит в сердцах своих» (Зах. 7:9-10). 
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Работа фонда направлена на конкретные цели и имеет кон-

кретный адрес. Это позволяет не только сконцентрировать фи-

нансовые средства для решения той или иной проблемы, но и 

четко контролировать, как они используются. Еженедельно в 

фонде благотворительную помощь получают в среднем 1000 

подопечных, к каждому из которых применяется индивидуаль-

ный подход. В фонде оказывается социальная, медицинская, 

юридическая, психологическая помощь.  

Фонд оказывает помощь как отдельным лицам и семьям, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, так и детским до-

мам, психоневрологическим интернатам, домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов, хосписам и домам сестринского ухода, 

где находятся одинокие и обездоленные люди. Фонд помогает 

молодым одиноким матерям-сиротам, тяжело больным пациен-

там, которым требуется медицинская помощь. Кроме того, со-

трудники оказывают поддержку в социальной адаптации сиро-

там, вышедшим из детских домов и коррекционных интернатов. 

Больные дети, инвалиды, одинокие старики, бывшие осужден-

ные, туберкулезные больные, обратившиеся в фонд, получают 

помощь. Фонд сам приобретает и контролирует необходимые 

вещи (от одежды до медицинского оборудования и техники). 

Сотрудникам фонда не раз приходилось сталкиваться с 

глобальной проблемой в благотворительности – недоверием со 

стороны общественности и подопечных из-за участившихся слу-

чаев мошенничества в обществе. Именно поэтому руководство 

фонда, уделяет значительное внимание «прозрачности» его дея-

тельности – расходование самых малых сумм отражено в отчетах 

как перед налоговой инспекцией, так и перед руководством.  

Среди подопечных есть те, кому фонд помогает ежеме-

сячно минимальным набором продуктов питания, одеждой и дру-

гими средствами первой необходимости, а также те, кто попал в 

непростую жизненную ситуацию и решил обратиться за помо-

щью впервые. Для тех, кто не в силах самостоятельно передви-
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гаться, доставляют продукты питания на дом. Здесь с должным 

вниманием относятся к каждому подопечному, к каждому обра-

щению. Перед оказанием помощи менеджеры проверяют наличие 

всех документов, консультируются со специалистами. Это дает 

уверенность, что вся оказанная помощь, все выделенные средства 

действительно необходимы и пойдут на благое дело. Сотрудники 

фонда работают в хосписах, домах сестринского ухода, психо-

неврологических интернатах и домах инвалидов, оказывая по-

мощь людям с тяжелыми заболеваниями. Они принимают актив-

ное участие в жизни детских домов для детей-инвалидов – прово-

дят время с детьми, возят их на экскурсии, общаются и играют с 

ними, помогают им социализироваться. 

Ведется просветительская работа в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов. Сотрудники фонда регулярно приез-

жают в учреждения к подопечным, проводят беседы и чаепития, 

поздравляют с праздниками, днем рождения. Также постоянно 

проводится индивидуальная работа с одинокими людьми и 

людьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию. 

В холодное время года волонтеры фонда раздают еду на 

улице нуждающимся и бездомным. 

Созданы воскресные школы в исправительных учрежде-

ниях. Сотрудники фонда проводят обучение для всех желающих, 

демонстрируют фильмы с их последующим обсуждением. 

В фонде также работают квалифицированные юристы, ко-

торые оказывают инвалидам, бездомным и обездоленным людям 

юридическую помощь по вопросам гражданского, жилищного и 

семейного права. При необходимости они сопровождают под-

опечных на протяжении всего судебного разбирательства, и на их 

счету нет ни одного проигранного дела. 

Участие в благотворительности не только наполняет радо-

стью жизнь людей, которым оказана помощь, оно согревает сердца 

самих благотворителей, наполняет их жизнь смыслом [19]. 
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Иногда приходится слышать мнение, что заниматься благо-

творительностью могут только состоятельные люди. Но вот что 

по поводу 50-летия преставления Николая Васильевича Гоголя, 

чье творчество признано бессмертным, говорил в одной из про-

поведей протоиерей Иоанн Домовский, особо подчеркивая роль 

благотворения в жизни великого классика: «Гоголь стремился все 

доброе, о чем писал, сначала осуществить в себе, сделав достоя-

нием своего сердца, а потом уже предлагал его другим, как воз-

можное для исполнения. В этом заключается сила и особенная 

убедительность всех размышлений Николая Васильевича, – они 

жизненны и правдивы. (…) Несмотря на крайнюю скудость своих 

средств, Н.В. Гоголь находил возможность помогать не только 

своим родным, но и всем, обращавшимся к нему за помощью. 

Часто он себе отказывал, лишь бы только помочь другим. В своем 

завещании Гоголь писал: «Прошу помолиться покрепче о душе 

моей, а вместо всяких погребальных почестей, угостить от меня 

простым обедом нескольких неимущих насущного хлеба» [8]. 

В благотворении умножается любовь, милость, долготер-

пение, кротость, воздержание; в благотворении созидается вера 

деятельная, вера спасающая; в благотворении рождается блажен-

ство, открывающее врата в Царствие Небесное.  

Благотворительность в России становится одним из основ-

ных звеньев социальной структуры, частью механизма стабили-

зации общественных отношений [20]. 

Как на рубеже XIX–XX вв. первым мотивом благотвори-

тельности был религиозно-нравственный [1], так и теперь благо-

творительность в русской традиции совершается людьми не из 

страха наказания, не ради выгоды, а с пониманием того, что че-

ловек создан по подобию Божию. Как Бог в Своем существе есть 

любовь, так и человек в своем существе есть любовь. «Человек 

должен жить по любви, в этом главная радость жизни, в этом че-

ловек обретает полноту своего бытия» [21]. 
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В XXI в. повседневная деятельность и социальное взаимо-

действие развертываются человеком в двух параллельно сосуще-

ствующих пространствах: в пространстве объективной матери-

альной высокотехничной действительности и в информационном 

пространстве виртуальной реальности (киберпространстве). Вза-

имопересечение этих двух сред задает новый тип общественных 

отношений, который может быть определен как «общество ин-

тернет-коммуникации», где социокультурное, экономическое, 

информационное и образовательное пространства структу-

рируются пространством Интернета [1]. 
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Истоки формирования этого нового типа общества обнару-

живаются в тех изменениях, которые происходили в последней 

четверти XX в. в сфере развития экономики и техники, системе 

ценностей и ориентаций социальной жизни: повышение гибкости 

систем управления и глобализация капитала, формирование уста-

новки на большую свободу личности, творчество и открытую 

коммуникацию, революционные изменения в микроэлектронике 

и компьютерной технике; а также в истории самого Интернета. 

Появление Интернета (от internetworking – межсетевой об-

мен) как мощного информационного и коммуникационного ка-

нала первоначально было связано с проектной деятельностью 

Министерства обороны США по созданию компьютерной сети 

ARPANET в 1969 г., которая должна была обеспечить военную 

связь в случае ядерной атаки. К 90-м гг. XX в., по мере совершен-

ствования компьютерной техники, складываются возможности 

для организации межсетевого взаимодействия. Одновременно с 

этим осуществляется передача Министерством обороны США 

технологии Интернета в общественное и частное управление, и 

начинается активное развитие глобальной системы компьютер-

ных сетей [2] в рамках деятельности бизнес-корпораций, гос-

учреждений и научных центров. 

Расширение практики компьютерных коммуникаций при-

вело к тому, что Интернет, стремительно преодолевая границы 

изолированных групп специалистов по вычислительной технике, 

все более и более активно завоевывает внимание человека, стано-

вясь неотъемлемой частью повседневной жизни обычных людей. 

Так, к концу 1995 г. абонентов компьютерной связи насчитыва-

лось около 16 млн, к началу 2001 г. – свыше 400 млн.  

В 2012 г. по данным Cisco® Visual Networking Index (VNI) Forecast 

(2012-2017) («Индекс развития визуальных сетевых технологий за 

период с 2012 по 2017 гг.» [3]) было зафиксировано 2,3 млрд ин-

тернет-пользователей, что составило примерно 32 % человечества. 

На 2017 г. в мире насчитывалось около 3,6 млрд интернет-пользо-

вателей, что составило более 48 % населения земного шара.  
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В России пользователями Интернета являются более 14 млн чело-

век, и это количество возрастает ежегодно на 35–40 %. 

Как отмечает известный испанский социолог, исследова-

тель информационного общества М. Кастельс, комментируя 

стремительный прирост пользователей сети, Интернет становится 

мощнейшим коммуникационным медиумом, «который впервые 

сделал возможным общение многих людей со многими другими в 

любой момент времени и в глобальном масштабе» [2]. 

Однако значение Интернета в современной культуре выхо-

дит далеко за рамки простого приращения численности абонен-

тов сети и их частных контактов. На сегодняшний день все ос-

новные виды экономической, общественной, политической и 

культурной деятельности в масштабах планеты структурируются 

посредством Интернета, а также других компьютерных сетей. 

Высокая скорость и точность электронного взаимодействия 

определяют стратегию функционирования транснациональных 

бизнес-корпораций (кибербанки, он-лайн-конференции и сделки, 

и пр.), глобальные информационно-аналитические системы поз-

воляют организовывать и контролировать деятельность предпри-

ятий и общественно-политических организаций и партий (реали-

зация программ госуслуг и соцобеспечения, и т. п.), мегателеви-

дение и система трансляции «реального времени» обеспечивают 

безграничные возможности формирования единого поля взаимо-

действия мировой культуры. 

Таким образом, формируясь изначально как малоизвестная 

узкоспециальная технология, Интернет решительно трансформи-

руется в движущую силу перехода к новому типу общества – об-

ществу интернет-коммуникаций, активность которого разверты-

вается в особом пространстве, задаваемом компьютерными тех-

нологиями. Работа, личные контакты, сфера творчества, досуга и 

потребления оказываются сосредоточены в этом пространстве, 

посредниками которого выступают различные электронные 

устройства. 
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Специальные программы обработки данных, средства связи 

(почтовые сервисы и файлообменные системы), хранения и пере-

дачи информации (статьи, энциклопедии, библиотечные ре-

сурсы), возможность организации международных и региональ-

ных медиа-встреч, конференций и тренингов посредством сети 

Интернет в режиме он-лайн и т. д.; информационно-новостные 

сайты, освещающие в оперативном режиме события мира и реги-

онов; тематические интернет-ресурсы, предоставляющие пользо-

вателям доступ к определенным образом систематизированным 

фото-, аудио- и видеоматериалам; виртуальные сообщества, поз-

воляющие осуществлять поиск друзей и единомышленников, об-

суждать актуальные политические, экономические, культурные 

события, а также разнообразные бытовые ситуации; сайты интер-

нет-услуг, позволяющие заказывать и приобретать разнообразные 

товары, не выходя из дома; он-лайн обучающие и развлекатель-

ные ресурсы и многое другое являются неотъемлемой частью 

нашей повседневности. 

Жизнь современного человека сложно представить вне всех 

этих аспектов интернет-коммуникации, а «исключение из числа 

пользователей таких сетей фактически является одной из наибо-

лее дискредитирующих форм исключения из культуры» [7]. 

Таким образом, киберпространство становится новым па-

ралелльным универсумом культуры, который поддерживается 

компьютерными технологиями и выступает необходимым про-

должением не только социального, но и личного пространства 

бытия [4]. 

Развитие компьютерных технологий не только видоизме-

няет привычные способы взаимодействия внутри социальных 

структур, дополняя и частично заменяя их на различные виды 

интернет-коммуникации, но и трансформирует образ «я» – сти-

раются границы между естественным и искусственным, настоя-

щим и виртуальным окружением, локальными сообществами и 

глобальными потоками товаров, информации, трудовых ресурсов 

и капитала, превращая человеческое «Я» в аморфное текучее, 

сложноопределяемое качество, изменяющееся в зависимости от 

обстоятельств [5]. 
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Активное усиление индивидуализации, приоритет личных 

интересов над коллективными, мобильность, ориентация на кон-

струирование конкурентоспособного имиджа, сверхприбыль и не-

ограниченное потребление приводят к культурной дезориентации 

личности. Бытийное пространство (реальное и виртуальное) пред-

стает как многообразие различных жизненных опытов, интеграция 

которых в целостную картину мира серьезно затрудняется. 

Таким образом, расширяя границы «горизонта бытия», ки-

берпространство превращает идентичность человека в сложно-

определяемый вопрос, различные ответы на который пытаются 

предоставить всевозможные электронные сообщества и порталы 

(индивидуального и тематического характера). Особое значение в 

этом контексте приобретает вовлеченность религии в киберпро-

странство (в данной публикации ограничимся аспектом традици-

онных религий). 

Представленность мировых религий в виртуальной интер-

нет-среде способствует консолидации и структурированию само-

идентичности в традиционном ценностно-смысловом аспекте. 

Религиозные общины оформляют официальные страницы в 

социальных сетях, транслируют традиционные ценности, попу-

ляризируют праздники и образцы личностной активности, со-

здают общественные, новостные и научные порталы. Подобные 

формы взаимодействия позволяют их участникам не только 

найти единоверцев в России и по всему миру, но и участвовать в 

обсуждении актуальных вопросов веры, узнавать о наиболее 

важных новостях конфессий, получать доступ к редким текстам и 

комментариям. Все эти аспекты позволяют определить религиоз-

ное интеллектуальное и ценностно-смысловое единство на новом 

современном уровне и транслировать его в реальное культурное 

пространство в больших масштабах. 

Так, сегодня все традиционные религии в России исполь-

зуют интернет для миссионерской деятельности и повышения 

численности своих представителей. С другой стороны, киберпро-

странство предоставляет значительную возможность для неофи-



125 

циального диалога по многим вопросам для рядовых членов раз-

личных религиозных конфессий, в отличие от редких официаль-

ных встреч, что способствует укреплению горизонтальных соци-

альных связей, объединению пользователей вокруг общих ценно-

стей и интересов. 

Тем не менее стоит отметить и ряд трудностей, связанных с 

функционированием традиционных религий в Интернете. К ним 

относятся, во-первых, существенная конкуренция со стороны но-

вых религиозных движений, неоязыческих и квазирелигиозных 

организаций, для которых среда Интернета более органична (тра-

диционные конфессии предполагают больше реальное живое 

участие в жизни общины, чем виртуальная активность); во-вто-

рых, официальные страницы традиционных религий нередко 

«провоцируют выражение радикальных мнений, становятся ос-

новой для развития экстремистских движений» [6]. Это приводит 

к серьезному вопросу о возможности демаркации многообразных 

мнений от официальной позиции Церкви. В связи с данной про-

блемой Синодом Русской Православной Церкви было принято по-

становление «О некоторых аспектах информационной деятельно-

сти Церкви», в котором говорится: «статусом официальной ин-

формации Русской Православной Церкви могут обладать только 

документы церковного Священноначалия, официальные информа-

ционные материалы о его деятельности, о других важнейших со-

бытиях, происходящих в Церкви, или о занятой ее Священнонача-

лием позиции по тем или иным вопросам. Данная информация 

может излагаться в форме документов, информационных сообще-

ний или комментариев, данных по благословению Священнонача-

лия и доступных в форме текста. Официальной информацией не 

могут считаться авторские статьи, интервью, дискуссионные вы-

ступления, публицистические тексты, устные комментарии» [7]. 

Тем не менее виртуализация церковной жизни – процесс объек-

тивный, как отмечает председатель Синодального отдела по вза-

имоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Пат-

риархата В. Лейгода. 
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Размывание смысловой наполненности идентичности, про-

исходящее на фоне культурных трансформаций, приводит к реа-

лизации потребности в идентификации личности в рамках раз-

личных виртуальных сообществ, отдельное место среди которых 

принадлежит и сообществам Русской Православной Церкви. 
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Рассмотрены современные проблемы общества в аспекте безопас-

ности. Приведены различные трактовки понятия «безопасность». Авторы 

объединяют традиционное видение проблемы безопасности общества с 

мировоззренческим аспектом, выделяя помимо сознательных нравственных 

ценностей и убеждений людей бессознательные архетипические уровни 

психики народа, проявляющиеся в народных традициях, языке, эпосе, в об-
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SPIRITUAL-MORAL SECURITY:  

THE PROBLEM STATEMENT 

 
The article deals with modern problems of society in the aspect of secu-

rity. Various interpretations of the concept of «security» are presented. The au-

thors unite the traditional vision of the problem of the security of society with the 

worldview aspect, singling out unconscious archetypal levels of the people's psy-
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che, manifested in folk traditions, language, epic, and public morality in addition 

to the conscious moral values and beliefs of people. In the opinion of the authors, 

the problem of ensuring spiritual and moral security must be considered together 

with the problem of spiritual self-awareness of Russians. 

Keywords: security, spiritual and moral security, conviction and values, 

«collective unconscious», spiritual self-consciousness. 

 

В последнее время в России все активнее идут междуна-

родные интеграционные процессы, которые ведут к утрате соб-

ственных традиций и ценностных устоев. На фоне мировоззрен-

ческой неопределенности молодежи, насаждения стандартов пси-

хологии общества потребления происходит формирование чуж-

дого нашей культуре мировоззрения, размывание тех основ и 

форм общественной морали и социального уклада жизни, кото-

рые передавались естественным образом от отца к сыну, что при-

водит к ослаблению и разрушению механизмов культурной пре-

емственности и угрозе сохранения самобытности отечественной 

культуры. В этой связи и возник вопрос о духовно-нравственной 

безопасности страны. 

Применительно к современной российской действительности 

проблема духовно-нравственной  безопасности достаточно разно-

планова и только отчасти освещена некоторыми современными ав-

торами: священнослужителями, педагогами, психологами, социоло-

гами (А.И. Кравченко, Р.Г. Яновским, В.А. Ефимовым, А.И. Хвыля-

Олинтером, И.Я. Медведевой, Т.Л. Шишовой, Н.Е. Марковой, 

Г.П. Звездиной, М.Ю. Зеленковым, С.Г. Кара-Мурзой и др). На дан-

ный момент как в научной, так и в публицистической литературе не 

существует четких и общепринятых дефиниций данного термина. 

Прежде чем определиться в понимании самого понятия «духовно-

нравственная безопасность», начнем с определения того, что сле-

дует понимать под безопасностью как таковой.         

Существует довольно много определений понятия «без-

опасность». В русском языке слово «безопасность» образовано по 

принципу антиномии, т. е. за счет добавления приставки «без» к 

слову «опасность» [3]. Из толкового словаря живого великорус-
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ского языка В.И. Даля можно узнать, что «безопасность – отсут-

ствие опасности, сохранность, надежность» [1]. В научной лите-

ратуре понятие «безопасность» имеет множество трактовок, ко-

торые условно можно сгруппировать по определенным крите-

риям. Согласно классификации М.Ю. Зеленкова, к первой группе 

можно отнести определение понятия «безопасность» посредством 

использования противоположного понятия «опасность». Ко второй 

группе – определение, раскрывающее понятие «безопасность» че-

рез понятие защищенности. Третья группа объединяет понятия, 

характеризующие «безопасность» как состояние системы. Нам 

близко понимание, относящееся к четвертой группе, в которой 

безопасность определяется через деятельность людей, общества, 

государства, народов по выявлению, предупреждению, ослабле-

нию, устранению и отражению опасностей и угроз, способных их 

погубить, лишить духовных и материальных  ценностей, нанести 

непоправимый ущерб, закрыть путь для выживания и развития [3].   

По более ранним определениям, безопасность – это исклю-

чительно защищенность, причем в основном защищенность об-

щества от военной угрозы, охрана государственных границ и сек-

торов и борьба с «подрывной» деятельностью враждебных групп, 

а также защита от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

происходящих и в природе и в области техники (техногенные ава-

рии и катастрофы), т. е. экологической и технологической без-

опасности. Затем, по мере разработки этой проблемы, она стала 

включать в себя и другие не менее важные аспекты жизни обще-

ства и человека – правовую, информационную, продовольствен-

ную, финансовую безопасность и производные от них виды [6].    

Но в сегодняшнем мире на первый план в жизни личности, обще-

ственных институтов, государства в целом выдвигается проблема 

духовно-нравственной безопасности. Так, в концепции нацио-

нальной безопасности Российской Федерации записано, что  

«обеспечение национальной безопасности России включает в се-

бя также защиту культурного, духовно-нравственного наследия, 

исторических традиций и норм общественной жизни, сохранение 

культурного достояния всех народов России, формирование гос-
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ударственной политики в области духовного и нравственного 

воспитания населения, введение запрета на использование эфир-

ного времени в электронных средствах массовой информации для 

проката программ, пропагандирующих насилие, эксплуа-

тирующих низменные проявления, а также включает в себя про-

тиводействие негативному влиянию иностранных религиозных 

организаций и миссионеров» [5].  

По мнению Г.П. Звездиной, будущее общества зависит не 

столько от организованных мер по обеспечению безопасности, 

сколько от направленности сознания людей, от мировоззрений 

индивидов. Только объединив традиционное видение проблемы 

безопасности личности, коллектива, социума с мировоззренче-

ским аспектом, можно говорить о создании мощного противодей-

ствия, нейтрализации опасностей современного общества [2]. Это 

личностные взгляды и убеждения, прочувствованные и глубоко 

осознанные, определяющие духовность, ценностные ориентации 

детей и молодежи, собственное «я», творческое и деятельное от-

ношение к миру, к людям, к своему месту в обществе [7].  

Но помимо осознанных убеждений и ценностей, существует и 

представление о мире в образах и в лексике человека. Как утвержда-

ет В.А. Ефимов, миропонимание присутствует и на бессознательных 

уровнях психики народа, находя свое отражение в народных тради-

циях, песнях, эпосе, в общественной нравственности [9]. Основой 

мировоззрения и, как следствие, миропонимания являются родовая 

генетика, бессознательные уровни психики или, как говорят психо-

логи, «коллективное бессознательное» народа.  

По мнению психолога, психиатра и философа Карла Гу-

става Юнга, в недрах человеческой души живет память об исто-

рии всего человеческого рода, т. е. кроме личных свойств, уна-

следованных от родителей, живут в человеке и свойства его дале-

ких предков [8]. У каждого народа  свои культурные устои, куль-

турные архетипы, та первооснова, те фундаментальные черты, 

которые роднят самых разных людей, живущих в одной стране и 

говорящих на одном языке. В русской культуре глубинные архе-

типы основаны на православном миропонимании. По мнению 
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И.А. Ильина, в России традиционно на первом месте стояли иде-

алы сострадания, милосердия, добра, нравственной чистоты и 

красоты [4]. И если не принимать во внимание опыт этих архети-

пов, если пренебрегать духовно-нравственными традициями 

народа, то это может привести к тяжелейшей патологии лично-

сти. Сегодня это звучит для граждан России особенно актуально, 

так как в результате социальных перемен в обществе архетипиче-

ские основы нашей культуры оказались под угрозой слома, и это 

не могло не сказаться негативно на психике людей.  

Психологи И. Медведева и Т. Шишова, работая с детьми, 

обнаружили, что психика детей, родители которых восприняли 

чуждые нашей культуре жизненные принципы, находится в «ава-

рийном» состоянии [8]. На сознательном уровне ребенок прини-

мает то, что ему говорят взрослые, то, что он видит по телеви-

зору, впитывая западную систему ценностей, с ориентацией на 

потребление и гедонизм. На бессознательном же уровне – идет 

протест против того, что их глубинная родовая память опознает 

как недолжное, чужеродное, и происходит столкновение, «сшиб-

ка», внутренний конфликт, который выражается в невротической 

симптоматике и в невротическом поведении [8]. Отсюда рост и 

обострение страхов, неврозов, повышение тревожности, агрес-

сивности, психических заболеваний и суицидов в молодежной 

среде [7]. Бездуховность и экзистенциальный вакуум членов об-

щества приводит к проявлениям экстремизма, терроризма, 

наркомании и другим всевозможным разрушительным, негатив-

ным явлениям нашего времени, приводящим к полной дестабили-

зации и разрушению человека, социума и цивилизации. 

Недаром еще И.А. Ильин писал о том, что трагедии наро-

дов и государств, обычно, начинаются с разрушения духовных 

устоев, с внедрения в народное сознание чуждых ценностей, 

ложных идей, и неприемлемых для их достижения способов [4]. 
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А.И. Хвыля-Олинтер также считает, что основными признаками  

истинного порабощения народа, нации, человека являются [10]: 

 навязывание народу чужой культуры: языка, искусства, 

мыслей, чуждых традиций и обычаев, чужих героев, чуждых 

праздников, духовности, вероучений, религиозных практик, 

идеологии сект, иного образа жизни; 

 дискредитация, уничижение, высмеивание, искажение, 

забвение нашей родной культуры: языка, искусства, истории, 

спорта, игр, обычаев, традиций, наших героев, праздников, 

духовности, нашего образа жизни. 

Таким образом, можно утверждать, что духовно-нрав-

ственная безопасность заключается в сохранении и отстаивании 

своих традиционных духовно-нравственных ценностей, в нашей 

культуре это возвышение человека из низменности и чувственно-

сти к духовному совершенству, так как именно на этом базиру-

ется моральный дух русской нации, ее способность ставить и ре-

шать исторические задачи, эффективно преодолевать любые 

внешние угрозы исходя из своих национальных интересов.  

В этой связи проблема обеспечения духовно-нравственной безопас-

ности напрямую связана и должна рассматриваться совместно с 

проблемой обеспечения единства культуры нации, ее духовной са-

моидентификации, особенностями национального духовного само-

сознания и шире – национальной идентичности людей, живущих на 

ее территории и считающих себя россиянами. 
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Пасхальной Заутрене на основе образов и сравнений с Ветхим Заветом 
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The analysis of Paschal Canon as the centrepiece of your Easter Morning 

service, in the context of images and comparisons with the old Testament Scrip-
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Воскресение Христово является важнейшей истиной, с ко-

торой начали свое благовестие апостолы после сошествия Свя-

того Духа, поскольку Воскресение запечатлевает победу над 

смертью, грехом и возвещает освобождение человечества от гре-

ха и его последствий – смерти, и свидетельствует о даровании 

вечной жизни. На протяжении 40 дней празднования Пасхи, Цер-

ковь непрестанно возвещает эту истину: «Христос воскресе из 

мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даро-

вав». Церковь ликует «Христос бо воста, веселие вечное, яко вос-

кресе Христос», вся тварь празднует «востание Христово» [1].   

Важнейшим песнопением пасхальной заутрени является 

канон Святой Пасхи, сочиненный известнейшим богословом и 

гимнографом Православной Церкви преподобным Иоанном Да-

маскиным. В гимнографии праздника чаще всего встречается 

указание на Ветхозаветную Пасху как прообраз новозаветного 

торжества.  

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/
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Преподобный Иоанн Дамаскин традиционно открывает 

пасхальный канон обращением, связанным с переходом еврей-

ского народа через Чермное море (Исх.14:15-30), проведшем Но-

вый Израиль от смерти к жизни вечной, от земли к небу: «От 

смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, 

победную поющия» [1].  

Исход из Египта сравнивается с ночью, освещенной стол-

пом огненным (Исх.13:21), в которую израильский народ был из-

бавлен от рабства, поэтому эта ночь стала прообразом светлой, 

«светозарной» спасительной пасхальной ночи, которую осветил 

не огненный столп, но Христос, воссиявший из гроба «безлетный 

Свет». «И нощь яко день просветится» (Пс.138:12) – так о свето-

зарной ночи Святой Пасхи говорит пророк царь Давид. Так же и 

христиане бодрствуют в «священную и всепразднственную сию 

спасительную ночь» Светлого Воскресения Христова подобно 

древнему избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего 

избавления от египетского рабства [2].  

«Сей нареченный и святый день» – так преподобный Иоанн 

именует День Святой Пасхи. Святыми днями названы праздники 

пророком Моисеем в книге Левит, главный из которых – Пасха, 

«праздников праздник» в память избавления еврейского народа от 

египетского рабства: «Сии праздницы Господу наречени святи, яже 

наречете сия во времена их в первем месяце, в четвертыйнадесять 

день месяца между вечерними Пасха Господу» (Лев. 23, 4-5).  

В каноне праздника гимнограф прославляет Христа «нашу 

Пасху» [1], «новую Пасху», «Пасху чистительную», «Жертву жи-

вую», посвящая Христу торжественный и праздничный гимн: 

«Пасха таинственная… Пасха Христос Избавитель, Пасха непо-

рочная». Христос назван нашей Пасхой как ветхозаветной пас-

хальной жертвы, прообраза Христа-Агнца. Святитель Епифаний 

Кипрский отмечает: «Наша Пасха есть Пасха истинная, – Хри-

стос, принесший Себя в жертву» [3].  

Преподобный Иоанн Дамаскин, воспевая Христа-Агнца в 

песнопениях праздника, обращается к ветхозаветным установле-
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ниям относительно пасхальной жертвы: «Агнец у вас должен 

быть без порока, мужеского пола, однолетний» (Исх.12:5):   

 Агнец должен быть мужского пола, это автор 

подчеркивает в песнопении: «Мужеский убо пол, яко разверзый 

девственную утробу, явися Христос: яко человек же, Агнец 

наречеся».   

 Агнец должен быть непорочным и, как пророчествует 

Исаия: «яко беззакония, не сотвори, ниже обретеся лесть во устех 

Его» (Ис. 53:9). Гимнограф передает эту мысль, говоря, что 

Христос, наша Пасха, «непорочен же, яко невкусен скверны, 

Пасха непорочная» [1].  

 Тот факт, что Агнец однолетний преподобный Иоанн 

подчеркивает, называя Христа «яко единолетный агнец, 

благословенный нам венец Христос». Святитель Иоанн Златоуст, 

толкуя в «Слове на Пасху», почему Агнец «единолетный», пишет: 

«это означало, что Господь будет новым на земле и совершенно 

непричастным той ветхости, какая возобладала в людях» [4], в 

другом «Слове» пишет: «Однолетний агнец есть образ вечного 

Христа, – потому что год есть символ вечности» [5]. 

В пасхальном каноне преподобный Иоанн Дамаскин обра-

щается к пророческому образу Солнца Правды (Мал.4:2): «из 

гроба красное Правды нам возсия Солнце, и Христа узрим Прав-

ды Солнце, всем жизнь возсияюща» [1]. Воскресший Господь 

наш Христос сравнивается с воссиявшим Солнцем Правды, по-

скольку Воскресение говорит о том, что побеждена смерть, про-

шла темнота греха и «все полно неиссякаемого света, восток Во-

стоков господствует над всем, и … Христос является перед всеми 

светлее солнца» [1]. 

Из истории путешествия народа израильского в Землю 

Обетованную автор канона берет описание о чуде источения во-

ды из камня (Исх.17:5-6): «Приидите пиво пием новое, не от ка-

мени неплодно чудодеемое, но нетления источник, из гроба одо-

ждивша Христа, в Нем же утверждаемся». Святитель Епифаний 
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Кипрский, сравнивая ветхозаветный прообраз Христа, говорит: 

«Там камень поражается жезлом, здесь камень – Христос пробо-

дается в ребро. Там из камня текла вода, здесь из животворнаго 

ребра истекла кровь и вода» [3]. Новое питие, «пиво новое», по 

толкованию святого, есть Кровь Христова, а нетленным источник 

стал благодаря гробу Христа, после Воскресения, в котором и 

была побеждена смерть.  

Пророческий образ Жениха, исходящего из брачного чер-

тога, гимнограф трактует как прообраз Воскресшего Христа, ис-

ходящего из гроба: «Приступим свещеноснии, исходящу Христу 

из гроба яко Жениху». В Священном Писании о Женихе, исхо-

дящем из брачного чертога, упоминает псалмопевец: «В солнце 

положи селение свое: И той яко жених исходяй от чертога сво-

его» (Пс.18:5-6). 

Образ Жениха имеет особое значение в книге «Песнь Пес-

ней», которую в ветхозаветные времена читали на Пасху. В тро-

паре «Жены с миры богомудрыя в след Тебе течаху: Егоже яко 

мертва со слезами искаху…» усматриваются аналогии с повест-

вованием «Песни Песней»: «Миро излияное имя твое, сего ради 

отроковицы возлюбиша тя, привлекоша тя: вслед тебе в воню мира 

твоего течем» (Песн.1:2-3). Шествие мироносиц ко гробу сопо-

ставляется с отроковицами, которые спешат во след Жениха.   

Упоминание ветхозаветного образа Жениха и брачного чер-

тога автор канона вводит в богослужение праздника тему брака, 

свадебного пира, открывающийся Воскресением союз Христа – 

божественного Жениха – с Его земной невестой Церковью, дости-

гающий совершенства «в невечернем дни Царствия» [1]. О Пасхе 

как радостном свадебном пире говорит святитель Иоанн Злато-

уст: «О, Пасха божественная, соединяющая теперь нас духовно с 

Богом, в полноте сходящим с небес, через которого великий 

брачный чертог наполнился свадебными пирами» [6].   

В пасхальных песнопениях преподобный Иоанн обраща-

ется к прообразовательной истории торжественной и радостной 
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процессии перенесения Ковчега Завета пророком царем Давидом: 

«Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше играя, людие 

же Божии святи, образов сбытие зрящее, веселимся божественне, 

яко воскресе Христос, яко Всесилен» [1].  Возвышенную радость о 

Воскресшем Христе гимнограф соотносит с радостью царя Давида 

пред Господом при перенесении Ковчега (2 Цар.6:2-3, 14, 20-22; 

1Цар.6:21; 1Цар.7:1). К прообразовательной истории перенесения 

Ковчега Завета относятся и открывающие службу Святой Пасхи 

стихи, которые царь и пророк Давид произносил во время подня-

тия ковчега при возвращении его на гору Сион (2Цар.11:11): «Да 

воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его 

ненавидящи Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от 

лица огня. Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а правед-

ницы да возвеселятся» (Пс.67:2-4). В псалме царь Давид повторяет 

слова пророка Моисея, изображающие победоносное присутствие 

Божие при кивоте Завета: «Когда поднимался ковчег в путь, Мои-

сей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и по-

бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!» (Числ.10:35). Воздвиже-

ние Ковчега Завета прообразовало Воскресение Христово. 

Пророчество о дне Христова Воскресения из Псалтыри: 

«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся 

вонь» (Пс.117:24) часто повторяется в богослужении праздника 

Пасхи в качестве пасхального стиха.  

Автор канона вспоминает пророчество патриарха Иакова о 

Воскресении: «Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднима-

ется. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет 

его?» (Быт. 49:9): «Возбудил еси уснув мертвыя от века, царски 

рыкавый яко от Иуды лев» [1].  

Преподобный Иоанн Дамаскин раскрывает тему победного 

сошествия Христа во ад через пророческие образы сокрушения 

вечных уз. Автор канона основывается на пророчестве Псалтыри: 

«яко сокруши врата медная, и вереи железныя сломи» 

(Пс.106:16): «Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси 

вереи вечныя, содержащия связанныя Христе» [1]. 
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Интересную интерпретацию пророчества Иезекииля пред-

ставляет гимнограф, когда тайну Воскресения Христа из гроба 

сопоставляет с тайной Рождества от Девы: «…ворота сии будут 

затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо 

Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» 

(Иез.44:2). В службе Пасхи гимнотворец толкует это пророчество 

следующим образом: «Сохранив цела знамения Христе, воскресл 

еси от гроба, ключи Девы не вредивый в рождестве Твоем, и 

отверзл еси нам райские двери» [1].  

Автор канона обращается к пророчеству Исаии о Церкви: 

«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава 

Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и 

мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится 

над тобою» (Ис. 60:1-2).  Ирмос девятой песни канона  буквально 

повторяет слова пророка: «Светися, светися новый Иерусалиме: 

слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися Си-

оне» [1]. Сион и Иерусалим являются прообразами новозаветной 

Церкви, поэтому гимнограф в ирмос к словам пророка добавляет 

«новый» Иерусалим. Иерусалимская Церковь – матерь всех 

Церквей, а Сион – священная гора в Иерусалиме, в Писании ча-

сто упоминается в качестве синонима Иерусалима (4Цар 19:31; 

Пс 50:20; 96:8; 134:21; 147:1). Божественный Свет Славы Божией, 

изначально засвеченный в Сионе и Иерусалиме, отсюда, как из 

эпицентра, будет постепенно распространяться по всему миру и 

всех обратит к себе, как это произошло после снизшедшаго Свя-

того Духа на апостолов в Сионской горнице.  

Тема призвания в Церковь народов вселенной осмысляется 

в пасхальном каноне через пророчество Исаии: «Возведи окрест 

очи твои и виждь собранная чада твоя: се, приидоша все сынови 

твои издалеча и дщери твоя на рамех возмутся» (Ис. 60:4) и «Се, 

сии издалеча приидут, сии от севера и от моря, инии же от земли 

персския» (Ис. 49:12). Гимнограф обращается к исполнению про-

рочеств и подчеркивает, что отныне спасение открыто для всех 
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народов: «Возведи окрест очи твои Сионе и виждь: се бо при-

идоша к тебе яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, 

и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки» [1]. 

Образ Церкви в гимнографии праздника осмысляется также 

через тему виноградника: «У Возлюбленного моего был вино-

градник на вершине утучненной горы… и насадил в нем отборные 

виноградные лозы. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израи-

лев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его» (Ис. 5:1-2,7). Образ 

виноградника и виноградной лозы выражают тайну Церкви Христо-

вой: «Приидите новаго винограда рождения… Царствия Христова 

приобщимся» [1]. 

Торжественно-хвалебный гимн Богу Творцу и Искупителю 

от лица всей вселенной, мира небесного и земного,  вводит тему 

ликования всей твари о Спасителе: «Небеса убо достойно да ве-

селятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же 

весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное» [1].  

Песнописец практически буквально повторяет пророческие слова 

95 псалма: «Да веселятся небеса, и радуется земля» (Пс.95:11) и  

«Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в наро-

дах: Господь царствует!»  (1 Пар. 16:31), радостный тропарь пе-

рекликается и с пророчеством Исаии: «Торжествуйте, небеса, ибо 

Господь  соделал это. Восклицайте, глубины земли; шумите от 

радости, горы, лес и все деревья в нем; ибо искупил Господь Иа-

кова и прославится в Израиле» (Ис.44:23) и «Радуйтесь, небеса, и 

веселитесь, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил 

Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих» (Ис.49:13). 

Так как Господь царь всего мира, то ликует и радуется о Вос-

кресшем Христе весь мир – небо и земля. Абсолютное исполне-

ние пророчеств о всемирной, земной и небесной, радости и лико-

вании всей твари наступит с открытием всемирного Царства Бо-

жия после Второго Пришествия Христова, но уже сейчас в хри-

стианском празднике Пасхи творец пасхального канона видит 

предвосхищение этого торжества. 
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В ирмосах Пасхального канона их традиционная связь с 

библейскими песнями отражается следующим образом. 

Через прообраз из книги Исход о чуде источения воды из 

камня, традиционно толкуемом как прообраз Христа, «в Немже 

утверждаемся» (1Кор.3:10-11), преподобный Иоанн Дамаскин со-

храняет связь с ветхозаветной темой ирмоса, песней пророчицы Ан-

ны: «Утвердися сердце мое в Господе» (1 Цар. 2:1). Образ не-

плодства в ирмосе также связан с пророчицей Анной, которую Бог 

избавил от неплодства: «не от камени неплодна чудодеемое» [1]. 

Преподобный Иоанн упоминает пророка  Аввакума, и 

осмысляет тему четвертого ирмоса в связи с победным Воскресе-

нием Христовым: «На божественной стражи, богоглаголивый 

Аввакум да станет с нами и покажет светоносна Ангела, ясно гла-

голюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко Всеси-

лен». Через заимствование из святителя Григория Богослова, ко-

торый начинает свое «Слово на Святую Пасху» словами пророка 

Аввакума: «На стражу мою стал я…» (Авв.2:1) и изображает Ан-

гела в блистающей словно молния одежде, преподобный Иоанн 

Дамаскин обращается к торжественному Ангельскому благове-

стию, описанному святителем: «Ныне спасение миру, миру ви-

димому и миру невидимому! Христос из мертвых, – восстаньте с 

Ним и вы; Христос во славе Своей – восходите и вы; Христос из 

гроба – освобождайтесь от уз греха; отверзаются врата ада, ис-

требляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается но-

вый… обновляйтесь» [7]. 

В ирмосе пятой песни ветхозаветную тему из пророчества 

Исаии «От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже» (Ис.26:9) гим-

нограф соотносит с евангельским повествованием о пришествии 

ко гробу мироносиц «зело рано» (Лк.24:1): «Утренюем утреннюю 

глубоку! И вместо мира песнь принесем Владыце» [1]. 

В ирмосе шестой песни канона преподобный Иоанн Дамас-

кин, вводя установленную тему пребывания пророка Ионы во 

чреве китовом (Иона 2:1), обращается к толкованию этого прооб-
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раза в связи с трехдневным пребыванием Христа во аде и Вос-

кресении: «Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси 

вереи вечныя, содержащия связанныя Христе, и тридневен яко от 

кита Иона, воскресл еси от гроба». Евангелист Матфей свиде-

тельствует о том, что Сам Господь обращался к этому прообразу 

как знамению, предсказывая Свое трехдневное пребывание во 

гробе и воскресение: «Как Иона был во чреве кита три дня и три 

ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три 

ночи» (Мф. 12, 40).  

Традиционная тема ирмоса седьмой песни – песнь отроков 

в пещи Вавилонской (Дан.3:1-23, 91-95) рассматривается в Служ-

бе Пасхи в связи с Воскресением Христа: «Отроки от пещи изба-

вивый, быв человек, страждет яко смертен, и страстию смертное 

в нетление облачит благолепие, един благословен отцев Бог, и 

препрославлен» [1]. Подобно тому, как отроки в пещи были со-

хранены от огня и, как свидетельствует пророк Даниил, «истле-

ния несть в них» (Дан.3:92), так и тленное и смертное тело Хри-

ста не только не потерпело истления во гробе, но и облеклось в 

нетление. А песнь трех отроков изображает радость Воскресения 

и избавления от смерти: «Изъят ны (Бог) от ада и спасе ны от ру-

ки смерти» (Дан. 3, 88). 

В девятой песне, первом тропаре парафраз книги «Песнь Пес-

ней»: «Голос возлюбленного моего!.. дай мне услышать голос твой, 

потому что голос твой сладок» (Песн 2:8, 14), которая на первый 

взгляд описывает земную любовь юноши и девушки, однако тради-

ционно понимается как иносказание о Боге и Церкви. Это подтвер-

ждают последующие слова тропаря: «С нами бо неложно обещался 

еси быти, до скончания века, Христе…», отсылающие к последним 

словам, сказанным Господом после Воскресения Своим ученикам 

на горе Галилейской: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» 

(Мф. 28: 9). Это является ветхозаветным прообразом новозаветного 

обетования Господа Иисуса Христа не оставлять своих учеников до 

конца времен, данное на горе Елеонской. 
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Праздник Святой Пасхи по-особенному напоминает нам о 

цели нашего земного существования и милостиво приоткрывает 

завесу будущего блаженства с Христом Спасителем. Ту радость, 

которая ожидает всех в Царствии Небесном, можно ощутить уже 

здесь, на Земле. Радость о Воскресшем Спасителе помогает пе-

режить скорби, дает надежду и силы, когда случаются трудности. 

Преподобный Иоанн Дамаскин полагает, что пасхальные песно-

пения помогают нам ощутить эту радость Воскресения. Через 

созданный им Пасхальный канон и стихиры Пасхи мы стано-

вимся участниками единения Ветхого и Нового в Воскресшем 

Христе, торжествуем победу Жизни над смертью. 
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In proposed article the author analyzes the problem of increasing the role 
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religions. Attention is drawn to the need to improve the themes and methods of 

holding classes on disciplines: «Bases of morality», «Fundamentals of Orthodox 

culture», «Spiritual and moral foundations of world religions ", to clarify the 

wording of some topics, to increase the number of hours of classroom lessons, 

adjust the working programmes of the other humanities. 
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Одной из важнейших особенностей современного развития 

общественной жизни нашей страны является постепенное воз-

рождение религиозного сознания населения. В последние годы 

неуклонно растет число граждан, причисляющих себя к верую-

щим, пусть и номинально. Однако данные различных социологи-

ческих служб страны существенно разнятся, у Русской Право-

славной Церкви свои цифры, у Европейского социального иссле-

дования ценностей – свои, но в целом следует признать, что сте-

пень религиозности граждан в настоящее время существенно вы-

росла по сравнению с девяностыми годами прошлого века. При-

чем значительно повысился процент верующих среди молодежи, 

особенно образованной. По некоторым данным, он даже превы-

сил уровень религиозности людей среднего возраста. В религиоз-

ных организациях все более заметную роль играют образован-

ные, сведущие в богословских вопросах верующие молодого воз-

раста, которые не ограничиваются участием в религиозных обря-

дах. Они, как правило, много времени уделяют активной обще-

ственной работе, милосердию, благотворительности. И это заме-

чательно! Многие студенты в ходе изучения дисциплины «Ос-

новы нравственности» принимают участие в ряде миссионерских 

мероприятий Молодежного объединения движений центрального 

благочиния, в том числе, например, в организации сопровожде-

ния многострадальных детей из ДНР и ЛНР на отдых к Черному 

морю. Становятся ли они от этого более верующими? Вряд ли! 

Но то, что добрее и с более чистыми помыслами и светлыми де-

лами, за которыми стоит Церковь, – без сомненья. 

Безусловно, этой ситуации, характеризующейся ростом ре-

лигиозного влияния в жизни социума способствует как  обширный 
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круг трудноразрешимых, кризисных экономических и политиче-

ских явлений, происходящих в стране и мире, порождающих у лю-

дей чувство страха и беззащитности, так и система общеизвестных 

знаковых общественно-политических и правовых мер государства, 

способствующих возрастанию влияния религии на жизнь обще-

ства. Последним таким грандиозным событием стало открытие 

4 ноября 2016 г. на Боровицкой площади в Москве памятника кня-

зю Владимиру – крестителю Руси. В ходе торжественной церемо-

нии президент РФ В.В. Путин напомнил гражданам страны о важ-

ной роли этой исторической фигуры в формировании нравствен-

ных основ русского народа: «Его эпоха знала немало свершений, 

но важнейшим, определяющим, конечно, ключевым из них было 

крещение Руси», – заявил президент в ходе церемонии. Он отме-

тил, что этот выбор заложил в народ нравственные опоры, которые 

определяют нашу жизнь и поныне. «Именно это помогало нашим 

предкам преодолевать трудности, жить и побеждать во славу Оте-

чества, укреплять его мощь и величие» [1].  

 Одним из важных направлений деятельности государства в 

области обеспечения свободы совести и свободы вероисповеда-

ния является реформа образования. Речь, прежде всего, идет о  

принятии и претворении в жизнь ряда основополагающих реше-

ний в строгом соответствии с законодательством России, связан-

ных с преподаванием в средней школе с 2010 г. предмета «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России» в составе 

федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования. Позднее этот предмет был пере-

именован в «Основы религиозных культур и светской этики». 

Первостепенное значение имеет также создание кафедр право-

славной культуры и теологии в ряде университетов, в том числе в 

ДГТУ, преподавание дисциплин «Основы нравственности», «Ос-

новы православной культуры», «Духовно-нравственные основы 

мировых религий» в высших учебных заведениях страны. 

Для того чтобы процесс возрождения духовности продол-

жался, необходимо наращивать усилия в религиозном образова-
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нии нашей молодежи. В последнее время в светской и теологиче-

ской науке активно исследуется и обсуждается явление «религи-

озная безопасность». Трактуется и формулируется эта категория 

достаточно противоречиво и неоднозначно. На наш взгляд, пред-

почтение следует отдать концепции, отстаиваемой большинством 

авторов, которая заключается в следующем: религиозная безопас-

ность – есть охрана граждан от воздействия чуждых религий. 

Актуальность такой трактовки в том, что начало XXI в. характе-

ризуется не только планомерными и конструктивными мерами 

государства и Русской Православной Церкви, направленными на  

развитие у молодых людей страны представлений о нравствен-

ных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, но и 

небывалым всплеском пропагандистской активности мировых 

центров нетрадиционных религий, деятельностью многочислен-

ных сатанистских объединений, члены которых совершают раз-

личные преступления, в частности жертвоприношения животных 

и людей, а также воинствующих исламистских организаций.  

Не зря в ст. 37 «Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, среди основных 

источников угроз национальной безопасности особо выделяется 

«экстремистская деятельность… религиозных, этнических и 

иных организаций и структур, направленная на … дестабилиза-

цию внутриполитической и социальной ситуации в стране», а 

также «рост преступных посягательств, направленных против 

личности» [2]. Существуют многочисленные подтверждения то-

го, что отдельные религиозные объединения активно исполь-

зуются в качестве прикрытия, а фактически часто являются ин-

струментом антироссийской деятельности иностранных, в част-

ности западных, спецслужб на территории нашей страны. 

В конце прошлого века был издан основательный, глубо-

кий, обширнейший  справочник «Новые религиозные организа-

ции России деструктивного и оккультного характера» [3], в кото-
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ром дана глубочайшая характеристика с указанием местоположе-

ния центров, численности адептов, основных положений доктри-

ны, стиля деятельности руководства, огромного количества де-

структивных религиозных организаций различной ориентации, 

оккультных, языческих, сатанистских и демонических сект, групп 

и течений. На основе аналитических исследований материалов 

религиозной и светской печати, культовых авторитетных литера-

турных источников были представлены данные о более чем 80 

организациях. К сожалению, этот глубокий труд не получил ши-

рокого распространения и активного использования в контрпро-

пагандистской работе ни в среде сотрудников государственных 

учреждений, ни в общественных организациях, интересующихся 

религиозной ситуацией в стране. Небольшое количество ауди-

торного времени при изучении дисциплины «Духовно-

нравственные основы мировых религий» также не позволяет бо-

лее подробно остановиться на методах и опасности деятельности 

упомянутых и бесконечно вновь создаваемых объединений. Есть 

все основания предполагать, что, учитывая сложную и противо-

речивую международную обстановку, деструктивные религиоз-

ные организации будут все активнее использовать нашу беспеч-

ность и бездеятельность для расширения фронта борьбы за умы и 

сердца наших соотечественников. Как показывает практика,  они 

все настойчивее расширяют свою географию и совершенствуют 

приемы и методы борьбы на территории нашей страны. Следова-

тельно, как это всегда бывало при возникновении угроз, мы 

должны совместными усилиями государства, общественных и ре-

лигиозных организаций обеспечить нашу национальную и религи-

озную безопасность, дать адекватный отпор неправедным попыткам 

навязать нам чуждые взгляды и устремления, помешать нашему 

народу жить так, как он считает нужным. 

В Конституции РФ (ст. 14) сказано: «Российская Федерация – 

светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной» [4]. Это – неоспори-

мая норма. Однако это отнюдь не означает, что общество должно 

безучастно наблюдать за тем, как тщательно спланированные и 

щедро оплачиваемые Западом операции по расширению влияния 
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многочисленных сект и вахабитских организаций упорно прово-

дятся в жизнь на просторах нашей страны. Мы должны по крупи-

цам собирать и распространять то, что противостоит безграмот-

ности в вопросах религии и веры, пропаганде «золотого тельца», 

что хоть чуточку делает нашу молодежь нравственно чище, доб-

рее, морально устойчивее. А это, как показывает практика, наря-

ду с правовыми нормами, в первую очередь, христианские тради-

ции и заповеди Ветхого и Нового завета.      Все остальные Мо-

ральные кодексы и заветы мы сами же выбросили на свалку ис-

тории вместе с коммунистической идеологией, комсомольскими 

и партийными билетами в недавние времена перехода к рынку и 

многопартийности. 

Оглядываясь в наше недалекое прошлое, восхваляя или 

браня его, мы неизменно с удовлетворением отмечаем, что люди 

в стране советской в большинстве своем были, что называется со 

стержнем – порядочными, открытыми, надежными, верными дол-

гу, чести и Отечеству. Тот факт, что советской системе при дале-

ко не идеальных условиях жизни удавалось воспитывать таких 

граждан, свидетельствует о том, что государство при наличии 

твердой воли способно достаточно успешно противостоять вызо-

вам современности. И эта способность может быть многократно 

увеличена, если государство осознает настоятельную необходи-

мость и вдумчиво, основательно, действенно станет решать про-

блему духовно-нравственного воспитания граждан России рука 

об руку с Русской Православной Церковью. В этом видится га-

рантия обеспечения надежной религиозной безопасности страны.  

В настоящее время назрела необходимость в детальной 

правовой разработке вопросов преподавания религиоведения в 

школе и вузе. Важно окончательно определить позицию по от-

ношению к церкви, учитывать передовой мировой опыт, тради-

ции нашего народа. Потому что в нашей стране, к сожалению, 

многие замечательные, жизненно важные решения иногда быстро 

предаются забвению, так и не выполнив своего предназначения. 

В этой связи следует обратить внимание на необходимость раз-

работки общегосударственного комплекса методических приемов 

для всех дисциплин, направленных на повышение нравственных 
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основ науки. Необходимо начинать учить и самих преподавателей. 

Важнейшим показателем их деятельности должна стать нрав-

ственность (или, скажем, воспитательный аспект). На всех заняти-

ях, читая психологию, или информатику, сопротивление материа-

лов или теоретическую механику, проводя лабораторную работу 

или семинарское занятие, преподаватели должны наряду с изло-

жением научно-теоретических положений своей дисциплины 

словом и делом  прививать культурные, духовно-нравственные 

ценности, воспитывать  терпимость, доброжелательное отноше-

ние к мировоззренческим взглядам других, любовь к семье и 

Отечеству, бдительность, уважение к старшим и законопослуш-

ность, стремление к сотрудничеству и готовность прийти на по-

мощь. Необходимо уметь на основании ценностей традиционных 

религий показывать гуманистические ценности современного 

мира, учить молодежь выстраивать гармоничные межличностные 

отношения, в том числе в среде представителей различных рели-

гиозных конфессий. Если этого не прослеживается в плане про-

ведения занятия и, тем более, на практике, деятельность педагога 

не должна оцениваться высоко. Так же, как, скажем, отсутствие 

или недостаточное количество научных статей в журналах ВАК, 

РИНЦ,  Scopus, Web of Science (WoS). И то, и другое – несомнен-

ное веление времени. Только за низкую научную активность у 

нас очень строго спрашивают, а за пренебрежение вопросами ду-

ховно-нравственного воспитания пока нет. 

Согласно Закону «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях», государство обеспечивает светский характер образо-

вания в государственных и муниципальных образовательных учре-

ждениях. Следуя этому неукоснительному принципу, мы должны 

вместе с тем продолжать и совершенствовать начатую работу по 

сокращению религиозной безграмотности населения, по факульта-

тивному изучению именно духовных, нравственных основ мировых 

религий и, прежде всего, конечно, христианства, на которое ориен-

тировано большинство населения страны. Опыт преподавания сви-

детельствует, что, прежде всего, надо изыскать возможность для 

увеличения количества часов, отводимых на занятия. Вместо преду-

смотренных в настоящее время 18 часов установить минимум 36, 
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обязательно предусмотреть экскурсии по храмам. Необходимо точ-

нее сформулировать некоторые темы, сделав упор именно на свет-

лых, жизнеутверждающих, нравственных основах великих религий. 

Тему «Мировые религии: христианство» можно было бы назвать, 

например, «Христианство как культурно-духовное течение, провоз-

гласившее равенство, свободу».  

Хорошо бы Министерству образования и науки подкоррек-

тировать учебные программы и УМКД всех гуманитарных дис-

циплин, преподаваемых в вузах с тем, чтобы хотя бы одна тема 

из учебного курса была созвучна проблемам духовно-нравствен-

ного воспитания. Например, читая психологию, можно было бы 

изучить тему: «Методы и приемы манипуляции сознанием, ис-

пользуемые деструктивными и экстремистскими религиозными 

организациями». В лекциях по социологии, например, должна 

быть тема «Религия как важный институт общества»; при изуче-

нии политологии, студентам была бы небезразлична проблема 

«Пути противодействия духовно-нравственному воздействию 

фундаментализма на умы людей» и т. п. 

Поскольку Конституцией РФ (ст. 13) установлено, что «ника-

кая идеология не может устанавливаться в качестве государствен-

ной или обязательной» [4], необходимо совместными усилиями 

противостоять возникающим угрозам национальной и религиозной 

безопасности, прививая нашей молодежи ясные, понятные и при-

влекательные духовные ценности и ориентиры,  следуя многовеко-

вым традициям нашего народа и Православной Церкви. 
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Все мы еще со школьной скамьи знаем, что русская литера-

тура уникальна и не имеет аналогов в мире. Это воспринимается 

как аксиома, безусловно. Но многие ли задавались вопросом о 

том, чем обусловлена ее уникальность? Попытку разобраться в 

этом вопросе предпринимали немногие, тем более ценен для нас 

их вклад. Так в чем же уникальность русской литературы и чем 

она обусловлена? 

Отличительной особенностью русской литературы является 

ее религиозный этос, а он, в свою очередь, основан на православном 

мировосприятии. Религиозный этос отображения реальности окру-

жающего мира напрямую не связан ни с церковной жизнью, ни с 

обращением к библейским текстам, он состоит в специфическом, 

присущем только ему, взгляде на мир. На протяжении многих веков 

православие формировало у русского человека такое восприятие 

окружающего мира и отношения к себе, что даже те, кто внешне 

порывал с верой или впадал в тяжкие грехи, внутренне оставались 

во власти привитого им православием мировоззрения. 

Вот лишь несколько примеров того, что зарубежные писа-

тели видели в творчестве писателей русских. Стефан Цвейг: 

«Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг, ежегодно произво-

димых в Европе. О чем они говорят? О счастье. Женщина хочет 

мужа или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и ува-

жаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный 

коттедж на лоне природы с веселой толпой детей, у Бальзака – 

замок с титулом пэра и миллионами. И, если мы оглянемся во-

круг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и светлых залах – 

чего хотят там люди? – Быть счастливыми, довольными, бога-

тыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится 

к этому? – Никто. Ни один» [1].  

Турецкий переводчик и критик Э. Гюней: «Идеалом героев, 

созданных Диккенсом, является хороший дом, счастливая семей-

ная жизнь. Герои Бальзака стремятся приобрести великолепные 

замки, накопить миллионы. Однако ни герои Тургенева, ни герои 

Достоевского, ни герои Толстого не ищут ничего подобного. Рус-

ские писатели требуют очень многого от людей. Они не согласны 

с тем, чтобы люди ставили на первый план свои интересы и свой 

эгоизм» [2]. 
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Украинский писатель Иван Франко: «...если произведения 

литературы европейской нам нравились, волновали наш эстети-

ческий вкус и нашу фантазию, то произведения русских мучили 

нас, задевали нашу совесть, пробуждали в нас человека...» [2].  

Писатель А.И. Солженицын высказался совсем опреде-

ленно: «Чем отличаются русские литературные герои от западно-

европейских? Самые излюбленные герои западных писателей 

всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русского не корми, 

не пои – он ищет справедливости и добра» [3]. 

Начиная с автора «Слова о Законе и Благодати» – митропо-

лита Иллариона – писателей наших волновали вопросы вселен-

ского масштаба, к вопросам частным обращались они только то-

гда, когда в них были сокрыты или через них открывались во-

просы сущностные. Масштаб вопросов и масштаб событий вос-

принимался ими только sub specie aeternitatis (с точки зрения веч-

ности). Совесть в русской литературе всегда была основным ме-

рилом всего и вся. Это свойство наша литература сохраняла на 

протяжении всей своей истории. 
Православный этос русской литературы – ее основа и суть. 

«Русская культура – “запечатленная” печатью тысячелетий: кре-
щением в Православии. Этим и утвердилась духовная сущность 
русского народа, его истории и просвещения» – утверждал русский 
писатель, публицист и православный мыслитель И.С. Шмелёв [4]. 
Эту «запечатленность» можно в полной мере отнести и к русской 
литературе: по своей глубине, строгости и целомудренности она, 
возможно, превосходит всю другую литературу в мире. Она посто-
янно возносит от земного к небесному. Она наполнена вопросами, 
загадками и тайнами. Она пытается найти ответы, разгадать загадки, 
раскрыть тайны и проникнуть в самую суть вещей, явлений и про-
цессов. О чем бы она не говорила, она всегда говорит о главном: о 
Боге и правде, о зле и добре, о жизни и смерти, о смысле земной 
жизни и о том, что ждет нас в Вечности, и есть ли эта Вечность. 
Русская литература – это не примитивное услаждение красотой, не 
услужливое развлечение сознания, не следование в русле потакания 
страстям, русская литература это прежде всего служение и служе-
ние по сути своей пророческое. С этой целью, собственно, и творили 
русские писатели-классики. Их произведения – это проповедь хри-
стианских добродетелей. 
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Только православный этос нашей литературы погружает 

человека в состояние внутреннего стремления к осмыслению 

жизни, способствует его самоуглублению в собственную сущ-

ность. В этом, пожалуй, и заключена особенная черта русского 

менталитета, и уникальность бытия русского человека. Один из 

выдающихся русских религиозных философов И.В. Киреевский 

писал об этой особенности так: «Западный человек искал разви-

тием внешних средств облегчить тяжесть внутренних недостат-

ков. Русский человек стремился внутренним возвышением над 

внешними потребностями избегнуть тяжести внешних нужд» [5]. 

И заслуга здесь исключительно православного мировосприятия. 

Православное понимание спасения как основной цели земного 

бытия принципиально отличается от того, что в это понятие 

вкладывают на Западе. Католики совершением добрых дел свое 

спасение «зарабатывают», а протестанты считают, что они уже 

спасены, так как за них «все уже сделал» Спаситель. Православие 

же видит спасение в полном внутреннем духовном перерождении 

и преображении и, как следствие, обожении.  

Только Православие предлагает единственно правильную 

«систему ценностей» и, воспринимая ее в качестве эталонной, 

русская литература (пусть и не вся и не во всем) через этот акт 

уже сама, по своей сути, становится православной. 

«Русская литература свою задачу и смысл своего существо-

вания видела в возжигании и поддерживании духовного огня в 

сердцах человеческих. Вот откуда идет и признание совести ме-

рилом всех жизненных ценностей» [2]. Творчество русских писа-

телей, в отличие от писателей европейских, несло на себе печать 

пророческого служения, и отношение к русским писателям, как к 

пророкам и духовидцам, в русском сознании было всегда и оста-

ется таким до сих пор. 
Русский религиозный философ Н.А. Бердяев очень точно 

сказал об этом следующее: «В русской литературе, у великих рус-
ских писателей религиозные темы и религиозные мотивы были 
сильнее, чем в какой-либо литературе мира. Вся наша литература 
девятнадцатого века ранена христианской темой, вся она ищет 
спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни 
для человеческой личности, народа, человечества, мира. В самых 
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значительных своих творениях она проникнута религиозной мыс-
лью. Соединение муки о Боге с мукой о человеке, делает русскую 
литературу христианской даже тогда, когда в сознании своем рус-
ские писатели отступали от христианской веры» [6]. 

Русская литература определяет правильный взгляд чело-
века на себя самого и, как следствие, помогает человеку давать 
себе правильную оценку. Этот правильный взгляд позволяет че-
ловеку рассмотреть свое внутреннее «я» в свете евангельских за-
поведей и увидеть свое несовершенство, осознавая свою духовную 
нищету. Основным критерием при этом является чувство благого-
вейного смирения. Те, кто хорошо знаком с русской литературой, 
знают, что евангельское мировоззрение – это не нечто абстрактное 
и неудобоваримое, это основа жизни, поступков и мыслей, кото-
рыми «живут, и движутся, и существуют» литературные герои. 
Писатели наши воспитывали не только образ мышления каждого 
отдельного человека, но и формировали характер нации в целом, 
определяли своеобразие ее истории и судьбы. 
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Соборное прославление новомучеников и исповедников 

российских становится духовной основой возрождения нашей 

Церкви и нашего народа. Как известно, особо масштабные гоне-

ния на православие проводились именно на Донской земле. Так, к 

началу Великой Отечественной войны на территории Области 

войска Донского и Таганрогского викариатства, из имевшихся в 

дореволюционный период более чем 900 храмов, не разрушен-

ным и не закрытым оставался только один. Каждый второй свя-

щеннослужитель на Дону был репрессирован и приговорен либо 

к расстрелу, либо к заключению в концлагерь, либо к ссылке. 1 

Мы далеки от мысли, что все убиенные, замученные и претерпев-

шие заключение святы. Бог один знает все. Мы же, не зная все о 

всех, знаем многие имена людей, действительно умерших за Гос-

пода: тех, кто перед расстрелом молился; кто терпеливо переносил 

ссылки и тюрьмы; кто не озлобился; кто и по смерти жив и совер-

шает чудеса. Это священник Всехсвятской церкви Ростова-на-

Дону Константин Верецкий [1], расстрелянный на глазах у своей 

семьи в начале 1918 г., священник Никольской церкви Иоанн Та-

лантов [3], взятый в это же время на смерть от церковного Пре-

стола, священник Илия Попов [2], расстрелянный в станице Вели-

кокняжеской в 1937 г., протоиерей Александр Боголюбов,2 умер-

ший от пыток в том же году на допросе в НКВД, и еще многие 

сотни священников, монашествующих и мирян, наших соотече-

ственников, живших на Донской земле, с чьими жизнеописаниями 

стоит ознакомиться, так как они – мученики Господни.  

В первый период гонений (1918–1921) большевистский ре-

жим, ставя своей задачей физическое уничтожение Церкви, еще 

не пытался вовлечь священнослужителей в антицерковную дея-

                                              
1 Данные основаны на предварительных подсчетах, предпринятых Комиссией 

по канонизации святых Донской митрополии при изучении архивно-следс-

твенных дел в 2011–2017 гг. 
2 Архивно-следственное дело находится на изучении в Комиссии по канониза-

ции святых Донской митрополии. 
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тельность своих спецслужб или органов советской пропаганды. 

Особенностью этого периода было практически полное отсут-

ствие письменных источников, поскольку «следствие» (в том 

смысле, которое сформировалось у советских репрессивных ор-

ганов) в те годы практически не велось. Иногда сохранялись ор-

дера на арест и расстрельные приговоры. Важнейшей информа-

цией об этом периоде гонений на Дону стали материалы Особой 

следственной комиссии (ОСК) по расследованию злодеяний 

большевиков при Главнокомандующем Вооруженными силами 

юга России (ВСЮР) генерал-лейтенанте А.И. Деникине [4] и пе-

риодической печати времен Гражданской войны. На основании 

указанных материалов составлена таблица, включающая в себя 

священно- и церковнослужителей, представителей всех епархий 

Донской митрополии, пострадавших за веру во время больше-

вистского террора (1917–1920). Это священник Вознесенского 

храма станицы Золотовской (1-го Донского округа) Анатолий 

Фёдорович Абрамов, священник Всехсвятского («Кладбищен-

ского») храма Ростова-на-Дону Константин Александрович Ве-

рецкий, священник Свято-Дмитриевского храма станицы Кагаль-

ницкой Черкасского округа Донской области Валериан Ефремов, 

священник, настоятель Троицкого храма хутора Ягодино-Када-

мовского Пётр Иванович Жаханович, священник Спасовой церк-

ви поселка Иваново-Слюсаревского Василий Андреевич Зе-

ленский, священник храма Рождества Пресвятой Богородицы ху-

тора Петровского, Милютинского благочиния Александр Ивано-

вич Иванов, священник станицы Терновской (1-го Донского 

округа ОВД) Михаил Иванович Киселёв, священник Казанского 

храма хутора Топилина Семикаракорского благочиния (1-го Дон-

ского округа ОВД) Алексей Котельников, священник Вознесен-

ского храма хутора Персияновского (вблизи Новочеркасска) 

Иоанн Николаевич Куликовский, священник Флоро-Лаврского 

храма станицы Великокняжеской Владимир Николаевич Проску-

ряков, священник Петропавловского храма станицы Зимовники 

Михаил Николаевич Рукин, священник Богоявленского храма 

станицы Каргальской (1-го Донского округа ОВД) Михаил Се-

менкин, священник станицы Филипповской Иоанн Страдальцов, 
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священник Никольского храма Ростова-на-Дону Иоанн Алексее-

вич Талантов, священник Богоявленского храма станицы Кар-

гальской (1-го Донского округа) Алексей Михайлович Уткин.  

Последующие периоды сохранили большое количество 

письменных источников. Прежде всего, это материалы след-

ственных дел, в которых органами НКВД осуществлялась фикса-

ция своих действий, которым в настоящее время придается 

большое значение. По этим делам проходили несправедливо 

осужденные иерархи, священнослужители, монашествующие и 

миряне, которые подверглись террору богоборческой власти.       

В задачу Комиссии по канонизации входит тщательное исследова-

ние обстоятельств их жизни, служения Церкви, ареста, поведения 

во время следствия, признания или непризнания ими выдвинутых 

против них обвинений, возможность оговора себя и предполагае-

мых соучастников, а также вольное или невольное содействие 

следствию. В большинстве случаев из изучаемых следственных 

материалов очевидно, что обвиняемые священнослужители про-

являли высшую степень христианского мужества и терпения. 

Так как качество и эффективность исследования напрямую 

связаны с полнотой изучаемых материалов, то следственные дела 

выступают наиболее важным источником для работы Комиссии и 

одновременно самым трудным. Работу исследователя с этими 

источниками затрудняет изъятие документов, неполнота пред-

ставленной информации. Изъятие отдельных документов, кото-

рые могли предприниматься или людьми, ведущими следствие, 

или позже, сотрудниками ведомственных архивов, наиболее се-

рьезным образом оказывают влияние на общую информацион-

ную ценность комплекса документов. Нельзя сказать, что было в 

изъятых фрагментах дела, возможно, и очень важная для решения 

вопроса о канонизации информация. 1 

                                              
1Архивные службы не могут предоставить всей полноты информации. При совре-
менном законодательстве существуют ограничения в представлении исследовате-
лям показаний свидетелей, а также рассекречивания имен свидетелей, эти сведения 
не предоставляются. Однако с точки зрения изучения истории, психологии и, в осо-
бенности, подготовки материалов к канонизации, они имеют важнейшее значение 
по той причине, что обвиняемые иногда сами выступают в качестве свидетелей.  
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Эти проблемы серьезно затрудняют процесс канонизации, 

делая его нередко по человеческому соображению невозможным. 

Проблему канонизации нельзя решить из-за политики в области 

архивного дела. Однако канонизация – это непременное условие 

и требование духовной жизни Церкви, она не может быть оста-

новлена. Останавливаться на достигнутом Церковь не имеет пра-

ва, поскольку святость и мученичество являются ее неизменными 

столпами.  

Подробное изучение материалов, представленных архивом 

УФСБ по Ростовской области, постоянно пополняющихся но-

выми сведениями, включающих в себя так называемые «Сальское 

дело», «Дело епископа Чернова», «Белокалитвенское дело», «Де-

ло Бекреневского монастыря», «Дело Сенина» и некоторые дру-

гие, позволило выявить имена, обстоятельства гибели и ре-

прессий более 700 человек. Указанные списки не полностью от-

ражают статистику масштабов террора на Донской земле, однако 

они содержат сведения об огромном множестве репрессирован-

ных священно- и церковнослужителей. 

На основании имеющегося материала можно подвести 

промежуточные итоги и сделать некоторые выводы.  

Составлен список священно- и церковнослужителей, кото-

рый включает 225 имен пострадавших в 1922–1946 гг. Вместе с 

жертвами Гражданской войны известны 255 имен. Чаще всего 

осужденным вменялась статья ст. 581, п. 102 и др. Приговоры по 

данным статьям:  

– высшая мера наказания – 45 человек;  

– заключение в концентрационный лагерь сроком от 2 до 10 лет;  

– высылка от 3 до 5 лет;  

– лишение права проживания в 12 крупных городах России; 

– трое подсудимых умерли в тюрьме. Несколько дел были 

прекращены. 

                                              
1 Контрреволюционная деятельность 
2 Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или 

ослаблению Советской власти и использование религиозных предрассудков 
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По имеющимся сведениям не признали вину или частично 

признали (в некоторых случаях, это пока не установлено) 42 свя-

щенно- и церковнослужителя. Все осужденные были реабилити-

рованы (за редким исключением), что говорит о том, что осуж-

денные не имели отношения к вменяемым им преступлениям. 

Обстоятельства подвига данных лиц соответствуют критериям 

канонизации святых новомучеников и имеют перспективу даль-

нейшего исследования с целью включения в Собор святых Дон-

ской митрополии. 

Донская митрополия, занимаясь подготовкой материалов 

для прославления Собора новомучеников и исповедников Дон-

ских, после тщательного изучения, передала документы, свиде-

тельствующие об их подвиге, для рассмотрения в Синодальной 

Комиссии по канонизации святых (список жертв Гражданской 

войны и жизнеописание блаженной памяти ростовского протоие-

рея Иоанна Домовского). В указанном списке представлены име-

на священно- и церковнослужителей всех епархий Донской мит-

рополии. Таким образом, на сегодняшний день можно рас-

сматривать как практическую задачу формирование Собора свя-

тых Донской митрополии, с включением в него святого правед-

ного Павла Таганрогского, прославленного для общецерковного 

почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церк-

ви в феврале 2016 г., наших соотечественников – священно-

мучеников Захарии (Лобова), Николая Попова, прославленным в 

других епархиях Русской Православной Церкви, а в перспективе 

– новомучеников и исповедников Донских и ростовского свя-

щенника Иоанна Домовского в лике святых праведных. 
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Изучение событий гражданской войны относится к числу 

актуальных тем исследования, которая в настоящее время завое-

вала приоритетное направление в рамках исторической, фило-

софской и теологической наук.  

Авторы различных сочинений о гражданской войне пыта-

лись достоверно охарактеризовать происходящие события и, осо-

бенно, сам террор. Философ И.А. Ильин описывал этот период 

следующим образом: «Гражданская война – это взрыв ненависти, 

за которым следует всеобщий пожар…, не что иное, как открытая 

и беспощадная классовая борьба…» [1]. Наиболее достоверно 

отразить события гражданской войны попытался генерал 

А.И. Деникин. В своем труде «Очерки русской смуты» он назвал 

гражданскую войну «русским погостом», на котором и «красные, 

и белые пустили реки крови» [2]. По мнению П.Н. Милюкова, 

террор являет собой «сущность советской системы», а В.П. Бул-

даков представлял террор как «жестокость и насилие» [3].  
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Н.А. Бердяев особенно выделял «красный террор», который, 

прежде всего, он считал идеологическим. Во время гражданской 

войны «красный террор» носил социальный и экономический ха-

рактер. Мирные жители испытывали страх и ужас перед расстрела-

ми и уничтожением населения [4], а С.П. Мельгунов писал: «крас-

ный террор носил системный, правительственный характер» [5]. 

Многочисленные документальные свидетельства подтвер-

ждают, что в эпоху «красного террора» отмечались массовые 

расстрелы, которые сопровождались насилием и надругатель-

ством над гражданским населением и, особенно, священнослужи-

телями. Развернулась жестокая борьба за власть, которая охва-

тила Церковь и мирное население Российского государства.  

В 1917 г. в России после октябрьской революции к власти 

пришли большевики и коммунистическая партия. Новая власть 

принесла стране богоборчество и носила ярко выраженный анти-

религиозный характер. Коммунисты незамедлительно начали 

борьбу с религией и Русской Православной Церковью. Гонения 

на Церковь и духовенство в России приняли систематический ха-

рактер. Для новой власти уничтожение Русской Православной 

Церкви являлось одной из важнейших задач.  

Донская область с первых дней революции стала главным 

театром военных действий гражданской войны, которые с самого 

начала сопровождались революционным террором против духо-

венства и осквернением святынь.  

В 1911 г. на территории Войска Донского насчитывалось 

770 православных храмов, 61 часовня и 7 монастырей. На терри-

тории современной Ростовской епархии к началу 1917 г. находи-

лась Донская епархия, в состав которой входило Таганрогское 

викариатство Екатеринославской епархии и Аксайское викариат-

ство. Новочеркасскую кафедру с 1915 г. занимал архиепископ 

Митрофан (Симашкевич); Донскую епархию и Аксайское вика-

риатство возглавлял с 1917 г. епископ Гермаген (Максимов); Та-

ганрогское викариатство – епископ Приазовский и Таганрогский 

Арсений (Смоленец). Донская епархия включала в себя более 600 

приходов, в которых служили 938 священников, 191 дьякон  

и 927 псаломщиков. 
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Русская Православная Церковь Дона с конца 1917 г. до 

начала 1918 г. осудила церковную политику большевиков и их 

незаконный приход к власти. В своих исследованиях Д. Горбачев 

отмечал, что, исполняя послание собора и Патриарха Тихона, 

епископ Арсений (Смоленец) запретил в 1917–1918 гг. в Ростове-

на-Дону вести антибольшевистские проповеди в стенах храмов 

даже тогда, когда на Дону стягивались все добровольцы для 

борьбы с большевиками [6]. Епископ Аксайский Гермоген  

26 ноября 1917 г. произнес речь над телами двадцати погибших 

партизан А.М. Каледина. В ней он в резкой форме осудил неза-

конный приход к власти коммунистов и последовавшие за этим 

акты насилия против духовенства и мирян.  

Когда белогвардейцы захватили территории Дона, они со-

здали комиссию, которая собрала свидетельства о злодеяниях 

большевиков за 1918–1920 гг. Собранные ею материалы были 

разделены на несколько уголовных дел, среди которых особое 

место занимало дело № 42 «О гонениях большевиков на Церковь 

в Донской области» [7]. 

Волна «красного террора» за время гражданской войны 

трижды прокатилась по Донской земле. Первая – в 1917 г.  

После гибели атамана А.М. Каледина и взятия Красной гвар-

дией Новочеркасска и Ростова, управляющий Донской епархией 

архиепископ Митрофан и епископ Аксайский Гермоген, были аре-

стованы и заключены под стражу. Они пережили издевательства и 

оскорбления. Во время обыска в крестовой архиерейской церкви 

были похищены серебряные священные сосуды, разлито святое ми-

ро, растоптаны запасные Святые Дары и частицы святых мощей. 

Когда архиепископа Митрофана освободили из-под ареста, он до-

кладывал об этом в рапорте Патриарху Тихону [8]. 

С наступлением весны в 1918 г. в населенных пунктах Дона 

проводились многочисленные обыски. Дома священнослужите-

лей большевики посещали в первую очередь. Обыски сопровож-

дались грабежом денег, имущества «…вплоть до снимания ве-

щей, надетых на обыскиваемых, и всегда глумлением над свя-

щеннослужителями и членами их семей, уничтожением церков-

ных книг, печатей, бланков» [7]. 
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Комиссия в акте № 9 так описывала события того времени: 

«Производились обыски в храмах, монастырях и тут одновре-

менно проявляются цели грабительские, и стремление возможно 

больше подорвать в народе чувство веры и почитания Церкви 

путем самого циничного осквернения храмов и священных пред-

метов богослужения…». Было разграблено огромное число мона-

стырей, а также церквей. Большевики расхищали ценное имуще-

ство, продовольствие, дрова, книги, мебель, скот, а также церков-

ные облачения и церковную утварь. Материалы комиссии свиде-

тельствовали: «Ограбление храмов в большинстве случаев сопро-

вождается невероятными кощунствами. На иконах выкалывают 

глаза, у рта делается отверстие, в которое вставляется папироса… 

Престолы обращаются в отхожее место, алтари – в места для по-

поек и разврата. Все изложенные факты основаны на твердых 

проверенных данных» [7]. 

В эпоху революции от «красного террора» пострадали мно-

гие представители духовенства Дона, которые стали жертвами 

того времени. Из них можно отметить расстрелянного в Персия-

новке [7] протоиерея Иоанна Куликовского; в Никольском храме 

Ростова-на-Дону был убит неизвестный по имени священник [9]. 

Еще два ростовских священника Константин Верицкий и Иоанн 

Талантов убиты в феврале 1918 г. [10]. Священнослужителей рас-

стреливали без допросов и, тем более, суда. У стен Александро-

Невского собора расстреляны воспитанники Донской Семинарии, 

так как их подозревали в участии в добровольном студенческом 

батальоне Ростова-на-Дону [11].  

В 1918 г. было расстреляно огромное число священнослу-

жителей Донского края. Казни духовенства на Дону проводились 

с особой жестокостью, а измученные тела, после смерти, больше-

вики запрещали предавать земле. 

Священнику Николаю Добросельскому приказали оборвать 

волосы и расстрелять. В Троицкой церкви поселка Калиновского 

был убит отец Николай, на теле которого впоследствии были об-

наружены раны от огнестрельного оружия и штыков. Служив-
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шего в слободе Михайловке священника Николаевской церкви 

Феоктиста Георгиевича Лебедева расстреляли в январе 1918 г. 

Похоронить его родственникам удалось только на следующий 

день. Священника Петра Ивановича Жахановича, служившего в 

Троицкой церкви хутора Ягодино-Кадамовского, застрелили, ко-

гда он шел на вечернее Богослужение. Священник Василий Зеле-

ный, который служил в поселке Иваново-Слюсаревском, был 

расстрелян в феврале 1918 г. Отправившийся освобождать своих 

арестованных сыновей священник Владимир Николаевич 

Проскуряков был убит по дороге. Ничего и никого не боясь, свя-

щенник Андрей Казинцев смело выступал против советской вла-

сти и в апреле 1918 г. был зверски убит на станции Морозовской. 

Священника Александра Иванова, служившего в Рождество-Бо-

городицкой церкви хутора Петровского, обвинили в поддержке 

казачества и сопротивлении большевикам и на глазах у сельчан 

расстреляли. На хуторе Чернышкове дьякону Киру Петровичу 

Маланьину представители большевиков нанесли множество 

штыковых ран и зарубили шашками. Тело долго не удавалось за-

хоронить. В станице Тишанской казаки нашли труп псаломщика 

Иоанна Мелихова с множеством штыковых ран. Большевики 

провели обыск у священника Георгия Парфенова, проживавшего 

в слободе Мариновке, после чего расстреляли у железнодорож-

ного полотна. Представители советской власти безвинно расстре-

ляли священника Павла Алексеевича Вилкова, служившего в 

Успенской церкви хутора Самсонова, а также двух его сыновей – 

офицеров. Такая же участь постигла и священника Георгиевской 

церкви хутора Фомино-Лиховского – Михаила Стритоновича 

Пашутина [7]. Помимо казней, многие священнослужители по-

гибли во время военных действий. 

В конце апреля – начале мая 1918 г. Дон был освобожден 

от советской власти восставшими казаками во главе с походным 

атаманом П.Х. Поповым и офицерским добровольческим полком 

М.Г. Дроздовского, которые вошли в Ростов в пасхальную ночь. 
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Второе вторжение большевиков на Донскую землю нача-

лось в конце 1918 г. Вошли десять дивизий Красной Армии, 

наступление которых удалось остановить в 80 километрах от Но-

вочеркасска. 

Геноцид казачества, проводившийся на занятой «крас-

ными» в это время территории во исполнение директивы Оргбю-

ро ЦК РКП(б) от 24.01.1919 г., описан в современной ис-

торической литературе подробно, но вопрос о том, как эта поли-

тика проявлялась в отношении к Церкви до сих пор мало изучен.  

Послание архиепископа Новочеркасского и Донского Мит-

рофана Местоблюстителю Вселенского Патриаршего престола, 

митрополиту Дорофею Брусскому (1930), введенное Б. Канди-

довым [12], свидетельствует о том, что разрушения отмечаются 

повсюду, где находятся большевики, в первую очередь – это 

Церковь и священнослужители, храмы разоряются и оскверня-

ются, большевики издеваются над пастырями Церкви, что напо-

минает страдания первых христиан. Таких пастырей на Донской 

земле насчитывалось более полусотни. Б. Кандидов пишет: «Не 

достает мне слов изобразить наконец ужас бедствия и материаль-

ного: станицы, хутора, села, деревни, поселки разграблены или 

сожжены до тла. Всюду смерть и голод» [13]. 

В третий раз волна террора обрушилась на Донскую землю 

в конце гражданской войны, когда Новочеркасск и Ростов-на-

Дону в феврале 1920 г. вновь были взяты Красной Армией. 

«Для руководства “зачисткой”, – пишет современный ис-

следователь истории гражданской войны В.Е. Шамбаров, – в Ро-

стов-на-Дону прибыл член коллегии ВЧК Петерс, который лично 

принимал участие в казнях. По Донским городам и станицам 

прокатились аресты и обыски. Большинство арестованных были 

казнены. В Ростовском ЧК казнили по 50-100 человек ежедневно, 

иногда расстрелы шли круглосуточно» [11]. 

Архиепископ Новочеркасский Митрофан и епископ Ро-

стовский Арсений не покинули свою паству. Архиепископ Мит-
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рофан первоначально затворился в Старочеркасском монастыре. 

Позже возвратился к управлению делами епархии, а в 1922 г. был 

осужден по ст. 58. Дата и место его смерти неизвестны. Архиепи-

скоп Арсений управлял Ростовской епархией до своего ареста в 

1922 г. 30 августа 1922 г. он был приговорен трибуналом к выс-

шей мере наказания за «контрреволюционную конспиративную 

работу по выполнению секретных заданий Патриарха Тихона». 

Затем расстрел был заменен на 10 лет лагерей. Впоследствии 

владыка Арсений в сане архиепископа занимал Минскую, Став-

ропольскую, Сталинградскую, Крымскую и Семипалатинскую 

кафедры. Не раз бывал арестован (1933–1937) и отбывал новый 

срок в лагерях. После освобождения возвратился в Таганрог, где 

мирно скончался в 1937 г. 

Бывший викарий Донской епархии, а затем епископ Екате-

ринославский Гермоген (Максимов) эмигрировал в Сербию и 

вошел в состав иерархии РПЦЗ. Во время Второй Мировой войны 

он, будучи уже 80-летним старцем, возглавил никем не признан-

ную «Хорватскую православную церковь», за что представителем 

РПЦЗ Анастасием (Грибановским) был запрещен в служении.      

В 1945 г. владыка Гермоген был убит югославскими коммунисти-

ческими партизанами. 

В июле 1920 г. в Новониколаевке, под Таганрогом, выса-

дился десант генерала П.Н. Врангеля под командованием пол-

ковника Назарова. Это стало поводом для ареста чекистами духо-

венства Успенского собора, Никольского и Троицкого храмов в 

Таганроге по обвинению в связях с «белыми». Судьба арестован-

ных священнослужителей неизвестна… [14]. 

Материальные потери церкви не идут ни в какое сравнение 

с людскими жертвами. Миллионы православных верующих в 

России подверглись гонениям. Большевики надеялись, что Цер-

ковь без поддержки государства исчезнет, но этого не произошло. 

Для уничтожения Церкви власть применила политику репрессий, 

в первую очередь к духовенству. Убийства священнослужителей, 
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святотатство, уничтожение мощей, грабежи храмов стали обыч-

ной практикой для коммунистов. Эпоха революции и граждан-

ской войны стала периодом массового мученичества за веру [15]. 

Революция и гражданская война принесли много скорби и 

испытаний для православных христиан Дона. Донской край с 

первых дней революции стал главным театром военных дей-

ствий, которые сопровождались террором против духовенства и 

осквернением святынь. События 1917–1920 гг. на Дону составили 

общую канву общероссийских событий. Однако на Дону террор 

принял особо острый характер в отношении духовенства Русской 

Православной Церкви.  
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Церковные реформы Петра I, приведшие к упразднению 

патриаршества и возникновению нового органа церковного 

управления, не перестают интересовать исследователей. Много-

численные вопросы, связанные с явными противоречиями, кото-

рыми характеризуется синодальный период, в течение которого 

Русская Православная Церковь, испытывая значительное давле-

ние со стороны государственной бюрократии, тем не менее про-

должала возрастать и укрепляться, требуют своего ответа.  

После кончины Патриарха Адриана (1700) русский царь 

Петр I долгое время не давал согласия на избрание нового патри-

арха, а в 1721 г. вообще упразднил патриаршество, объявив себя 

главой Церкви, а функции патриарха передав коллегиальному 

органу – Святейшему Правительствующему Синоду, в котором 

императора представлял светский чиновник в ранге обер-проку-

рора. Нередко на эту должность назначались люди, далекие от 

веры и благочестия, не склонные прислушиваться к мнению и 

нуждам Церкви [1]. 

Революционная реформа Петра Великого в отношении Рус-

ской Православной Церкви открывает новый период в ее исто-

рии, получивший название синодального. «И дело тут не в одной, 

и притом канонически дефективной, новизне формы высшего 

управления русской церковью, а в новизне правового и культур-

ного принципа, внесенного в Русскую историю с Запада, глубоко 

изменившего и исказившего нормальную для Востока “симфо-

нию” между церковью и государством» [6]. После смерти по-

следнего, 11-го патриарха Московской Руси, Адриана (1700) Рос-

сия вступила в новый период – период Императорской России. 

При основании Святейшего Синода решающее значение для 

Петра Великого имели введение коллегиального принципа и отмена 

принципа единоначалия в высшем церковном управлении. Причины 
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замены Патриаршего управления синодальным подробно изложены 

в предисловии к самому «Духовному регламенту» [9]: 

– собор скорее может найти истину, чем одно лицо; 

– определения, исходящие от Собора, авторитетнее, чем 

единоличные указы;  

– при единоличном правлении дела часто приостанавлива-

ются из-за личных обстоятельств правителя, и в случае его 

смерти течение дел и вовсе прекращается; 

– в коллегии нет места пристрастию, от которого может 

быть несвободно одно лицо; 

– коллегия имеет больше свободы в делах правления, ибо 

ей нет нужды опасаться гнева и мщения недовольных судом; 

– от соборного правительства государству нечего опасаться 

мятежей и смут; 

– все члены Коллегии имеют равные голоса и все, не 

исключая и ее президента, подлежат суду коллегии, в то время 

как патриарх мог бы не захотеть судиться у подчиненных ему 

епископов; 

– соборное правительство должно стать школой духовного 

управления [8].  

14 февраля 1721 г. последовало торжественное открытие 

духовной коллегии под именем Святейшего Правительствующего 

Синода, а в 1723 г. синод был утвержден всеми восточными пат-

риархами, которые признали за ним все патриаршие права и име-

новали его в грамоте своим во Христе братом [5]. Синод был 

признан в качестве постоянного Собора, равного по власти пат-

риарху, и потому носящего титул Святейшего. В отличие от си-

нода при восточных патриархах, синод в Русской Православной 

Церкви ХVIII в. не восполнял патриаршую власть, а заменял ее, 

являясь как бы «коллегиальным патриархом». Равным образом он 

заменял и Поместный Собор как высший орган церковной власти.  

При Петре I синод представлял собой высшую администра-

тивную и судебную инстанцию Русской Православной Церкви.    
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В 1722 г. указом императора учреждена должность Синодального 

обер-прокурора. Инструкция обер-прокурора была буквально 

списана с Инструкции генерал-прокурора при Сенате. Со време-

нем, особенно в ХIХ в. (при князе Голицине, Протасове, Побе-

доносцеве), права обер-прокурора были расширены настолько, 

что из чиновника, контролирующего ведение синодальных дел, 

как это было предусмотрено в Инструкции, он стал полномочным 

министром, ответственным перед императором не только за со-

блюдением юридической формы в деятельности синода, но и по 

существу. 

Разработка будущих постановлений в синоде часто иниции-

ровалась государственной властью или господствовавшим в при-

дворных кругах церковно-политическим направлением, проводни-

ком которого в синоде выступал обер-прокурор. Во многих слу-

чаях церковное законодательство являлось следствием не церков-

ных нужд, а личных представлений об общегосударственных ин-

тересах одного государя или его уполномоченного в Святейшем 

Синоде, т. е. обер-прокурора. Таким образом, Святейший Синод 

как высшая инстанция управления Русской Православной Церко-

вью со временем попала во все большую зависимость от государ-

ства, что стало причиной усиления власти обер-прокурора. 

Еще одна причина – процесс разграничения полномочий 

отдельных административных ведомств, происходивший после 

создания кабинета министров при Александре I. Этот процесс 

наметился при Екатерине II и был завершен в царствование Ни-

колая I. Во время его правления произошла полная бюрократиза-

ция всего аппарата управления, не миновавшая и Церковь, что с 

точки зрения императора, было не только естественно, но и необ-

ходимо. Обер-прокурор Священного Синода, бывший при 

Петре I «оком государевым», превратился в полномочного мини-

стра по делам церковного управления, сохранив эти функции 

вплоть до конца синодального периода. 

В своей эволюции институт обер-прокуратуры прошел два 

этапа. Первый этап – со времени основания и до 1803 г. В это     
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время власть обер-прокурора не имела решающего значения в дея-

тельности Святейшего Синода. Второй этап начался в 1817 г. и 

длился до конца синодального периода. В этот период непосред-

ственные отношения между  государем и Святейшим Синодом 

практически прекратились, и обер-прокурор стал в качестве пол-

номочного и всемогущего министра единоличным представителем 

Святейшего Синода перед правительством, представителем учре-

ждения под названием «Ведомство православного исповедования».  

Предпосылки второго этапа в эволюции института обер-

прокурорства сложились в 1803–1817 гг. Начало этого периода 

совпало с началом царствования Александра I, которое характе-

ризовалось новым преобразовательным движением в государстве, 

коснувшимся и церковной жизни. Обер-прокурором Святейшего 

Синода в это время продолжал номинально быть Д.И. Хвостов. 

Но когда стали намечаться преобразовательные планы нового 

государя, которые коснулись бы и церковных вопросов, возникла 

необходимость в более энергичном и самостоятельном обер-про-

куроре. 31 декабря 1802 г. таковым был назначен А.А. Яковлев, 

до того числившийся в Коллегии иностранных дел. Он, прежде 

всего, обратил внимание на недочеты в ведении синодального 

хозяйства, находившегося вне контроля обер-прокурора. Имея 

поддержку в лице Новосильцева, А.А. Яковлев получил согласие 

государя на расширение своих полномочий в этой области. Стре-

мился к большему подчинению себе секретарей духовных конси-

сторий. Постепенно его отношения с митрополитом Амвросием и 

другими членами синода ухудшались, что начало беспокоить им-

ператора Александра I. На практике он натолкнулся на сильное 

сопротивление членов Святейшего Синода и, прежде всего, мит-

рополита Амвросия (Подобедова). Дело дошло до образования 

двух партий: с одной стороны – обер-прокурора, с другой – мит-

рополита Амвросия. Несмотря на то, что А.А. Яковлев при по-

средстве Новосильцева добился от молодого царя Александра I 

некоторых уступок, они были отменены усилиями митрополита 



179 

Амвросия, действовавшего через Д.П. Трощинского. Результатом 

этой борьбы стало увольнение А.А. Яковлева с поста обер-проку-

рора через девять месяцев его службы. Отставкой А.А. Яковлева 

заканчивается первый этап развития института обер-прокура-

туры. Отсюда видно, что обер-прокуроры этого периода не имели 

самостоятельности и полностью зависели от политики, проводи-

мой императорами по отношению к Церкви.   

В 1803 г. последовало назначение на место обер-прокурора 

князя Александра Николаевича Голицина, близкого друга юности 

государя. Князь А.Н. Голицин относился к своим обязанностям с 

большой добросовестностью и, в сущности, проводил те меро-

приятия, важность которых определилась при его предшествен-

нике. Но положение его было иное. Члены синода, сам первопри-

сутствующий митрополит Амвросий и епархиальные архиереи 

считались с ним, учитывая его личную близость с государем и 

непосредственные доклады князя императору. От обер-прокурора 

все более зависели награждения и продвижения иерархов, вы-

зовы их для присутствования в синоде [4]. Введенный А.А. Яко-

влевым порядок, согласно которому отчеты царю предоставлял 

обер-прокурор и все делопроизводство Святейшего Синода ве-

лось почти исключительно канцелярией обер-прокурора, остался 

в силе. Князь А.Н. Голицин стремился сосредоточить в своей 

канцелярии практически все дела церковного управления.  

В 1807 г. епархиальным архиереям было предписано доносить в 

канцелярию обер-прокурора обо всех важных делах в епархиях. 

Это еще более усиливало их зависимость от него. 

 С назначением князя А.Н. Голицина открывается новая 

глава в отношениях между Церковью и государством. Если 

раньше государи лично руководили церковной политикой и со-

образно своим личным воззрениям посредством указов вмешива-

лись в управление Церковью, часто обходя обер-прокурора, то 

теперь обер-прокуроры становятся единственными представите-

лями государства по отношению к Церкви. Таким образом, пре-

вращение церковного управления в чиновничье ведомство, его 
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постепенное включение в государственный аппарат, которое 

начиналось в первое десятилетие обер-прокурорства А.Н. Голи-

цина, стало завершением того, что начала Екатерина II. 

Довольно скоро император Александр I убедился в недо-

статочной подготовленности членов негласного комитета к раз-

решению крупных государственных вопросов. Ближайшим спо-

движником государя стал Михаил Сперанский (1772-1839). 

В 1807 г. государь выдвинул вопрос о повышении образо-

вания и материальных средств духовенства. Для обсуждения ре-

формы был создан особый Комитет, состоящий из представите-

лей духовенства и лиц, занимающих высшие государственные 

должности. Членами Комитета были назначены: митрополит Ам-

вросий, епископ Феофилакт, протопресвитер Краснопевков, обер-

священник Державин, князья А.Н. Голицин и М. Сперанский. 

Правой рукой митрополита Амвросия был его викарий, епископ 

Старорусский Евгений Болховитинов, воспитанник Московской 

академии и университета. Результатом работ, законченных Коми-

тетом в июле 1808 г., были: а) новая организация всего духовного 

образования в России с учреждением для него тоже совершенно 

новой системы учебной администрации и б) изыскание для ду-

ховного ведомства нового громадного капитала. 

Во главе всего духовно-учебного управления в том же году 

была поставлена заменившая Комитет комиссия духовных учи-

лищ из высших духовных и частью светских сановников (тех же, 

которые заседали и в комитете), составившая при Святейшем Си-

ноде первое центральное учреждение для этой  важной отрасли 

церковной администрации. Новый капитал для содержания ду-

ховных школ и церковных причтов был создан Комитетом. Его 

основу составляли: а) экономический принцип: сумма всех церк-

вей (до 5 млн 600 тыс. рублей ассигнациями), которую назначено 

было поместить в банк для приращения; б) ежегодный свечной 

доход церквей (до 3 млн рублей), также назначенный к помеще-

нию в банк; в) ежегодное, но только в течение 6 лет пособие из 

казны в размере 1 млн 353 тыс. рублей. 
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Таким образом, в 1808 г. началось проведение важнейшей в 

истории богословского образования реформы. Эта реформа осу-

ществлялась под личным руководством князя А.Н. Голицина. 

Образование комиссии духовных училищ еще больше усилило 

влияние обер-прокурора, так как эта комиссия подчинялась не 

непосредственно Святейшему Синоду, а обер-прокурору. Кроме 

того, в 1810 г. князь А.Н. Голицин стал министром народного 

просвещения, сохранив вместе с тем и должность обер-проку-

рора. А в 1811 г. ему был поручен еще Департамент иностранных 

исповеданий. Итак, с этого года А.Н. Голицин управлял сразу 

тремя ведомствами: Министерством народного просвещения, 

обер-прокуратурой Святейшего Синода и Департаментом ино-

странных исповеданий. В его лице объединялось все, что было 

связано с «христианским просвещением», как его понимали 

Александр I и А.Н. Голицин.  

После того, как в 1817 г. ведомства духовных дел и народ-

ного просвещения были объединены в одно министерство, 

А.Н. Голицин стал во главе последнего, но был освобожден от 

должности обер-прокурора, находящейся, однако, в его полном 

подчинении. На должность обер-прокурора государь назначил 

выдвиженца А.Н. Голицина – П.С. Мещерского. 

Под началом князя П.С. Мещерского находились секретари 

консисторий в епархиях, прокуроры контор Святейшего Синода в 

Москве и в Грузии, начальник комиссий духовных училищ, т. е. 

все епархиальное управление и управление духовными учебными 

заведениями. Все доклады, пожелания и постановления Присут-

ствия Святейшего Синода предоставлялись министру только че-

рез обер-прокурора. Министр мог высказать  Присутствию Свя-

тейшего Синода свои пожелания непосредственно или через 

обер-прокурора. Только министр и никто другой имел право 

предоставлять свои доклады по делам церковного управления и 

судебным приговорам Святейшего Синода. В зале Присутствия 

для министра был установлен специальный стол, за которым си-

дел и обер-прокурор. В остальном же инструкция обер-прокурору 
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повторяла инструкцию от 1772 г. Единственное различие состо-

яло в том, что  теперь обер-прокурор был подчинен министру так 

же, как и обер-прокуроры Сената подчинялись генерал-проку-

рору, т. е. министру юстиции. В руках обер-прокурора было со-

средоточено все делопроизводство обоих столов «ведомства пра-

вославного вероисповедания». Особое значение имел тот факт, 

что обер-прокурору подчинялись также секретари духовных кон-

систорий. Понятно, что секретари, полностью зависевшие от 

обер-прокурора, искали его благорасположения и прислушива-

лись гораздо больше к его мнению, чем к распоряжениям епи-

скопов. Тем самым реформа 1817 г. предоставляла обер-проку-

рору новые возможности влияния на епархиальные управления. 

В это время в душевном настроении А.Н. Голицина проис-

ходит глубокая перемена. Он проникается религиозными интере-

сами, которые постепенно принимают у него мистическое 

направление, и в связи с этим резко изменяет свой образ жизни. 

Свои новые взгляды А.Н. Голицин старался провести, прежде 

всего, как президент Библейского Общества, но еще более ши-

роко поприще открылось перед ним с объединением в своих ру-

ках ведомства духовных дел и народного просвещения. Школь-

ное дело было поставлено в тесную зависимость от религиозных 

верований и переживаний главы министерства, и благочестие 

было признано основанием истинного просвещения. В строе 

учебных заведений и в постановке преподавания были проведены 

существенные изменения. Те же тенденции оказались и в отно-

шении А.Н. Голицина к литературе, в крайней придирчивости 

цензуры. Представители образовавшейся тогда новой церковно-

консервативной партии (особенно архимандрит Фотий), ссылаясь 

на его противоречивый православию мистицизм, добились его 

отставки [3]. Трудами митрополита Серафима (Глаголевского) 

князь А.Н. Голицин 15 мая 1824 г. был отправлен в отставку, а 

двойное министерство было распущено. 

Однако в новом указе 1824 г. говорилось, что обер-проку-

рор князь П.С. Мещерский остается и впредь самостоятельным 
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главой «ведомства православного исповедования». Но так как в 

общих указах 1824 г. полномочия министра духовных дел не от-

менялись, то они в силу указа 1817 г. как бы передавались  

обер-прокурору. Так обер-прокуратура вновь возникла как само-

стоятельное учреждение. Опять возобновились личные доклады 

обер-прокурора императору. С этого времени церковное управ-

ление закрепило свой казенный характер. Святейший Синод пре-

вратился в совещательное учреждение при обер-прокуроре.  

У обер-прокурора был столик отдельно от стола заседаний Свя-

тейшего Синода, но дела решались согласно мнению обер-

прокурора и представлялись им на утверждение царю [7]. 

Сменивший на престоле Александра I Николай I отличался 

глубокой верой и церковностью. В начале его царствования князь  

П.С. Мещерский сохранил за собой должность обер-прокурора. Он 

был человеком новой эры, врагом любых новшеств и перемен. Бу-

дучи почитателем митрополитов Серафима Глаголевского и Фила-

рета Дроздова, он управлял синодом мягко. П.С. Мещерский умел 

ладить с членами синода и выполнять повеления Николая I. Но 

вскоре его мягкое управление, повлекшее за собой полную дезорга-

низацию работы синодальных канцелярий, закончилось. 2 апреля 

1833 г. обер-прокурором был назначен Степан Дмитриевич Нечаев 

(1833–1836). Он, как и его предшественник, старался усилить власть 

обер-прокурора. С.Д. Нечаев положил начало установлению особо-

го контроля, подчиненного обер-прокурору, для проведения строгой 

отчетности в многочисленных суммах, находящихся в распоряже-

нии духовного ведомства.   

К духовенству С.Д. Нечаев относился презрительно и враж-

дебно, и сразу повел настоящую борьбу против иерархов синода, 

причем в этой борьбе он не брезговал интригами [4]. Он инспириро-

вал ложные доносы, в которых те обвинялись в политической небла-

гонадежности, а чтобы придать доносам видимость правдоподобия 

подталкивал членов синода выражать недовольство жандармским 

давлением на Церковь. Его энергичность проявлялась, прежде всего, 

в том, что он навел порядок в канцеляриях, вникал в дела епархий и 
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провел ревизии в духовных консисториях. Он начал разрабатывать 

проект Устава духовных консисторий, предварительно собрав все 

законоположения на этот счет. С.Д. Нечаев установил контроль над 

финансами синода и подготовил присоединение к Русской Право-

славной Церкви униатов [10]. 

Ставшее известным установление С.Д. Нечаевым наблюде-

ния за епархиальными архиереями и все большее проявление 

властности вооружило против него членов синода. Частые его 

отлучки к тяжело болевшей в Крыму жене отражались на ходе 

дел. От имени высшего духовенства был составлен всеподдан-

нейший доклад, где Святейший Синод просил государя дать 

Нечаеву, как человеку обширных государственных способностей, 

другое, более высокое назначение, а обер-прокурором назначить 

товарища министра народного просвещения, графа Протасова, 

известного своим усердием к Православной Церкви. 

Подводя итог первым 113 годам синодального правления и 

выясняя причины нарастающего государственного и бюрократи-

ческого давления на Русскую Православную Церковь в синодаль-

ный период, можно утверждать, что, во-первых, по большей ча-

сти они заключались в целенаправленной политике государства 

по отношению к Церкви. Во-вторых, очевиден и тот факт, что во 

многом усиление власти обер-прокуроров зависело от их соб-

ственной активности и упорства в отстаивании личных интере-

сов. Это давало им возможность укреплять свое влияние или хотя 

бы не терять его даже в те годы, когда правительство было благо-

склонно по отношению к Церкви и предоставляло Святейшему 

Синоду свободу действий. В-третьих, эволюция в сторону усиления 

власти обер-прокуроров также во многом объяснялась пас-

сивностью членов Синода и виднейших иерархов в защите своих 

прав перед правительством. Особенно сильно эта бездейственность 

и осторожность проявилась при преемниках князя А.Н. Голицина, 

что послужило причиной усиления власти обер-прокурора. 

Упразднение Первосвятительского сана в синодальный пе-

риод было грубым нарушением 34-го правила святых Апостолов. 
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Это был властный и горький опыт государственной секуляриза-

ции («перенесение к нам с Запада так сказать еретичества госу-

дарственного и бытового», – заметил однажды Голубинский)… 

Опыт этот удался. В этом смысл, вся новизна, вся острота, вся 

необратимость Петровской реформы… [2]. 

«Этот порядок, ущербный с канонической точки зрения, 

сохранялся до 1917 г., когда после отречения императора Нико-

лая II от престола смысл института обер-прокурора как “ока гос-

ударева” окончательно себя исчерпал. 

В течение двух столетий синодального строя Русская Пра-

вославная Церковь воспринималась многими лишь как одно из 

государственных учреждений, как “ведомство православного ис-

поведания”, обезличенное и лишенное собственного голоса в 

оценке политики правящей династии в вопросах, касавшихся ду-

ховной жизни» [1]. 
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Вслед за организованной агитационной кампанией по изъя-

тию на Дону церковных ценностей в 1922 г. советская власть 

приступила к решению одной из главных задач – дискредитации 

духовенства путем организации судебных процессов над духо-

венством, обвиняемом в «хищениях» церковной собственности. 

Судебные процессы с мая по август 1922 г. прошли в следующих 

районах: два состоялись в Новочеркасске, два – в Ростове-на-

Дону, один – в Азове, один – в Морозовском округе, «процесс 

над 4 попами» состоялся в Первом Донском округе. Кроме того, 

известно о целом ряде арестов, в том числе игуменьи Старочер-

касского монастыря [7, с. 1], в Ростовской Одигитриевской церк-

ви по делу о хищениях арестованы священник Яковлев и староста 

церкви [6, с. 1]. Первая публикация в печати о хищениях появи-

лась в статье «Трудового Дона» 6 мая 1922 г.: «Ростовское духо-

венство, держащее сторону “князей церкви”, грубо оскандали-

лось перед верующими и тем более перед голодающими, став на 

путь “татей нощных”» [14, с. 1]. 

Новочеркасские процессы. Первый судебный процесс над 

духовенством состоялся в начале мая 1922 г. в Новочеркасске.    

Согласно телеграмме председателя Донтрибунала Кипарисова 

председателю Верховного трибунала Н.В. Крыленко 9 мая 1922 г., 

выездной сессией Донтрибунала города Новочеркасска был приго-

ворен к высшей мере наказания священник М.Н. Кравцов за дачу 

взятки члену комиссии по изъятию церковных ценностей, а также 

«за сокрытие ценностей и неправильное освещение политуправле-

ния будучи секретным сотрудником» [1, т. 2, с. 234]. В отличие от 

других процессов, более поздних, данное уголовное дело не полу-

чило освещения в прессе. 

Следующий судебный процесс состоялся также в Новочер-

касске. С 13 по 14 мая 1922 г. выездной сессией Донтрибунала 

слушалось дело причта Александро-Невской церкви. На скамье 

подсудимых оказались три священника – Е.Г. Фирсов, А.С. Ма-
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нуилов, Долгополов, дьякон В.В. Иванков, псаломщик Горошен-

ко, председатель церковного совета С.К. Копытин и бывший ста-

роста Головков [11, с. 1; 16, с. 1; 19, с. 1]. Причт обвинялся в рас-

хищении церковных ценностей, сокрытии их от комиссии по изъ-

ятию, в симуляции краж и в срыве кампании в пользу голодаю-

щих [5, с. 2]. Донтребуналом был вынесен приговор, по которому 

два священника – иерей Е.Г. Фирсов и настоятель храма протоие-

рей А.С. Мануилов, дьякон В.В. Иванков, старосты А.И. Голов-

ков и С.К. Копытин «за симуляцию краж и расхищение цер-

ковного имущества» [1, т. 2, с. 239] были приговорены к высшей 

мере наказания – расстрелу. Остальные два подсудимых, пса-

ломщик Горошенко – наказан пятью годами принудительных ра-

бот со строгой изоляцией, священник Долгополов – тремя годами 

[18, с. 1]. Священнослужителей обвиняли не только в краже дра-

гоценностей, но и в святотатстве: хранении офицерских погон в 

алтаре, сморкании там же, пошиве платья из «святой» материи  

[9, с. 1]. Для дискредитации духовенства на суде было оглашено 

предсмертное письмо-исповедь священника М.Н. Кравцова к ар-

хиерею, в котором тот признавался в собственных грехах [17, с. 1]. 

По другим данным, к смертной казни были приговорены: в 

Новочеркасске –  священники Е.Г. Фирсов и М.Н. Кравцов, диа-

кон  В.В. Иванков, протоиерей А.С. Мануилов, церковные старо-

сты С.К. Копытин и А.И. Головков. 

Процесс причта Покровской церкви Ростова-на-Дону. 

С 27 мая по 2 июня 1922 г. в зале театра имени Карла Маркса  

Ростова-на-Дона слушалось дело причта Покровской церкви под 

председательством Кипарисова и членами суда Зявкиным и Ба-

лашевым. На скамье подсудимых оказалось 24 человека. Глав-

ными обвиняемыми были: настоятель храма священник Алек-

сандр Гурич, дьякон Капустянский, псаломщик Пасынков. Про-

цессу был посвящен экстренный выпуск «Советского Юга» от 

28 мая 1922 г. Главной фигурой процесса являлся священник 

А. Гурич, закончивший духовную академию в Москве, высшие 

педагогические курсы в Новочеркасске, слушатель медицинских 
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курсов Донского университета и преподаватель гимназии по ис-

тории, логике и психологии. Его обвиняли, помимо сокрытия 

церковных ценностей, в укрывательстве двух деникинских офи-

церов, один из которых был в Покровской церкви звонарем, вто-

рой – церковным сторожем [24, с. 2]. Кроме того, А. Гурич обви-

нялся в агитации против изъятия ценностей во время беседы с 

прихожанами. На вопрос, куда пойдут ценности, ответил: «Бог его 

знает, во всяком случае, не на помощь голодающим» [30, с. 1]. 

Также А. Гурича обвиняли в сожительстве с любовницами («Гурич 

часто гулял после богослужения с дамами и девицами» [2, с. 1]), 

Капустянского – в пьянстве [25, с. 1]. «Грязь, взаимное обливание 

помоями, взаимное озлобление, пьянство, присвоение чужого 

имущества, ложь, клевета – вот что является отличительным для той 

атмосферы, в которой жил причт Покровской церкви» [13, с. 1] – 

было заявлено в газете, освещавшей данный процесс. 

Свидетелем был вызван епископ Арсений (Смоленец) [26, с. 1]. 

На вопрос, как он видит роль духовенства в рассматриваемых собы-

тиях, епископ ответил: «держаться в стороне от изъятия». Впер-

вые было заявлено на суде о противодействии владыки Арсения 

изъятию. Остальное духовенство обвинялось в «пособничестве» 

настоятелю. Гражданка Афонская обвинялась в том, что после 

ареста А. Гурича собирала подписи в пользу его освобождения, 

за что и была арестована. 

А. Гурич был приговорен к пяти годам в исправительный 

дом, без строгой изоляции, Капустянский – к пяти годам, пса-

ломщик Пасынков – к трем годам, ктитор Шаринов – к двум го-

дам, Борисова – к двум годам, Афонская – к семи месяцам. Фи-

латова, сторожа Бендеру, Чуканову, священника Сапегу и свя-

щенника Безклубова – решено было оправдать. Часть членов цер-

ковного совета за непротиводействие расхищению были приго-

ворены к 6 месяцам, часть приговорены условно [27, с. 1]. Тем же 

приговором к судебной ответственности привлекли патриарха 

Тихона и епископа Арсения, арестованного еще в мае 1922 г. [8]. 
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Процесс в Царицыне. После судебного процесса над груп-

пой духовенства, проходившего в Царицыне в июне 1922 г., был 

осужден и приговорен к расстрелу викарий Донской и Нижне-

Чирский Николай (Орлов) [8] за «контрреволюционную агита-

цию», информацию о которой местные власти передавали в 

Москву еще в апреле 1922 г. [1, т. 1, с. 32]. 

Процесс в Азове. 11-12 июня 1922 г. состоялся процесс в Азо-

ве над священниками Ростовского округа, которые обвинялись в 

«обворовывании» церквей в хуторе Займо-Обрыве и селе Круглом 

[20, с. 2; 3, с. 2]. Как и в Ростове, дело рассматривалось в местном 

театре выездной сессией Донтрибунала под председательством Ба-

лашева и членов трибунала Сергеева и Лосева [28, с. 3]. Под судом 

оказались настоятель Обрывской церкви Петров, староста этой же 

церкви Сухомлинов, два священника Круглянской церкви (Василь-

ев и Панченко), староста Савенко, регент Лысенко. В «тягчай-

шем» преступлении обвинялись Васильев, Петров и Савенко. 

Местное обвинение представляли два советских работника: Да-

вили (по другим данным – Двали [29, с. 3] – Л.Т., Н.Г.) и Кукуш-

кин, заявившие: «Мы не знаем юридических тонкостей, наши ре-

чи просты, ибо мы новые юристы, от станков» [21, с. 2]. Теат-

ральность происходящего подчеркивалась временем: как и в дру-

гих случаях, вынесение приговора состоялось далеко за полночь. 

По сообщению прессы, на итоговом заседании собралось около по-

ловины азовчан [21, с. 2]. В результате священник Васильев был 

приговорен к пяти годам исправительного дома, без строгой изоля-

ции, помощник старосты Савенко – к трем годам, священник Пан-

ченко – к одному году, священник Петров – условно к трем годам. 

Сухомлинов и Лысенко по суду были оправданы [21, с. 2; 29, с. 3].  

Процесс над епископом Арсением (Смоленцом). «Апофео-

зом» донских судебных расследований стало дело епископа  

Арсения (Смоленца), завершающее цепь уголовных дел о «хище-

ниях» духовенством церковной собственности. Процесс по делу 

епископа начался 22 августа 1922 г. в Ростове-на-Дону в здании 

театра имени Карла Маркса и закончился 30 августа 1922 г. Всего 
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по делу, помимо епископа, проходило 35 человек. Председатель-

ствовал на суде тов. Степаньянц вместе с членами суда Емелья-

новым и Вишняковой. Билеты на процесс, как на зрелищное 

представление, распределялись среди членов партии, членов 

профсоюзов и среди красноармейцев [15, с. 2; 4, с. 2]. Местная 

газета «Трудовой Дон» пристально следила за ходом процесса. 

Согласно обвинительному акту, главный обвиняемый – епископ 

Арсений был виновен в следующем. 

1. Косвенно был виноват в происшествии в Ростовском со-

боре 11 марта 1922 г., так как не предпринял заранее активной аги-

тации «за» советский декрет об изъятии, что выразилось в формуле 

«декрет прочитать, слова (т. е. проповеди) – не говорить». 

2. Епископ был признан виновным в распространении воз-

званий патриарха Тихона о сопротивлении изъятию. Передача 

нескольких экземпляров послания в Новочеркасск и Таганрог 

была интерпретирована на суде как соглашательство с позицией 

патриарха. Тот факт, что остальные экземпляры послания были 

уничтожены, а донское духовенство сознательно не было о них 

оповещено, в расчет судом не принимался. 

3. Епископу Арсению инкриминировали связь с Деники-

ным в предшествующие годы, во время пребывания белых в Дон-

ской и Кубанской областях. В частности, его участие в Юго-во-

сточном соборе в Ставрополе в 1919 г., и членство в Высшем 

Церковном Управлении. Как заявляла местная газета «Хлебо-

роб»: «Арсений ряд лет попустительствовал, тайно работал со 

злодеями, а теперь вовсю показал себя» [12, с. 3]. 

Широко распространенное в литературе мнение о том, что 

Арсений Смоленец являлся одним из самых активных противни-

ков изъятия церковных ценностей [8; 10] (согласно исследова-

тельнице Н.А. Кривовой, он даже предал анафеме «всех посяга-

ющих на достояние церкви и обратился к православному народу 

с призывом воспрепятствовать изъятию» [8]), не подтверждается 

опубликованными материалами суда. Данная информация бази-

руется на телеграммах местных властей в Москву от 25 и 26 мар-
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та 1922 г.[1, т. 1, с. 32]. На суде подобная информация ни разу не 

была оглашена, согласно опубликованным материалам, несмотря 

на ее несомненную заманчивость для обвинителей.  

Наряду с епископом Смоленцом, суд рассматривал дела и 

других участников происшествия 11 марта 1922 г. в Ростовском 

соборе, когда мирные жители попытались оказать сопротивление 

изъятию. Один из главных обвиняемых, священник Молчанов, 

благочинный Ростова-на-Дону, «изобличался» в том, что сов-

местно с епископом Арсением преподнес в свое время Деникину 

икону Георгия Победоносца, а также сотрудничал в журнале 

«Церковь и жизнь».  

Другие обвиняемые, священники Добротворский, Федосеев 

и Разногорский «изобличались» в том, что на благочинническом 

собрании приняли решение «декрет читать, слова не говорить». 

Священники Цариненко, Успенский, Зданевич обвинялись в «ор-

ганизации беспорядков» 11 марта 1922 г. в Ростовском кафед-

ральном соборе, выразившихся в том, что Зданевич и Успенский 

ушли из собора, до начала беспорядков, а Цариненко, хоть и спас 

главу комиссии Муралова, но сделал это, по мнению следствия, 

недостаточно быстро. Миряне Лабинский, Лосев, Орлов и Куш-

ков обвинялись в организации беспорядков и «злонамеренном» 

задерживании членов комиссии в церкви. Гражданки Бабиева и 

Лузаева обвинялись в нанесении побоев членам комиссии. Про-

фессор Бунаков, также проходивший по делу «о соборе», обви-

нялся в том, что после инцидента, по показанию свидетельницы 

Шендеровой,  ворвался к ней в комнату со словами «жиды отби-

рают храмы» и «всякий сброд у власти» [22, с. 2]. Остальные ли-

ца обвинялись в «избиении» прибывших вооруженных красно-

армейцев, что на деле выразилось в бросании в них палок и ры-

ночных отбросов. 

Театральность происходящего подчеркивалась обстоятель-

ствами вынесения приговора: в 12 часов ночи, в переполненном 

зале театра Донтрибунал вынес следующее решение: «гражданин 

Смоленец» признавался виновным в «сознательном участии в 
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контрреволюционных действиях, недонесении властям о контр-

революционной организации Ухтомского и Назарова, в сопро-

тивлении распоряжениям рабоче-крестьянской власти и распро-

странении воззваний патриарха Тихона, о сопротивлении изъя-

тию церковных ценностей», за что приговаривался к расстрелу. 

Но учитывая «искреннее раскаяние» и амнистию ВЦИК, в озна-

менование годовщины революции, Донтрибунал счел возможным 

заменить епископу высшую меру на 10 лет заключения. 

Протоиерей Молчанов был приговорен к пяти годам со 

строгой изоляцией, священники Разногорский, Феодосьев, Доб-

ротворский, Цариненко, Успенский, Зданевич – к трем годам со 

строгой изоляцией. Приняв во внимание возраст Цариненко, Фе-

одосьева, Успенского, Зданевича, суд осудил их на два года без 

строгой изоляции. Священник Разногорский, подавший формулу 

«декрет читать, слова не говорить», был осужден условно. Ми-

ряне Орлов, Кушков и Лосев приговорены к трем годам, но пер-

вым двум наказание было вынесено условное. Рудакова и Лузаева 

приговаривались к двум годам. Профессора Бунакова наказали 

тремя годами условно. Бабиеву, державшую тов. Муралова за 

ноги, решено было, ввиду состояния психического здоровья, не 

наказывать.       

Остальные обвиняемые получили сроки от одного года до не-

скольких месяцев. Семь человек по суду были оправданы [23, с. 2]. 

Таким образом, в ходе кампании по изъятию церковных 

ценностей на Дону советская власть летом 1922 г. приступила к 

решению одной из главных задач – дискредитации духовенства 

путем организации судебных процессов по обвинению в «хище-

ниях» церковной собственности. Судебные процессы состоялись 

в период с мая по август 1922 г. «Апофеозом» донских судебных 

расследований стало дело епископа Арсения (Смоленца), завер-

шающее цепь уголовных дел о «хищениях» духовенством цер-

ковной собственности. 
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ХРИСТИАНСТВО И ВОЙНА 

 

Рассмотрены основные положения православного вероучения в от-

ношении христианства к воинской службе с опорой на взгляды Святых 

Отцов и современных авторитетных православных богословов. Показано, 

как учит Церковь относиться к воинскому служению и войне.  
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CHRISTIANITY AND WAR 

 
There is still an opinion in society that Christianity frowns on military 

service with disapproval. But even Christians who know that this is not so, nev-

ertheless, do not always clearly understand how the Church teaches us to treat 

military service and war. The article discusses the main provisions of the Ortho-

dox faith in this issue, based on the views of the Holy Fathers and modern au-

thoritative Orthodox theologians. 

Keywords: Christianity, war, patriotism, Orthodox warrior, Stoglav, St. 

Philaret of Moscow. 

 

Процесс модернизации в России является самой актуальной 

проблемой современности. Модернизация предполагает преобра-

зование всех сторон общественной жизни, совершенствование 

экономической, социальной, политической и культурной сфер 

жизни общества. Особое внимание в современной России следует 

уделить проблемам реформирования армии. В связи с этим на 

первый план выходит проблема патриотического воспитания мо-

лодежи, формирования правильного отношения к войне. 

В современном мире государство обычно является свет-

ским и не связывает себя какими-либо религиозными обязатель-

ствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено рядом обла-

стей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. 

Однако, как правило, государство сознает, что земное благоден-

ствие немыслимо без соблюдения определенных нравственных 

норм – тех самых, которые необходимы и для вечного спасения 

человека. Поэтому задачи и деятельность Церкви и государства 

могут совпадать не только в достижении чисто земной пользы, но 

и в осуществлении спасительной миссии Церкви. 
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Успешное осуществление реформ в первую очередь зави-

сит от состояния духовно-нравственной жизни общества. В связи 

с этим особое значение приобретает сохранение традиционных 

российских ценностей и формирование нового гражданского ми-

ровоззрения. 

Исторический опыт показывает, что формирование духовно-

нравственной основы России осуществлялось еще в ХV в., когда 

особенно остро встал вопрос создания нового православного госу-

дарства. После свержения татаро-монгольского ига началось воз-

рождение православных традиций. Теория «Москва – Третий Рим» 

обосновала роль и значение России как последнего оплота истинной 

веры – Вселенского православия. Значительно вырос статус Русской 

Православной Церкви и ее роль в духовном воспитании людей. Эта 

доктрина лежала в основе церковно-политической идеологии Мос-

ковского государства в XV–XVII вв. 

Созванный в 1551 г. Стоглавый собор рассматривал во-

просы духовно-нравственного состояния общества. В нем участ-

вовали в основном духовные иерархи во главе с митрополитом 

Макарием, а также представители Боярской думы. Деятельность 

собора нашла отражение в сборнике, состоявшем из ста глав, 

включавших вопросы царя Ивана IV и подробные ответы на них. 

В нем давались наставления к добродетельной жизни [2]. Забота 

«Стоглава» о жизни христианина нашла продолжение в памят-

нике древнерусской письменности – «Домострое», который стал 

сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям 

жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хо-

зяйственные и религиозные вопросы. 

Учреждение в 1589 г. патриаршества стало важной вехой в 

истории Церкви. В годы смуты именно Церковь в лице патриарха 

Гермогена стала инициатором борьбы за национальное возрожде-

ние России. В самый тяжелый период смутного времени патриарх 

Гермоген призывал народ к освобождению страны от иноземцев, 

боролся за чистоту православия и единства русской земли. 

Споры об отношении христианского вероучения к войне 

ведутся на протяжении длительного времени. Война – конфликт 

между людьми, происходящий в форме вооруженного противо-
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борства, а также духовное противоборство человека своим гре-

ховным страстям и дьяволу. 

О войне, вооружении и воинах впервые упоминается в кни-

ге Бытия (ХIV, 14,15), которая повествует о том, что Авраам, 

узнав, что его родственник был взят в плен, вооружил рабов сво-

их и преследовал неприятеля. Из этого следует, что Авраам имел 

при себе отряд воинов. У евреев каждый мужчина, старше 20 лет, 

становился воином. (Числ. I, 3) [1]. 

Война – страшное дело для тех, кто предпринимает ее без 

нужды, с жаждою корысти. На них лежит ответственность за 

кровь и бедствия народа. Но война – священное дело для тех, кто 

предпринимает ее по необходимости, в защиту правды, веры, 

отечества. В христианстве, начиная с апостольских времен, воин-

ское служение использовалось как метафора той духовной борь-

бы, которую должен вести каждый христианин. Вот как пишет об 

этом апостол Павел: «Наша брань не против крови и плоти, но 

против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). «Станьте, 

препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведно-

сти, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего 

возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные 

стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, 

который есть Слово Божие» (Еф.6:14-17). 

Христианское вероучение не осуждает безусловно и прямо 

войну как одну из форм жизни человека. Нет никакого безуслов-

ного и прямого запрещения христианину использовать меч в зем-

ной жизни. Христос говорит: «Не думайте, что Я пришел принести 

мир на землю: не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10, 34).  

И на прощальной Вечери: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возь-

ми его, также и суму: а у кого нет, продай одежду свою и купи 

меч». Они сказали: «Господи! Вот здесь два меча». Он сказал им: 

«Довольно» (Лк. 22, 36-38). 

Из приведенных слов Спасителя следует вполне соответ-

ствующий вывод, что христианство, не предписывая войну своим 

последователям, прямо и безусловно ее не запрещает. Более того, 

Христос и апостолы подтверждают признание Ветхим Заветом 

войны в некоторых случаях неизбежной и законной. 
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Таким образом, считать войну недопустимой никогда и ни в 

каком случае, ссылаясь на заповедь не убий, нельзя, поскольку такое 

отрицание будет противоречить Священному Писанию. Бог дал Мо-

исею не только заповедь не убий. Он дал ему также и наставление о 

том, как вести войну, чтобы врагов победить (См.: Исх. 21; 22).  

И согласно христианскому учению, христианин, защищая одних, 

вынужден воевать с другими: во имя защиты правды и добра, защи-

ты ближних он может нарушить мир [8]. 

Война как конфликт между людьми является физическим 

проявлением скрытого духовного недуга человечества – брато-

убийственной ненависти (Быт.4:3-12). Причина его, как и зла в че-

ловеке вообще, – греховное злоупотребление богоданной свобо-

дой. Неся людям благую весть примирения (Рим.10:15), но нахо-

дясь в «мире сем», который пребывает во зле (1Ин.5:19) и испол-

нен насилия, христиане невольно сталкиваются с жизненной необ-

ходимостью участвовать в различных бранях. Признавая войну 

злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в 

боевых действиях, если речь идет о защите ближних. Тогда война 

считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. 

Святитель Филарет Московский (Дроздов) осуждает войну, 

считает ее позором для человечества, для тех, кто ее начал. 

В то же время он считал священным долгом каждого воина стать 

на защиту Святой Руси. 

Обращаясь к воинам, святитель Филарет говорил: «Посвя-

тить себя подвигам за Царя и Отечество на жизнь и на смерть – 

какое прекрасное, возвышенное призвание! Если приятен подвиг 

по воле отца, и тем более приятен, чем более дает упражнения 

сыновней преданности в преодолении трудностей: как должен 

быть радостен подвиг по воле Отца миллионов народа! И не тем 

ли более радостен, чем более соединен с самопожертвованием? 

Если приятно бодрствовать и трудиться для блага и спокойствия 

семейства: как должно быть вожделенно стоять на страже и в по-

двиге для спокойствия у безопасности Отечества!... Высшая же 

сила воина – в вере и уповании на Господа сил, Бога воинств 

небесных и земных, праведно подвизающихся для царствия зем-

ного и небесного» [5]. 



201 

Святитель Филарет учил и воинов, и всех православных 

русских людей молитве и сам молился вдохновенною молитвою 

о победе над супостатами, выражал свою молитву словами из 

псалмов Давидовых: «Заступниче наш, виждь, Боже, и призри на 

лице Помазанника Твоего» (Пс. 83,10). «Се врази Твои возшу-

меша, и ненавидящие Тя воздвигоша главу. На люди Твоя лукав-

новаша волею, и совещаша на святыя Твоя» (Пс. 82, 3, 4). «Да 

обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обра-

щет вся ненавидящия Тебе» (Пс. 20, 9). «Помози нам, Боже, Спа-

се наш, славы ради имене Твоего» (Пс. 78, 9). 

Патриарх Кирилл, выступая перед молодежью, определил 

свое отношение к войне: «Ад на земле – это в том числе ужасы 

войны. Все начинается не в окопах, не в кабинах танков, самоле-

тов, не в штабах, – все начинается в человеческих сердцах. 

Для того чтобы напасть на соседей, употребить силу для 

достижения своих политических, экономических целей, нужно 

быть зверем. Нужно быть человеком с утраченной нравственной 

основой. 

Но если человек живет нравственным чувством, если он 

стремится жить по закону Божию, он же знает, что это грех, – 

нельзя» [6]. 

Однако если верующие верны Богу и против них высту-

пили враги, то в таком случае Господь всегда помогает одержать 

победу, даже несмотря на многократное численное превосход-

ство неприятеля. В таком случае война становится способом 

явить силу Божию и прославить Господа и истинную веру, в том 

числе и перед лицом врагов-иноверцев. 

Что само Священное Писание говорит о патриотизме? 

Совместимы ли эти понятия: христианство и патриотизм? 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорил: 

«Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, которое делает 

народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без 

патриотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своем 

народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом – это не 

только комфорт, это еще и ответственность за порядок в нем, это 

ответственность за детей, которые живут в этом доме» [4, 7]. 
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Обращаясь к русским людям, Иоанн Кронштадтский гово-

рил: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть пред-

дверие Отечества Небесного, потому любите его горячо и будьте 

готовы душу свою за него положить... Господь вверил нам, рус-

ским, великий спасительный талант Православной веры [3]. 

Русской Православной Церкви принадлежит огромная роль 

в деле духовного собирания российских земель. В настоящее 

время восстанавливается традиционная миссия Церкви как фак-

тора социальной стабильности и объединения россиян вокруг 

общих моральных приоритетов – справедливости и патриотизма. 
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Религия представляет собой многообразный феномен 

жизни, который не исчезает в процессе исторического развития, 

а только видоизменяется под воздействием социальных и инди-

видуальных потребностей. Человек, будучи по своей природе 

существом религиозным, постоянно находится в поиске ответов 

на многочисленные вопросы мироздания, стремится к преобра-

жению себя и окружающего мира. 
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По прошествии многих веков сформировались мировые и 

национальные религии, наряду с которыми постоянно возникали 

новые религиозные движения (НРД) в виде религиозных сект, 

культов и толков. Изучение феномена религиозности, а также ис-

тории церквей и религиозных движений в настоящее время актуа-

лизируется, в том числе благодаря интересам общества и государ-

ства, обозначающих проблему «духовной безопасности».  

Многие религиоведы считают, что важной предпосылкой 

количественного роста и географического распространения НРД 

стала глобализация, в результате которой любая религия нахо-

дит своих приверженцев там, где исторически их никогда не 

было, и теряет их в регионах традиционного распространения. 

Именно новая религиозность, представленная НРД и религиоз-

ными меньшинствами, является религиозным каналом глобали-

зации, она разрушает некие границы, в которые веками были 

встроены исторические религии [27, с. 157].  

С древнейших времен до наших дней государства, опи-

равшиеся на приверженцев традиционных верований, ощущали 

угрозу со стороны появляющихся и распространяющихся на их 

территории новых религиозных движений и использовали раз-

личные механизмы борьбы с сектами и культами, противодей-

ствовали возможным деструктивным явлениям в духовной жиз-

ни. В связи с этим изучение религиозных идей и практик со-

храняет свою актуальность и вызывает большой интерес у кон-

фессиональных и светских исследователей.  

В современной науке отсутствиет четко разработанный 

понятийний аппарат, в том числе отсутствует общепринятые де-

финиции самого понятия «религия» и иных используемых тер-

минов. Особое место в понятийном аппарате религиоведения и 

теологии занимает понятие «секта», существующее в течение 

столетий и имеющее различные трактовки среди конфессиональ-

ных и светских исследователей. 

В латинском языке слово «секта» (secta) понимается как об-

раз мыслей, образ действий, учение, школа, направление. В Древнем 

Риме оно не имело отрицательного смыслового наполнения и обо-
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значало философскую школу или политическую партию, какое-

либо общество, в том числе самих христиан. Однако существуют 

и другие мнения о происхождении этого понятия. Одни пола-

гают, что оно является производным от глагола sequor (sequi), 

который означает «идти вслед», «следовать за» [4, с. 922] (име-

ется в виду за определенным лидером). Другие, также являясь 

сторонниками латинского происхождения данного термина, бе-

рут за основу глагол secare – «отсекать», «отделять» [26, с. 17]. 

Действительно, секта обычно возникает как оппозиционное тече-

ние по отношению к тем или иным религиозным направлениям; 

она может быть выражением социального протеста групп, недо-

вольных своим положением. То есть оба подхода имеют под со-

бой определенные основания. 

Наиболее краткое и спорное определение секты как «груп-

пы людей со свободным членством, отличающейся свободными 

взглядами и подчеркивающей свое отделение от мира и гос-

подствующих институтов» приводится в Вестминстерском словаре 

теологических терминов [10, с. 361]. В нем вызывает вопросы 

главным образом «свободное членство», которое вряд ли соответ-

ствует реальным практикам в подобных группах верующих. 

Признаки религиозных сект многообразны и не всегда 

однозначны, а в определенной степени применимы к религиоз-

ным объединениям или институтам традиционных религий. Сре-

ди них выделяются: «претензии на избранничество, неприятие 

мира, добровольное религиозное обращение, сознательное вступ-

ление в секту и прямое членство в ней, отсутствие жесткого де-

ления на клир и мирян и разветвленной бюрократической орга-

низации, в ряде случаев всеобщее священство, значительная роль 

харизматического лидера (как правило, основателя секты), менее 

формальное и более эмоционально-личностное богослужение, 

активная миссионерская деятельность, контроль за членством  

и склонность к социальному изоляционизму, замкнутость жизни, 

оппозиция по отношению к крупным историческим религиям, их 

вероучениям и культовой практике, и, часто, по отношению к нор-
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мам и ценностям государства, на территории которого функцио-

нирует секта» [21, с. 245]. Иногда к признакам сектантской орга-

низации добавляются жесткие критерии отбора будущих членов, 

требования строгого соответствия последователей учения приня-

тым идеалам [22, с. 337]. Французская антисектантская органи-

зация «Ассоциация защиты семьи и личности» указывает на при-

менение в группах нетрадиционных вероисповеданий манипуля-

ции сознанием, навязывания своего учения и психического наси-

лия, приводящих к деструктивным последствиям для личности, 

семьи и общества [16, с. 74–75].  

Считается, что секты в основном существуют в течение 

жизни своего основателя – харизматического лидера и непрере-

каемого авторитета – или одного-двух поколений. Однако так 

происходит не всегда, в связи с чем серьезного внимания исследо-

вателей заслуживает тема трансформации сект в церкви (или де-

номинации), начатая зарубежными учеными Р. Нибуром, Г. Пфа-

уцем и Дж. Нельсоном. Секты, как отмечает белорусский бого-

слов В.А. Мартинович, могут заслужить конкретными делами 

признание их церквями, не проходя необходимых трансформаций 

в области вероучения, структуры и методов работы. При 

этом, с точки зрения науки, такие группы будут оставаться 

сектами, в связи с чем сохраняется глубокий разрыв оценок 

ученых и населения тех или иных религиозных организаций  в 

разных странах мира [11, 12]. 

Изначально понятие «секта» имело нейтральный характер 

и не несло негативной смысловой нагрузки, будучи родственным 

с терминами «школа», «направление», «толк» [17, 39].  

В период Реформации в Европе, когда произошло разде-

ление западного христианства на католичество и протестантские 

деноминации, содержание термина «секта» становится конфесси-

ональным. Католики рассматривают любую протестантскую де-

номинацию, не признающую верховный авторитет папы и ста-

вившую себя независимо от Церкви, как секту [23]. Еще в 1970-е гг. 

они таким образом классифицировали меннонитов, пятидесятни-
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ков, мормонов и т.п. Но с 1986 г. на официальном уровне для назва-

ния сект, появившихся в XIX в., стали использовать НРД. Так, в крат-

кой католической богословской энциклопедии 1987 г. термин «секта» 

отсутствует, имеется только понятие «ересь» [7, с. 44].  

В официальных правовых и церковных документах Рос-

сийской империи термины «секта» и «ересь» используются как 

синонимичные. В определении Святейшего Синода Православ-

ной греко-российской церкви от 31 мая 1735 г. Ересью имену-

ются деятельности секты хлыстов [7, с. 294].  

По наблюдениям исследователей, в конце XIX в. понятие 

«секта» преобладает во многих документах, например, в «Правилах 

об устройстве миссии и о способе действия миссионеров и пастырей 

Церкви по отношению к раскольникам и сектантам», утвержден-

ных Синодом 25 мая 1888 г. [6, с. 81–82]. 

Некоторые послабления многим конфессиям даровал им-

ператор Николай II, по высочайшему указу которого 17 апреля 

1905 г. принимается положение Комитета Министров «Об укреп-

лении начал веротерпимости». В соответствии с последним актом 

законодательно устанавливались различия между вероучениями, 

объемлемыми ныне наименованием «раскол». С этого периода 

они разделялись на три группы: а) старообрядческие согласия; 

б) сектантство; в) последователи изуверных учений, самая при-

надлежность к коим наказуема в уголовном порядке [19].  

Примечательно, что конкретного перечня сект уголовный 

закон, действовавший в начале ХХ в., не содержал, а обозначал 

общие признаки секты, распространяющей «изуверные учения». 

Глава вторая Уголовного уложения 1903 г. «О нарушении ограж-

дающих веру постановлений» была полностью посвящена пре-

ступлениям против Церкви и духовенства. Статья 96 Уложения 

закрепляла наказание «за принадлежность к расколоучению или 

секте, соединенной с изуверным посягательством на жизнь свою 

или других, или с оскоплением себя или других, или явно без-

нравственными действиями» [24].  
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В ведомственных актах начала ХХ в., касающихся дея-

тельности тюремной системы, употребляются оба термина, ино-

гда подменяя друг друга. Например, статья 177 Устава о ссыль-

ных 1909 г. гласила, что «те из сосланных на каторжные работы 

скопцов, кои будут изобличены по суду в распространении там 

своей ереси или в оскоплении себя, помещаются в одну из тюрем 

Нерчинской каторги, назначенную собственно для сектантов сего 

рода». В 1917 г. некоторые циркуляры Главного тюремного управ-

ления (ГТУ) посвящались проблеме проникновения в места лише-

ния свободы представителей «баптизма и иных «сродных» рацио-

налистических сект (адвентистов, евангельских христиан и пр.) 

[14, С. 69]. То есть в противосектантской литературе и официаль-

ных актах конца XIX – начала ХХ вв. общепринятой практики 

употребления слов «секта» и «ересь» не сложилось. 

Временное правительство России в течение своего непро-

должительного правления также обратило внимание на вероис-

поведные свободы в России, издав постановление от 14 июля 

1917 г. «О свободе совести», положения которого не распростра-

нялись «на изуверные учения, указанные в статье 96 Уголовного 

уложения» [3].  

В современной науке наряду с конфессиональными авто-

рами типологию церковных разделений в православии исследует 

А.Н. Лещинский, предлагающий развернутую классификацию по-

добных религиозных обществ. Он выделяет четыре основных типа: 

1. Вселенское или мировое православие, представленное 

поместными церквями, которых именуют также кириархальными 

или Матерями-Церквами. Самая главная объединяющая их ха-

рактеристика состоит в том, что все они находятся не только в мо-

литвенном, но и, что очень важно, евхаристическом общении. 

2. Параллельные церкви и общины (например, Сухумо-

Абхазская епархия, которая теряет юрисдикционную связь с Гру-

зинской Православной Церковью). 

3. Альтернативное православие (7 подтипов). 
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4. Историческое сектантство. Представлено структурами, 

возникшими в основном в XVIII в. и просуществовавшими 

вплоть до советского времени: хлысты, скопцы, иоанниты, инно-

кентьевцы, имяславцы, николаевцы и др. [9]. 

В XIX столетии в вопросах классификации религиозных 

движений господствовал не научный, а церковно-полицейский 

подход, нашедший свое отражение в законодательстве Россий-

ской империи. Положительным моментом данного подхода, ис-

пользованным для дальнейшего изучения сект, стало глубокое 

изучение их вероучительной и функциональной сторон. Основ-

ным критерием в этом подходе была «вредность» (большая или 

меньшая) для интересов государства. К наиболее вредным отно-

сились группы верующих, не молящихся за царя, не признающие 

никакой светской власти, осуждающие институт брака [1].  

Не учитывая объединений протестантизма, обер-прокурором 

Священного Синода предлагались шесть степеней сект раскольников, 

разграниченных по степени их вредности [8, 132–133]: 

1) cекты вреднейшие (иудействующие, демонстрировав-

шие «совершенное отпадение от христианства и вражду против 

христианства»); 

2) молокане, которые «держатся Священного Писания, но 

берут из него только то, что им нравится, не признавая ни та-

инств, ни иерархии, никакой власти богопоставленной»; 

3) духоборцы («одинакового духа» с молоканами); 

4) хлыстовщина – «ересь богохульная, так как, не отвер-

гая наружного общения с христианской церковью, вводит чело-

векообожание»; 

5) скопцы – «богохульная ересь, потому что начальника 

секты почитают Христом. Вредит обществу, осуждая брак, иска-

жая людей и истребляя потомство»; 

6) беспоповщинские секты, которые отвергают брак и мо-

литву за царя, «произносят жестокие хулы на Церковь и таинства, 

всякую власть нынешнего времени почитают антихристовой». 
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То есть практически все вышеприведенные сектантские 

направления характеризовались антигосударственными и анти-

церковными установками, отвергали церковное таинство брака 

и сложившиеся традиции семейной жизни. Некоторые из них 

практиковали членовредительство среди своих последователей. 

Государство путем ущемления прав членов данных сект 

пыталось пресечь их существование. В частности, существовало 

уголовное наказание за принадлежность к сектантству и преду-

сматривались особые условия содержания представителей от-

дельных сект в местах лишения свободы. Например, статья 177 

Устава о ссыльных 1909 г. закрепляла право направления скопцов-

каторжников, уличенных в распространении своей ереси, в спе-

циальную тюрьму Нерчинской каторги. После отбытия наказания 

предполагалась высылка скопцов в специальные поселения для 

членов данной секты [14, с. 79]. Администрация тюрем и исправи-

тельно-арестантских отделений вела учет осужденных за преступ-

ления против Церкви, помещая их в особый раздел статистической 

таблицы «Святотатство, ересь, раскол, богохульство» [14, с. 58]. 

Таким образом, в досоветский период четкого определе-

ния секты в законодательстве не существовало [20]. С начала ХХ 

столетия начало действовать разграничение неправославных ве-

роучений на старообрядческие и сектантские, носители которых 

не преследовались законом, и изуверские, принадлежность к ко-

торым уже считалась уголовным преступлением. 

Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви» провозгласил принцип 

свободы совести и ограничил в правах все религиозные объеди-

нения, специально не выделив какие-либо из них [13].  

Впервые в советском законодательстве понятие «секта» 

и конкретные указания на запрещенные культы появились в за-

крытой Инструкции по применению законодательства о культах 

от 16 марта 1961 г. [5]. Пункт 23 Инструкции запрещал офици-

ально регистрировать религиозные общины и группы верующих, 

принадлежащих к сектам, «вероучение и характер деятельности 
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которых носит антигосударственный и изуверский характер».  

К ним нормативный документ относил «иеговистов, пятидесят-

ников, истинно православных христиан, истинно православную 

церковь, адвентистов-реформистов, мурашковцев и т.п.». То есть 

кроме общин традиционных для территории СССР вероиспове-

даний могли официально действовать только общества баптистов 

(евангельских христиан-баптистов – ЕХБ) и адвентистов седь-

мого дня (АСД), не принадлежащих к «реформистам» [25]. Пере-

чень сект в данной инструкции оставался открытым, что позво-

ляло чиновникам произвольно относить к нему любые новые ре-

лигиозные движения. 

Принятые «на перекрестке эпох» законы – Закон СССР от 

1 октября 1990 г. «О свободе совести и религиозных организа-

циях» [2] и Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О свободе веро-

исповеданий» [15, с. 151–166] – перестали иметь дискриминаци-

онный характер по отношению к верующим и их сообществам. 

Однако их содержание не привнесло ничего нового в раскрытие 

понятия «секта» или определение признаков сектантского культа.  

В современной России слово «секта» авторы некоторых 

источников продолжают использовать в отношении почти всех не 

православных религиозных объединений и групп, однако в юрис-

пруденции данное понятие отсутствует [17, с. 40]. 

В настоящее время основным регулятором в данной сфере 

общественных отношений является Федеральный закон от 26 сен-

тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях», отличающийся нечеткими юридическими конструк-

циями и недоработанным понятийным аппаратом.  

В российской публицистике в 1990-е гг. появились тер-

мины «тоталитарная секта», «деструктивный культ», «зомбиро-

вание адептов» и др. В судебной практике стал возникать вопрос, 

являются ли понятия «секта» и «сектанты» порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию отдельных религиозных орга-

низаций и их участников? В решении Судебной палаты по ин-

формационным спорам при Президенте России отмечено, что 
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«в законодательстве Российской Федерации не существует такого 

понятия, как "секта". Данный термин в силу сложившихся в об-

ществе представлений несет, безусловно, негативную смысловую 

нагрузку и, употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства 

верующих» [11, с. 69].  

Таким образом, в современной науке отсутствует обще-

принятое определение понятия «секта» и универсальный пере-

чень признаков данного религиозного общества. Тем не менее 

оно с оговорками используется российскими исследователями: 

религиоведами, социологами и теологами, в основном осознаю-

щими его негативную смысловую нагрузку. Если понятие «сек-

та» применяется в отношении определенного религиозного об-

щества, то понятие «ересь», ранее воспринимавшееся как си-

нонимичное, скорее, относится к содержанию самого «сектант-

ского» вероучения и уходит из обихода светской науки. Остается 

недостаточно исследованной проблема типологии новых религи-

озных движений и дореволюционного сектантства. По причине 

многообразия исторических и современных религиозных движе-

ний, различных подходов к сектам со стороны конфессиональных 

и светских ученых попытки сформулировать универсальный пе-

речень признаков секты невозможны. 
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The article is aimed to consider the reasons of the spread and diversity of 

sectarian religious organizations on the territory of the Russian empire during 

the ХІХ century. Statistical data on the number of sects and approaches to the 

classification of the types of religious organizations are presented in the article. 

The position of the Orthodox Church and public authorities regarding the func-

tioning of different types of sects is analysed.  

Keywords: religious organization, sect, Orthodox Church, Synod, mis-

sionary work. 

 

Увеличение количества религиозных организаций в XIX в. 

в Российской империи и возрождение старинных религиозных 

учений говорят о значительной активизации религиозной жизни 

российского общества в указанный период. По оценкам Мини-

стерства внутренних дел, в середине 1820-х гг. в России было 

около миллиона раскольников. В течение 40 лет этот показатель 

увеличивается до 8 млн [2]. По подсчетам представителей Рус-

ской Православной Церкви, в частности, игумена Павла, перешед-

шего в православие из старообрядчества, указанная цифра может 

быть больше из-за особенностей ведения статистики и классифи-

кации: «Министерские чиновники считали признаками раскола 

любые проявления "народного православия", а также записывали 

в раскол всех, не ходивших на исповедь; то и другое вело к пре-

увеличениям числа раскольников..., количество которых в Импе-

рии составляло 3 миллиона» [14]. Признание этого факта нагляд-

но демонстрирует ограничение возможностей Святейшего Сино-

да влиять на процесс уменьшения количества сектантов. Сек-

тантские организации были тайными, маскировались под право-

славных и распространялись в народе, что не давало воз-

можности полноценно вести статистический учет подобных ор-

ганизаций. Епархиальные архиереи не интересовались точными 

данными, так как не хотели регистрировать свои епархии в Си-

ноде как таковые, в которых функционируют сектантские группы, 

а приходские священники, от которых и поступали основные сведе-

ния в государственные органы, как правило, занижали численность 

сектантов в интересах своей служебной карьеры. Следует добавить, 

что сами сектанты были весьма мобильной социальной группой, 

которая использовала все возможности подпольной деятельности и 
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в силу этого не предоставляла государственным органам достовер-

ную информацию о своей численности.  

Даже полиция не имела в своем распоряжении достаточное 

количество материалов, разоблачающих сектантов. Так, в Мини-

стерстве внутренних дел в 1863 г. число хлыстов и скопцов со-

ставило 110 тыс., и столько же было молокан и духоборцев. От-

метим, что данные в отчетах обер-прокуроров могут быть непол-

ными, так как, во-первых, сведения из епархий отсутствовали, 

а во-вторых, при составлении епархиальных отчетов могли быть 

указаны ложные данные для того, чтобы представить епархию 

в более выгодном свете [10]. 

Таким образом, основная задача данной статьи – проблема 

изучения факторов, которые повлияли на увеличение количества 

сект в Российской империи в XIX в., их классификация, реакция 

государства, церкви и общества на их функционирование. 

Одним из ключевых факторов, который повлиял на дея-

тельность сектантских организаций, является постоянно изменя-

ющиеся государственные законы о правах иноверцев. До издания 

Свода законов 1832 г. правовые нормы, регламентирующие рели-

гиозные права, были распределены по отдельным указам и но-

сили случайный характер. В 1832 г. началось формирование це-

лостной правовой системы, регламентирующей данную отрасль. 

При этом возникла принципиальная разница между терминоло-

гией, которой пользовались на практике, и юридической терми-

нологией, например, понятие «инородец» в церковной литературе 

употребляли в старом значении применительно ко всем несла-

вянским народностям (включая крещенных татар, чувашей, 

мордву Поволжья и др.).  

В законодательстве XIX в. ограничено употребление тер-

мина «инородец», который по традиции продолжал существовать 

только в разговорном языке. Благодаря этим фактам Поволжье 

сильно отличалось от других инородческих областей, завоеван-

ных или присоединенных Российским государством. Государ-

ственное же законодательство причисляло оседлое население По-
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волжья (татар, чувашей, мордву и др.) и народности Северной 

России (вотяков и зырян, за исключением кочевых самоедов), 

которые были покорены еще в XIV–XVI вв., а в конце XVI–XVIII вв. 

уже частично закрепощены, к русскому населению. Доказатель-

ством данного факта служит то, что народы Поволжья и народно-

сти Северной России, как и русские, подлежали рекрутским набо-

рам. В Своде законов 1832 г. упомянуты следующие категории 

инородцев: 1) сибирские народности, особенно киргизы; 2) само-

еды Архангельской губернии; 3) кочевники Ставропольской гу-

бернии Северного Кавказа; 4) кочующие калмыки Астраханской 

и Ставропольской губерний (на Волге); 5) евреи на всем про-

странстве империи. В Своде содержится классификация племен 

на оседлые, кочевые и бродячие. Различия в образе жизни были 

важны и для православных миссионеров, так как миссионерская 

деятельность требовала дифференцированного подхода. 

Тенденцией XIX в. были непрекращающиеся жалобы мис-

сионеров и епархиальных архиереев на деятельность местной вла-

сти. Двойственность государственной политики проявилась в том, 

что распоряжения центральных институтов Санкт-Петербурга не 

выполнялись на местах. 

Юридические постановления о вере и культе инородцев 

были записаны в Уставах духовных дел иностранных исповеда-

ний. Закон гарантировал свободу вероисповедания и отправления 

культа нехристианским религиям, но при этом в документе была 

детерминирована разница между иудеями, мусульманами, ла-

маистами и язычниками. По закону почти во всех исповеданиях 

предусматривалось существование духовного сословия с гаран-

тированными правами, а также защита представителей этих со-

словий в случае «нарушения свободы вероисповедания» или 

«возникновения какой-либо новой секты». Таким образом, госу-

дарство демонстрировало заботу о соблюдении религиозных 

прав инородцев, что одновременно создавало объективные 

трудности для деятельности миссионерских миссий Православ-

ной Церкви, так как влияние собственного духовенства среди 
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мусульман, ламаистов и буддистов было сильнее, чем даже 

власть родовых старейшин. 

Соответственно, Свод законов требовал от Церкви уваже-

ния свободы совести и при обращении в православие обязывал 

«поступать по правилам кротким, ограничиваясь одними убежде-

ниями без малейших принуждений». Святейший Синод не всегда 

сообразовывал свои распоряжения с государственным законода-

тельством и с местными условиями. Так, например, «Правила 

о порядке совершения над иноверцами-нехристианами таинства 

святого крещения» от 1861 г. поставили сложную задачу перед 

епископами, которые занимались миссионерской деятельностью 

среди кочевников в своих епархиях. В соответствии с одним из 

Правил, для крещения детей до 13 лет необходимо было пись-

менное разрешение их родителей. Трудность заключалась в том, 

чтобы получить разрешение от тех социальных групп, которые не 

владели ни русской, ни собственной письменностью. Проблема 

крещения детей была очень актуальной, так как они до достиже-

ния 13-летнего возраста часто посещали русские школы по месту 

жительства и хотели принять крещение. Святейший Синод полу-

чил записку от Православного миссионерского общества с кри-

тикой данного положения «Правил» 1861 г. Замечания Право-

славного миссионерского сообщества носили структурно-функ-

циональный характер. При огромном разнообразии местных со-

циальных групп, введение единых правил для всех представляет 

собой невыполнимую задачу, в то время как создание специаль-

ной церковной институции, которая разрабатывает дифференци-

рованные правила и методики работы с разными социальными и 

религиозными группами, является единственно оправданной.  

С разрешения Святейшего Синода в 1865 г. была создана 

подобная институция под названием «Миссионерское общество» 

для содействия распространению христианства среди язычников. 

Из-за злоупотреблений его руководителей общество было распу-

щено уже в 1869 г., когда по заказу Святейшего Синода Москов-

ским митрополитом Иннокентием Вениаминовым, опытным мис-
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сионером, просвещавшим население Камчатки и Алеутских ост-

ровов, был написан Новый устав, утвержденный императором 

21 ноября 1869 г. В задачи этого вновь созданного органа, наряду 

с миссионерством среди язычников, входила борьба с расколом 

и сектантскими организациями. На конец XIX в. в состав Обще-

ства входило более 12 тыс. членов в 45 городах, главным образом 

в Европейской части России. Общество содействовало выпуску 

специализированной литературы, специальных миссионерских 

журналов: «Миссионер» (1874–1879 гг., в г. Москве), «Миссио-

нерский сборник» (с 1891 г., в г. Рязани), «Миссионерское обо-

зрение» (с 1895 г., в г. Петербурге). Именно в «Миссионерском 

обозрении» большое внимание уделялось сообщениям о миссио-

нерской деятельности среди русских сект. Журналы «Православ-

ный собеседник» (Казань) и «Православное обозрение»  публи-

ковали в основном материалы по истории православной миссии 

среди инородцев. Эта тема разрабатывалась и журналом «Право-

славный благовестник». 

Православное миссионерское общество получило право 

делать переводы богослужебных книг и катехизисов на ино-

странные языки, а в 1883 г. Святейший Синод разрешил совер-

шать литургию на языках инородцев. Кроме того, в 1885, 1897 

и 1910 гг. в Казани и в 1910 г. в Иркутске состоялись миссионер-

ские съезды. Причиной двух последних была ситуация, которая 

сложилась после 1905 г., когда были приняты указы о веротерпи-

мости 1904–1906 гг., что привело к возвращению многих новокре-

щенных в язычество и ислам на территориях Поволжья и Сибири.  

По неофициальной оценке, прозвучавшей на четвертом 

миссионерском съезде 1908 г., в 1907 г. в России было около 5 млн 

«сектантов разного толка» (не считая старообрядцев). Неудача 

всех церковных мер по сокращению данных показателей объяс-

няется не только новой политической ситуацией, создавшейся 

после Указов о веротерпимости. Проблемой было также и то, что 

миссионерская деятельность Церковью не ценилась и ее значение 
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принижалось. Государственная политика в отношении сект но-

сила либеральный характер [5].  

В работе социолога религии С.Б. Филатова «Феномен 

российского протестантизма» приводятся следующие цифры:  

«В 1917 г. в Российской империи насчитывалось 200 тысяч бап-

тистов и евангелистов. Большинство из них жило на Украине, 

значительную часть составляли немцы, латыши, эстонцы. Кроме 

того, в это время в России было около 7 тыс. адвентистов, появив-

шихся в 1890-е гг. До революции русский баптизм-евангелизм 

находился еще в стадии становления. Его идейное и организацион-

ное лицо во многом определялось его происхождением: с одной 

стороны, "родимыми пятнами молоканства и духоборства", а с дру-

гой – непосредственным культурно-историческим влиянием за-

падных миссионеров, активно участвовавших в формировании 

церквей своих российских единоверцев» [12].  

При изучении деятельности сект возникает вопрос – по-

чему сектанты не были склонны искать ответы на духовные во-

просы в системе Православной церкви? По мнению публициста 

И.С. Аксакова: «Не оттого ли, что [этот] русский человек лишен 

положительно всякого религиозного воспитания, что его отноше-

ние к православию часто бытовое, и, вырванный из своей быто-

вой среды, не вооруженный ни знанием, ни сознанием, он не  

в состоянии выдержать борьбу» [1]. 

Возможной причиной увеличения числа сектантских ор-

ганизаций была организационно-функциональная деятельность 

Церкви, особенно в синодальный период, которая характеризу-

ется некоторой непоследовательностью. По мнению доктора фи-

лософии и богословия И.К. Смолича, психологической доминан-

той активизации интереса к сектантству был сам менталитет рус-

ского народа: «Человеческий дух мятежен и беспокоен, и это 

угрожает вере. В русском народе это беспокойство, возможно, 

было особенно сильным, даже в те периоды церковной истории, 

которые некоторые историки хотели бы представить как застой 

религиозной жизни..., последствием духовной мятежности ока-
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зывается склонность сектантов к крайним выводам, обусловлен-

ная раскованностью религиозного мышления. Вообще, ХVІІІ в. 

был показательным для кристаллизации мистических и апока-

липтических настроений. Русская мысль имеет тенденции к без-

мерному радикализму, который в конечном счете объясняется 

бескомпромиссным поиском абсолютной истины… Русский ха-

рактер с его постоянными религиозными исканиями, максима-

лизмом и эсхатологическими устремлениями был важнейшим 

движущим элементом в истории русского сектантства…» [9].  

Философ Р. Коэна отмечает, что нельзя говорить об от-

дельном народном религиозном опыте: «Подлинно религиозное 

сознание само в себе объемлет те стороны бытия, которые по-

рознь почитаются сектами. Все эти секты – не более чем состав-

ляющие единого религиозного опыта, который теоретически мо-

жет быть описан только по частям, но пережит и воплощен – 

только в целостности» [4]. 

В течение ХІХ столетия на территории Российской импе-

рии возникло более сотни сект: «филипповцы нечадородные», 

«перемазовцы», «демониаки», «воздыханцы», «бесоперевопло-

щенцы», «нетовцы глухие», «нетовцы поющие» и др.   

По мнению историка Н.М. Никольского, предпосылки 

увеличения численности сект в России формировались в суще-

ствующих социальных противоречиях: государственная цер-

ковь и старообрядческие церковные группировки в эпоху форми-

рования капитализма были «организациями господства и эксплу-

атации; секты были, напротив, за немногим исключением, такими 

организациями, которые создавались с первоначальной целью 

уйти от какого бы то ни было господства, и только в процессе 

своего развития превращались также в организации господства. 

Секты создаются преимущественно в крестьянской среде, лишь 

иногда захватывая и городское мещанство» [6]. С данной пози-

цией согласен немецкий социолог М. Вебер, который объясняет 

стремление русского человека к сектантству переходом от «идеи 
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чудесного, коллективного спасения к спасению личному, узкому, 

внутренне детерминированному».  

Социальные настроения и отношение к сектам со стороны 

государства изменялись в зависимости от периода правления рос-

сийских самодержцев. Так, в период правления Екатерины II гос-

ударственная власть вынуждена была принять радикальные меры 

против секты скопцов, чьи призывы к самооскоплению были не-

допустимы с точки зрения морального здоровья народа. Импера-

трица, склонявшаяся на тот период к веротерпимости, постано-

вила в указе от 1772 г., что при рассмотрении подобных надо по-

ступать осмотрительно и осторожно, так как «ничего нужнее не 

бывает, как... сохранение и безопасность множества людей... от 

всяких иногда невинным людям быть могущих привязок и при-

теснений». Если были обнаружены следы сектантской деятельно-

сти, то следовало пересекать деятельность подобной организа-

ции, но в то же время обеспечивать людей защитой от доносов  

и арестов. По словам императрица: «Мы за нужное находим здесь 

прибавить, чтобы вы при следствии поступали для изыскания 

правды без всякого истязания и самым кротчайшим образом» [5]. 

В начале XIX в. был принят достаточно либеральный указ 

о свободных хлебопашцах, однако в период ликвидации крепост-

ного права в виде аракчеевщины и прихода к власти Николая ІІ 

со всей строгостью его режима начался период качественных из-

менений, который глубоко затронул крестьянский быт. Соответ-

ственно и религиозная жизнь крестьянства в XIX в. стала разно-

образнее, чем в XVII или XVIII вв.: секты появлялись одна за 

другой в большом количестве. Следует отметить, что в том, что 

«устоявшиеся конфессии» порождают неортодоксальные секты, 

которые нарушают фундаментальные догматы официальной веры 

и воздействия на них, ставят под сомнение их авторитет, нет ни-

чего специфически русского. Так, исследовательница русского 

сектантства Л. Энгельштейн, сравнивая особенности историче-

ского развития в Англии и России, полагает, что религиозный 

нонконформизм был характерен как для английской истории, так 
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и для русской: «В Северной Америке шейкеры, онайдане и мор-

моны сочетали специфические версии христианской доктрины 

c разными формами сексуальной саморегуляции. В более близкие 

к нам времена общественное мнение поражали примеры массового 

религиозного энтузиазма, приводившие к самоуничтожению» [13]. 

Религиозная политика Александра I уже была направлена 

на веротерпимость и снисхождение к сектантам, особенно к ду-

хоборцам. В своем указе от 1805 г. херсонскому губернатору им-

ператор разграничил нарушения государственных законов и «чи-

сто вероисповедные заблуждения». Однако тайный указ в следу-

ющем году ужесточал это постановление: со скопцами следовало 

поступать «как с врагами человечества». Александр I издает указ: 

«Общее правило, принятое мною на заблуждения сего рода…», 

где продемонстрировал отказ от вмешательства в вопросы веры, 

тем самым парализовал и без того слабые миссионерские усилия 

церковных институтов. Сложилась такая ситуация, что «свою 

жажду духовности, вызванную распадом секулярных рационали-

стических надежд, общество пыталось утолить из мистических 

учений… – пиетизма и масонства. Наряду с масонством широко 

распространялись всевозможные секты как завозимые с Запада, 

так и доморощенные. Их распространенность свидетельствовала 

о раздвоении Церкви на внешнюю и внутреннюю. Внешняя – та ви-

димая Церковь с ее обрядами, канонами, которые воспринимались 

лишь как средство постижения высшей цели – Церкви внутри са-

мого себя, а через него мистического непосредственного познания 

Божества, Творца. Общественная храмовая молитва, следова-

тельно, трактовалась как значимое действие лишь для некультур-

ной толпы и была только начальным этапом для избранного мень-

шинства. При такой установке конфессиональные различия теряли 

всякое значение. И в самом деле, Александровская эпоха была вре-

менем предельной религиозной терпимости в России…» [8]. 

В Александровскую эпоху церковная миссия среди сект 

была практически минимизирована. «Быть сектантом, причем 

самым крайним, в ту эпоху было даже выгодно. Так, молоканам, 
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отказывавшимся от военной службы и не признававшим никаких 

правительств и государственных налогов, были подарены госу-

дарством плодороднейшие земли в Новороссии, в то время как 

законопослушные православные крестьяне оставались бесправ-

ными крепостными. Такие же отказчики от военной службы, 

немецкие меннониты, могли не только создавать свои самоуправ-

ляющиеся земледельческие колонии в России, но и с неофициаль-

ного разрешения голицынского Синода обращать в свою веру со-

седних русских крестьян» [14]. Александр I также смягчил гонение 

на духоборцев, в 1804 г. велел селить их компактными группами в 

Таврической губернии. После манифеста от 17 апреля 1905 г. «О 

свободе совести» условия жизни ссыльных сектантов улучшились.  

Значительно меняется религиозная политика после вос-

стания декабристов. Николай I изменил политику государства 

в сторону строго православной направленности и внедрил цен-

зуру, которая призвана была предотвращать распространение не-

православных учений. Тем не менее сектантские учения продол-

жают распространяться в обществе. Первыми деятелями мисти-

ческого движения некоторое время продолжали оставаться ма-

соны. В качестве примера можно привести деятельность фило-

софа А.Ф. Лабзина, издававшего в 1806 и 1817–1818 гг. мистиче-

ский журнал «Сионский Вестник». В 1813 г. все мистическое 

движение сосредоточилось в библейском обществе, при содей-

ствии которого русская литература наводнилась массой мистиче-

ских книг и брошюр, обязательно рассылавшихся по всем учеб-

ным заведениям, приходам, монастырям. Мистицизм еще высо-

комернее относился к Православной Церкви, чем масонство. Рус-

ские мистики совершали «умную молитву» с приезжавшими в 

Россию квакерами, окружали кафедры приезжих проповедников 

[11]. Но уже к 1826 г. были запрещены молитвенные собрания 

скопцов. Новой задачей центрального органа политической по-

лиции – «Третьего отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии» – стал сбор и систематизация ин-

формации о существовавших сектах.  
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Также в Свод законов 1832 г. были включены многочис-

ленные статьи, направленные против сектантов. Четко прописы-

вались наказания, например, за принадлежность к секте скопцов, 

за кастрацию и вербовку в секты. В 1842 г. министр внутренних 

дел П.Н. Дурново запросил Святейший Синод о том, какие секты 

наиболее враждебны учению Церкви. Донесение обер-прокурора 

содержало подразделение сект на три категории со следующей 

характеристикой вреднейших из них: «1) иудействующие, ибо 

это хуже, нежели ересь; это совершенное отпадение от христиан-

ства и существенная вражда против христианства; 2) молокане, 

хотя, по-видимому, и держатся Священного Писания, но берут из 

него только то, что им нравится, не признают ни таинств, ни 

иерархии. Не принимают присяги, никакой власти не признают 

богопоставленною; повинуются, только поколику нельзя проти-

виться. Секта разрушительная; 3) духоборцы. Насколько из-

вестно, одинакового духа с молоканами; 4) хлыстовщина. Ересь 

богохульная, потому что, не отвергая наружного общения с хри-

стианскою Церковию, вводит человекообожание; 5) скопцы. 

Также богохульная ересь, потому что лидера секты почитают 

Христом. Вредит обществу, осуждая брак, искажая людей и ис-

требляя потомство» [7]. В Своде законов 1857 г. предписания о 

сектантстве были еще более расширены за счет включения ука-

зов, открывавших отделения секретного комитета, главной обя-

занностью которых было осуществлять надзор за сектами. 

Одним из факторов, которые повлияли на распростране-

ние сектантских учений, стало несовершенство системы управле-

ния Православной Церкви. Так, преобразования в системе управ-

ления Синодом значительно бюрократизировали систему всего 

церковного управления – центрального, епархиального, приход-

ского и монастырского. Указанные перемены связаны с именем 

обер-прокурора графа Н.А. Протасова (1836–1855 гг.). Это привело 

к тому, что постепенно власть Синода занималась решением только 

тех вопросов, о которых докладывала канцелярия обер-прокурора. 
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Замещение архиерейских вакансий стало значительно ме-

нее зависимым от самих церковных иерархов. Полномочия архи-

ереев в их епархиях в 30–40-х гг. были значительно ограничены. 

Правительство Александра II также продолжает политику 

государственных мер против сектантских организаций. Юриди-

ческой основой для этого процесса становится новый Свод зако-

нов. В 1858 г. архиепископ Никанор (Бровкович) прокомменти-

ровал «Наставление для руководства при исполнительных дей-

ствиях и совещаниях по делам, до раскола относящимся» как от-

каз от «прежней вековой практики воздействия власти на всякие 

отпадения от господствующего вероисповедания» [3]. 

В 1881 г. обер-прокурор Священного Синода К. Победо-

носцев представил Александру III материалы, в которых раскры-

вались связи сектантов с социалистами, осуществившими убий-

ство Александра II. Правительству было известно, что ряд сек-

тантов, «отвергая все церковные обряды и таинства», «не только 

не признают никаких властей и восстают против присяги и воен-

ной службы, уподобляя верных защитников Престола и Отече-

ства разбойникам, но и проповедуют социалистические прин-

ципы, как, например, общее равенство, раздел имуществ и т.п.» 

(Правительственный циркуляр от 4 июля 1894 г.). Из переписки 

обер-прокурора с российскими дворянами узнаем, что «теперь не 

время ограничивать, как бы то ни было, власть самодержавную, 

не время либеральничать…  Бог и совесть велит делать все, что 

нужно для защиты религии, царя, семьи его и семьи вообще, соб-

ственности, а значит, родины, и что тот слуга, который бережет 

не только свою жизнь, но и репутацию свою, когда спасение царя 

и народа требует принести в жертву и то и другое, – есть измен-

ник и больше ничего» [9]. 

Одновременно с попытками ограничения деятельности 

сектантских организаций данное социально-духовное явление 

активно изучается в русской богословской литературе с целью 

классификации действующих сект. Некоторые авторы делили все 

секты на «простонародные»: хлыстов, скопцов, молокан, штунду 

и др., и «интеллигентные»: толстовцев, пашковцев и др. Данное 
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разделение не представляется нам удачной, в силу того, что хлы-

стовцами были и некоторые аристократы, видные представители 

«серебряного века», а среди пашковщины были и обычные люди. 

Разделение сект на евангелические и духовные также не 

является оптимальным вариантом классификации: сами сектанты 

считали, что одни секты заимствуют вероучение из Евангелия,  

а другие – из личных откровений. Хронологический принцип си-

стематизации сект также не является удачным в силу того, что 

некоторые секты появились почти одновременно, что, в свою 

очередь, разрывает связь сект с их более поздними разветвлени-

ями. Оптимальной моделью для классификации является «мисси-

онерская классификация», которая делит секты на мистические, 

рационалистические и мистико-рационалистические. 

Под рационалистическими сектами подразумевались те, ко-

торые развились под влиянием идей протестантизма, пришедших с 

Запада. Мистические секты основывались на вере в непо-

средственное общение человека с Богом, который, по мнению сек-

тантов, воплощается в последователях секты. К таким сектам отно-

сились: скопцы, бегуны, прыгуны, нетовцы, скрытники, дур-

мановцы, немоляки, молчальники, катасоновцы и др. Поскольку у 

рационалистических сект имеются элементы мистики, и наоборот, 

то граница между этими категориями весьма условна. Однако глав-

ный недостаток этих систем в том, что они не указывают на суще-

ство религиозных воззрений сект и не дают возможности просле-

дить генезис и трансформацию конкретных еретических идей. 

Есть и некоторые общие черты, характерные для россий-

ского сектантства. Для большинства подобных организаций 

свойственна строгая структурно-организационная и должностная 

иерархия. Рядовым верующим стремятся внушить мысль о том, 

что духовенство секты «поставлено на служение самим Богом, вы-

полняют его волю». Иногда в общинах создаются женские советы, 

на которых лежит обязанность вести религиозно-воспитательную 

работу среди женщин, детей и т.п. 

Анализ миссионерской и специальной литературы по сек-

товедению позволяет утверждать, что во второй половине XIX в. 
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сектантская деятельность в Российской империи значительно 

усилилась. Как отмечает В. Бонч-Бруевич: «В заседании Государ-

ственной думы 14 апреля 1909 г. обер-прокурор Святейшего Си-

нода нашел нужным еще раз всенародно подтвердить неразрыв-

ную связь между господствующей Православной Церковью и Рос-

сийским государством как таковым... Церковь наша никогда не 

становилась в сознательную оппозицию к русскому государству… 

Церковь и государство должны у нас и впредь пребывать в союзе, 

как установления, не подлежащие слиянию и смешению, но не 

подлежащие также и разделению. Мы не имеем таких фактиче-

ских данных, которые могли бы нам с достоверностью сказать, 

сколько же имеется в России сектантов». 

Данные Первой всеобщей переписи населения Россий-

ской империи 1897 г., которые были опубликованы Центральным 

статистическим комитетом в 1902 г. в выпуске под заглавием 

«Распределение старообрядцев и сектантов по толкам и сектам» 

также не предоставляет достоверных сведений о количестве и со-

стоянии сектантских организаций, например, в перечислении заре-

гистрированных сект были совершенно пропущены названия не-

которых из них. Переписью было определено общее число сек-

тантов и раскольников – 2 137 738 человек. Данные сведения бы-

ли скептически приняты обществом. 

В связи с вышеизложенным, можно сказать, что по чис-

ленности русские сектанты являлись весьма заметной социальной 

группой в населении европейской части России. По географиче-

скому распределению сектанты сосредоточивались преимуще-

ственно на Юге России. Среди членов сектантских организаций 

были представители различных социальных слоев и классов. 

Расширение сектантского движения в крестьянской среде в XIX в. 

было связано с рядом фактором. Во-первых, в XIX в. государ-

ственно-церковные отношения вступили в новый этап: светская 

бюрократия взяла в руки процесс управления церковными де-

лами, что ослабило организационную гибкость этого духовного 

института. Во-вторых, происходило разложение крепостниче-

ства, и развитие сект отображало важнейшие процессы социаль-

ной жизни России. Тем не менее распространение сектантских 
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организаций происходило среди государственных, не крепост-

ных, крестьян преимущественно на Юге России, а также в Дон-

ской, Терской, Кубанской и Уральской областях среди казаков.  
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Сказал Господь: светильник тела есть око; 

итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое 

будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое 

будет темно. Итак, смотри: свет, который в тебе, 

не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не 

имеет ни одной темной части, то будет светло все 

так, как бы светильник освещал тебя сиянием 

(Лк. 11:34–41) 
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Начиная разговор о современных тенденциях в искусстве, 

прежде всего, необходимо дать определение понятию «искус-

ство». Несмотря на то, что нам известны понятия «искусство ан-

тичности», «искусство Древней Греции», «искусство Древнего 

Рима», «искусство первобытное», сам термин «искусство» по-

явился гораздо позже. В древности жизнь была иначе устроена – 

никто не задавался вопросом, что такое искусство и, главное, за-

чем оно нужно. Лишь к концу XVIII в. искусство перестает обо-

значать мастерство, а становится наряду с религией и наукой 

способом познания действительности. 

По мнению кинорежиссера А. Кончаловского: «Искусство – 

это знание, выраженное словесными или материальными образами. 

Знание, которое помогает человеку понять и осмыслить окружаю-

щий его мир, и способствует его внутреннему росту». Это выраже-

ние своего мировоззрения, попытка выразить свое понимание окру-

жающей нас действительности [1]. Поэтому издревле человек пред-

принимал попытки выражать то, что его глубоко волновало. 

К XX в. тенденция меняется, теперь искусство – это толь-

ко лишь процесс, что-то проходящее, мимолетное. Декан фа-

культета искусствоведения и культурологи Уральского феде-

рального университета Т. Галеева предлагает синоним словосо-

четанию современного искусства – актуальное искусство. Оно 

точнее отражает сложившуюся тенденцию – процесс ради самого 

процесса. То, что актуально сегодня, не актуально завтра. «Одна 

из проблем музеефикации технологически сложных произведе-

ний современного искусства – они быстро устаревают именно в 

сфере технологий. Инсталляции вообще живут недолго. Тезис о 

вечности искусства в данном случае сомнителен» [2]. 

Современная живопись, видео-арт, перформанс, механи-

ческие объекты, инсталляции, high-tech – вектор развития и дви-

жения современного материального искусства, то есть то, что 

рождается в результате импровизации авторов.  

Увлекаясь импровизацией, авторы современного искус-

ства порой переходят допустимые границы. Сеть Интернет бук-

вально пестрит необычными, странными, а порой и просто шоки-
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рующими проектами. Например, богохульные произведения 

наподобие выставки «Осторожно, религия!». Общая тенденция 

современного искусства такова – бросить вызов обществу, раз-

рушить стереотипы, шокировать, сломать определенные устои, 

переформатировать сознание. И вряд ли это можно назвать раз-

витием искусства, скорее – деградация. 

В эпоху Средневековья формирование культуры базиру-

ется на основе латинской христианской мысли, средоточие кото-

рой есть вопросы взаимосвязи Бога, мира и человека. «Мировоз-

зрение средних веков было по преимуществу теологическим. 

Христианство являлось идеологическим стержнем культуры и всей 

духовной жизни. Теология, или религиозная философия, стала 

высшей формой идеологии, предназначенной для элиты, образо-

ванных людей, в то время как для огромной массы неграмотных, 

для "простецов", идеология выступала прежде всего в виде 

"практической", культовой религии. Сплав теологии и других 

уровней религиозного сознания создавал единый идеолого-пси-

хологический комплекс, схватывающий все классы и слои фео-

дального общества» [3]. 

Культ порождает культуру, и это делает ее соприродной 

духовности и, конечно же, религии. Такую связь видели многие 

мыслители и религиозные философы. По мнению философа 

Н.А. Бердяева, культура в свой органический период была свя-

зана с жизнью религиозной: «Культура и цивилизация – не од-

но и то же. Культура родилась из культа. Истоки ее – сакральны. 

Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была 

связана с жизнью религиозной. Так было в великих древних куль-

турах, в культуре греческой, в культуре средневековой, в культуре 

раннего Возрождения. Культура – благородного происхождения. 

Ей передался иерархический характер культа. Культура имеет 

религиозные основы. Это нужно считать установленным и с самой 

позитивно-научной точки зрения. Культура и все достижения ее – 

символичны по своей природе. Символизм свой она получила от 

культовой символики. В культуре не реалистически, а символи-
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чески выражена духовная жизнь» [4]. Таким образом, философ 

прослеживает религиозное основание культуры. И, по его мне-

нию, помимо теологии, свидетельство об этом дает современное 

научное знание. 

Богослов, религиозный философ П.А. Флоренский, рас-

сматривая культ как «бутон культуры», трактует предметы куль-

та как осуществленное соединение ценности и данности, времен-

ного и вечного, нетленности и гибнущего [5]. «Человек – сам жи-

вое единство бесконечности и конечности, вечности и временно-

сти, безусловности и тленности, необходимости и случайности, 

узел мира идеального и мира реального, "связь миров" (Держа-

вин), и он не может творить иначе, как свои же подобия, то есть 

такие же противоречия горнего и дольнего, каков сам он» [6]. 

Осмысливая все богатство эмпирического материала, соотнесенного 

с пониманием культа, П.А. Флоренский выявляет средоточное место 

культа во всей культуре. Святыни – это первичное творчество чело-

века, а культурные ценности производны от культа. 

Культура Средневековья явилась преемницей античной 

культуры, однако в результате определенных трансформаций 

средневековая культура утрачивает главную функцию – духовно-

просветительскую, цель которой возведение от низшего к выс-

шему, от материального к духовному. 

П.А. Флоренский анализирует отступления от этих уста-

новок, которые ощутимы в европейском сознании. Вещи стали 

рассматриваться только как утилитарные, а понятия только как 

убедительные. Иначе говоря, культура утратила сакральное изме-

рение. Все стало светским. «Так произошла западно-европейская 

гуманитарная цивилизация – гниение, распад и почти уже смерть 

человеческой культуры» [5]. 

Также философ говорит о выветривании религиозного 

смысла. «Эти мифы, формулы, термины получают далее самосто-

ятельный рост, автономно усложняются, отдаляются и отделя-

ются от культа, делаются светскими – литературными и научно-

философскими сюжетами, формулами и терминами и в конечном 
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выветривании собственно религиозного обрядового действа по-

рождают светскую философию, светскую науку, светскую лите-

ратуру» [6]. Это же происходит и с искусством. 

А. Кончаловский полагает, что искусство должно отвечать 

четырем условиям: первое – талант художника, как дар Божий; 

второе – мастерство, выработанное годами через долгий и упор-

ный труд; третье – сообщение чувства прекрасного, содержание 

высокой цели; четвертое – богатство вековых знаний, культурных 

ассоциаций. Современное искусство чаще всего ни одному из 

этих требований не отвечает.  

Еще с конца XIX в. в творчестве многих деятелей искус-

ства наметилась тенденция к разрыву с историческими корнями 

и традициями. Это – начало периода идеологической нивели-

ровки опыта всех эпох и народов, подведение итога европейской 

культуры Нового времени. Ставка на разум, сделанная просвети-

телями XVIII в., проиграла. Бессилие рационалистического со-

знания стало очевидно. Рациональное время, обжитое трехмерное 

пространство, возможность все это удобно использовать – дало 

трещину. Выплывшие противоречия вынудили европейскую ин-

теллигенцию засомневаться в непогрешимости своих истин и 

начать говорить о кризисе и «закате Европы» (О. Шпенглер). 

Чувство безысходности вынудило многих мыслителей ис-

кать выход из тупика и позволило стать Европе более чуткой 

в культурном диалоге с Востоком. Древние китайские и индийские 

картины мира представлялись чем-то незыблемым, и идеи кармы, 

бесконечного цикла, метемпсихоза завораживали сознание. Это 

все оказало значительное влияние на европейскую мысль XIX в. 

Кризис сознания давал немало плодов, разных по качеству –

расцвет мистических идей (теософия Блаватской) и зародившееся 

в начале XX века новое направление в философии – традициона-

лизм. Традиция – как ответная реакция на бездуховность евро-

пейской философии рационализма и материализма. Один из ва-

риантов выхода из сложившегося тупика. 
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Основоположником этого течения является французский 

философ Рене Генон. Его основные идеи заложены в четырех 

книгах. Первая из них была опубликована под названием «Общее 

введение в исследование учений индуизма» (1921), в которой 

канвой является идея о существовании Примордиальной тради-

ции или «Вечной философии». Постулатом является единое про-

исхождение религий от изначальной, которая впоследствии при-

обретает разнообразные формы – христианство, мусульманство, 

религия Древнего Египта, зороастризм и т.д. 

В двух следующих книгах философ дает еще два важных 

элемента традиционализма – «контринициацию» и «инверсию». 

Эти термины появляются в работах, направленных на развенча-

ние спиритизма, оккультизма и теософии: «Теософия: история 

одной лжерелигии» (1921) и «Заблуждение спиритов» (1923). По 

его мнению, контринициация есть инициация в лжетрадицию, 

а инверсия – это черта современного мира. Общество дегради-

рует и стремится к упадку, в то время как в безумии люди счи-

тают, что идет прогресс. 

Книга «Восток и Запад» (1924) дополняет ключевую кон-

цепцию философии традиционализма. Основной идеей книги яв-

ляется критика иллюзорности прогресса, разума, материализма 

и спасение Запада от катастрофы через обращение к восточным 

традициям. «Современная западная цивилизация предстает в ис-

тории как настоящая аномалия. Среди известных нам цивилиза-

ций это единственная цивилизация, которая выработала чисто 

материальное направление, и это чудовищное развитие, начало 

которого совпадает с тем, что принято называть Возрождением, 

сопровождалось соответствующим ему интеллектуальным ре-

грессом, которое ныне достигло точки, где современные люди 

Запада уже не знают, что такое чистая интеллектуальная деятель-

ность, отсюда их пренебрежение не только к цивилизациям Во-

стока, но и к европейскому средневековью» [7]. 

Рене Генон утверждает, что из-за отсутствия духовных 

основ западному миру угрожает смертельная опасность, и суще-

ствует реальная угроза поглощения цивилизациями, стоящими на 
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твердых основаниях. Выход из такого состояния связан с идеей 

«возвращения к истокам бытия». Возвращение единства мен-

тального и духовного европейскому сознанию, расколотого раци-

онализмом, связано с возрождением структур сознания, прису-

щих человеческому интеллекту в доисторический период. 

При всем различии идей традиционализма и неоязычества 

есть черты, которые их объединяют. Современным неоязычникам 

так же присущи попытки возврата к «традиции» – дохристиан-

ским верованиям, причем весьма разнообразным. Это и поклоне-

ние кельтским, славянским или древнегерманским божествам, 

совершение ритуалов, которые якобы восходят к древнему куль-

ту богини-матери. 

Философ понимает традиционализм как религиозное дви-

жение, одним из главных постулатов которого является «транс-

цендентное единство» всех религий на их глубинном, эзотериче-

ском уровне, при всех различиях их экзотерических форм. Эта 

идея лежит и в основе неоязычества. 

Несмотря на то, что традиционализм и неоязычество яв-

ляются противоположностями, они обладают одним важнейшим 

сходством – отрицанием Евхаристии, восстанием против Христа. 

Библиографический список 

1. Андрей Кончаловский. От черного квадрата – к черной 

дыре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bbc.com/ 

russian/blogs/2014/12/141208_blog_konchalovsky_art_market_article 

(дата обращения: 24.10.17). 

2. Романова М. Прорыв в иное [Электронный ресурс] / 

М. Романова // «Эксперт Урал». – 2012. – № 15 (507). – Режим 

доступа: http://expert.ru/ural/2012/15/proryiv-v-inoe/ (дата обраще-

ния: 24.10.17). 

3. Брагина Л.М. История средних веков : В 2 т. / Л.М. Бра-

гина, Е.В. Гутнова, С.П. Карпов [и др.]. – М. : Высшая школа, 

1990. Т. 1. – 442 с. 

4. Бердяев Н.А. Философия неравенства / Н.А. Бердяев ; 

сост. О.А. Платонов. – М. : Институт русской цивилизации, 2012. – 

С. 270–271. 



240 

5. Священник Флоренский П.А. Из богословского насле-

дия / священник П.А. Флоренский // «Богословские труды». – М. : 

Мысль, 1977. Вып. 17. С. 105–106. 

6. Священник Флоренский П.А. Философия культа (опыт 

православной антроподицеи) / священник П.А. Флоренский. – М. : 

Мысль, 2004. – С. 59, 75. 

7. Генон Р. Восток и запад / Р. Генон. – М. : Беловодье, 

2005. – 39 с. 

 
 

 

Иерей Владимир Нелипа, 

магистрант кафедры «Православная культуру и теология» 

Донского государственного технического университета 
 

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЕВХАРИСТИИ 

В ТАИНСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ 
 

Ни одно таинство или чинопоследование, а также служение Церкви 

в миру не достигает своей конечной цели, если оно не подведено к таин-

ству таинств – Евхаристии. Соединение с Господом в Евхаристии – это 

та цель, к которой готовит душу человека любая церковная служба, таин-

ство, треба или общественное служение Церкви.  

Ключевые слова: таинство, социальное служение, Евхаристия, 

Причастие, Церковь, евхаристическое собрание. 

 

Priest V. Nelipa, 

master student of сafedra «Orthodox culture and theology» 

Don state technical university 
 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE EUCHARIST 

IN THE SACRAMENTAL LIFE OF THE CHURCH 

 
No sacrament or ritual inspection, or the ministry of the Church in the 

world, reaches its ultimate goal unless it is brought to the mystery of the sacra-

ments – the Eucharist. Joining with the Lord in the Eucharist is the purpose to 

which any church service, sacrament, treba or public ministry of the Church pre-

pares the person's soul. 



241 

Keywords: sacraments, social service, Eucharist, Participle, Church, eu-

charistic assembly. 

 

Господь наш, Иисус Христос, устанавливая таинство Евха-

ристии, произнес слова: «…сие есть Тело Мое, которое за вас преда-

ется; сие творите в Мое воспоминание» и «…сия чаша есть Новый 

Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лук. 22:19–22).  

Будучи в Капернаумской синагоге, задолго до Святой ве-

чери, Господь раскрыл своим ученикам таинственный смысл 

причащения Его Тела и Крови. Он произнес в синагоге свою про-

поведь о Хлебе Небесном – Хлебе Жизни. «В этом учении Христа 

важны две главные мысли: 1) Евхаристия воскрешает вкушаемых 

от нее; 2) Евхаристия есть соборное единство всех ее причастни-

ков, членов таинственного Тела Христова» [1]. 

Все благодатные средства, предлагаемые Церковью ко 

спасению человека, соотносятся с главным священнодействием, 

таинством таинств – Евхаристией. Евхаристия является главной 

и конечной целью, всеобъемлющим таинством, таинством, к ко-

торому привязаны другие чинопоследования и все предваряющие 

таинства. Всякое церковное богослужение, любое молитвенное 

последование, каждое из таинств и даже простая беседа с ближ-

ним являет собой подготовку, предварение к предстоящему бла-

годарению – Евхаристии, теснейшему воссоединению с Творцом. 

С возрождением церковно-приходской жизни и всеобъемлющего 

участия Церкви во всех сферах нашего общества, таких как соци-

альное служение, молодежное служение, взаимодействие с во-

оруженными силами и силовыми структурами, работа с до-

школьными, средними и высшими учебными заведениями, а так-

же правительственными организациями, в последние десятилетия 

перед Церковью стоит задача не просто быть примером и учите-

лем нравственности, но главное, чтобы любое общественное 

служение имело цель – воссоединение человека с Богом в таин-

стве Святого причащения. По словам Симеона Солунского о Ев-
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харистии: «…цель всякого священнодействия и запечатление 

всякого Божественного таинства – Священное причащение» [2].  

Святой праведный Иоанн Кронштадский, говоря о том, 

как нужно относиться к таинствам церковным и ко всем чинопо-

следователям, какова их цель, утверждает: «…в нас нет истинной 

жизни без источника жизни – Иисуса Христа. Литургия есть со-

кровищница, источник истинной жизни, потому что в ней Сам 

Господь. Владыка жизни преподает Себя Самого в пищу и питие 

верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам Своим… 

Наша Божественная литургия, и в особенности Евхаристия, есть 

величайшее и постоянное откровение нам любви Божией» [3]. 
 

1. Крещение и Миропомазание 

Таинство Крещения неразрывно связано с Евхаристией. 

Господь перед своим Вознесением сказал своим ученикам: 

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 

и Святаго Духа…» (Матф. 28:19). Крещение и есть та дверь, че-

рез которую и начинается наш путь единения с Господом. В ран-

ние века христианства таинство Крещения было неразлучно свя-

зано с причащением. Об этом можно почитать у многих отцов 

Церкви. Например, святой Иоанн Златоуст пишет: «Как только 

они выходят из этих святых вод, они приводятся к трапезе свя-

щенной и бесчисленных исполняются благ, и Тела вкушают  

и Крови Господней и обиталищем становятся Духа» [4]. По словам 

архиепископа Симеона Солунского: «Это-то и составляет конец 

всех таинств, чтобы, освободившись от заблуждения и грехов-

ной нечистоты и сделавшись чистыми и запечатленными Христу 

в Святом Духе, мы причастились Плоти и Крови Самого Христа 

и телесно соединились с Ним» [5, С. 73]. Это было сказано в XV в. 

То есть полторы тысячи лет таинство Крещения еще было неот-

рывно от Евхаристии. Обращаясь к трудам отца Александра 

Шмемана, можно отметить то, что нужно возрождать ту забытую 

взаимосвязь этих таинств, как, впрочем, и остальных таинств, 

с Евхаристией, а также иных чинопоследований: «Трехчастная 

структура чина посвящения – крещение, миропомазание и Евха-
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ристия, – столь четко проявлявшаяся в ранней литургической 

традиции, практически прекратила свое существование. Как бо-

гословие, так и литургическая практика игнорировали ее в тече-

ние столь долгого времени, что даже упоминание о ней сейчас 

многими рассматривается как опасное новаторство. Однако мы 

испытываем необходимость напомнить о ней не по причине не-

коей романтической и "археологической" любви к прошлому и же-

лания видеть его искусственно реставрированным (ибо всякая ре-

ставрация искусственна), а по причине нашей уверенности в том, 

что только в рамках этой первоначальной структуры можно вы-

явить и понять полный смысл крещения» [6]. После Крещения и 

Миропомазания крещеный приобщался Святых Христовых Тайн. 

«В ранней традиции Крещение, Миропомазание и Евхаристия 

были неразлучны и составляли единое литургическое чинопосле-

дование со строгим порядком, так как каждое таинство находило 

свое исполнение в последующем таким образом, что невозможно 

полностью понять одно в отрыве от другого. Если в Миропома-

зании, как мы уже пытались показать, находит свое исполнение 

Крещение, то в Евхаристии реализует себя Миропомазание. Здесь 

под исполнением мы понимаем не действенность, ибо каждое та-

инство по-своему действенно, а духовную, динамическую и экзи-

стенциальную взаимосвязь между этими таинствами в новой жиз-

ни, полученной от Христа. В Крещении мы заново рождаемся от 

воды и Духа, и именно это рождение делает нас открытыми дару 

Святого Духа, нашей личной Пятидесятнице. И, наконец, дар Свято-

го Духа открывает нам доступ к Церкви, к Христовой трапезе в Его 

Царстве. Мы крещены, и мы можем принять теперь Святого Духа; 

мы приняли Святого Духа и можем стать живыми членами Тела 

Христова, преуспевая в Церкви в меру возраста Христова» [6]. 

Начиная с древних времен, крещение совершалось в со-

ставе литургии, а оглашение длилось зачастую по несколько лет. 

Люди крестились целыми группами, и в году было не так много 

дней, в которые совершалось таинство Крещения. Сейчас можно 

услышать иногда на литургии пение вместо «Трисвятого»: «Ели-

цы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуия». 
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Это праздничные литургии в дни Рождества Христова, Богоявле-

ния, в Лазареву и Великую субботы, на Пасху, во все дни пас-

хальной седмицы и на Пятидесятницу. К ним и приурочивалось 

крещение людей. «Крещальная литургия – это форма выражения 

полноты литургической жизни, органического переживания того, 

что таинство Крещения – это праздник не только людей, которые 

приступают к нему, но и каждого из нас, считающих себя при-

надлежащими Церкви. Где полнота Церкви встречается с ново-

обращенными людьми, которые принимают таинство Крещения, 

и здесь же за литургией сподобляются причастия Святых Хри-

стовых таин в первый раз. А люди крещеные, присутствуя на ней, 

вспоминают те обеты, которые когда-то давали сами» [7]. 

Так как в древности Крещение и Миропомазание непре-

менно завершалось причащением его Святых Христовых тайн, 

сейчас эта связь Крещения и Миропомазания с Евхаристией воз-

рождается. 
 

2. Исповедь 

Покаяние – второе Крещение. Как при Крещении омыва-

ются грехи человека, и он становится на путь единения с Богом, 

так и покаяние примиряет нас с Ним и дает возможность полного 

воссоединения нашего естества с Творцом в Евхаристии. С древ-

нейших времен были разработаны правила церковных взысканий 

за греховные отступления и правила для допущения таковых лю-

дей ко Причастию. «В зависимости от тяжести исповеданных 

грехов назначались и церковные наказания: лишение на опреде-

ленное время права делать приношения и участвовать в таинстве 

Евхаристии, запрещение присутствовать на собраниях общины 

и, наконец, за самые тяжкие грехи (убийство, прелюбодеяние) 

при нераскаянии виновные публично извергались из числа веру-

ющих. Впоследствии, если они приносили искреннее покаяние, 

епископ по ходатайству диаконов позволял им посещать собра-

ния верных, приравнивая их в правах к оглашенным, и лишь по 

испытании допускал их в число кающихся» [8]. Следует сказать, 

что в ранние века были разработаны четкие и строгие правила для 
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разных категорий кающихся с развитой системой церковных взыс-

каний и порядком приема в лоно церковного общения. «В древно-

сти кающиеся разделялись на четыре разряда. Первые, так назы-

ваемые плачущие, не смели входить в церковь и со слезами про-

сили молитв у проходящих; другие, слушающие, стояли в при-

творе и подходили под руку благословляющего епископа вместе с 

готовящимися ко Крещению и с ними удалялись из храма; третьи, 

называемые припадающими, стояли в самом храме, но в задней 

его части, и участвовали с верными в молитвах о кающихся, 

падши ниц. По окончании этих молитв они, преклонив колени, 

получали благословение епископа и удалялись из храма. И нако-

нец, последние – купностоящие – стояли вместе с верными до 

конца литургии, но не приступали к Святым Дарам. В продолже-

ние всего времени, назначенного кающимся для исполнения 

наложенной на них епитимий, Церковь возносила за них мо-

литвы в храме между литургией оглашенных и литургией вер-

ных. Эти молитвы и составляют в наше время основу чинопосле-

дования Покаяния. Это таинство, которое называют вторым кре-

щением, теперь, как правило, предшествует таинству Прича-

щения Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, очищая 

душу причастника для участия в этой Трапезе бессмертия» [8]. 

По традиции Русской Православной Церкви необходимо 

ко Причастию подходить только после исповеди. Но по усмотре-

нию священника, при условии, что он хорошо знает регулярно 

причащающегося (не реже чем раз в три недели по 80-му правилу 

Шестого Вселенского Собора) прихожанина, и отсутствии тяж-

ких грехов. 
 

3. Соборование 

В отличие от остальных таинств таинство Соборования, 

на первый взгляд, никак не связано с Причастием ни по последо-

ванию, ни по символике. Но если взглянуть вглубь веков, поин-

тересоваться историей тайны Елеосвящения, то убедимся, что 

соборование воссоединяет человека с общиной и в первую оче-

редь с Творцом, предлагая полное соединение после Елеосвяще-
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ния в Причастии Святых Христовых Тайн. И уже не имеет значе-

ния, поднялся ли болящий с постели и пошел в церковное собра-

ние на литургию или остался на одре, причастившись Тела и Кро-

ви. В любом случае христианин, получивший прощение грехов 

в таинстве Соборования, примиряется с Богом, благодарит Его, 

прославляет, что в конечном итоге и восполняет его в Теле Хри-

стовом и чего ждет от него Сам Господь. Вот что протоирей 

Алексий Уминский пишет в своей книге «Тайна примирения» 

о соотношении таинства Соборования: «Интересно, что в древно-

сти оно совершалось не совсем так, как сейчас, когда мы все со-

бираемся раз в год на таинство Соборования, и осмыслялось оно 

иначе – как приход Церкви к немощному и больному человеку, 

«на одре лежащему», как говорится в молитвах. Немощный, 

больной человек не имел возможности прийти в Церковь на Ев-

харистию, и к нему приходила Церковь. В первый день приходил 

один священник читать над ним Евангелие и молитвы и помазывал 

его. На другой день приходил второй священник, и так всю неделю 

в течение семи дней приходили семь священников. И, наконец, они 

собирались вместе, помазывали его в последний раз, читали над ним 

общую молитву, а потом причащали его Святых Христовых таин. 

Поэтому нельзя сказать, что Соборование не связано с Евхари-

стией. Сама Церковь приходила человека исцелить и через таин-

ство Соборования подготовить к причащению его Святых Хри-

стовых таин. Это до сих пор сохранилось в нашем сознании как 

традиция причащаться на следующий день после Соборования» 

[9]. А наиболее ярким выражением того, что таинство Соборова-

ния было неразрывно связано с Евхаристией мы находим в древ-

них греческих рукописях. На официальном сайте Московского 

Патриархата в 2012 г. вышла статья, довольно подробно разъяс-

няющая некоторые исторические моменты в развитии таинства 

Соборования: «Истоки чина Елеосвящения – в апостольской 

практике помазывать больных освященным елеем, совершая уси-

ленную молитву о них. В ранней Церкви освящение елея обычно 

происходило во время Евхаристии. В рукописях древних редак-
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ций богослужебных книг сохранился целый ряд молитв над «еле-

ем больных», освящаемым на литургии или вне ее. Нередко елей 

предписывалось освящать вместе с водой. Еще одним свя-

щеннодействием, совершавшимся над болящими, было возложе-

ние рук епископа или священника: «...возложат руки на больных, 

и они будут здоровы» (Мк. 16:18, Деян. 28:8). Существовало так-

же множество отдельных молитв о больных – в том числе, пред-

назначенных для чтения в той или иной конкретной болезни. Все 

эти элементы легли в основу чинопоследования Елеосвящения. 

В византийских рукописях с X–XI вв. постепенно получает рас-

пространение развернутый чин, предполагающий совершение 

семи Божественных литургий – целую неделю подряд или же од-

новременно в нескольких храмах. На проскомидии этих литургий 

освящался елей, а в конце службы – совершалось помазание бо-

лящего. Впоследствии семь литургий были заменены семью по-

мазаниями, предваряемыми – как на литургии – чтением Апосто-

ла и Евангелия с сугубой ектенией» [10]. 

В чине Соборования до сих пор можно увидеть следы то-

го, что Елеосвящение проводилось в составе литургии, если по-

смотрим на первые четыре больших молитвы после Евангелия – 

в них каждый раз освящается елей для помазывания.  
 

4. Брак 

Благословение союза мужчины и женщины было осу-

ществлено еще в раю. Господь, создавая мужчину и женщину, 

благословил их, сказав: «…плодитесь и размножайтесь, и напол-

няйте землю…» (Быт. 9:1). Затем в Новом Завете Господь Своим 

присутствием на свадьбе в Кане Галилейской благословил этот 

союз (Ин. 2:1–11). В этом выражается связь Евхаристии с Браком. 

Данный отрывок из Евангелия от Иоанна читается при соверше-

нии таинства Венчания. «Чин самого бракосочетания – венчания 

в древности совершался через молитву, благословение и руковоз-

ложение епископа в храме во время литургии. Свидетельством 

того, что браковенчание вводилось в древности в чин литургии, 

служит наличие ряда совпадающих составных элементов в обоих 
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современных чинах: начальный возглас "Благословено Цар-

ство...", мирная ектения, чтение Апостола и Евангелия, сугубая 

ектения, возглас "И сподоби нас Владыко...", пение "Отче наш" и, 

наконец, общение чаши. Все эти элементы очевидным образом 

взяты из чинопоследования литургии… Несмотря на то, что 

уже к XIII в. браковенчание совершалось отдельно от литур-

гии, эти два таинства были тесно связаны. Поэтому с древно-

сти и до нашего времени жених и невеста, желающие соче-

таться таинством Брака, приготовляют себя к принятию благо-

дати постом и покаянием, а в день венчания вместе причаща-

ются Святых Божественных тайн» [11]. 

Но какое же отличие вносит церковность или евхаристич-

ность брака в отношения между двумя любящими друг друга 

людьми? Если рассмотреть браки в миру, где люди, порой даже 

некрещеные, заключают союз, рождают и растят детей, живут 

мирно и в согласии, и браки между церковными людьми, то мы 

на основе рассмотренного ранее в данной работе материала мо-

жем заключить, что таинство Венчания преображает союз любви 

мужчины и женщины и восполняет его, предоставляя возмож-

ность довести его до христианского совершенства в таинстве 

причащения, так как церковный брак – это брак двух членов Тела 

Христова. «Как объяснить тот исторический факт, что брак в древ-

ней Церкви был таинством, определяющим вечную судьбу муж-

чины и женщины, становящихся навсегда "одной плотью", но 

Церковь не знала отдельного обряда, закрепляющего брачный 

союз? Мы видели выше, что Церковь признавала нормальным 

заключение брачного договора "согласно законам": она не пыта-

лась отменить правила и требования того общества, в котором 

жила; она не разрушала сотворенного Богом мира, а преображала 

его изнутри. Разница между языческим и христианским браком 

не в его внешнем оформлении, а в том, что первый был догово-

ром между язычником и язычницей, а второй – браком между 

христианином и христианкой. Апостол Павел постоянно подчер-

кивал как одну из основ своего учения, что Бог "не в рукотворен-
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ных храмах живет" и что "тела наши есть храм Святого Духа". 

Когда в браке муж и жена становятся "единой плотью", если оба 

они – члены Тела Христова, Церкви, их союз скреплен силой 

Святого Духа, живущего в них обоих» [12]. 

Обычно в древнем христианском обществе брак между 

двумя верующими людьми заключался, во-первых, в юридиче-

ском засвидетельствовании отношений перед обществом, и, во-

вторых, удостоверении пред Церковью, что выражалось в сов-

местном причащении. «Нормальная форма заключения брака для 

древних христиан была двойной: формальный гражданский брак 

выражал законность перед обществом, а согласие Церкви, сов-

местное участие брачущихся в воскресной Евхаристии были, 

собственно, тем таинством, благодаря которому "законный" брак 

преображался в вечный союз любви "во Христе". По словам свя-

того Игнатия Антиохийского (около 100 г. по Р.Х.): "Те, которые 

женятся или выходят замуж, должны вступать в союз с согласия 

епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти" («К Поли-

карпу», 5,2. Русс. пер. прот. П. Преображенского: «Писания му-

жей Апостольских». СПб., 1895, С. 310. Репринт: Рига, 1994). Те 

основные таинства, которые для нас в наше время связаны как-то 

с отдельными обрядами: крещение, миропомазание, брак, руко-

положения в епископа, священника или диакона – все без исклю-

чения входили в состав евхаристической литургии, потому что 

именно в Евхаристии чисто человеческое собрание превращается 

в Церковь Божию, Тело Христово. Поэтому Евхаристия есть 

центр, смысл и цель церковной жизни, "таинство таинств", по 

словам Псевдо-Дионисия Ареопагита» [12]. 

Поэтому в браке полностью раскрывается Божий замысел 

о Своем творении, когда брачующиеся составляют не только од-

но тело, но и каждый является членом Тела Христова. «Только 

включенность брака в Евхаристию позволяет понять позднейшее 

церковное законодательство о браке: против "смешанных" бра-

ков, против второбрачия и т.д. Эти браки, хотя и вполне "закон-

ные", не могли быть соединены с Евхаристией и тем самым те-
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ряли свою христианскую полноценность. Настоящие же предва-

рительные замечания о природе брака уже позволяют утвер-

ждать, что без возврата к евхаристическому пониманию те 

трудности, с которыми мы сталкиваемся, когда приходится объ-

яснять или защищать православное учение о браке, останутся не-

разрешимыми. Может быть, сама жизнь вернет православие к 

его истокам. В Советском Союзе, где венчание в Церкви молодой 

четы часто невозможно, Церковь может без сомнения считать 

вполне реальным таинство брака, заключенное без формального 

обряда, но закрепленное евхаристическим причащением, если бра-

чующиеся сознательно воспринимают, что совместное участие в 

Евхаристии есть превращение их формального, гражданского 

договора в тайну Царства Божия» [12]. 

Соотношение таинства Венчания и Евхаристии выражается 

не только в положительной тенденции, когда брачующиеся обяза-

тельно причащаются Святым Тайнам. К сожалению, запрет на уча-

стие в Евхаристии приходилось вводить в древности для вступаю-

щих в брак во второй и даже в третий раз. Такая мера побуждала 

людей к осознанию того, что их шаг на повторный брак – это про-

явление человеческой слабости. Для глубокого осознания этого 

Церковь вводила запреты на причащение на протяжении не-

скольких лет, после чего эти люди принимались в лоно «верных» 

и причащались наравне со всеми. «В течение веков, во всей сово-

купности канонического законодательства, Церковь следует 

принципу, выраженному апостолом Павлом, что второбрачие 

есть отступление от христианской нормы и допускается только 

по человеческой слабости (1Кор. 7:9).  

Святой Василий Великий (правило 4) определяет, что 

вступление во второй брак после вдовства или развода предпола-

гает один или два года "покаяния", то есть отлучение от прича-

стия, а вступление в третий брак – три, четыре или даже пять лет. 

"Таковой брак, – пишет святой Василий, – мы называем не бра-

ком, а многобрачием или, вернее, прелюбодеянием, требующим 

определенную кару" (там же). Само собой разумеется, что, по-
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скольку брак во времена святого Василия Великого совершался 

совместно с Евхаристией, отлучение от причастия второбрачных 

предполагало, что их брак заключался только как гражданский, 

а не церковный брак. Только по окончании покаяния, когда они 

снова вступали в категорию "верных" и допускались до участия 

в Евхаристии, их брак получал церковное значение. Описываемое 

святым Василием отношение к второбрачию было принято 

в Церкви по крайней мере до IX в. Преподобный Федор Студит 

(759–826) и святой Никифор, патриарх Константинопольский 

(806–815), очень ясно свидетельствуют об этом. "Второбрачный, – 

пишет святой Никифор, – не венчается и не допускается к прича-

стию Пречистых Тайн в течение двух лет; вступивший в третий 

брак отлучается на пять лет" (правило 2)» [12]. 
 

5. Рукоположение 

Таинство Священства было дано Господом для соверше-

ния таинства Евхаристии. Без установления Священства невоз-

можна была бы и Евхаристия. Существующие степени священ-

ной иерархии по-разному соотносятся с таинством Евхаристии. 

Но все три степени объединяет одно – дьяконская, священниче-

ская и епископская хиротония совершается исключительно на 

литургии. Различие состоит в том – когда и в какой момент ли-

тургии происходит хиротония. 

Кандидата в дьяконы рукополагают после совершения ев-

харистического канона, тем самым определяя его служение по 

отношению к Евхаристии – священнодьякон служит у престола, 

содействуя пресвитеру или архиерею, но без права совершения 

самой Евхаристии. В связи с этим дьяконская хиротония может 

совершаться на литургиях святого Иоанна Златоустого, святого 

Василия Великого и Преждеосвященных Даров. На литургии 

Преждеосвященных Даров не происходит преложения, поэтому 

на ней можно рукополагать только дьякона. Священическая и епи-

скопская хиротонии совершаются только на литургиях святого 

Иоанна Златоустого и святого Василия Великого, так как это 

полные литургии, на них священники и епископы совершают 
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преложение даров и их рукополагают до начала евхаристического 

канона (а епископа – перед чтением Апостола) именно для со-

вершения Евхаристии. Таким образом, положение хиротонии 

в составе литургии относительно Евхаристии зависит от содер-

жания и цели таинства рукоположения. Для каждой степени цер-

ковной иерархии Евхаристия имеет свое значение.  

Важность взаимосвязи таинств и социального служения 

Церкви с Евхаристией становится видна в свете вечной участи 

человека, эсхатологически. «Эсхатон» в переводе с греческого 

языка (ἐσχάτως) обозначает что-либо, находящееся с краю, в кон-

це, на периферии, на последнем месте. Эсхатология в бого-

словской науке – это раздел, содержащий учение о последних 

временах человечества и, далее, о конечной судьбе человека и 

мира. В этом плане становится важным рассмотреть связь Евха-

ристии и вечной участи человека. Евхаристия или благодарение 

является содержанием искупленной жизни: «Церковь существует 

в мире, но Она не от мира сего. Божественная Евхаристия есть 

образ Царствия Божия, идентичность Церкви сокрыта в Царствии 

Божием». Древнее понятие «παροικια», переведенное и понимае-

мое ныне как «приход», должно сугубо рассматриваться в бук-

вальном переводе – «пребывание на чужбине», странствие в ми-

ре. Таким образом, Церковь не органическая часть мира и ис-

тории, а эсхатологическая, проходящая через мир и историю 

данность. Сегодня мы должны особое внимание и труды поло-

жить именно на воцерковление мира, иначе произойдет об-

мирщение Церкви. Все совершаемое с полной отдачей и преуспе-

янием не будет иметь никакого результата, если не будет воспри-

ниматься эсхатологически» [13]. Все чаще современные бого-

словы поднимают вопрос о необходимости быть сопричастными 

всем социальным движениям церковному собранию. Но именно 

на деле, а не номинально. Каждый должен осознавать себя чле-

ном одного церковного организма – Тела Христова. Только бу-

дучи на лозе можно принести много плода. Важно, чтобы хри-

стианин выполнял свое служение так, чтобы тот человек, кото-
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рому он служит, преображался для Вечности, получая частичку 

благодати. Необходимо помнить, для чего все это делается – для 

того, чтобы брат или сестра, даже если они и другой пока веры, 

были вместе с нами рядом со Христом в Его Царствии. Ибо не-

возможно надеяться посеять в человеке зерна Вечной жизни, не 

будучи самому привитому к Древу Жизни по слову святого 

Иоанна Кронштадского [19]. По мнению Митрополита Георгия 

(Ходр), одного из старейших архиереев Антиохийской Право-

славной Церкви: «В литургии образуется народ Божий, народ 

святой, как говорится в анафоре святителя Василия… " 

И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах" (Деян. 2:42). Именно собрание 

является предметом этих четырех элементов деятельности в жиз-

ни верующих, и если выражение "братская общность" означает 

общее пользование имуществом верующих, то выражение "пре-

ломление хлеба", очевидно, обозначает евхаристический обряд. 

Мы находим здесь, что разделение поровну благ и преломление 

хлеба были тесно связаны. Разделение хлеба земного и хлеба 

небесного происходило в собрании и под руководством пастырей 

собрания…» [14]. 

Далее архиерей призывает верующих к полноте церков-

ного общения через всеобщее участие в Евхаристии для дости-

жения главной цели социального служения: «Я не понимаю со-

временную практику, сложившуюся в большинстве наших авто-

кефальных Церквей, где некоторая часть верующих довольству-

ется тем, что смотрит на чашу, к ней не приближаясь, как если бы 

своей собственной властью они отлучали себя от единства вер-

ных или как если бы они возвращались в состояние оглашенных. 

Я также не понимаю, как благотворительная деятельность 

в Церкви может осуществляться мирянами, которые крайне редко 

причащаются, из чего должно следовать, что они могут любить 

своих братьев, раздавая им материальные блага, независимо от 

принятия хлеба небесного, которого они себя лишают, за исклю-

чением, разве что, праздника Пасхи. Таким образом, милосердие 
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становится чисто социальной деятельностью вместо того, чтобы 

быть выражением братской любви, имеющей своим источником 

святую чашу. В то же время этим воздержанием от причащения 

дается понять, что Тело и Кровь Господа имеют отношение толь-

ко к служащему священнику, тем самым неявно закрепляя разде-

ление между лицами священного сана и не рукоположенными 

в сан христианами» [14]. 

Чтобы придать эсхатологическую направленность любым 

трудам Церкви в миру, чтобы преобразить социальную деятель-

ность церковного собрания, необходимо оживотворение всех 

членов через Тело и Кровь Господа: «Для малого стада важно 

быть собранными "единодушно вместе" (Деян. 2:1). Апостол Па-

вел поясняет это: "Далее, вы собираетесь, так что это не значит 

вкушать вечерю Господню" (1Кор. 11:20); он говорит об их раз-

ногласиях. Все сердца должны быть преображены, чтобы состав-

лять через тело и кровь единое собрание. Верующие становятся 

одним целым вследствие милосердия Божия, за которое благода-

рят, потребляя евхаристический хлеб. Именно евхаристическое 

собрание направляет свой путь к первому воскресению мертвых. 

Оно (собрание) в некотором роде уже есть новый Иерусалим, 

"приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего" 

(Откр. 21:2). Верующие, преображенные таинством, бодрствуют 

вместе, чтобы встретить второе пришествие Христа. Мы говорим 

об этом в конце литургии. Второе пришествие, которого мы ожи-

даем, реализует новое человечество, то, в котором, по выраже-

нию святого Максима Исповедника, обитает Дух Святой. Наша 

любовь к нехристианам призывает Дух и на них. И вот происхо-

дит встреча всех людей во Христе, и формируется окончательное 

собрание… Отец призывает, кого хочет, благодатью Святого Ду-

ха. Призванные станут все вместе Церковью, Супругой, "не име-

ющею пятна, или порока" (Еф. 5:27)» [14]. 

Церковь, созданная Господом и на Нем утвержденная, со-

бирает нас в одно Тело Христово в таинстве причащения. Мы, 

наполняясь любовью Божией, начинаем любить Господа, начи-

наем любить ближнего и даже врага. И это готовит нас к 

встрече с Творцом в будущем веке.   
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Подводя итог можно сказать, что каждое таинство исто-

рически находилось только в составе литургии. Не только в бого-

служениях и не только через церковные таинства готовится чело-

век к соединению со Христом в Евхаристии, но и через такие чи-

ны, как освящение дома, машины, молитвенного участия в от-

певании родственников, благословения на богоугодные дела. 

Любые направления, такие как социальное и молодежное служе-

ние, взаимодействие с силовыми структурами, учебными заведе-

ниями, правительственными организациями, больницами и т.д., 

только тогда имеет полный и законченный смысл, когда это слу-

жение ведется в свете евхаристического собрания. Поэтому нам, 

священнослужителям, необходимо поставить во главу угла евха-

ристичность всего нашего служения, начиная с храмового бого-

служения; преподание таинств также должно соотноситься с при-

чащением Телу и Крови Господней. Требоисполнение должно 

иметь своей целью то же направление – приобщение человека 

Церковному организму, что есть Тело Христово. И даже на самой 

периферии, где миссия Церкви в обществе отодвигает границы 

духовной тьмы, наше служение в просвещении человека должно 

иметь евхаристическое содержание. 
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1. Связь догматов веры и духовного опыта в православии 

Взаимосвязь духовного опыта и вероучения является од-

ним из краеугольных камней бытия Православной Церкви на про-

тяжении всего ее исторического существования. Вопрос о глубо-

кой внутренней связи между догматическим сознанием и духовно-

нравственной жизнью верующего человека ставился с раннехри-

стианских времен и решался категорически (ярким свидетельством 

чего являются деяния Вселенских Соборов). Об этой глубокой ор-

ганической связи догматического богословия, выражающего ве-

роучение Церкви и личного духовного опыта православного че-

ловека, известный русский богослов В.Н. Лосский пишет: «Вся 

сложная борьба за догматы, которые в течение столетий вела 

Церковь, представляется нам, если посмотреть на нее с чисто ду-

ховной точки зрения, прежде всего, неустанной заботой Церкви 

в каждой исторической эпохе обеспечивать христианам возмож-

ность достижения полноты мистического соединения с Богом» 

[1]. Догматы веры не являются абстрактными знаниями или сугу-

бой привилегией «ученых теологов», но создают реальное ограж-

дение самого духовного опыта и, одновременно, делают его до-

ступным для каждого члена Православной Церкви. И, как след-

ствие, любая ересь и борьба с нею представляли собой не просто 

канонический или дисциплинарный аспект церковной жизни, но 

вырастали из осознания святых отцов необходимости усвоения 

догматического сознания, без которого духовный опыт рисковал 

затеряться в тумане личных переживаний и скатиться в прелесть. 

Примечательно, что именем «богослов» в православной тра-

диции названы всего три человека – святой апостол и евангелист 

Иоанн Богослов, святитель Григорий Богослов и преподобный Си-

меон Новый Богослов. Каждый из них получил его не за сложные 

рациональные труды по систематизации вероучительных истин, а за 
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глубокий духовный и мистический опыт: «Не случайно предание 

Восточной Церкви сохранило наименование "богослов" только за 

тремя духовными писателями: первый из них – святой Иоанн Бого-

слов, наиболее «мистичный» из четырех евангелистов, второй – свя-

той Григорий Богослов, автор созерцательных поэм, и третий – свя-

той Симеон, называемый "Новым Богословом", воспевший соеди-

нение с Богом. Таким образом, мистика рассматривается в данном 

случае как совершенство, как вершина всякого богословия, как бо-

гословие "преимущественное"» [2]. 

Вся история борьбы с ересями полна драматическими 

примерами и подвигами тех, кто отстаивал догматы православ-

ной веры не только словом, но и жизнью: святитель Афанасий 

Великий провел всю свою жизнь в борьбе с арианством и подвер-

гался сильнейшим гонениям; преподобный Максим Исповедник 

в определенный драматический момент церковной истории рев-

ностно защищал догмат о двух волях во Христе и пострадал от 

гонений лжебратии; множество жизней верных сынов Церкви 

унесло иконоборческое движение, отвергавшее православное по-

читание икон как выражение христологического догмата; и, 

наконец, в период исихастских споров XIV в. святой Григорий 

Палама в споре с Варлаамом Калабрийским отстаивал нетварную 

природу Божественной благодати и возможность обожения и ре-

ального опытного соединения человека с Богом «по благодати». 

Все эти примеры подтверждают глубокую связь догматов веры со 

всем строем духовной жизни православных христиан, подчерки-

вая тот факт, что «богословие и мистика отнюдь не противопо-

ставляются; напротив, они поддерживают и дополняют друг 

друга ...мистический опыт есть личностное выражение общей 

веры, а богословие есть общее выражение того, что может быть 

опытно познано каждым» [3]. 

В связи с вышесказанным становится особенно значимой 

борьба с различными ложными учениями и ересями и трепетное 

отношение отцов Церкви к чистоте вероучения, ограждающего ду-

ховный опыт каждого члена Церкви в его движении к Богу и соеди-
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нении с Ним. В своей работе по патрологии «Византийские отцы 

V–VIII вв.» протоиерей Георгий Флоровский приводит точное 

выражение взаимосвязи между еретическими установками моно-

физитов и несториан с их духовными практиками. В случае с ере-

сью монофизитов, восходящей в своих истоках еще к Аполлина-

рию и его учению об отсутствии в человеческой природе Христа 

«испорченного человеческого ума», догматические искажения 

приводили к антропологическому минимализму: «Аполлинаризм 

можно определить, как своеобразный антропологический мини-

мализм, – самоуничижение человека, гнушение человеком. Чело-

веческая природа неспособна к "обожению"» [4]. Контрреакция 

в борьбе с аполлинаризмом привела к несторианству, которое 

повлекло за собой впадение в другую крайность, именуемую 

Г. Флоровским «антропологическим максимализмом»: «Это слу-

чилось с противниками Аполлинария из Антиохийской школы, 

отчасти с Диодором и особенно с Феодором. Для них стал распа-

даться образ Христа. С особенной настойчивостью они утвер-

ждали самостоятельность человеческого естества во Христе.  

И этим слишком приближали Богочеловека к простым людям, к 

"только людям…". Этому благоприятствовал дух "восточного" 

аскетизма, прежде всего волевого, часто разрешавшегося в чисто 

человеческий героизм» [5]. Последнее замечание дает четкую 

характеристику связи между искажением в догматическом созна-

нии и деформацией самого духовного опыта, их тонком пере-

плетении и взаимовлиянии. Это подтверждает также и тот факт, 

почему именно борьба с христологическими ересями продолжа-

лась столь длительный период в истории Церкви (более IV вв.) и 

почему столь кровавой стала финальная борьба между иконопо-

читателями и иконоборцами. Халкидонский догмат об «общении 

свойств двух природ во Христе» и их «неслитном, неизменном, 

нераздельном и неразлучном» соединении был не только очеред-

ным вероучительным документом, но фактически утверждал ре-

альность причастности человеческой природы во всей ее полноте 

Богу и соединению с Ним. В случае с различными христологиче-
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скими ересями идея обожения становилась либо невозможной  

в принципе, либо искажалась мыслью о «частичном» приобщении, 

что закрывало возможность спасения и делало тщетным духовный 

опыт в той или иной его форме. Таким образом, православное бо-

гословие всегда было глубоко сотериологичным, то есть утвержда-

емые им догматические истины были целиком и полностью свя-

заны с темой спасения человека в Боге и всеми аспектами духов-

ной жизни, необходимой для осуществления этого спасения. 

Помимо самих догматических постановлений Вселенских 

Соборов и их колоссальной роли в духовной жизни Православ-

ной Церкви, можно обнаружить значимость вероучительных ис-

тин в духовной жизни и в наставлениях святых отцов, оставив-

ших поучения об аскетической жизни. В качестве показательного 

примера можно обратиться к популярному сочинению преподоб-

ного аввы Дорофея «Душеполезные поучения». Это сборник ду-

ховных наставлений для благочестивых христиан, пользовавшийся 

большой популярностью как среди монашествующих, так и мирян. 

Стоит обратить внимание, что первое поучение, именуемое «Об 

отвержении мира», посвящено краткому изложению православ-

ного вероучения, что свидетельствует о ясном понимании необ-

ходимости заложить фундамент верного догматического созна-

ния читающих и помочь им выстраивать духовный опыт в сугубо 

православном русле. Популярное изложение православной хри-

стологии и сотериологии является важнейшим аспектом данного 

поучения: «Итак, пришел Господь наш, сделавшись ради нас че-

ловеком, чтобы, как говорит святой Григорий, подобным исце-

лить подобное: душою – душу, плотию – плоть, ибо Он по всему, 

кроме греха, стал человеком. Он принял самое естество наше, 

начаток нашего состава, и сделался Новым Адамом, по образу 

Бога, создавшего первого Адама, обновил естественное состоя-

ние и чувства сделал опять здоровыми, какими они были вначале. 

Сделавшись человеком, восставил падшего человека, освободил 

его, порабощенного грехом и насильственно им обладаемого» [6]. 

И только после краткого изложения догматов православной веры 
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святой переходит в своих наставлениях к изложению евангель-

ских заповедей и к духовно-нравственным наставлениям. Связь 

всего строя духовной жизни с верно усвоенными догматами веры 

проходит сквозь сочинения и наставления духовных пастырей 

Православной Церкви, многие из которых были активными 

участниками Вселенских Соборов и защитниками веры перед 

различными вероучительными искажениями и ересями. 

Православное вероучение является выражением мистиче-

ского опыта святых отцов и в то же время его фундаментом слу-

жит так называемые исихастские споры, которые помимо важ-

ного для православия утверждения и принятия истины «нетвар-

ности божественной благодати» утвердили опытный, а не рацио-

нальный характер богословия. Примечательным в этом контексте 

является эпизод из «Жития святителя Григория Паламы», состав-

ленного святителем Филофеем, Патриархом Константинополь-

ским. Описывая противостояние между отцами-исихастами во 

главе со святителем Григорием Паламой и философом Варлаа-

мом Калабрийским, автор жития пишет о том, как святитель Гри-

горий в попытках вразумить и наставить своего оппонента уве-

щевал его заниматься светскими науками и философией, в кото-

рых он преуспел, и не пытаться с помощью рациональных рас-

суждений понять или опровергнуть опыт «священного безмол-

вия»: «Но если ты, оставивши свое, в чем, как я уже сказал, ты 

значительно преуспел, начнешь учить, писать и рассуждать о 

предметах тебе чуждых, о которых никакого понятия не имеешь, 

то есть о священном безмолвии, об умной молитве и тому подоб-

ном, да при этом не перестанешь злословить монахов, то, во-пер-

вых, никто сколько-нибудь разумный не станет тебя слушать 

именно потому, что ты принимаешься писать и рассуждать о том, 

чего не знаешь. А ведь и мой богомудрый философ Исаак Сирин 

говорил: "Философа не избери себе в учители по части священ-

ного безмолвия"» [7]. Отказ от рациональной философии в по-

стижении глубин духовного опыта и богопознания проходит 

сквозь всю традицию православного богословия, на протяжении 
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веков формировавшего глубокую связь между опытом духовно-

аскетического делания, молитвенной практикой и церковной 

жизнью в целом и догматами веры, в формировании которых 

участвовали образованнейшие умы своего времени. Но также они 

были и людьми глубокой веры и святости, без которых их рацио-

нальные усилия остались бы тщетными и не имеющими ценно-

сти. Именно в этом заключается тот глубокий разлом между во-

сточным и западным христианством, который ясно обнаружил 

себя в диспутах святителя Григория Паламы и Варлаама Калаб-

рийского. Для того чтобы понять причину и существенный ха-

рактер различия между восточно-христианским и западным (по 

преимуществу римо-католическим) христианским взглядом на 

связь богословия и духовного опыта, необходимо рассмотреть 

ключевые аспекты западно-христианского богословия и его от-

ношения к духовным практикам и мистическому опыту. 
 

2. Западно-христианское богословие: истоки и последствия 

«разрыва» связи между богословием и духовным опытом 

В своем «Очерке мистического богословия Восточной 

Церкви» профессор В.Н. Лосский подчеркивает, что для западно-

христианского богословия свойственен специфический рациона-

лизм и отрыв от живого мистического опыта. Подобное отноше-

ние характерно для оценки роли богословия в духовной жизни 

западно-христианских конфессий со стороны многих современ-

ных мыслителей, и у нее есть определенные церковно-историче-

ские основания: «Если бы мы безоговорочно приняли такую кон-

цепцию, то это в конечном итоге привело бы нас к положению 

французского философа Анри Бергсона, который различает стати-

ческую религию Церквей – религию социальную и консерватив-

ную – и динамическую религию мистиков – религию личную и 

обновляющую» [8]. Тот особый характер размышлений о вере, 

которые демонстрировал оппонент святителя Григория Паламы – 

Варлаам Калабрийский, – явно свидетельствовали об определен-

ных радикальных отличиях в понимании связи богословия и ду-
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ховного опыта. Его философские выкладки,  бесспорно, были 

тесно связаны со схоластикой,  как методом богословствования, 

во многом вернувшим последний к рациональному философство-

ванию античного аристотелизма. В то время как святитель Гри-

горий Палама увещевает в своих «Триадах в защиту священно-

безмолвствующих» оставить философию юношеству и не пы-

таться постичь тайны Божии рациональным ведением, то тем са-

мым он дает понять, что догматический и духовно-аскетический 

фундамент мистического созерцания совершенно отличен от ин-

теллектуального созерцания (к которому тянулись последователи 

Платона) [9]. По этому поводу писал богослов митрополит Кал-

лист (Уэр): «…есть основания полагать, что с XV в., если не рань-

ше, некоторые представители греческой церкви осознали, что 

католики заблуждаются, и не только в тех или иных догмати-

ческих вопросах, но в целом, в самом подходе к богословской 

науке и способах аргументации» [10]. И это изменение в подходе 

и общей методологии автор называет переходом от «монашеского 

богословия к схоластическому». Происходит ряд существенных 

трансформаций в интерпретации богословия, и в XII в. схоласти-

ческий взгляд на природу духовных явлений утрачивает связь с 

реальным духовным опытом, утверждая рационалистический 

подход, проецируя научное исследование природы на духовную 

жизнь. Этому процессу митрополит Каллист (Уэр) дает емкую 

характеристику: «До XII в. богословие существовало главным 

образом в монастырской среде, и поэтому богословие было со-

зерцательным, основанным на традициях и тесно связанным с 

жизнью Церкви. С подъемом схоластики богословие перемещается 

из монастырской кельи в лекционную аудиторию, и теперь боль-

шее значение имеют исследования и анализ отдельных личностей, 

чем принятие предания» [11]. Таким образом, именно схоласти-

ческий метод превращает богословие из опытного, основанного 

на внутреннем делании святых отцов в научное, переводящее 

догматическую проблематику в область рационального умоза-

ключения, аргументации и сугубо научного исследовательского 
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поиска. Несмотря на обилие цитат священномученик Дионисия 

Ареопагита в «Сумме теологии» главного схоластического бого-

слова Фомы Аквината, его сочинение напоминает труды Аристо-

теля, нежели наставления и поучения православных святых от-

цов. Происходит тотальное отчуждение богословия от апофати-

ческого созерцания, которое всегда стояло в центре богослов-

ствования святых подвижников с их духовным, мистическим 

опытом богообщения. 

Схоластический разрыв богословия и духовного опыта 

отражается и на римо-католической сотериологии, то есть самой 

«практической» компоненте вероучения, отражающейся на ду-

ховном опыте и образе внутреннего делания христианина, стре-

мящегося достичь Царствия Небесного и спасти душу свою. В сво-

ей работе «Православное учение о спасении» архимандрит Сергий 

(Страгородский) (впоследствии ставший Патриархом Всея Руси) 

пишет о серьезном влиянии римского права на богословие и весь 

духовный строй жизни римо-католической Церкви, а также о той 

большой опасности, которую несет юридическая точка зрения 

в понимании отношений Бога и человека: «Главная же опасность 

ее в том, повторяем, что она давала возможность человеку, при 

нежелании, ограничиться одною внешностью; нравственная ра-

бота как бы позабывалась. Отсюда добрый католик был внутри 

часто очень плохим христианином и, несмотря на это думал, что 

он спасается, и в этом самообмане погибал» [12]. «Внешнее» бо-

гословие вместе с «внешним» пониманием добродетели рождает 

своеобразный духовный опыт, из которого уходит искреннее по-

каяние и живая связь с Богом, а на их место приходит рациональная 

аргументация, индульгенции, внешняя добродетельность и страх 

перед «гневающимся Богом, требующим удовлетворения за соде-

янные грехи». Искажения «догматического сознания», юридиче-

ская сотериология и понимание добродетели как «внешних дел 

для удовлетворения гнева Божия» накладывают свой отпечаток 

на сам духовный опыт и вносят свои существенные коррективы 
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в молитвенную жизнь. Об этом пишет известный современный 

миссионер диакон Андрей (Кураев): «По моему представлению, 

важнейшее различие православия и латинства лежит не в гори-

зонте споров о Filioque или папском примате, а в практике меди-

тативной молитвы. Духовные авторитеты Запада настойчиво ре-

комендуют тот путь духовного делания, который категорически 

запрещают духовные учителя Востока (причем еще со времен 

церковного единства)» [13]. Глубокая связь догматического со-

знания и духовного делания, столь принципиальная для право-

славных святых отцов, стирается в таком религиозном опыте, 

раскалывая духовную практику рядовых католиков, просто по-

сещающих богослужение, делающих «добрые дела» и особых 

исключительных людей-мистиков, входящие в своем опыте за 

пределы «среднестатистических прихожан» и их подвиг стано-

вится основой «сокровищницы сверхдолжных заслуг», которая, 

в свою очередь, станет опорой индульгенций. Сам подход к доб-

роделанию как к должному и его возможной чрезмерности (сверх-

должности этих заслуг у римо-католических мистиков и святых) 

также вытекают из юридического восприятия спасения и религи-

озной жизни в целом. Он не может не рождать существенные из-

менения в строе внутренней жизни и молитвенном опыте. Об 

этом диакон Андрей пишет следующее: «Задолго до Фейербаха 

и Фрейда христианская мысль знала, что человек способен сам 

создавать объекты своего религиозного поклонения. Человек 

способен спроецировать свои страхи и надежды "вовне", сделать 

их отчужденными от самого себя, сублимировать и вознести на 

"небеса". Человек может сам спровоцировать в себе такие психи-

ческие состояния, которые он будет склонен рассматривать как 

пришедшие к нему извне, как откровение и благодатное посеще-

ние. Человек выступает творцом своего религиозного опыта» 

[14]. Отрыв от святоотеческого предания и утрата римо-

католическими святыми критического мышления, столь необ-

ходимого для различения истинного и ложного духовного 
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опыта в православии, породили совсем иную религиозную 

жизнь и смешение духовных благодатных состояний с сугубо 

душевными, человеческими переживаниями (экзальтациями, ис-

териями и пр.). Об этих ложных и опасных духовных состояниях 

в своем сочинении «О прелести» детально размышлял русский 

святитель Игнатий (Брянчанинов). Чтение популярного не только 

у римо-католиков, но и в высшем свете православных верующих 

XIX в. трактата Фомы Кемпийского «О подражании Христу» он 

называл «духовным кокетством», а сам трактат – душевредным. 

Кратко иллюстрируя критерии истинного и ложного в плодах 

молитвенного опыта, святитель Игнатий пишет: «Покаяние, со-

крушение духа, плач – суть признаки, суть свидетельство пра-

вильности молитвенного подвига; отсутствие их – признак укло-

нения в ложное направление, признак самообольщения, прелести 

или бесплодия. То или другое, то есть прелесть или бесплодие, 

составляют неизбежное последствие неправильного упражнения 

молитвою, а неправильное упражнение молитвою неразлучно  

с самообольщением» [15]. Помимо примеров о духовных деяте-

лях, которые сошли на путь самообольщения, святитель приводит 

православные и католические примеры. Однако существенным 

представляется то, что в православии существуют определенные 

признаки различения ложного и истинного опыта, основанные на 

святоотеческом предании. В римо-католичестве опыт мистиков – 

это всегда разнообразие индивидуальных переживаний, не отве-

чающих каким-либо критериям и, как следствие, лишенных каких-

либо оснований в Священном Предании.  

Этот фундаментальный раскол является продолжением рас-

кола на догматическом уровне и демонстрирует, как последователь-

ное отчуждение богословия и всех составляющих религиозного 

опыта на Западе уводило практиков молитвы далеко от того пути, 

по которому прошли тысячи православных святых, опиравшихся на 

церковное святоотеческое предание и четко выстроенное догмати-

ческое сознание в своем движении к Богу и единении с Ним. 
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ИСТОРИЯ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ 

КАК ФЕНОМЕН ДУХОВНОГО РОСТА ЛИЧНОСТИ 
 

 

Изложены сведения о том, что ранней христианской ойкуменой мо-

нашество выделялось не по признакам облачения и наличия пострига, а по 

подвигу, направленному на обóжение и спасение. Также рассматриваются 

исторический вид монашеского подвига, выраженный в формах нестяжа-

тельства, трудничества и девства. При этом указывалось, что несмотря 

на свой асоциальный статус монашество не преподносило себя в качестве 

маргинальной субкультуры, полностью отрицающей обыденный социум. 

Сакраментальный фактор совершения пострига стал пониматься в каче-

стве атрибутивного фактора монашеского жития, который становится 

подобен Крещению и которое необходимо принять каждому (хотя бы пе-

ред смертью) ради нового омытия грехов и достижения Спасения. 

Ключевые слова: монашество, нестяжательство, трудничество, 

девство, аскеза, постриг. 
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THE HISTORY OF MONASTIC VOWS 

AS A PHENOMENON OF THE SPIRITUAL GROWTH 

OF THE INDIVIDUAL 
 

The article shows that the early christian ecumenical monasticism was 

distinguished not by the signs of vestments and availability of tonsure, but by 

a feat aimed at deification and salvation. The historical view of the monastic deed, 

expressed in the forms of non-covetousness, labor and virginity is also considered. 

It was pointed out that despite its antisocial status monasticism did not present itself 

as a marginal subculture, completely denying the ordinary society. The sacramen-

tal factor of the tonsure was understood as an attribute of the monastic life, which 

becomes similar to Baptism, and which must be accepted for everyone (at least 

before death) for the new washing of sins and the attainment of Salvation. 

Keywords: monasticism, non-covetousness, labor, virginity, austerity, tonsure. 
 

Современная православная экклесиология выделяет три 

группы христиан: клирики, лаики и монахи. Клирики – это пред-

ставители харизматического священства (от слова «харизо» – 

дар), являющиеся совершителями таинств, а также их помощники 

(дьяконы). Лаики (от слова «λαϊκός» – профанный) – это миряне, 

то есть все члены церкви, которые не носят на себе благодать свя-

щенства (харизматического-функционального) и не состоят в кли-

ре. Монахи – это те, кто добровольно посвятили свою жизнь Богу 

через подвиги безбрачия и аскезы. Последняя группа является 

основным объектом данной работы. 

До возникновения движения анахоретов (отцов-пустнын-

ников) одиночество, как особый сотериологический путь служе-

ния Церкви, имело место еще в апостольские времена1. Однако 

запрет на брак при служении Церкви (по типу пресвитерско-епи-

скопского служения современной латинской церкви) был направ-

лен только на женскую часть экклесии. Так, вдовицы церковные2, 

                                              
1 «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я» (1Кор. 7:8) 

(1Тим. 5:9). 
2 «Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, быв-

шая женою одного мужа» (1Тим. 5:9). 
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диаконисы и девы1 избирались только в безбрачном статусе и не 

имели права изменить свой матримониальный статус без церков-

ных санкций [9]. 

В отличие от женского социального (и, возможно, иерати-

ческого) служения иноческий подвиг не носил клерикальной 

окраски. Изначально, в своем зарождении, монашество представ-

ляло собой локальный институт (если его можно назвать «инсти-

тутом» вообще), без вкраплений в него представителей клира, ибо 

клирик должен иметь попечение о церкви, а монах на то и монах, 

что он один («μόνος» – корень слова «монах» означает единицу). 

Первый исторический вид монашеского подвига, который 

нам известен, выражен в форме нестяжательства и отречения от 

обычного уклада социальной жизни. Монашество как социаль-

ный институт появляется на территории Египта в IV в. Его осно-

вывает Антоний, названный Церковью Великим. Древние монахи 

покидали пределы своего места обитания в пустыни, где появля-

лась возможность, не отвлекаясь на мирские проблемы и трудно-

сти, полностью предаться молитвенному подвигу. Этим пунктом 

первое монашество и отличается от безбрачия мирян и служителей 

Церкви до IV в. Иными словами, жизнь в миру и христианское по-

движничество в мыслях и делах отцов-пустынников дело очень 

непростое, если не сказать, невозможное. Несмотря на свой асо-

циальный статус, монашество не преподносило себя в качестве 

                                                                                                  
Правила Василия Великого: 18. Вдову, причтенную в число вдовиц, то 

есть от Церкви снабдеваемую, апостол повелевает оставить без попечения, 

если посягнет за мужа. А для мужа овдовевшего не положено никакого за-

кона: довлеет для него епитимия двоебрачных. Вдова шестидесятилетняя, 

если вновь захочет сожительствовать мужу, да не удостоится приобщения 

Святыни, доколе не престанет от страстной нечистоты. Если же, прежде 

шестидесяти лет, причтем ее в число вдовиц, то наша вина,  а не жены сей 

(пояснение правила). 
1 «Представляю вам – Римской церкви – Фиву, сестру нашу, диакониссу 

церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым,  и 

помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощни-

цею многим и мне самому» (Рим. 16:1–2). 
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маргинальной субкультуры, полностью отрицающей обыденный 

социум. Также отметим показательный фактор трудничества как от-

дельного составляющего монашеского жития, без которого невоз-

можно достижение добродетелей [1]. Монашество, созданное Анто-

нием Великим, можно отнести к анахоретскому типу, то есть уеди-

ненному не только от обычных людей, но и от таких же собратьев. 

Колонию монахов-эмеритов (отшельников) основывает 

преподобный Аммоний, который, по преданию, через 18 лет це-

ломудренной жизни со своей супругой удаляется совместно с ней 

в пустыню, где жена преподобного вскоре присоединилась к со-

обществу дев, а Аммоний вместе с такими же анахоретами со-

здает первый монастырь, в котором каждый монах зарабатывал 

себе на пропитание своим трудом [2]. 

Полноценное общежительное монашество (киновория) 

основывается Пахомием Великим, бывшим жрецом культа Сира-

писа. Он первым обнес стеной кельи анахоретов, введя дисци-

плину в их кругах, и запретил монахам покидать стены мона-

стыря [3]. Он же является создателем первого в истории женского 

монастыря, который тот основал для своей родной сестры Марии. 

Можно также отметить, что в монашестве до VIII в. от-

сутствовали сакраментально произносимые обеты и постриг. 

Показательна история Антония Великого и Павла Про-

стого, в которой описывается момент, когда преподобный испы-

тывал твердость намерения Павла приступить к подвижниче-

ству, и когда убедился в его готовности, сказал: «Во имя Господа 

Иисуса ты уже стал монахом» [8]. 

Василий Великий в «Письмах к разным лицам» пишет: 

«Обет же мужчин нам неизвестен, разве которые причислились 

к чину монашествующих, о каковых само собою предполагается, 

что приемлют на себя безбрачную жизнь. Впрочем, и в рассужде-

нии их признаю приличным предварительно их спрашивать и при-

нимать от них ясный обет» [9]. 
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Касательно пострижения волос известно, что в IV в. пре-

подобный Синклитикия остригла свои волосы в присутствии пре-

свитера. Однако это можно списать на отказ от атрибутивного 

свойства женской красоты, а не особое священнодействие [10]. 

Отметим, что уже тогда монахи экзотерично выделяются от 

остального социума благодаря своей одежде – рясе. 

И все же ранней христианской ойкуменой монашество 

выделялось не по признакам облачения и наличия пострига, а по 

подвигу, направленному на обóжение и спасение. О первых мо-

нашеских постригах в древней Церкви нам известно из рукописи 

Барберини (VIII в.), в которой присутствует модель деления мо-

нашества на малую схиму (образ) и великую. В этом священно-

действии появляются три обета: девства, послушания и нестяжа-

ния; присутствует упорядоченный чин: сам постриг волос и об-

лачение в «новые мехи», то есть в монашескую одежду. Чуть 

позже монашество начинает пониматься как особое таинство 

Церкви. Так, Симеон Солунский пишет: «Тот, кто еще не стал 

монахом, пусть станет им при кончине своей: ибо это – величай-

ший дар, царская печать, второе крещение, – от грехов очищает, 

подает дары благодати, вооружает и знаменует, спасает от врагов, 

Царю представляет и делает Его другом» [4]. 

По нашему мнению, именно сакраментальный фактор со-

вершения пострига стал пониматься в качестве атрибутивного 

фактора монашеского жития, который становится подобен Кре-

щению и которое необходимо принять каждому (хотя бы перед 

смертью) ради нового омытия грехов и достижения Спасения. 

В связи с вышеизложенными монашескими обетами, 

необходимо остановиться на проблеме их сохранения. Так, го-

воря о девстве, преподобный Феодор Едесский пишет: «Стара-

ющийся о целомудрии и желающий блаженной чистоты, кото-

рую не погрешительно можно назвать бесстрастием, должен по-

рабощать и удручать плоть, с смирением призывая Божествен-



274 

ную благодать; и таким образом получит желаемое. Но кто пи-

тает тело, не соблюдая умеренности в явствах, тот удручаем бу-

дет духом блуда. Ибо как большая вода угашает пламень; так 

или воздержание, с смирением души соединенное, уничтожает 

разжение плоти и постыдныя мечтания» [7]. В творениях святых 

отцов о христианских девственниках святой Мефодий от лица 

христианской девственницы восклицает: «Если уста мои буду 

отверзать для изъяснения Писания, или для того, чтобы право-

славно достоприлично воспевать по силе Бога, и буду заключать, 

полагая дверь и хранение устам, чтобы не говорить суетного: то 

чисты уста мои и посвящаются Богу. Если и взор приучу не пре-

льщаться красотою телесною, и не услаждаться зрелищами бес-

стыдными, но взирать горе: то чисты очи мои и посвящаются 

Господу. Если буду заграждать слух от злословия и поношений, 

и буду отверзать для слова Божия: то и слух посвятила я Гос-

поду. Если чиста я сердцем, все помышления его посвящаю Гос-

поду, не помышляю ни о чем суетном, не живет в нем гор-

дость и гнев, помышляю о законе Господнем день и ночь: то ис-

тинно совершаю обет великий: еже очиститися чистотою» [5]. 

Читая письмо блаженного Иеронима к Неоциану об обязанно-

стях клириков, узнаем: «Если в мыслях твоих, – говорит святой 

Афанасий Великий, родится представление красивого лица, то 

его должно изгонять следующим образом: выколи глаза у об-

раза твоего, который в уме твоем представляется, отними пол-

ноту щек, отрежь и губы, и после смотри на отвратительный со-

став голых костей, и подумай, наконец, что тут занимательного? 

таким образом обезображенное помышление может воспрянуть 

от пустого очарования. Ибо не было тут ничего привлекатель-

ного: кровь смешана с мокротою, – что самое и образованный 

состав есть принадлежность животных. Сим образом и сими 

размышлениями можно прогнать гнусное зло: должно выталки-

вать демона как гвоздь гвоздем же. Кроме того, должно пред-
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ставить все тело любимого предмета в смердящих ранах и гною; 

кратко сказать, представить его внутренним очам, подобным 

мертвому трупу или еще и самого себя мертвым. Таким обра-

зом, можно будет избавиться сладострастия. Но более всего 

должно укрощать чрево; после того возможно умертвить и те 

удовольствия, которыя внутри оного» [10]. 

Говоря об обете нестяжания, следует помнить, что исполне-

ние его предполагает причастность инока к величайшему блажен-

ству. Потому святой Афанасий Великий в книге «Жизнь и деяния 

святого Синклитикии» пишет: «Какое блаженство для инока нестя-

жательного, вместо всех сокровищ обладать единым неоцененным 

сокровищем – Иисусом Христом, и для спокойствия душевного от-

речься от бесполезных благ, коих и самое невинное по-видимому 

употребление редко бывает безгрешно! Какое блаженство быть бо-

гатым одними только дарами благодати, коих никто похитить не 

может и кои одни сопровождают его на небо! Словом: какое бла-

женство не обладать ничем, что бы могло инока к себе привязывать; 

быть богату, не желая ничего, и обладать всем, наслаждаясь единым 

Богом! Благословенна нестяжательность, получающая такое насле-

дие!» [6]. С другой стороны, нарушение этого обета может привести 

к крушению всей духовной жизни подвижника. Святой Кассиан в 

книге «О восьми порочных помыслах» пишет: «Итак, пристрастиям 

богатству не должно быть в душах подвижников. Ибо богатый мо-

нах есть нагруженный корабль, волнами забот обуреваемый и в без-

дну печали погружающийся» [6]. 

Обращаясь к обету послушания, следует помнить, что он 

непосредственно связан с необходимостью отсечения собствен-

ной воли. По словам святого Феодора Студита: «Кто отсекает 

свою волю и творит волю настоятеля, тому это вменяется пред 

Богом, что он как будто бы пролил кровь свою за Христа» [6]. 

Это же обстоятельство фактически является инициацией духов-

ной жизни, так как производит повод для духовной брани. «А на 
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подвизающихся под смотрением Отцов чрезмерно ярятся враги 

жизни нашей – демоны, – говорит святой Феодор Едесский, – 

скрежеща на них зубами своими, и всевозможныя вымышляя 

хитрости. Чего они не делают! Чего им не внушают, дабы исхи-

тить их из отеческих объятий? Представляют причины, по-види-

мому благовидные; изобретают побуждения к раздору, возбуж-

дают ненависть к отцу, увещаниям его дают вид порицаний, а 

обличения представляют в виде взощренных стрел» [6]. 

В заключение необходимо отметить, что монашество 

лишь тогда совершеннейший путь святости, когда хранит 

неукоснительно обеты, данные при святом постриге. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ:  
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Традиции подлинного образования в России изначально 

связаны с духовностью, православием. Целью и результатом пра-

вославного образования, а образование на Руси никогда ни мыс-

лилось без воспитания, всегда было развитие личности ребенка, 

причем духовно-нравственное начало преобладало над обуче-

нием как способом развития абстрактного, отвлеченного мышле-

ния, над обучением как накоплением всевозможной информации. 

В отличие от западной традиции, для которой характерны 

узкая профессиональная ориентация и сухой прагматизм, русская 

школа развивалась под влиянием православной традиции. Совет-

ская школа прервала традицию, заменив идеологией нравствен-

ное, духовное воспитание и образование, но на самом деле, как 

это ни странно звучит, преемственность осталась. Выражалась 

она в широком фундаментальном образовании, схожим с дорево-

люционным гимназическим, и, отчасти, в ориентации на те же 

ценности (но не соборности, а коллективизма, не взаимной любви 

в Боге, а интернационализма). И, несмотря на унифицированный 

подход к учащимся, советская школа продолжала заниматься 

развитием личности ребенка. 

Ситуация в образовании начала меняться в начале 90-х гг. в 

связи с активным реформированием всех сторон жизни общества. 

В 1992 г. на международной конференции по образованию в Же-

неве было заявлено, что средняя школа России должна быть по-

строена по образцам общеевропейского дома, т. е., это означало 

разрыв преемственности, отвержение духовных традиций отече-

ственного образования. Именно тогда началась разработка обра-

зовательных стандартов, а позже и ЕГЭ, о которых сейчас так 

много говорят в связи с интеграцией России в мировое образова-

тельное пространство, с одной стороны, а с другой – в связи с 

возможным разрушением фундаментальной составляющей наше-

го образования [3].  

В данных обстоятельствах хотелось бы обратить внимание 

на воспитательный и образовательный потенциал православной 

культуры и возможности его использования в учебном процессе 

школы.   
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Актуальным на сегодняшний день является вопрос о ценно-

стях, на которые должно опираться образование. Православная 

культура не отрицает общечеловеческие ценности, их важность, но 

поднимает вопрос о том, в каком соотношении они должны нахо-

диться с национальными ценностями. Родина, семья, народ, его 

история, вера, духовная культура в целом – все это является фун-

даментом становления личности. Не может быть личности без са-

мобытности, а самобытности без национального своеобразия.  

Одной из задач, стоящих сегодня перед нашим образова-

нием, является задача воспитания патриотизма, наряду с нрав-

ственностью и духовностью. Патриотизм – это качество, которое 

неразрывно связано с формированием национального сознания, и 

здесь обращение к традициям православной культуры способно 

помочь другим гуманитарным предметам, которые традиционно 

способствуют развитию данного качества, обогатить их, так как 

православная культура опирается на духовное наследие, содер-

жащее множество примеров героических, духовных подвигов во 

славу России. 

Обращение к традициям православной культуры способно 

оказать позитивное влияние на мышление учащихся, в частности 

на  развитие гуманитарного мышления. В последние годы многие 

ученые ставят вопрос о недостаточности мышления, построен-

ного на элементарной логике. Академик Б.С. Гершунский счи-

тает, что целостное мировосприятие должно основываться на 

приобщении к трем способам миросозерцания: рационально-ло-

гическое (наука), эмоционально-образное (искусство), провиден-

циально-аксиологическое (религия) [2, с. 50]. Только в таком 

случае можно говорить о целостном развитии личности уча-

щихся. Данный взгляд на образование позволит поднять еще 

один важный аспект ранней научной деятельности учащихся в 

условиях возможной профильной школы, а именно, вопрос о 

нравственном выборе ученого. 
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Что касается гуманитарных предметов, которые по мысли 

советского психолога Л.С. Выготского формируют особый тип 

мышления – «эмоциональное мышление» [1, с. 35], то нельзя го-

ворить о серьезной гуманитарной подготовке вне рассмотрения 

вопросов истории религии, религиозных сюжетов, традиций и 

мифологии. Поэтому мы бы хотели показать проектные инициа-

тивы, которые наиболее ярко были представлены в образователь-

ном пространстве Ростова-на-Дону Центром по работе с одарен-

ными детьми «Дар» Дворца творчества детей и молодежи. 

Проект «Мир на ладони» был инициирован в 2012 г. Прио-

ритетным направлением проекта является расширение знаний о 

других культурах и развитие культурной идентичности посред-

ством исторического сопоставления России и стран Европы.  

В данном проекте проводились конкурсные инициативы. Начи-

ная с 2013 г., проект был включен в областную инновационную 

площадку «Духовно-нравственное воспитание учащихся в кон-

тексте взаимодействия различных социальных институтов» 

(Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 642 от 11.07.2012 г.). 

Так, 7 апреля 2013 г. Центр «Дар» совместно с Благовещен-

ским греческим храмом и культурно-просветительским обще-

ством донских и приазовских греков «Танаис» провели конкурс 

рисунков на асфальте. На площадке, рядом с храмом Благовеще-

ния, учащиеся образовательных учреждений и юные ростовчане 

(дети 5-6 лет, образовавшие младшую группу) рисовали на тему 

«Добро спасет мир». Учащиеся приняли участие не только в 

праздновании Благовещения, но и смогли раскрыть свое отноше-

ние и понимание таких понятий, как «добро», «милосердие», 

«самоотдача». Работы были коллективные и авторские. В марте 

2014 г. совместно с Культурно-просветительским обществом 

донских и приазовских греков «Танаис» и Местной Национально-

Культурной Греческой Автономией при поддержке Центра ди-

станционных образовательных технологий Южного федераль-
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ного университета была проведена дистанционная интернет-

олимпиада «Православные святыни Греции». Поиски собствен-

ных корней стали нормой для современного человека. В России 

этот процесс очевиден; он связан с национальным возрождением 

русского народа после шести с лишним десятилетий безбожия и 

разрушения русских святынь. Возвращаясь к прошлому, которое 

скрыто сегодня безбожной властью, человек неизбежно откры-

вает для себя православие. Примерно то же самое, хотя и в мень-

ших масштабах, происходит сегодня и в Греции. Православие – 

это то, что объединяло наши страны испокон веков. Таким обра-

зом, данная викторина позволила одаренной молодежи не только 

проявить свои интеллектуальные способности, но и ближе сопри-

коснуться с общим прошлым. И это не единственный пример со-

цио-культурного взаимообогащения.  

В 2016 г. состоялся интернет-марафон «Святыни Донского 

края». Марафон объединил 105 учащихся из 14 образовательных 

учреждений города. Открытый сетевой характер марафона позво-

лил расширить географию участников и дать возможность акаде-

мически успешным старшеклассникам образовательных учре-

ждений Ростовской области принять участие в данной проектной 

инициативе. Интеллектуальный Интернет-марафон состоял из 

пяти этапов: кроссворд «Зимний свет», измененный текст «Геро-

ическая страница истории Дона», а также три викторины «Семь 

святых имен Дона», «Семь храмов Ростова», «Семь храмов Ро-

стовской области». Победители определялись по двум возраст-

ным категориям по суммарному итогу прохождения всех этапов 

конкурсной программы. Награды победителям и сертификаты 

самым активным участникам были вручены в Старо-Покровском 

храме Ростова-на-Дону. Победителей марафона поздравили заме-

ститель начальника Управления образования Ростова-на-Дону 

Наталья Олеговна Симаченко, настоятель Старо-Покровского 

храма протоиерей Даниил Азизов. Завершилось мероприятие 

экскурсией, которую для ребят провел настоятель храма. 
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В рамках проекта проходили конкурсы рисунков и фото-

графий, лучшие работы в течение четырех лет (2013–2017) были 

представлены на Межрегиональной выставке-ярмарке «Дон Пра-

вославный» и «Православная Русь». Всего за время реализации 

проекта в нем приняли участие более 500 учащихся среднеобра-

зовательных учреждений Ростова-на-Дону [4]. 

При реализации проекта было инициировано объединение, 

в котором участникам предлагали пройти тест Куна, основной 

идеей которого является осмысление человеческого бытия, и 

прежде всего, вопросы: Кто я? Зачем я? Как стать счастливым и 

помочь другим в обретении счастья? Что мешает жить в гармо-

нии и радости? В целом можно сказать, что для большинства 

школьников наиболее популярным ответом стало отражение их 

социальной роли («Кто я? – ученик/ученица, школьник/ школь-

ница, выпускник/выпускница» – 80 % от общего количества от-

ветивших). Также популярными были ответы: «человек» (51 % 

школьников), социальные роли («друг» – 50 %, «сын/дочь» – 

49 %), половая идентификация (указание собственного пола – 

30 %) и характеристики индивидуальных особенностей личности 

и поведения (20 %). Проанализировав ответы школьников, мы 

разбили их на несколько категорий: социальные роли, качествен-

ное отражение «какой я», половая идентификация, зона ближай-

шего развития («я хочу научиться…»), идентификация («я музы-

кант, танцор, фотограф…») и профессиональный потенциал («я 

хочу стать…»). При обсуждении результатов теста «Кто Я?» и 

выявлении наиболее популярных ответов (чаще всего встречаю-

щихся на первых трех позициях – «человек», «личность», «уче-

ник» и т.п.), мы провели анализ индивидуальных представлений с 

целью выяснить – что же понимается подростками под данными 

терминами. В итоге нам удалось сформировать у школьников 

представление о том, что человек – это не только его тело, мысли, 

эмоции, чувства, но также цели, ценностности, смыслы и т. д.     
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По остальным категориям, можно отметить следующее – у 10 % 

школьников также на первом месте в списке оказались каче-

ственные характеристики («я старательный, красивый, самостоя-

тельный» и т.д.) и половая идентификация («я – девушка, я – юно-

ша»), также у 7 % учеников на приоритетном месте располагается 

зона ближайшего развития, возможность, потенциал, желание («я 

никогда не прыгал с парашютом», «я хочу быть умным» и т. д.).  

Следующим большим блоком была работа по осознанию 

своих тактических и стратегических целей. Мы проводили 

упражнение «Жизненные цели», в котором предлагалось описать 

свои планы и цели на жизнь вначале интуитивно, затем  свои це-

ли на ближайшие три года, далее на последний год жизни, затем 

было задание – что бы Вы делали, если бы у Вас был неогра-

ниченный материальный ресурс и не нужно было зарабатывать 

деньги; и в последнем задании предлагалось определить из всего 

перечисленного три главные цели в жизни. На втором этапе ра-

боты мы  проводили анализ жизненных целей на двух уровнях: 

цели-средства – тактические и цели-смыслы – стратегические. 

Как правило, сначала школьники писали о насущных проблемах 

(тактические цели), на последующих заданиях цели принимали 

все более выраженную экзистенциальную направленность (стра-

тегические цели). После этой работы школьникам стало легче 

ощущать тонкую грань между целями-средствами (тем, что явля-

ется условием достижения счастья) и целями-смыслами (тем, что 

непосредственно относится к их личности, будущей профессио-

нальной эффективной деятельности). 

Также в ходе нашего проекта школьникам было предложено 

написать эссе «О счастье», в котором отражены ведущие для них 

показатели счастья, понятие счастья, а также его роль в нашей жиз-

ни. Результаты эссе мы проверили через контент-анализ и выделили 

следующие четыре категории (см. таблицу).  



285 

Показатели счастья для школьников 

(по результатам контент-анализа эссе «О счастье») 
 

Список выделенных  

показателей счастья 

Коэффициент значимости понятий 

для школьников, % 

Здоровье 88 

Наличие друзей  

и межличностного общения 
77 

Уверенность в себе 77 

Материальная  

обеспеченность жизни 74 

 

Далее мы приведем интерпретацию результатов контент-

анализа. Можно сделать вывод, что здоровье как свое, так и близ-

ких людей, является ведущим условием ощущения себя счастли-

вым у школьников (88 % испытуемых). Также важным представ-

ляется для учащихся межличностное общение со сверстниками, 

дружеские близкие отношения (77 %). Отмечают учащиеся чув-

ство уверенности в себе (сомнения и недовольство собой мешают 

ощутить себя счастливым) (77 %). Не менее важной для школь-

ников оказалась уверенность в материальной обеспеченности 

жизни (74 %).  

Приведем отрывки эссе школьников. 

– Категория «Здоровье»: «Счастье – это когда я не болею... 

когда не болеют любимые люди... чтобы у пожилых людей ни-

чего не болело...» 

– Категория «Наличие друзей и межличностного общения»: 

«Счастье – это когда можно долго погулять и пообщаться с дру-

гом... когда знаешь, что друг всегда “прикроет тебе спину”... это 

наличие лучших друзей и близких людей...» 

– Категория «Уверенность в себе»: «Счастье – это быть уве-

ренным в себе, своей цели и мечте... ни о чем не жалеть и жить 

без сомнений... быть собой и знать, что тебя таким примут, быть 

уверенным и не бояться ничего...». 
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– Категория «Материальная обеспеченность жизни»: «Сча-

стье – это когда есть крыша над головой... это когда родители те-

бя обеспечивают и покупают все необходимое... это ходить по 

любимым магазинам и покупать себе разные вещи...»  

Подчеркнем, что все школьники единодушно считают, что 

счастье является наиглавнейшей и ведущей категорией в нашей 

жизни и от того, счастлив человек или нет, зависит успешность 

личности в целом. 

В завершении проекта проходил «Круглый стол», который 

позволил зафиксировать изменение представлений, установок и 

предпочитаемых жизненных стратегий, моделей поведения, свя-

занных с жизнепрактикой в разных сферах бытия – семья, учеба, 

общение, отдых. Школьники стали более осмысленно, осознанно, 

ответственно относиться ко всему, что происходит в их жизни. 

Данные проектные инициативы способны повысить каче-

ство образования за счет того, что в мировоззренческом плане они 

предлагают систему личностно-значимых смыслов, ценностных 

ориентаций. Через изучение основ православной культуры идет 

приобщение учащихся к целостному мировоззрению, культур-

ному, нравственному и религиозному наследию. Таким образом, 

мы считаем, что образование должно ориентироваться на смыслы, 

ценности и идеалы, выдвигаемые религиозной культурой. 
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HISTORY OF THEOLOGIZATION  

OF HIGHER EDUCATION IN MODERN RUSSIA  

AND THE BOLOGNA PROCESS 

 
The article shows that the most important way to solve the problem of 

saving the modern society is the theologization of higher education. In this re-

gard, we understand: the relationship of theological schools and the state, the 

relationship of theological schools with the church authorities, the problem of the 

ratio of seminary and higher theological education, as well as the degree of in-

volvement of theological universities in the Bologna process. 

Keywords: Higher education, theologization, theological schools, church 

authorities, theological education, the Bologna process. 

 

За время советской власти в России была уничтожена прак-

тически вся богословская и церковно-историческая наука. Эта 

наука «имела долгую и достойную историю, увенчанную множе-

ством имен великих ученых мирового масштаба, труды которых 

навечно вошли в сокровищницу человеческого знания» [5].  

Результатом этого уничтожения стало оскудение церковной куль-

туры и искусства, произошел труднопоправимый отрыв народной 

жизни от своих духовных и культурных корней. Как полагает 

ректор ПСТГУ, протоиерей Владимир Воробьев: «Торжество во-

инствующего атеизма в советской России было ознаменовано за-

крытием всех духовных семинарий и академий, конфискацией их 

библиотек, репрессиями и изгнанием ученых, запретом научно-

образовательной деятельности, не подкрепляющей атеистиче-

скую пропаганду. С другой стороны, был создан целый ряд идео-

логических псевдонаук, обязательных для изучения во всех учеб-

ных заведениях и вообще всех учреждениях, где только воз-

можно было сгонять людей на семинары по марксистско-ленин-

ской философии. На практике это вылилось в глобальную идео-

логизацию всей гуманитарной сферы, от школы до Академии 

наук все гуманитарные науки стали атеистическими» [5]. Именно 

лишение веры в Бога, подлинной культуры и гуманитарного зна-
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ния, поставило на грань нравственной деградации и вымирания 

Русский народ. К тому же «гуманитарная сфера в России оказа-

лась отброшенной далеко назад, а богословской и церковно-исто-

рической науке в России приходится заново открывать свои кор-

ни и достижения. Именно отсутствием в них богословской со-

ставляющей объясняется причина почему, спустя четверть века 

после падения коммунистической идеологии, дипломы россий-

ских гуманитарных вузов не котируются за рубежом» [4]. Воз-

вращение прав гражданства христианской науке и возвращение 

гуманитарной науке, в целом, ее христианской составляющей, 

является насущной проблемой сегодняшнего дня. Потому свя-

тейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявил что 

получение высшего теологического образования как в богослов-

ских школах, так и в светских вузах является очевидной потреб-

ностью современного общества. «В высших учебных заведениях 

России практически не существует такой важной области знаний, 

исторически возникшей и включенной в университетские про-

граммы Западной Европы, как теология» [7]. Понятно, что это 

происходит в то время, когда 80 % населения страны крещено в 

православной вере и 69 % – заявляют, что они имеют связь с Рус-

ской Православной Церковью. «Прибавьте к этому более 10 млн 

мусульман, и получается, что абсолютное большинство граждан 

нашей страны имеют отношение к религии, а научного изучения 

в высших учебных заведениях религии практически не суще-

ствует», – сказал патриарх [7]. 

По словам его святейшества, это может привести к форми-

рованию «искаженной или радикальной религиозности, способ-

ной нанести урон личности, государству и обществу». ...Мы фик-

сируем рост такой религиозности. И не только в исламском, но и 

православном сообществе» [7]. 

По мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, 

необходимо осознать, что теология в вузе – «это не экзотическое 

образование, не прихоть представителей Церкви, не попытка вторг-

нуться в чужое пространство, чтобы навязывать религиозное миро-
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воззрение и чинить препятствия в преподавании традиционных 

научных дисциплин. ...Университет призван открывать доступ к 

многообразию человеческого опыта, создавать возможность приоб-

щиться к избранным сферам знания, в том числе и к религиозному 

знанию, выражением которого является теология» [7]. 

Решая проблему теологизации высшего образования, в свое 

время, одним из первых законов, принятых на волне демократи-

ческих преобразований Министерством образования РФ (1992), 

был закон внесший направление «Теология» в государственный 

классификатор образовательных направлений и специальностей. 

При этом был утвержден соответствующий стандарт, предусмат-

ривающий получение выпускниками дипломов «бакалавр теоло-

гии». Сначала этот вариант стандарта мало отличался от атеисти-

ческого по религиоведению. Позже было предложено создать по-

ликонфессиональный стандарт, имеющий общую для всех рели-

гий часть и часть конфессиональную, свою для каждой религии 

или конфессии. «Теология – древнейшая наука, с нее начинались 

все европейские университеты. Она охватывает большой ком-

плекс знаний: это и исторические науки, и филология, и археоло-

гия, и то, что относится к сфере искусства, и, конечно, философ-

ские проблемы, то, что связано, прежде всего, с нравственным 

учением. Всякая религия является в некотором роде учением, 

теология в большой степени включает в себя это учение. Иначе 

говоря, теология основывается на религиозном опыте, но и сама 

не только изучает этот опыт, она и рождается, и развивается в 

сфере этого опыта» [6]. 

Структура нового стандарта по направлению и специально-

сти «Теология», полное содержание его православного варианта,    

а также шаблон блока дисциплин конфессиональной подготовки 

для других религий были разработаны в Православном Свято-Ти-

хоновском богословском институте, где по распоряжению Мини-

стерства образования РФ эта работа проводилась в 1999-2016 гг. 

Что же делает теологию чрезвычайно важной дисциплиной 

для России? Во-первых, как полагает ректор ПСТГУ, протоиерей 
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Владимир Воробьев: «Без правильной веры в Бога не может быть 

истинного мировоззрения, и считаю, что нужно всем об этом рас-

сказать, и все должны об этом знать. Во-вторых, вся европейская 

культура, в том числе и русская, по своему происхождению – 

христианская. И приобщиться к этой культуре, быть по-настоя-

щему культурным человеком без знания Христианства просто 

невозможно. Чтобы понять нашу культуру, нужно иметь пред-

ставление о Христианстве. И в этом случае теология необходима. 

И третье, что мне кажется важным: мы сейчас видим, что наша 

страна, наш народ в беде. Сейчас нет войны, никто нас не угне-

тает; свобода... И тем не менее наш народ бедствует. И все бед-

ствия его, прежде всего, от отсутствия нравственности. Народ 

губят пороки: наркомания, алкоголизм, разврат, обман, преда-

тельство, воровство, убийства, бессовестность. Распадаются се-

мьи, женщины не хотят рожать детей. Это все абсолютно смер-

тельно для нации, долго так продлиться не может. Если все это 

будет продолжаться, то наш народ очень быстро вымрет, и страна 

погибнет» [6].  

Ни политика, ни экономика не решают проблемы нрав-

ственности. Должна быть аксиома о добре: этим абсолютным 

добром является Бог. «Но если мы в Бога не верим, значит добра 

нет, все относительно, а раз так, значит делай, что хочешь. И это 

подтверждает вся история рода человеческого. Очень ярко это 

проиллюстрировала наша страна в ХХ в.: отказ от веры означает 

гибель от безнравственности» [3]. 

В известном смысле, важнейшим способом решения дан-

ной проблемы является теологизация высшего образования.  

И в этой связи хотелось бы разобрать несколько вопросов. Преж-

де всего, отношение богословских школ и государства, далее – 

взаимоотношение богословских школ с церковными властями и 

проблему соотношения семинарского и высшего богословского 

образования, а также степень вовлеченности богословских вузов 

в Болонский процесс. 
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Высшие православные богословские учебные заведения 

Восточной Европы (в Болгарии, Греции, Польше, Румынии, Сер-

бии, Словакии) полностью интегрированы в национальные си-

стемы образования, и потому дипломы, выдаваемые этими вуза-

ми, признаются государством. Только в Восточной Европе суще-

ствует по меньшей мере 42 теологических факультета. Так, в 

Боснии и Герцеговине Сараевский университет имеет два вида 

теологических факультетов (факультет католической теологии и 

факультет исламской науки). 

Важной деталью взаимоотношений богословских школ и 

государства является признание дипломов. Эта проблема в дан-

ных вузах существовала лишь в социалистический период, когда 

богословские школы были выведены из состава государственных 

университетов и действовали исключительно как церковные ин-

ституции. Но уже с начала 1990-х гг. в бывших социалистических 

странах Центральной и Южной Европы богословские факультеты 

вновь вошли в состав университетов и с тех пор осуществляют 

свою деятельность в полном соответствии с нормами государ-

ственного законодательства. «Такая модель является традицион-

ной для всего европейского региона. Здесь богословское образо-

вание исторически всегда существовало в форме богословских 

факультетов государственных университетов. Это заметно отли-

чает перечисленные страны от России. Напомним, что в Россий-

ской империи в университетах никогда не было богословских 

факультетов. Богословие в Русской Церкви традиционно разви-

валось в стенах духовных академий. И в значительной степени 

именно поэтому попытки инкорпорировать богословие в общий 

контекст российской науки встречали в постсоветский период 

заметное противодействие» [1]. 

Каковы же подходы во взаимоотношениях богословских 

школ с церковными властями? Обобщая их, можно утверждать, 

что в разных странах они строятся по-разному, что, опять же, 

обусловлено различием исторических традиций. «Если, напри-

мер, румынская модель предполагает достаточно плотный кон-
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троль над богословскими вузами со стороны Православной Церк-

ви, то в Греции Церковь не имеет никаких законодательно за-

крепленных рычагов влияния на православные богословские фа-

культеты. Более того, предпринимавшиеся в последние годы 

священноначалием Элладской Православной Церковью попытки 

изменить ситуацию не имели успеха» [1].  

Хотелось бы особо коснуться проблемы вовлеченности 

этих вузов в так называемый Болонский процесс. Степень подоб-

ного рода вовлеченности значительно разнится. К примеру,  

«в Румынии и Сербии, несмотря на полное применение на бого-

словских факультетах норм Болонского процесса, факультеты 

остаются под полным контролем церковных структур. Священ-

ный Синод Румынской Церкви утверждает учебные программы 

факультетов, для поступления на факультет абитуриенту необхо-

димо иметь письменную рекомендацию правящего архиерея, 

также правящий архиерей епархии, на территории которой дей-

ствует факультет, утверждает в должности преподавателей фа-

культета. Сходная модель действует и в Сербской Церкви. По 

уставу богословского факультета в Белграде, Святейший Патри-

арх Сербский является духовным покровителем факультета. Все 

преподаватели назначаются на факультет по согласованию со 

Священным Синодом Сербской Православной Церкви» [1]. 

И, с другой стороны, «В Греции же, несмотря на далеко неполное 

внедрение в университетах норм Болонского процесса, ситуация 

совершенно иная. Официально Церковь никак не может влиять 

ни на содержание преподавания, ни на порядок назначения про-

фессоров, ни на порядок присуждения ученых степеней. Таким 

образом, само по себе вовлечение богословских школ в Болон-

ский процесс не означает их перехода в исключительное подчи-

нение государству и вовсе не влечет за собой утрату контроля над 

ними со стороны Церкви» [1]. 

Особого внимания заслуживает проблема соотношения се-

минарского и высшего богословского образования. «Лишь в 

Польской Православной Церкви статус духовной семинарии ана-
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логичен статусу, который семинарии имеют в Русской Право-

славной Церкви. В Польше семинария является высшим учебным 

заведением первой ступени. Выпускники Варшавской духовной 

семинарии получают диплом бакалавра и могут поступать на 

второй уровень обучения (магистратуру) на православное отде-

ление Христианской богословской академии в Варшаве» [2]. 

В других восточноевропейских странах, таких как Сербия, 

Греция, Болгария и Румыния ситуация совсем иная. «Здесь семи-

нарии являются средними специальными учебными заведениями. 

Их воспитанники получают полное среднее образование с эле-

ментами общей подготовки по богословским предметам. После 

окончания семинарии возможно поступление на бакалаврскую 

программу богословских факультетов. Таким образом, духовные 

семинарии в этих странах принципиально отличаются от семина-

рий Русской Православной Церкви» [2]. В этой связи вхождение 

духовных школ Русской Православной Церкви в Болонский про-

цесс требует пересмотра порядка приема на учебу иностранных 

студентов.  

Изучение данной проблемы дает основание полагать, что 

«в действующих моделях высшего богословского образования в 

Поместных Православных Церквях Европы существует заметное 

разнообразие. Поэтому высказывавшиеся в последнее время опа-

сения, что интеграция в Болонский процесс повлечет за собой 

разрушение традиций духовного образования в Русской Право-

славной Церкви, следует признать беспочвенными» [2].  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСКУРСИЙ 

 РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ  

МОЛОДЕЖИ И МИССИОНЕРСКОМУ СЛУЖЕНИЮ 

 РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ЕПАРХИИ) 

 
Рассмотрен воспитательный потенциал экскурсий религиозной те-

матики как инструмент духовно-нравственного оздоровления молодого 

поколения, формирования гармонично развитой, социально стабильной и 

общественно активной личности. Приведены выводы о том, что паломни-

ческие экскурсии, становясь частью учебного процесса, помогают моло-

дежи переосмыслить события прошлого и настоящего, а также сформи-
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ровать цельное восприятие мира, вникнуть в суть преемственности поко-

лений, прикоснуться к духовным традициям и национальной культуре. Дан 

анализ результатов анкетирования студентов – участников молодежного 

экскурсионно-просветительского проекта «Путь». 

Ключевые слова: христианство, православие, мировоззрение, подвиг, 

нравственность, экскурсия, обзор, казачество, святость, подвижники. 
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The article is devoted to consideration of the educational potential of the 

city's religious themes as a tool for moral and spiritual improvement of young 

generation of harmoniously developed, socially stable and socially active per-

sonality. It is concluded that pilgrimage tour, becoming part of the educational 

process help the youth to rethink the events of the past and present, to draw con-

clusions for the future, to form a whole perception of the world, to grasp the es-

sence of continuity of generations, to touch the spiritual traditions and national 

culture. The article contains analysis of results of questionnaire of students the 

participants of the youth tour-educational project "the Way. 

Keywords: Christianity, Orthodoxy, ideology, heroism, morality, tour, re-

view, Cossacks, Holiness, devotees. 

 

Экскурсионная деятельность в процессе своего становле-

ния прошла длинный исторический путь. Различные этапы разви-

тия общества определяли мотивы путешествий. Зарождение экс-
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курсионного дела естественным образом произошло еще в ан-

тичные времена, в связи с необходимостью ведения торговых, 

налаживания коммуникативных отношений. Позднее, в Средне-

вековье путешествия приобрели религиозный характер в целях 

посещения почитаемых Святынь (паломничество). 

Первые попытки использовать туристские походы в целях 

образования и воспитания были предприняты в Северной Италии, 

в «Доме игр» – школе (1425), основателем которой стал Витто-

рино да Фельтре в Мантуе. Позднее, в начале XVIII в. в школах 

стран Западной Европы при изучении некоторых предметов учи-

теля отправлялись со своими воспитанниками в походы и по-

ездки, которые впоследствии стали называть экскурсиями. Разви-

тие туризма в полной мере как социального явления приходится 

на XVIII – XIX вв., в период индустриализации Западной Европы 

и России.  

В это время в Российской Империи экскурсия стала приоб-

ретать свою популярность в системе образования и впоследствии 

стала одним из методов воспитания молодого поколения.  

Ведущие педагоги, основываясь на исследованиях педаго-

гов-теоретиков и собственных наблюдениях, отмечают необхо-

димость организации прогулок учащихся на природу и обращают 

внимание на их воспитательный потенциал. Большая заслуга в 

деле теоретического обоснования эффективности экскурсий на 

природу с точки зрения научно-практического знания принадле-

жит народному учителю К.Д. Ушинскому и его последователям. 

«День, проведенный ребенком среди рощ и полей... стоит многих 

недель, проведенных на учебной скамье». Развитие туризма в об-

разовательных целях приняло массовый характер, и разработан-

ные в XIX в. маршруты до сих пор являются популярными среди 

молодежи. Большую роль сыграла также поддержка Министер-

ства путей сообщения, которая предоставила льготы на период 

летних каникул. 

Современная экскурсионная деятельность в контексте об-

разования и воспитания духовно-нравственного здоровья моло-

дого населения страны не потеряла своей актуальности. Это 
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справедливо, несмотря на то, что на фоне экономического и по-

литического кризиса постсоветской России богатый опыт, приоб-

ретенный в сфере туризма, был утерян.  

Изучая опыт применения экскурсии в зарубежной и отече-

ственной педагогической практике, можно сделать вывод, что 

экскурсия – это мощное средство воспитания молодого поколе-

ния, развития целостной гармоничной личности, пропаганды здо-

рового образа жизни, которая должна быть неотъемлемой частью 

образовательной системы. 

В нaстoящee время рoссийскoe oбщeствo пepeживaeт ду-

ховно-нравственный кризис, который стал отражением перемен, 

произошедших в общественном сознании и государственной по-

литике нашего государства. «В последние десятилетия всему ми-

ровому сообществу, включая Россию, в качестве универсального 

образца устроения государства и человека предлагается деидео-

логизированный либеральный стандарт, сущность которого за-

ключается в приоритете земных интересов над нравственными и 

религиозными ценностями, а также над суверенитетом госу-

дарств и патриотическими чувствами» [1, с.1]. Нетрадиционная 

для отечественного менталитета идеология, основанная на прин-

ципе толерантности ко всему и во всем, на самом деле подчерки-

вает приоритет интеллектуального развития над нравственным; 

изменяет традиционный смысл понятий «духовность», «нрав-

ственность», «добродетель». Одна из причин данного положения 

в том, что не актуализирована система общенациональных ду-

ховно-нравственных ценностей и приоритетов. В обществе 

наблюдается отсутствие созидательных жизненных ориентиров, 

ощущается недостаток осознанно принимаемых большинством 

граждан принципов и правил жизни, недостает согласия в вопро-

сах общепринятого морального поведения.  

Несмотря на то, что Россия является сильным государ-

ством, на данный период пока нет общего для всех представления 

о едином российском народе, имеющем общий идеал будущего, 

сплоченным патриотизмом, уходящим корнями в вековую наци-

ональную историю, культуру и нравственность.  
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В этих условиях, определяющую роль в процессе духов-

но-нравственного воспитания молодежи должны взять на себя 

традиционно-культурные институты, учебные учреждения, 

добровольческие организации. Возрастающую роль в данных 

условиях начинают играть религиозные объединения, в боль-

шей мере сохраняющие в себе элементы культурной традиции, 

моральной и социальной защищенности индивида, необходи-

мых для воспроизводства культурной, социальной и нацио-

нальной идентичности [2, с. 2]. 

Мировоззрение русского человека как живая составляющая 

всей нашей культуры и всего исторического процесса много веков 

было укоренено в вере, сращено с жизнью Православной Церкви. 

Именно из этих традиций берет свое начало православная педаго-

гика. Свое название Святая Русь получила потому, что в ней ца-

рили идеалы святости. Сокровенные, одухотворенные жизненные 

идеалы были производными от веры, от духовных связей человека 

с Богом, от множественных откровений, данных Русскому народу 

в его историческом пути. Они были укоренены во всем строе жиз-

ни русского человека и освящали пути жизни многим и многим 

поколениям. Идеалы святости, веры и благочестия напоминают 

нам о тех нравственных постулатах, на которых воспитывалось 

не одно поколение наших предков. «Стойкость в испытаниях, 

приоритет духовных ценностей и призрение к материальным бла-

гам, стремление к правде и добросовестный труд, любовь к род-

ной земле, честность, благородство и целомудрие, духовное 

трезвление – этому учат нас православные святые» [3, с. 4]. 

Необходимо помнить, что в процессе воспитания должна 

соблюдаться историческая преемственность поколений. Моло-

дежь необходимо ориентировать брать пример с людей, живших 

в прошлом, помнить, что стало с теми, кто пошел против высших 

ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам 

яркий пример. 

Воспитание в светских учреждениях должно ориентировать 

на освоение и сохранение культурных и национальных традиций. 
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К этому призывали все великие педагоги: К.Д. Ушинский, 

В.А. Сухомлинский, В.В. Зеньковский, Б.Е. Райков, С.И. Гессен. 

«В современных условиях развития общественной жизни можно 

говорить о взаимодополнительности функций науки и религии в 

культуре и образовании. Наука является источником инноваций, 

религия в своей сути выступает хранителем традиций. Иннова-

ции невозможны без опоры на традицию и через институциона-

лизацию включаются в традицию» [4, с. 53].  

Об этом же свидетельствует диалог светской и религиозной 

парадигм в истории педагогики. Таким образом, при решении 

ряда задач модернизации современного образования должны 

быть интегрированы духовные и светские основы. 

Одной из самых эффективных форм привития молодежи 

чувства любви к Родине, уважения традиций, приобщения к ду-

ховным ценностям является краеведческая работа, опирающаяся 

на духовное и культурное достояние России. 

Знакомство с духовным и культурным наследием России 

формирует чувство любви и гордости за славную историю своей 

Родины, любовь к родному дому, природе, повышает значимость 

служения Отечеству, уважение его истории и культуры.  

Огромный туристский потенциал, множество сохранив-

шихся объектов, памятников архитектуры, археологии и куль-

туры, духовные традиции открывают широкий диапазон для ис-

следовательской работы, а тематические экскурсии для молодежи 

способствуют формированию мировоззрения на основе традици-

онных духовных ценностей. Это особенно актуально в период 

мировой глобализации и стирания этнических, культурных и ре-

лигиозных границ. Изучение исторических объектов, памятников 

религиозной культуры, в данном ключе, открывают широкие 

перспективы, дают возможность индивидуально составлять про-

грамму, ориентированную на определенную возрастную группу и 

даже учитывать особенности конкретного коллектива. Экскурсия, 

становясь частью учебного процесса, вносит разнообразие, 
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наглядность. Тематический материал легче усваивается, самая 

яркая презентация не передаст всех граней, с которыми студент 

может соприкоснуться во время экскурсии. Такой подход откры-

вает перед педагогом широкие образовательные и воспитатель-

ные перспективы, возможность применить творческий подход. 

Следует признать, что богатое культурное и духовное 

наследие нашего прошлого и на сегодняшний день практически 

остается невостребованным. Молодое поколение в большинстве 

своем не имеет должного представления о нравственной культуре 

русского народа, о важных событиях из исторического прошлого 

нашей Родины. Морально-нравственные и культурные ценности 

уходят на задний план. Поэтому для гармоничного развития со-

временной личности необходимо приобщение к духовным и 

культурным ценностям русского народа. 

Посещение православного храма и живой рассказ о его ис-

тории, таинствах и традициях помогают наглядно воспринять и 

понять духовные основы и традиции своего народа. Посещая 

культовые объекты, человек непосредственно переносится в бла-

годатную среду, атмосферу того или иного события.  

Возродить традиции, повысить уровень духовной и нрав-

ственной культуры, заинтересовать, привлечь к активной позна-

вательной деятельности студенческую молодежь – всему этому 

способствуют специально разработанные тематические экскур-

сии духовно-просветительской и светско-религиозной направ-

ленности. 

Отделом по делам молодежи и миссионерскому служению 

Ростовской-на-Дону епархии Русской Православной Церкви бы-

ли разработаны программы экскурсионно-паломнических крае-

ведческих маршрутов религиозной тематики для студентов и мо-

лодежных групп с целью знакомства с основами православия в 

рамках реализации молодежного экскурсионно-просветитель-

ского проекта «Путь». 
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Развитие экскурсионных ресурсов Донского региона имеет 

очень важное воспитательное и духовное значение, способствует 

гармоничному формированию человека, помогает на практике 

приобщить молодое поколение к культурным и духовным тради-

циям предков. 

За время реализации проекта «Путь» получены следующие 

количественные результаты: в проекте приняло участие более 

1000 студентов Донского государственного технического универ-

ситета, Южного федерального университета, Ростовского госу-

дарственного университета путей сообщения, Ростовского госу-

дарственного медицинского университета и колледжа противо-

пожарной и спасательной служб Ростова-на-Дону. Для молодых 

участников проекта проведен специальный вводный курс, пред-

ставляющий собой цикл из трех бесед на темы: «Любовь к Богу», 

«Любовь к семье» и «Любовь к ближнему». Проведено несколько 

циклов экскурсионных выездов студентов: «Пасхальная радость 

казачьего Дона» – Новочеркасск (4 поездки); «Казачья обитель» – 

станица Старочеркасская (2 поездки), Таганрог (2 поездки). Кроме 

этого, проведено несколько экскурсионно-просветительских  

поездок студентов по маршруту «Москва – Оптина Пустынь».  

В ходе поездок молодые люди смогли ознакомиться с историей 

Донского края, традициями и основами казачества, историей и 

достопримечательностями посещаемого города или станицы, с 

православными святынями, а также, в завершение каждой из по-

ездок, в неформальной обстановке пообщаться со священником и 

представителями православной молодежи Дона, получить ответы 

на вопросы и обсудить целый круг духовно-нравственных про-

блем, непосредственно касающихся каждого молодого человека, 

узнать о живой и деятельной жизни православных сверстников. 

С 90-х гг. прошлого века в России началось активное пере-

осмысление истории и духовного наследия нашей страны, обра-

щение к живительной силе веры и православия. Донской край не 

оказался исключением. Архитектурный и исторический материал 
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региона очень богат. Не одно поколение воспитывалось на при-

мере приобщения к истории и традициям прошлого. Сегодня мы 

имеем возможность говорить о нашем наследии без отрыва от 

истинного корня, которым питался морально-нравственный дух 

нации – Православной духовности. 

Станица Старочеркасская является ярчайшей жемчужиной 

нашего края, памятником федерального значения, где сохранилась 

уникальная храмовая архитектура XVI–XVII вв. Экскурсии в эту 

станицу имеют огромное педагогическое и духовное значение, так 

как открывают перед молодым человеком целостную картину влия-

ния духовных традиций на национальное мировоззрение.  

В Таганроге молодые участники поездок знакомятся с про-

изведениями и биографией А.П. Чехова, посещают чеховские ме-

ста. Детство писателя ярко иллюстрирует пример становления 

личности человека в тяжелых условиях, в его произведениях со-

держится много нравственных, духовных примеров, таким обра-

зом экскурсии данной тематики становятся неотъемлемой частью 

учебного процесса. Посещая домик А.П. Чехова, видя иконы в 

красном углу, студенты узнают о малоизвестной стороне жизни 

писателя, о его поиске и пути к Богу.  

В 1999 г. в лике местночтимых святых был прославлен святой 

блаженный Павел Таганрогский, а определением Архиерейского 

Собора Русской Православной Церкви 2-3 февраля 2016 г. имя пра-

ведного Павла Таганрогского было включено в месяцеслов Русской 

Православной Церкви для общецерковного почитания. У паломни-

ков есть возможность посетить его келью, место захоронения на 

городском кладбище, а также Никольский храм, в котором нахо-

дится рака с его святыми мощами.  

Вознесенский собор Новочеркасска представляет собой 

настоящую сокровищницу свидетельств благочестия казаков. 

Много в нем было ценной церковной утвари, икон древнего 

письма. Необычная история Патриаршего всеказачьего собора 

знакомит с удивительными проявлениями духа донских казаков, 

свидетельствует об их щедрости, милосердии и глубоком пока-
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янном чувстве. Древний обычай донских казаков – размещать в 

храме и украшать свои полковые иконы, которые после завершения 

похода свидетельствовали потомкам о милости Божьей, явленной 

казакам, призывали к молитве о душах павших за свою родину ге-

роев [6, с. 85]. В Новочеркасске каждый храм может рассказать о 

белом движении, о тяжелой попущенной Богом гражданской войне, 

о чудесах и стойкости людей, защищавших свою веру.  

Каждая станица на Дону имеет свою уникальную историю, 

богатую примерами доблести и благочестия, гибкости ума. «Зипуны 

у нас серые, да умы-то бархатные» [5, с.10]. «Донские казаки стре-

мились не терять тесные связи с православной Россией и централь-

ным правительством. Казачество считало себя не пиратами и раз-

бойниками, но рыцарским сообществом» [7, с. 26-27]. Молодым 

людям нужно прививать благочестивые обычаи Донской старины, а 

для этого надо чаще посещать места, связанные с историей края и 

православия. 

Казаки, живя на стыке этносов, всегда были в состоянии пол-

ной боевой готовности. Таким образом, на протяжении сотен лет 

шлифовался их характер, смелость, мужество, любовь к Родине, но 

главное – христоцентричность всех устремлений и жизненных це-

лей, о чем сегодня так важно знать современной молодежи, в среде 

которой главенствует эгоистично направленная субкультра.  

Наиболее ярким примером стойкости духа, силы веры и пат-

риотизма является Азовское осадное сидение. При посещении Азова 

наиболее полно можно прочувствовать крепость, незыблемость ду-

ха, храбрость и героизм, любовь к Родине и преданность вере, кото-

рая не знала границ. Азовская икона Божьей Матери – наглядное 

подтверждение этих непревзойденных событий [7, с.127].  

Так, соприкасаясь с фактическим материалом, в естествен-

ной обстановке, группы экскурсантов приобщаются к традицион-

ным ценностям, исторической памяти, народным обычаям, худо-

жественной культуре, а главное – к духовным основам жизни 

русского народа, подлинному мироощущению русского человека, 

которое коренится в православной культуре. 
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На подобных экскурсиях объектом духовно-нравственного 

воспитания могут являться не только культовые объекты и свя-

тые подвижники, но и известные личности, литературные герои, 

жизнь и подвиг которых могут быть рассмотрены с позиции пра-

вославия. Например, для нашего региона это может быть изуче-

ние жизни и творчества Михаила Шолохова, который восстано-

вил храм в станице Вешенской и многое сделал для сохранения 

наследия Свято-Донского монастыря. Героев его произведений 

также можно охарактеризовать, анализируя их духовно-нрав-

ственное состояние, искания, отношение к вере. Множество и 

других примеров для подражания дала молодому поколению 

Донская земля. Даниил Ефремов, Матвей Платов, Антон Дени-

кин, протоиерей Иоанн Домовский, священномученик Николай 

(Попов) – яркие свидетельства необходимости изучения истории 

малой Родины и ее святынь [7, с. 154].  

Донской регион в своем краеведческом потенциале явля-

ется обширной темой для духовно-нравственного становления 

личности и будет полезен для изучения не только в нашем реги-

оне, но и за его пределами.  

Молодежный экскурсионно-проветительский проект «Путь» 

стал практическим приложением к учебной дисциплине «Основы 

нравственности», которая реализуется в образовательном процессе 

вузов Донской митрополии. В рамках проекта стало возможно 

взаимодействие с высшими и средними учебными заведениями 

во внеурочное время. Реализация проекта дала возможность мно-

гим молодым людям с помощью православных экскурсоводов 

ознакомиться с историей Донского края, традициями и основами 

казачества, с историей и достопримечательностями посещаемого 

города или станицы, с православными святынями, а также сопри-

коснуться с реалиями духовной жизни, адаптироваться в право-

славном молодежном социуме. Регулярное анкетирование сту-

дентов – участников проекта – показало положительную оценку 
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поездок, интерес к духовно-просветительским беседам и неодно-

кратное упоминание о необходимости продолжения встреч и увели-

чения времени их проведения.  

По данным опросов и анкет участников проекта, из всех 

опрошенных студентов 38 % считают себя верующими, 62 % – 

нет. При этом крещены в православной вере – 98 %, а 2 % не мо-

гут ответить на этот вопрос.  

23 % опрошенных считают, что духовно-нравственное об-

разование – это нужное и полезное знание, 38 % считают это 

процессом всей жизни, основы которого закладываются, в том 

числе, и в студенческие годы, 30 % считают это бесполезным 

времяпрепровождением, потому что человек – существо разум-

ное и сам способен найти ответы на многие вопросы.  

Далее, 70 % опрошенных утвердительно ответили на во-

прос: «Помогла ли Вам беседа со священником разобраться в 

своих внутренних вопросах? Повлияла ли она на Ваше отноше-

ние к вере?». 95 % участников экскурсионно-просветительских 

поездок остались довольны экскурсиями, встречами, посещением 

храмов и монастырей. Из наиболее важного в поездках участники 

выделили на первое место – беседу со священником, на второе – 

посещение культурно-исторических и святых мест региона,  

а также информацию о живой и деятельной жизни молодежи в 

Церкви и участие в богослужении.  

На вопрос об основном препятствии на пути молодого че-

ловека в храм, студенты ответили следующим образом: непони-

мание смысла и значения Таинств, обрядов, богослужений – 

30 %, нежелание менять свою жизнь – 50 %, стереотипы и мода – 

20 %. Большинство экскурсантов изъявили желание присоеди-

ниться к работе Православной молодежи Дона, принять участие в 

ее деятельности и проектах – 67 %. 

Вопрос о форме преподносимого материала, который поз-

волил выявить эффективность и педагогический потенциал рели-
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гиоведческих экскурсий, звучал так: «Как Вы считаете, можно ли 

было заменить изучение данной темы лекцией?» Интересно от-

метить, что голоса разделились на четыре варианта и первым по 

популярности стал вариант «А»: «Ни в коем случае, некоторые 

вещи нельзя просто пересказать, их нужно прочувствовать» (его 

выбрали 38 % опрошенных, 14 % из которых относили себя к не-

верующим). Второе место разделили между собой варианты «Б» 

и «В», которые звучат так: «Можно, но это все равно в ущерб, так 

как человек должен иметь возможность изучения духовной сфе-

ры на практике» (его выбрали 24 % опрошенных, в том числе 

10 % неверующих респондентов) и «Да, не вижу в этом особых 

препятствий» (24 %). Еще 14 % выбрали вариант «Другое», где 

помечали, что такие экскурсии должны быть более продолжи-

тельными, подаваться отдельным блоком и т. п. В результате, из 

100 % респондентов – 80 % отметили важность проведения заня-

тий именно в форме экскурсии по храму. 

Следующий вопрос был нацелен на то, чтобы узнать, что 

именно в данной экскурсии было особо значимо для опрошенных. 

На вопрос: «Что наиболее важней, на Ваш взгляд, в этом уроке?» 

были выбраны следующие варианты ответов по популярности:  

1) живое общение и возможность задавать вопросы;  

2) содержание и доступное изложение материала;  

3) благодатная атмосфера храма;  

4) личность священника;  

5) информация о возможностях и деятельности молодежи в 

Церкви;  

6) другое.  

Эти ответы полностью подтверждают предположение о 

том, что преподнесение материала религиозной тематики в форме 

экскурсий является наиболее эффективным способом духовно-

нравственного воспитания молодежи. 
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Проект реализуется успешно и востребован в учебных за-

ведениях Ростова-на-Дону, вызывает положительные отклики 

преподавателей и студентов, молодые люди имеют возможность 

неформально общаться со священнослужителем, узнать о крите-

риях нравственности в христианстве, о Боге – каким Его видят и 

знают православные христиане, о вере как об инструменте полу-

чения истинного знания, возможность узнать о культурной и ду-

ховной истории Донского края, пересмотреть свою точку зрения 

на духовные ориентиры и реальность современной жизни. 

Таким образом, экскурсии религиозной тематики могут ис-

пользоваться не только как форма обучения и воспитания, но и 

как одно из средств первоначального пробуждения интереса к 

теме религии и нравственности [8, с.154]. 

Эффективность экскурсии как образовательного процесса 

зависит от многих компонентов: это и компетенция экскурсовода, 

и качественно подготовленная программа поездки, и уровень 

комфортности передвижения и настроения коллектива, погода и 

многие другие факторы. Но основным фактором, бесспорно, яв-

ляются сами культовые объекты – монастыри, храмы и, главное, 

положительный пример мировоззрения, компетенция, професси-

онализм и, прежде всего, духовный стержень тех представителей 

Церкви, с кем происходит встреча и общение в ходе экскурсии. 

На сегодняшний день не остается сомнений в том, что 

включать экскурсии религиозной тематики в работу образова-

тельных учреждений просто необходимо. В ходе этих экскурсий 

формируется заинтересованное отношение к изучению религи-

озного опыта, морально-нравственных вопросов; появляется воз-

можность наблюдать целостную картину по обозначенной в экс-

курсии теме, при этом не только слушать и усваивать, но и созер-

цать, получать практический опыт по решению духовно-нрав-

ственных проблем; формируются не только теоретические зна-

ния, но и личностные связи для полноценной духовной жизни. 
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После экскурсий студенты неоднократно отмечали измене-

ние отношений внутри себя и даже отношений в коллективе. Эти 

поездки, проведенные вместе часы, обсуждение на обратном пути 

затронутых спорных и значимых для духовного развития вопро-

сов, дают возможность отрешиться от суетливости, эгоизма, пе-

реосмыслить ценности, по-другому посмотреть на мир. 

В профессиональной деятельности педагога это направле-

ние является достаточно новым и на сегодняшний день назрела 

необходимость увеличения практики проведения такого рода пе-

дагогических новаций в нашем регионе. 

Данный вид учебной деятельности оказался доступным и 

эффективным средством воспитания молодого поколения, поль-

зующийся спросом у разных категорий учащихся и студентов за 

счет доступности изложения материала, влияющего на сознание 

и формирование личности экскурсантов. 

Экскурсии религиозной тематики – это элемент живого пе-

дагогического процесса, который выполняет одну из важнейших 

образовательных задач – приобретение знаний в области религи-

озной культуры, интегрированных в реальную жизнь. Характери-

зуя место экскурсий религиозной тематики в работе педагогов, 

следует отметить целесообразность их сочетания с посещением 

культовых объектов нашего региона по заранее построенным те-

матическим маршрутам, согласующимся с программой. 

В ходе экскурсий учащиеся знакомятся не только с культо-

выми объектами, но и с творчеством великих художников, деяте-

лей культуры нашего края исходя из духовно-нравственной жизни. 

Взаимодействие религиозной и педагогической практики 

способствует созданию единого образовательного пространства в 

регионе. Экскурсионная деятельность является одним из важ-

нейших видов социокультурной работы, воспитания учащихся и 

формирования их личности вообще. В связи с этим религиозные 

экскурсии могут занять достойное место в учебном плане дисци-

плин «Основы православной культуры» и «Основы нравственно-

сти», без которых материал данных дисциплин не сможет быть 
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раскрыт полноценно. Подобно тому, как нельзя изучать 

А.С. Пушкина, не читая его стихов, и В.М. Васнецова, не смотря 

его картины, невозможно изучить «Основы нравственности», не 

соприкоснувшись с первоисточником вживую. 

Тематические религиозные экскурсии, осуществляемые в 

целях обучения и реализации поставленных воспитательных за-

дач, дают гораздо больший эффект, чем мероприятия в стенах 

учебного заведения. В образовательном процессе необходимо 

использовать не только учебные экскурсии по традиционным 

маршрутам, но и экскурсии религиозной тематики. Экскурсион-

ный метод может и должен стать основой педагогического про-

цесса изучения традиционной культуры и нравственности.  
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На современном этапе развития системы высшего образо-

вания необходима интеграция дисциплин духовно-нравственной 

направленности в целях формирования у будущих специалистов 

гуманитарных, технических профессий такой системы знаний, 

которая необходима для реализации задач культурных стратегий 
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в различных сферах межкультурного взаимодействия. Опираясь 

на теоретические основы отечественных исследований выдаю-

щихся педагогов Ю.К. Бабанского, Л.C. Выготского, Б.Т. Лиха-

чева, Д.И. Писарева, В.А. Сластенина, В.А. Сухомлинского, 

К.Д. Ушинского, Л.Л. Шевченко, О.Л. Янушкявичене мы счи-

таем, что в современных условиях развития системы образования 

необходимо развивать направление качественного преподавания 

профессиональных дисциплин с духовно-нравственной состав-

ляющей, ведь будущие специалисты должны быть квалифициро-

ванными профессионалами, здоровыми в духовном и нравствен-

ном отношении.  

В данном направлении организации духовно-нравственного 

воспитания студенческой молодежи представляет интерес си-

стема взаимодействия, выстроенная на основании Соглашения о 

сотрудничестве, подписанного 12 ноября 2012 г. между Донской 

митрополией и Министерством общего и профессионального об-

разования Ростовской области, соглашений, заключенных со сле-

дующими вузами: 

 Ростовским государственным экономическим университе-

том (РИНХ); 

 Донским государственным техническим университетом 

(ДГТУ);  

 Ростовским государственным университетом путей сооб-

щения (РГУПС);  

 Южно-Российским государственным политехническим 

университетом (ЮРГПУ(НПИ)); 

 Южным федеральным университетом (ЮФУ). 

Соглашения активизируют и структурируют совместную 

деятельность, позволяют выстраивать взаимодействие Церкви с 

образовательной организацией целенаправленно, учитывая кон-

кретику каждого вуза и учебно-воспитательного процесса в нем. 
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Участие Церкви в духовно-нравственном воспитании сту-

дентов совершается в следующих сферах: 

 образовательная деятельность, учебный процесс (препо-

давание дисциплин, элективных курсов, факультативных курсов 

духовно-нравственного содержания); 

 воспитательная работа со студенчеством (по отдельному 

плану Соглашения и согласно плану воспитательной деятельно-

сти вуза); 

 деятельность студенческих объединений, досуговая сфера 

(молодежные дискуссионные клубы, открытые публичные лек-

ции, творческое объединение «Синергия»). 

В ЮРГПУ(НПИ) центром духовно-нравственного воспита-

ния постепенно становится Научно-исследовательский институт 

(НИИ) истории казачества и развития казачьих регионов, на базе 

которого совместно с Новочеркасским благочинием осуществля-

ется большинство совместных мероприятий. Так, в обучении мо-

лодых казаков Платовской сотни принимают самое деятельное 

участие духовник протоиерей Герман Киселев и благочинный 

Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский. Учебные 

и внеучебные занятия платовцы проходят в памятных местах 

Донского края: станице Старочеркасской, Тацинской, Таганроге 

и др. Они участвуют в ряде социальных проектов – уходе за мо-

гилами казачьих атаманов и героев Великой отечественной вой-

ны; обеспечении общественного порядка при проведении массо-

вых мероприятий в вузе; профориентационной работе в казачьих 

кадетских корпусах; казачьей смене молодежного форума «Сели-

гер», вахтах-памяти.  

На протяжении многих лет РГУПС и Ростовская-на-Дону 

епархия плодотворно сотрудничают в вопросах духовно-нрав-

ственного воспитания студенческой молодежи. Глава митропо-

лии провел несколько встреч с преподавателями, студентами и 

работниками университета. На встречах обсуждались актуальные 

проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи. 
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На протяжении 21 года совместно проводятся Димитриев-

ские образовательные чтения (заключительное пленарное заседа-

ние, ряд «круглых столов», секций, кинолекториев).  

Настоятелем храма святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского Ростова-на-Дону иереем В. Паланчевым регулярно прово-

дятся встречи со студентами, беседы в храме, при активном со-

действии университета организуются экскурсии по святым ме-

стам Ростовской области.  

Проекты, представляемые университетом в Координацион-

ный совет Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива», три года подряд становятся победи-

телями конкурса – «Православные имена на карте юга России» 

(2014), «Свет души и милость сердца» (2015), «Святители и свя-

тые земли Русской (местночтимые святые)» (2016) [3]. Их испол-

нителями являются не только преподаватели вуза, но и студенты-

волонтеры. Реализация проектов-победителей осуществлялась 

при участии представителей Ростовской-на-Дону епархии: руко-

водства Донской духовной семинарии, духовенства Свято-Дон-

ского Старочеркасского мужского монастыря, отдела религиоз-

ного образования и катехизации (ОРОиК) Ростовской-на-Дону 

епархии, отдела по делам молодежи и миссионерскому служению 

Ростовской-на-Дону епархии, настоятеля храма святого правед-

ного Иоанна Кронштадтского и др. Информация о реализации 

проектов размещается в печатных и электронных средствах мас-

совой информации. Так, число публикаций о мероприятиях про-

екта «Святители и святые земли Русской (местночтимые святые)», 

реализованного с апреля 2016 г. по январь 2017 г – более 517.  

На базе университета студентами оформлены передвижные тема-

тические выставки по православной тематике. Охват студентов 

при реализации проектов составил 2,5 тысячи человек. 

Коллектив авторов РГУПС совместно с Епархиальным от-

делом религиозного образования и катехизации (ЕОРОиК) вы-

пустил сборник исследовательских и творческих работ участни-

ков конкурса «Святители и святые земли Русской (местночтимые 

святые)» (2017). 
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ЕОРОиК и отдел по воспитательной работе РГУПС стали 

участниками первого конкурса грантов Президента Российской 

Федерации в 2017 г. Подана заявка № 17-1-007650 от Авто-

номной некоммерческой организации «Центр дополнительного 

образования “Кириллица” (Генеральный директор О.В. Шев-

ченко), проект «Профориентационный образовательно-оздорови-

тельный лагерь “Время знаний” для творческой и одаренной  мо-

лодежи с реализацией развивающих интерактивных программ в 

условиях пребывания в университете (на базе инфраструктуры 

кампуса ФГБОУ ВО “РГУПС”)» направлен на профориентацион-

ное сопровождение талантливых детей и молодежи через реали-

зацию развивающих интерактивных программ в условиях пребы-

вания в учреждении высшего образования; развитие и поддержку 

молодежного интереса к ценностям культуры через сохранение 

исторической, культурной и духовно-нравственной преемствен-

ности поколений в результате волонтерской, научной и художе-

ственной деятельности. 

Совместно с добровольческими объединениями храмов в 

областных детских домах и социально-реабилитационных цен-

трах Ростова-на-Дону организована шефская работа. 

На базе университета проводятся обучающие семинары 

представителей Отдела по церковной благотворительности и со-

циальному служению Ростовской-на-Дону епархии и Ростовского 

регионального общественного благотворительного объединения 

«МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону» для добровольцев. 

Кафедра «Православная культура и теология» – уникаль-

ный проект ДГТУ и Донской митрополии Русской православной 

церкви, поддержанный Министерством общего и профессио-

нального образования Ростовской области. На кафедре работают 

кандидаты и доктора философских, педагогических наук, про-

фессора университета, а также священнослужители, имеющие 

светскую и богословскую ученую степени. Возглавил кафедру 

почетный доктор ДГТУ и доктор богословия митрополит Ростов-

ский и Новочеркасский Меркурий, затем заведующим кафедрой 

был кандидат философских наук протоиерей Андрей Мекушкин, 



317 

в данное время кафедру возглавляет доктор философских наук, 

кандидат богословия, кандидат технических наук проректор по 

научной работе Донской духовной семинарии, протоиерей Вла-

димир Тер-Аракельянц. 

Впервые в 2016/17 учебном году введена дисциплина «Ос-

новы православной культуры» для студентов второго курса, дис-

циплину «Основы нравственности» преподают студентам первых 

курсов всех специальностей. На старших курсах читают спецдис-

циплину «Духовно-нравственные основы мировых религий». 

Студенты могут посещать занятия по собственному желанию, 

данные дисциплины не входит в перечень обязательных. 

В рамках читаемых дисциплин для студентов проводятся 

конкурсы эссе и рефератов, творческих работ,  экскурсии в храмы 

Ростовской-на-Дону епархии, у студентов есть возможность не 

только ознакомиться с особенностями архитектуры храма, ико-

нописи и другими формами церковного изобразительного искус-

ства, но и обсудить со священниками темы: «Моральные и нрав-

ственные основы христианства», «Наука и религия. Нравствен-

ность и наука», «Нравственность и глобальные проблемы совре-

менности», «Православная культура в современном мире, ее ме-

сто и роль в современной культуре России». Поскольку предпо-

лагается изучение религиозно-философских, нравственно-этиче-

ских, историко-культурологических аспектов гуманитарного зна-

ния, то подобные экскурсии являются продолжением обучения. 

Кафедра «Православная культура и теология» ДГТУ полу-

чила лицензию на выпуск специалистов высшего образования по 

специальности «Теология». ДГТУ получил приложение к лицен-

зии от 28.09.2016 г. № 1646 (Рособрнадзор) на программы бака-

лавриата и магистратуры по специальности «Теология». С 2017 

учебного года объявлен дополнительный набор в бакалавриат и 

магистратуру, что позволит готовить профильных специалистов 

на базе кафедры. 

В Ростовской-на-Дону епархии создана единая система 

православного образования от дошкольной ступени до высшей 

школы, важно подчеркнуть важность внедряемых курсов и про-

ектов, которые охватывают более 10 тысяч студентов. 
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В рамках XXI Димитриевских образовательных чтений 

«1917–2017: уроки истории Донского края» в ДГТУ состоялось 

«Открытое заседание кафедр с участием профессорско-препода-

вательской корпорации Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования “Дон-

ской государственный технический университет” и Государ-

ственного автономного учреждения Дополнительного професси-

онального образования “Волгоградская государственная акаде-

мия последипломного образования” для презентации опыта ра-

боты Ростовского и Волгоградского регионов». Секция организо-

вана ОРОиК Ростовской-на-Дону епархии и Волгоградской епар-

хии; кафедрой «Православная культура и теология» ДГТУ, ГАО 

ДПО «Волгоградская государственная академия последиплом-

ного образования». Было принято решение о заключении дого-

вора о сотрудничестве между двумя кафедрами и реализации 

совместных издательских проектов и грантовых инициатив. Так-

же в рамках чтений, ежегодно на площадках вузов проходят засе-

дания секций, «круглых столов» образовательной и социальной 

направленности. 

Осенью 2016 г. специалисты ЕОРОиК в рамках областного 

педагогического форума ДГТУ и министерства общего и профес-

сионального образования «Родительский университет» провели 

четыре секции направления «Простые истины. Чтобы ребенок не 

был трудным» (православная педагогика и медиа-образование).  

Весной 2017 г., в рамках дисциплины «Основы нравствен-

ности» в ДГТУ состоялась организованная ЕОРОиК беседа со 

студентами факультета «Сервис и туризм» руководителя иконо-

писного отделения Донской духовной семинарии иерея 

А.Н. Литвиненко. Встреча прошла в рамках данного курса по 

приглашению доцента кафедры «Православная культура и теоло-

гия», методиста епархиального отдела религиозного образования 

и катехизации О.А. Тодарчук. Темой беседы стала православная 

иконопись как свидетельство об истине, как откровение Божие в 

линиях и красках. Студенты ознакомились с разными историче-
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скими формами церковного искусства: от живописи раннехри-

стианских катакомб до «Троицы» преподобного Андрея Рублева. 

Руководитель духовно-просветительского центра Ростов-

ского кафедрального собора, куратор направления катехизации 

ЕОРОиК протоиерей А. Усатов по приглашению доцента ка-

федры «Православная культура и теология», методиста ЕОРОиК 

О.А. Тодарчук провел две беседы со студентами ДГТУ об осно-

вах христианской нравственности. Участие приняли студенты 

первого курса шести групп факультетов «Сервис и туризм» и 

«Транспорт, сервис и эксплуатация». 

При ДГТУ построен храм Святой мученицы Татианы. В бо-

гослужении принимают участие студенты университета, препо-

даватели, сотрудники. В Татианинском храме проводятся ежене-

дельные воскресные миссионерские встречи со студентами 

ДГТУ. Форматы встреч самые разные: совместные просмотры 

фильмов, обсуждение актуальных для молодежи вопросов и тем, 

творческие вечера, беседы со специально приглашенными гос-

тями, чтения подготовленных молодежью тематических докла-

дов, совместные чаепития. Таким образом, «Татьянинские ве-

чера» – это площадка для свободного общения православной и 

студенческой молодежи, где есть возможность обсудить сложные 

темы на простом языке. 

Студенты, усвоившие такие базовые ценности, как вера и 

совестливость, сохранение человеческого и профессионального 

достоинства, честность, мужественность и патриотизм, ответ-

ственность, милосердие и терпение – смогут оставаться хоро-

шими специалистами и настоящими людьми в течение всей жиз-

ни. Существуют определенные нравственные принципы дея-

тельности специалистов технических специальностей: созида-

тельная направленность труда на общественное благо, интеллек-

туальная честность и отсутствие стяжательства, творческое об-

щение со специалистами смежных профессий, сведение к мини-

муму отрицательных последствий своего труда, преодоление 

консерватизма и застоя в своей деятельности, всемерное поддер-

жание престижа профессии. 
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Е.А. Зиновьева отмечает: «К сожалению, анализ существу-

ющей практики воспитательной деятельности в вузах показывает 

преобладание “мероприятийного подхода” к организации воспи-

тания студентов и, как следствие, отсутствие понимания воспи-

тания как системы. Современная педагогическая наука утверждает, 

что решение данных проблем возможно на основе системного 

подхода к управлению развитием студентов в воспитательном 

пространстве вуза и считает это одним из перспективных направ-

лений повышения эффективности системы образования [1]. 

От личности преподавателя зависит успешность реализа-

ции дисциплин духовно-нравственного цикла и качество напол-

нения содержанием учебных программ, использование современ-

ных методик обучения и личное ценностное отношение к читае-

мым дисциплинам. Преподаватель может быть деятельным сози-

дателем, однако он должен обладать не только необходимыми 

профессиональными компетенциями, но и особыми личностными 

качествами, которые позволят ему решать сложные задачи обу-

чения и воспитания студентов, отвечать на сложные педагогиче-

ские, профессиональные и нравственные вопросы: Каковы обра-

зовательные и воспитательные задачи преподавания данных дис-

циплин? Какое содержание выбрать, и каким образом препода-

вать эти дисциплины ненавязчиво, вместе с тем полезно и ак-

тивно заниматься воспитанием студентов? Преподаватель несет 

определенную долю ответственности за то, какими людьми ста-

новятся его воспитанники, какую профессию или служение в 

этой жизни для себя выбирают после окончания вуза [2]. 

Преподавание дисциплин духовно-нравственной направ-

ленности со стороны преподавателя нуждается в определенном 

переосмыслении методологической задачи с опорой на святооте-

ческий опыт, православные традиции воспитания молодежи в 

образовательном пространстве современного вуза, которые поз-

волят обогатить  современные методы и технологии организации 

процесса воспитания здоровой в духовно-нравственном отноше-

нии личности, в частности, во многом этому будут способство-
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вать усвоение норм морали, православных традиций, нравствен-

ных норм, нравственных принципов, добродетели и участие сту-

дентов в волонтерском студенческом движении и в других фор-

мах взаимодействия в образовательном процессе, что позволит 

гармонично сочетать изучение данных дисциплин с приобрете-

нием профессиональных умений и навыков. 

Преподаватель организует исследовательскую работу сту-

дентов в области профессионально ориентированных предметов, 

но необходимо развивать направление и в области духовно-нрав-

ственной культуры – рассмотреть источники (святоотеческое 

наследие, жития святых, духовная литература, исследования на 

соответствующие темы), объяснить особенности работы с ними, 

обозначить мировоззренческие ориентиры, на которых в даль-

нейшем студент сможет выстраивать свою профессиональную 

жизнь совместно с личностным становлением. 

Таким образом, рассмотренный комплекс форм и меропри-

ятий может способствовать развитию здорового в духовно-нрав-

ственном отношении мировоззренческого поля внутри вуза. Навы-

ки, привитые студентам во время обучения, послужат им своего ро-

да духовно-нравственным компасом в дальнейшей жизни, помогая 

делать осознанный и правильный выбор в профессиональной и 

научной деятельности и всех сферах личной жизни. 

Под руководством преподавателей кафедры студенты активно 

участвуют в научно-исследовательской работе, выступают с докла-

дами на научно-практических конференциях и семинарах, посе-

щают студенческое межвузовское объединение «Синергия», высту-

пают на дискуссионных мероприятиях, устраиваемых кафедрой. 

Межвузовское студенческое объединение «Синергия» – это 

самая крупная на юге России постоянно действующая студенче-

ская площадка, направленная на духовно-нравственное просве-

щение и воспитание молодежи, гармонично сочетающая в себе 

все три элемента образования: обучение, воспитание и просвеще-

ние. В его состав на сегодняшний день уже вошли три вуза: 

ЮФУ, ДГТУ, РГУПС. 

ЮФУ на протяжении ряда лет выпускает бакалавров выс-

шего образования по специальности «Теология». Набор на отде-
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ление осуществляется каждый год. Совместное сотрудничество 

университета, епархии и Донской духовной семинарии направ-

лено на разработку и реализацию программ в области духовного 

просвещения, духовно-нравственного воспитания, образования и 

культуры, на формирование экологического мышления и личной 

духовно-нравственной мотивации жителей Дона в природо-

охранной деятельности, на просвещение молодежи в духе береж-

ного отношения к окружающему миру, его человеческому, куль-

турному и природному потенциалу.  

В рамках ежегодной недели академической мобильности 

ЮФУ заместитель руководителя О.В. Шевченко, руководитель 

духовно-просветительского центра Ростовского кафедрального 

собора протоиерей А. Усатов и методист ОРОиК Ростовской 

епархии О.А. Тодарчук провели беседу со студентами, посвя-

щенную теме «Нравственные ориентиры современной моло-

дежи». Во встрече приняли участие преподаватели кафедры «Со-

циальная психология и психология личности» Академии психо-

логии и педагогики ЮФУ, обучающиеся бакалавриата и маги-

стратуры этой Академии, биологии и биотехнологии, архитек-

туры и искусств, Института социологии и регионоведения, фило-

логии, журналистики и межкультурных коммуникаций. Интерес 

актуализировали вопросы, которые не обозначены в предметной 

области вуза, но при этом во многом определяют становление 

личности будущих специалистов. 

На регулярной основе проходят рабочие встречи руководи-

теля ЕОРОиК иерея А. Верченко, ректора Донской духовной семи-

нарии протоиерея Т. Фетисова с директором Института философии 

и социально-политических наук ЮФУ Е. Сердюковой, на которых 

решаются вопросы сотрудничества в совместных проектах. 

РГЭУ (РИНХ) все проекты с ЕОРОиК осуществляет через 

написание грантовых программ (кафедра журналистики), конкур-

сов, проведение Дней православной книги. Заведующая кафедрой 

В.В. Кихтан с коллегами-преподавателями стали победителями 

(регионального и межрегионального этапов) Всероссийского кон-

курса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Педагоги 

высшей школы – средней школе» (2016). Коллектив авторов РГЭУ 
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(РИНХ) стал победителем (регионального этапа) и участником 

(межрегионального этапа) Всероссийского конкурса «За нрав-

ственный подвиг учителя» в номинации «Лучший издательский 

проект года», выпустив учебник «История религий мира». 

Культурно-значимой формой организации  студенческого 

досуга является организация совместных экскурсионных поездок 

по историческим объектам Ростовской области религиозного ха-

рактера (храмы, монастыри) и посещение выставок «Дон Право-

славный», «Русь Православная». Участие студентов в Дне славян-

ской письменности и культуры стало уже традиционным. Прове-

дение подобных мероприятий позволяет студентам подробнее 

ознакомиться с религиозной культурой Дона и с историей региона. 

На данный момент наиболее эффективно выстроено взаи-

модействие ЕОРОиК с ДГТУ. С остальными вузами взаимодей-

ствие происходит посредством организации совместных допол-

нительных (факультативных) курсов и мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию. 

Таким образом, в современных социокультурных условиях 

существует объективная потребность в оптимизации процесса 

нравственного становления молодежи, устойчивого нравствен-

ного сознания и мировоззрения каждого молодого человека.  
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Сегодня в современном обществе и образовательных орга-

низациях появилась возможность введения, по согласованию с ро-

дителями, учебно-методического обеспечения модуля право-

славной культуры в вариативной части программы в дошкольном 

образовательном учреждении. В дошкольном детстве ребенок глу-

боко и трепетно воспринимает и переживает свои первые впе-

чатления, обретая опыт, который в дальнейшем определит его 

жизненный путь и нравственный выбор. Очень важно, чтобы эти 

первые впечатления давали ему уроки добра и любви, раскрывали 

красоту и величие сотворенного Богом мира, учили беречь его. 

Воспитание в детях навыка добродетельной жизни должно прояв-

ляться в желании помогать другим людям, способности к сопере-

живанию, радости, адекватному проявлению своих чувств, в под-

держании порядка и чистоты в доме и во дворе, в своих вещах [2]. 

Учитывая сензитивный период дошкольного возраста, в 

МБДОУ № 19 «Аленушка» Аксайского района Ростовской обла-

сти создали развивающую среду приобщения к православным 

ценностям дошкольников посредством музыки (музыкальной 

гостиной «Радужные струны души» с 2016 г.). По мнению отече-

ственного педагога В.А. Сухомлинского: «Музыка является са-

мым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к 

добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной ме-



326 

лодии открывает перед ребенком собственную красоту – малень-

кий человек осознает свое достоинство…». В.М. Бехтерев отме-

чал, что музыка влияет на эмоциональное состояние человека 

больше, чем другие виды искусств.  

«Музыкальная гостиная» – это система духовно-нравствен-

ного воспитания дошкольников, основанная на красоте человече-

ского общения, на создании музыкальных образов и обеспечива-

ющая ориентацию в потоке современной музыкальной информации. 

На практике, современные дети очень редко получают воз-

можность встречи с прекрасным, с произведениями музыки, ис-

кусства, о чем говорят результаты опроса родителей, проведен-

ного в МБДОУ № 19 «Аленушка». Анализ данных показал, что 

только 4 % из опрошенных родителей знакомят своих детей с му-

зыкальными произведениями великих композиторов классиче-

ской музыки; 8 % посещают театры, концерты, выставки.  

Цели проекта музыкальной гостиной «Радужные струны 

души» познакомить с традициями православной культуры, про-

изведениями искусства и музыки посредством музыкальных ви-

дов деятельности; обогатить нравственный опыт детей через 

овладение навыками добродетельной жизни; посредством пения 

развить наглядно-образное мышление, музыкальных слух, голос, 

внимание; пробудить личность ребенка, направить ее к познанию 

Бога, помочь освоить и закрепить первоначальные навыки духов-

ной жизни в Церкви; развить творческие способности, направить 

их на умственное и эстетическое развитие ребенка, создать усло-

вия успешной социализации на основе приобщения детей к оте-

чественным культурно-историческим традициям. 

Для достижения обозначенных целей педагогический кол-

лектив ДОУ решает следующие задачи: развивает сотрудниче-

ство ДОУ и семьи, с воскресной школой прихода храма иконы 

Божьей Матери Феодоровской хутора Камышеваха, организовы-

вает беседы священника с детьми и их родителями, проводит 

экскурсии в храм, совместно с педагогами и детьми воскресной 

школы празднуют: Рождество Христово, Крещение Господне, 
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Воскресение Христово, Покров Пресвятой Богородицы. Родите-

лей приглашают к деятельному участию в мероприятиях по реа-

лизации проекта.  

Единое информационное пространство (сайт МБДОУ № 19 

«Аленушка», сайты педагогов МБДОУ №19 «Аленушка» и сайт 

воскресной школы Преображенского прихода, прихода Божьей 

Матери Феодоровской хутора Камышеваха) позволяет вести ин-

формационное сопровождение реализации совместных проектов. 

Музыкальный репертуар гостиной определяет содержание 

процесса духовно-нравственного музыкального воспитания. Вос-

питанники слушают музыкальные произведения классического 

репертуара композиторов И.С. Баха, В.А. Моцарта, А. Вивальди, 

Л.В. Бетховена. Произведения П.И. Чайковского из циклов «Дет-

ский альбом», «Времена года» открывают мир гармонии, «Кар-

тинки с выставки» М.П. Мусоргского – один из лучших шедевров 

фортепьянной музыки – сюита, состоящая из 10 пьес, каждая из 

которых отражает содержание картин А.В. Гартмана [1]. 

Вся деятельность музыкальной гостиной гармонично сочетает 

в себе направленность на развитие умственных и эстетических спо-

собностей. Достижению этой цели во многом способствует органи-

зация музыкального воспитания детей с применением метода 

наглядного моделирования, нацеленного на активное, деятельное 

освоение произведений искусства, требующего от дошкольника са-

мостоятельной деятельности, способствующей развитию вообра-

жения, фантазии, осознанию музыкального образа, развитию сюже-

та, созданию музыкального образа голосом, пластикой, жестами, 

оформлению продукта творческого процесса в рисунке. Руководи-

тель «Музыкальной гостиной» организует изобразительную дея-

тельность детей, опирается на психофизиологические особенности 

возраста, с учетом детского восприятия музыки, педагог просит по-

чувствовать, подумать и нарисовать художественный образ. 

Посредством ладового пения формируют певческие уме-

ния, навыки звукового анализа, чувство ритма у детей; подбор 

репертуара произведений позволяет воспитывать нравственные 

чувства, уважение и любовь к родителям и старшим; способ-

ствует развитию умения сотрудничать в коллективной музыкаль-
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ной деятельности; учит детей бережно относиться к окружаю-

щему миру как творению Божиему. 

Метод моделирования художественно-творческого процесса 

рассматривается в исследованиях Н.И. Горлинского, О.В. Ощеп-

ковой, Л.Т. Файзрахмановой, В.А. Школяр, Л.В. Школяр и др. 

Данный метод предполагает совместное творческое участие педа-

гога и воспитанника в создании образа, их активное приобщение 

ко всем этапам творчества автора, в противовес репродуктивному 

восприятию, создает возможности для комплексного и продуктив-

ного решения задач создания художественно-творческой среды как 

основы художественно-творческого роста. Метод моделирования 

художественно-творческого процесса направлен на деятельностное 

освоение произведения искусства. 

«Для того чтобы понимать музыку, нужно, прежде всего, ее 

слушать», – отмечает Д.Б. Шостакович. Любовь к музыке рожда-

ется через мамины колыбельные. Воспитанников принимают в 

детский сад с трех лет и педагоги стараются, чтобы классическая 

музыка стала частью развивающей среды. Маленькие детки очень 

чутко реагируют на музыку: смеются, когда музыка веселая, гру-

стят под печальную музыку и засыпают под медленные плавные 

произведения. Воспитанники учатся чувствовать характер, 

настроение музыкального произведения, сопереживать, прояв-

лять эмоциональное отношение. Основные формы реализации: 

игровые занятия по слушанию музыки, интегрированные занятия, 

слушание классической музыки в режиме дня «минутки музыки», 

продуктивная деятельность (изодеятельность), музыкальные гос-

тиные, встречи с музыкантами-исполнителями. 

Воспитательный и образовательный процесс в ДОУ орга-

низован на основе ФГОС: комплексно-тематический принцип с уче-

том интеграции образовательных областей; индивидуальных и воз-

растных особенностей детей; при соблюдении единства обра-

зовательных, воспитательных и развивающих задач; недопусти-

мость перегрузки детей; использование необходимого и доста-

точного материала; введение культурных и региональных компо-

нентов; двухнедельный (и более) период, посвященный одной теме, 

позволяет обеспечить благоприятные условия реализации проекта. 
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Различные виды художественно-творческой деятельности 

включают в себя: знакомство с произведениями искусства; соб-

ственное участие в том или ином виде художественной деятель-

ности. К посещению музыкальной гостиной дошкольников готовят 

заранее. Воспитатель проговаривает какой теме будет посвящено 

занятие, знакомит с правилами поведения, просит быть вниматель-

ными и представить художественные образы (предварительно пока-

зывает репродукции художественных произведений по теме заня-

тия) при слушании музыкального произведения. Для выполнения 

этих задач детский сад заключил договор с Ростовской государ-

ственной филармонией, принимает участие в проекте «Слушай 

только живое». Участников проекта призывают слушать только 

«живую и настоящую» музыку.  

Приоритетной задачей системы дошкольного воспитания по 

духовно-нравственному развитию, музыкально-эстетическому вос-

питанию является создание единого пространства между семьей и 

дошкольным учреждением. Родители вместе с детьми посещают 

музыкальные гостиные, концерты, экскурсии, организованные дет-

ским садом. Для реализации домашнего комплекса на официальном 

сайте МБДОУ № 19 «Аленушка» создан раздел «Музыкальная гос-

тиная». В подразделе «Сказки старого пианино» размещен анима-

ционно-образовательный проект, содержащий биографии компози-

торов И.С. Баха, Р. Шумана, Ф. Шопена, Д.А. Россини, А. Вивальди, 

К. Дебюсси. Подраздел «Музыкальные инструменты» содержит ряд 

видеозвуков музыкальных инструментов, музыкальный магазинчик, 

музыкальные инструменты симфонического оркестра и др. Музы-

кальная гостиная «Радужные струны души» является подразделом 

проекта инновационной деятельности «Золотое кольцо» Донского 

края или «Крылатые качели детского сада “Аленушка”». 

Опыт работы деятельности гостиной был представлен в ап-

реле 2017 года, на областной учительской конференции «Актив-

ные формы и методы преподавания предметов духовно-нрав-

ственного содержания», на секции для педагогов «Основные 

направления работы по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию детей в ДОУ». 
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В январе 2017 г. родители детского сада «Аленушка», со 

своими детками приняли участие в концертной программе VI вы-

ставки «Дон Православный». В апреле 2017 г. воспитанники дет-

ского сада «Аленушка», совместно с педагогами подготовили 

концертную программу «Радужные струны души» и выступили 

на выставке-ярмарке «Православная Русь». Завершилось выступ-

ление акцией «Ласточки добра» с вручением гостям выставки 

детьми поделок и рисунков с пожеланием всем присутствующим 

мира, добра, взаимопонимания.  

В мае 2017 г. воспитанники детского сада, по приглашению 

воскресной школы Феодоровского прихода, посетили праздник 

Аксайского благочиния в станице Ольгинской, Аксайского рай-

она, где приняли участие в концертной программе. Родители вос-

питанников проявили интерес к деятельности воскресной школы. 

Директор воскресной школы И.И. Хрыкина поделилась успехами 

учебно-воспитательной деятельности прихода, воспитанники ко-

торой посещают полноценные занятия, где изучают Закон Божий, 

церковно-славянский язык, историю становления церкви, прини-

мают участие в богослужении наравне с взрослыми, а также в 

краеведческих и паломнических поездках по святым местам.  

Приобщение детей дошкольного возраста к православной 

традиции и ценностям посредством создания развивающей сре-

ды, уникальных занятий и деятельности «Музыкальной гости-

ной» в МБДОУ № 19 «Аленушка» позволяет объединить усилия 

дошкольного образовательного учреждения с представителями 

духовенства и семьи в вопросах духовно-нравственного воспи-

тания и образования детей дошкольного возраста.  
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В любом обществе (социуме) есть совокупность культур-

ных стандартов, отталкиваясь от которых, люди определяют бла-

го, добродетель и красоту, и которые в широком смысле яв-

ляются нормативами жизни в обществе. Это также убеждение в 

том, что нечто является хорошим и желаемым. Другими словами, 

это то, что важно, к чему стоит стремиться, т. е. это ценности [1]. 

Ценности – это социально одобряемые и разделяемые 

большинством людей представления о том, что такое добро, 

справедливость, патриотизм, любовь, дружба и т. п. [2]. 
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Принцип единства обучения, воспитания и развития лично-

сти доминировал и в дореволюционной, и советской школе 

(начальной, средней, высшей).  

Переход от дореволюционного общества к постреволюцион-

ному (советскому) не исключил воспитательный компонент как та-

ковой, изменились его основания, прежде всего идеологические. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. произошел отказ от 

коммунистического воспитания и в связи с этим воспитание в 

целом утратило значение важнейшей задачи общего образования. 

Оно продолжает осуществляться усилиями семьи, школа же со-

средоточилась на обучении. В это время развитие начинает по-

ниматься как процесс самопроизвольный, который происходит 

свободно и достигает необходимого самому ребенку состояния, 

если ему не мешают взрослые [3]. 

По прошествии 20–25 лет, когда поколения, прошедшие 

«свободную» от воспитания школу, определяют социально-эко-

номическую жизнь страны, стало ясно, что само по себе обучение 

не в состоянии обеспечить полноценное развитие личности, ста-

новление деятельного и ответственного гражданина, воспроиз-

водство культуры и норм социальных отношений в обществе.  

И как следствие, гражданское общество в современной России 

находится в глубоком духовном кризисе, который в полной мере 

отражается во многих сферах нашей жизни. Особенно заметен 

упадок культурных ценностей среди молодежи, которая забыла 

самобытные ценности русского образа жизни и русской менталь-

ности, бросилась в губительную бездну подражания чуждой нам 

западной культуре. Молодое поколение в России утратило нрав-

ственные основы стабильного общественного развития, выра-

женные в идеях духовной преемственности православной куль-

туры и традиций в жизни и воспитании. 

В целях изучения основных жизненных ценностей студен-

ческой молодежи в апреле–мае 2017 г. было проведено эмпири-

ческое исследование посредством интернет-опроса и анкетирова-
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ния. В исследовании приняли участие 587 студентов различных 

вузов Ростова-на-Дону и Ростовской области в возрасте  

от 17 до 25 лет. 

Так, по результатам исследования, в ряду наиболее значи-

мых жизненных ценностей первое место разделили: здоровье 

(физическое и психологическое) и любовь (душевная, т. е. чув-

ственная и физическая близость с любимым человеком), что со-

ставило 63,8 %. А это значит, что современная молодежь задумы-

вается в первую очередь о материальных ценностях, поскольку, 

если человек имеет физические недостатки, то он по сути стано-

вится изгоем. 

Самым низким процентом (4,7 %) студенты отметили сча-

стье других (благосостояние, развитие и совершенствование дру-

гих людей, всего народа и человечества в целом). Это свидетель-

ствует о том, что меньше всего молодых людей заботит жизнь 

других людей. 

На вопрос: «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг?» 

большинство студентов ответили: «Проводить время в соцсетях, 

смотреть ТВ-передачи/фильмы/сериалы/ и заниматься спортом». 

Прежде всего, молодое поколение подверглось сильному 

информационному влиянию со стороны Запада. Мы бессозна-

тельно стали подражать западной культуре. Это явление бук-

вально опутало всю нашу жизнь, начиная от форм проведения 

досуга, манеры общения и заканчивая этическими и эстетиче-

скими ценностями, мировоззренческими ориентирами. Молодые 

люди в России проникаются самыми безнравственными запад-

ными идеалами, которые основаны на «ценностях» так называе-

мой рыночной экономики и формального практицизма. Фактиче-

ски воспитывается в своих гражданах своеволие и вседозволен-

ность. Мнимая «демократическая свобода» воспитывает безду-

ховность, закладывая в основу жизненных идеалов молодежи ка-

рьеризм, эгоизм, богатство, похотливость и еще многие другие 

пороки, которые не противоречат формальным законам. Возводя 

в высшую ценность «права человека», многие российские право-
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защитники подразумевают: «Бога нет, все позволено». Из этой 

«свободы» и берет начало все пагубное, что есть в «культуре» 

современной российской молодежи. А.И. Овчинников справед-

ливо отмечает, что для России западный путь не подходит, так 

как архетипы православной культуры сформировали совершенно 

иные нравственные нормы и традиции [4]. 

Возможности обучения ограничены передачей знаний, 

формированием умений и навыков. За мотивацию, ценности и 

смыслы отвечает другая область деятельности – воспитание. Если 

у обучающегося не сформирована мотивация к обучению, если 

обучение (а также включенные в него отношения к школе (вузу), 

учителям (преподавателям), одноклассникам (одногруппникам), 

содержанию образования, к себе как ученику, личности) не явля-

ется для него ценностью, если он не видит в них смысла, то и 

учиться хорошо не будет. Отсутствие воспитания в российской 

школе в период 1990 – 2000 гг. стало одной из основных причин 

снижения качества образования. 

На смену формирующему воспитанию приходит воспита-

ние развивающее, главная задача которого – поддержка духовно-

нравственного развития и самоопределения личности в различ-

ных процессах жизнедеятельности. Развивающее воспитание, в 

отличие от формирующего культурологичного, отражает содер-

жание культуры общества и поддерживает свободное духовно-

нравственное развитие и становление личности. При этом в куль-

туре существуют два основных вида ценностей: конвенциональ-

ные и традиционные. 

Конвенциональные ценности (нормы, правила) устанавли-

ваются в результате соглашения, договора людей (социальных 

групп) друг с другом. Основные разновидности конвенциональ-

ных ценностей: социальные, гражданские, общечеловеческие. 

«Всеобщая декларация прав человека», «Конвенция о правах ре-

бенка» – известные примеры нормативно-ценностных докумен-

тов, принимаемых по соглашению государств, содержащих таким 

образом определенные общечеловеческие конвенциональные 

ценности. 
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Конвенциональные ценности – важная часть современной 

этической культуры, необходимый компонент содержания госу-

дарственно-общественного воспитания. Но они имеют суще-

ственные ограничения. Люди могут договориться между собой о 

том, что необходимо уважать свободу и права каждого человека, 

защищать природу, культурно-историческое наследие в обще-

стве, заботиться о нетрудоспособных членах общества. 

Но нельзя договориться о том, что люди должны любить 

друг друга, прощать обиды, помогать ближнему, оказавшемуся в 

трудной ситуации, жить по совести. Есть ценности, имеющие 

огромное значение для человека, нравственные ценности, и они 

не умещаются в формат общественного договора. Это традици-

онные ценности. 

Нравственные ценности являются идеалами, основным 

жизненным ориентиром, связывающим мироздание личности с 

бытием. Они несут сугубо индивидуальный характер как для са-

мого человека, так и для истории каждой культуры. Главными 

понятиями, присущими этому виду, являются жизнь и смерть, 

противостояние добра и зла, мира и войны. Прошлое, память, бу-

дущее, время, настоящее, вечность – именно такие мировоззрен-

ческие ценности подвергаются осмыслению личностью. Они 

формируют представление о мире в целом, что, несомненно, 

свойственно каждой культуре. Человеческая жизнь организуется 

в системе ценностных отношений. Без идеалов, ценностей и 

смыслов личность распадается. 

Такие ценности существуют и сохраняются в границах 

определенной народной, религиозной и культурной традиции, 

формируются исторически и передаются от поколения к поколе-

нию. В российском обществе это, прежде всего, ценности рели-

гиозные – православные. 

В контексте православия под такими ценностями следует 

понимать отношение человека к Богу, к другому человеку и к 

обществу людей. 
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Заложены эти ценности в Нагорной проповеди, в которой 

Господь наш Иисус Христос сказал: «И так во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо 

в этом закон и пророки» (Матф.7:12) [5].  

12-й стих содержит в себе одну из главных мыслей Нагор-

ной проповеди, призывающую людей жить в мире, любви и вза-

имном согласии друг с другом. Эта мысль является главным ру-

ководящим принципом для всех людей, готовых жить в святом 

общении с Богом. Эта мысль, ставшая фундаментальным прави-

лом взаимного общения людей, характеризует основы добропо-

рядочности, вежливости и этики во многих странах мира. 

Например, в Ветхом Завете подобная мысль была выражена 

словами: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев.19:18). 

В Новом Завете говорится о милосердном отношении к ближним: 

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то про-

стит и вам Отец ваш Небесный» (Матф.6:14). О добродетельном 

и заботливом отношении между людьми сказано так. «Любите 

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 

да будете сынами Отца вашего Небесного» (Матф.5:44-45).  

О благоприятной мере и суде, и отказе от злословия в отношении 

ближнего сказано так: «Ибо каким судом судите, таким будете 

судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» 

(Матф.7:2). 

Во всех приведенных текстах указывается конкретная при-

чина доброго отношения к ближнему. Любить ближнего нужно, 

потому что так заповедал Бог. Прощать ближнему нужно для то-

го, чтобы человек сам имел прощение от Бога и людей. Любить 

врагов нужно потому, чтобы быть сынами Отца Небесного, т. е. 

Бога. Не злословить ближнего и мерить благоприятной мерой 

ближнему нужно потому, чтобы суд людской и Божий для чело-

века был благоприятен, и та мера, которой будут мерить чело-

веку, также была благоприятной. 

https://azbyka.ru/propovedi/
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:12
https://azbyka.ru/biblia/?Lev.19:18
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:14
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:44-45
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:2
https://azbyka.ru/1/o_boge
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В чем же могут состоять, и как могут проявляться наши 

обязанности в отношении к окружающим людям, с которыми мы 

должны поступать так, как бы хотели, чтобы и с нами поступали? 

Прежде всего, мы должны в отношении других людей совершать 

добрые поступки, всячески посильно помогать другим людям. 

Согласно христианской морали, каждый человек, обладая мате-

риальными благами, становится должником тех людей, которые 

не обладают в необходимой степени жизненными благами или 

лишены их. Поэтому, если христианин имеет возможность по-

мочь нуждающемуся ближнему, то его святой обязанностью пе-

ред Богом и людьми является оказание этой помощи неимущим и 

нуждающимся людям. По одному из образных выражений, он 

должен нагого одеть, голодного накормить, жаждущего напоить, 

бездомного приютить. То есть люди должны заботиться о ближ-

них, совершая добрые дела и помогая им в жизни. Но в первую 

очередь они должны заботиться о больных, вдовах, сиротах и 

нищих как остро нуждающихся и неимущих. Причем должны 

заботиться так, как сами желали бы, чтобы заботились о них, ес-

ли бы сами оказались в таком или подобном положении.  

Согласно Божьему закону воздаяния, к человеку всегда 

возвращается то, что он делает другим людям, в виде добра или 

зла, в виде помощи или вреда. Потому что по закону воздаяния 

Божьего мы, люди, получаем то, что даем людям и Богу. Наши 

благодеяния или козни, благословения или проклятия рано или 

поздно обязательно вернутся к нам. И каждый человек, легко-

мысленно обидевший другого, или причинивший ему вред, прой-

дет той же дорогой, которой вел другого человека. То есть испы-

тает те переживания, которые почувствовали другие люди, ли-

шенные помощи и участия такого человека. Таким образом, учи-

тывая закон воздаяния Божьего в своем поведении и в построе-

нии своей жизни, человеку целесообразнее делать добро, полез-

ней помогать ближнему.  
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Следует отметить, что закон воздаяния Божия осознавался 

людьми с незапамятных времен. Если закон воздаяния Божия 

люди, анализирующие жизнь, установили задолго до пришествия 

Иисуса Христа, то это говорит о том, что этот закон был дан Бо-

гом изначально, еще при сотворении мира и вписан в мироздание 

как один из главных законов Божиих, определяющих развитие 

бытия и взаимоотношение людей. И когда люди, предаваясь гре-

ху, забыли об этом вечном законе Божьем, то Сам Господь в лице 

Иисуса Христа, пришел на землю и напомнил им о нем. 

Таким образом, нравственные ценности неотделимы от хри-

стианских ценностей, в состав которых входят вера в Бога, в Свя-

тую Церковь, в Церковные Таинства и в «жизнь будущего века». 
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Самобытность иконописи, ее принадлежность к правосла-

вию, ее святость тесно переплелись с русской историей, культу-

рой, традициями. Именно русская икона стала эталоном, который 

воплощает в себе духовность народа, его веру, ментальность. Ве-

хой в истории иконописи XX в. и в истории возрождения иконы 

стала выставка «Современная икона», проходившая весной 

1989 г. в Москве, в Знаменском соборе в Зарядье [1, с. 63]. На ней 

экспонировались работы тогда еще молодых мастеров. Это было 

сенсацией: впервые за годы советской власти была организована 

выставка современных иконописцев! И она показала, что, не-

смотря на идеологическое давление, иконопись в России выжила 

и у нее есть будущее [2, с. 278]. 

Роль иконы в современном пространстве возрастает. Для 

человека секулярной культуры икона, в первую очередь, эстети-

ческая ценность, и в то же время икона – источник неисчерпае-

мой информации. Человек, ищущий истину, увидит в иконе мо-

стик между двумя мирами – видимым и невидимым. «Икона по-

могает нам актуализировать нашу веру, делая ее не умственной и 

рефлектирующей, но живой и диалогичной» [2, с. 284]. 

Современная икона переживает сложный период возвраще-

ния, период нового прочтения старого канона и осмысления глу-

боких православных основ образа. Первоочередная задача, по 

мнению Ирины Языковой, освоение иконописного языка и ико-

нописного мышления [2, с. 288]. И не только. Возможно, взаимо-

влияние академического художественного искусства, канонов 

русской школы иконописи и православное образование воспитает 

новое поколение иконописцев. Каким будет иконописание в 

XXI в., покажет время. 

В связи с ростом строительства новых храмов и восстанов-

лением старых, увеличением числа иконописных мастерских, 

возросла потребность в профессиональных иконописцах. По-

этому за последние десятилетия отношение к иконописному ис-

кусству изменилось кардинально. Это отношение вышло на уро-

вень не только возрождения иконописных традиций, но и сохра-

нения их посредством взаимодействия духовного и светского об-

разования.  
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Примером такого взаимодействия стало открытие совмест-

ного иконописного отделения в Донской духовной семинарии и 

Ростовском художественном училище имени М.Б. Грекова. Это 

новый опыт сетевой формы обучения духовного и светского об-

разовательных учреждений в подготовке иконописцев. По окон-

чании обучения выпускники получат два диплома и две квалифи-

кации: «художник-живописец, преподаватель» и «иконописец».  

Несмотря на новизну данного начинания, все же у него есть 

определенный фундамент. Во-первых, это возрожденные иконо-

писные традиции в Донской столице, которым уже четверть века.  

С 90-х гг. в Ростовской епархии работает ряд иконописцев, име-

ющих преемство от более старых мастеров. В Ростове-на-Дону не 

только была епархиальная иконописная мастерская, но и около 

10 лет работали епархиальные иконописные курсы. Конечно, курсы 

не могут сравниться по качеству преподавания с полноценным 

учебным заведением, которое будет соответствовать всем требо-

ваниям как Учебного комитета Русской Православной Церкви, так и 

светского образовательного стандарта. Во-вторых, образцом служит 

регентско-певческое отделение ДДС, которое вот уже 4 года успеш-

но работает в сотрудничестве с Ростовским колледжем искусств [3]. 

Опыт иконописного обучения по сетевой форме светского 

и духовного образовательных организаций является единствен-

ным не только на Дону, но и в Российской Федерации. Такого 

начинания не существовало в имперский период и в советское 

время. Сетевая форма на уровнях высшего, среднего профессио-

нального и дополнительного образования стала быстро разви-

ваться с принятием Федерального закона РФ от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Суще-

ствуют сетевые формы взаимодействия образовательных учре-

ждений с производственными базами, спортивными организаци-

ями, учреждениями культуры и искусства. Но подготовка специ-

алистов-иконописцев средствами именно светского учреждения 

художественной направленности и религиозной образовательной 

организации ведется впервые.  

4 октября 2015 г. было подписано соглашение о сотрудни-

честве Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова 

и Донской духовной семинарии, которое стало началом открытия 
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иконописного отделения и сетевого взаимодействия двух образова-

тельных организаций.  

В 2016 г. осуществлен первый набор на иконописное отде-

ление: в РХУ имени М.Б. Грекова по специальности «Живопись» 

(по виду «Станковая живопись»), в ДДС по уровню дополни-

тельного профессионального образования «Профессиональная 

переподготовка художника-иконописца». В основу сетевой формы 

взаимодействия легли такие нормативные документы, как договор 

о сетевой форме, положение, правила приема, образовательная 

программа, учебные планы и др. (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Нормативное обеспечение сетевой формы обучения 

 РХУ имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии 

Положение 

о сетевой 

форме  

реализации 
образова-

тельных 

программ 

Договор  
о сетевой 

форме  

реализации 

образова-

тельных 

программ 

Правила приема  

граждан на  

обучение по образо-

вательной программе 

по сетевой форме 
обучения совместно 

с Донской духовной 

семинарией 

Рабочий учебный план и график 

учебного процесса по специаль-

ности 54.02.05 Живопись (по виду: 

Станковая живопись) по сетевой 
форме ГБПОУ РО «РХУ имени 

М.Б. Грекова» 
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В соответствии с договором о сетевой форме, светское и 

духовное образовательные учреждения обязуются:  

 реализовывать совместный прием студентов на образова-

тельную программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.05 Живопись (по виду: Станковая живопись); 

 реализовывать часть образовательной программы, указан-

ной выше, самостоятельно; 

 ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицен-

зиями на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельствами о государственной аккредитации, другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся при реализации образовательной программы; 

 создать обучающимся необходимые условия для освоения 

части образовательной программы; 

 проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 

физического и психологического насилия; 

 во время реализации части образовательной программы 

нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

Согласно договору о сетевом обучении, стороны каждое 

полугодие в соответствии с календарным учебным графиком 

направляют друг другу справку о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся, включающую зачетные (экзаменаци-

онные) ведомости, на основании которых Стороны осуществляют 

зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) 

по следующим циклам: 

 общеобразовательный учебный цикл; 

 общий гуманитарный и социально-экономический учеб-

ный цикл; 

 профессиональный учебный цикл; 

 учебная практика; 

 производственная практика. 

В положении о сетевой форме определено содержание сов-

местной образовательной программы как единой программы двух 

образовательных организаций с полностью синхронизирован-
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ными учебными планами и календарными учебными графиками и 

с четко прописанной ответственностью участников за предостав-

ляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации. 

Данный тип образовательных программ разрабатывается и 

реализуется образовательной организацией, имеющей лицензию 

на осуществление образовательной деятельности по образо-

вательной программе, реализуемой в сетевой форме. 

Утверждение совместных образовательных программ осу-

ществляется уполномоченным должностным лицом либо колле-

гиальным органом управления каждой организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

их уставами. 

Федеральный закон допускает одновременное освоение обу-

чающимся двух и более образовательных программ [4]. В этом слу-

чае абитуриент должен выдержать конкурс и быть зачислен одно-

временно в две образовательные организации. По результатам осво-

ения интегрированной образовательной программы обучающемуся 

выдают документы об образовании и (или) квалификации каждой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность и 

участвующей в сетевой форме. 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 54.02.05 Живопись (по виду: 

Станковая живопись) по сетевой форме в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики вы-

пускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации ППССЗ во взаимо-

действии с религиозной организацией – духовной образова-

тельной организацией высшего образования «Донская духовная 

семинария» Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной 

Церкви (далее – Донская духовная семинария); 

 государственной итоговой аттестации выпускников. 
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ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (по виду: Стан-

ковая живопись) по сетевой форме разработана с учетом направлен-

ности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда 

и работодателей на основе анализа отзывов работодателей и вы-

пускников, мониторинга трудоустройства выпускников.  

В соответствии с ФГОС по специальности «Живопись» (по 

видам) «объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: произведения станковой живописи; произведения миниа-

тюрной живописи; произведения иконописи и др.; а также детские 

школы искусств, другие организации дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, профессиональные образова-

тельные организации; зрители музеев и выставочных залов; учре-

ждения (организации) культуры, образования» [5]. 

Целью разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена является методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по виду: Стан-

ковая живопись) по сетевой форме обучения. 

При приеме на иконописное отделение двух образователь-

ных учреждений проводятся вступительные испытания творче-

ской направленности. Перечень вступительных испытаний вклю-

чает творческие задания, позволяющие определить уровень под-

готовленности поступающих в области рисунка, живописи и спе-

циальной композиции. 

Прием на ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (по 

виду: Станковая живопись) в рамках сетевой формы обучения 

осуществляется при наличии у абитуриента документа об основ-

ном общем образовании или документа об образовании более вы-

сокого уровня (среднем общем образовании, среднем профессио-

нальном образовании или высшем профессиональном образова-

нии). Правила приема и Положение о проведении вступитель-

ных испытаний в Ростовском художественном училище имени 

М.Б. Грекова определяют требования к вступительным испыта-

ниям, их содержание и критерии оценивания (см. таблицу). 
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Перечень и содержание вступительных испытаний по сетевой 

форме обучения ДДС и РХУ имени М.Б. Грекова 
 

№ 

п.п. 

Название  

экзамена 

Содержание экзамена,  

краткие требования 

1. Собеседование 

по вопросам  

общекультурной 

подготовки  

и религиозной  

грамотности 

Собеседование проходит в Донской  

духовной семинарии перед началом всту-

пительных экзаменов. На собеседование 

поступающие также представляют живо-

писные и графические творческие работы: 

натюрморты, пейзажи, портреты, компо-

зиции (при наличии по 2-3 работы).  

Работы должны быть оформлены в пас-

парту. При наличии представляются не-

сколько иконописных работ: иконы, мини-

атюры, эскизы к иконам и росписям, копии 

(допустимо часть из них предоставить в 

фотографиях или в виде портфолио) 

 

2. Рисунок Натюрморт с натуры, состоящий из 3-4 

предметов, различных по форме и матери-

алу. 

Материал: бумага, графитный карандаш; 

размер – 1/2 чертежного листа  

(формат А2); 

срок выполнения – 12 академических ча-

сов (3 дня по 4 часа); 

требования: грамотно расположить натюр-

морт в заданном формате, выдержать мас-

штаб, пропорции предметов. Построение 

произвести с учетом перспективы. Посред-

ством светотени передать форму и объем 

предметов, различие тональных отноше-

ний, пространство и материальность пред-

метов в натюрморте в условиях данного 

освещения 

 

 



347 

Окончание  
 

№ 

п.п. 

Название  

экзамена 

Содержание экзамена,  

краткие требования 

3. Живопись Натюрморт с натуры, состоящий из 3-4 

предметов и драпировок, различных по 

форме и материалу, цвету и тону.  

Задание выполняется при дневном 

освещении. 

Материал: бумага, акварель или гуашь; 

размер – 1/2 чертежного листа  

(формат А2); 

срок выполнения – 8 академических ча-

сов (2 дня по 4 часа); 

требования: умение организовать из-

бранный формат, передача точных цве-

товых и тональных отношений, решение 

формы, пространства, характера осве-

щения (состояния) 

4. Специальная 

композиция 

по иконописному 

профилю, которая 

состоит из копиро-

вания образца или 

фрагмента иконы 

(по выбору из  

предложенных  

образцов) 

Материал: бумага, акварель с белилами, 

гуашь или темпера (по выбору); 

размер – 1/8 чертежного листа  

(формат А4); 

срок выполнения – 6 академических  

часов (1 день); 

требования: грамотное расположение 

изображения на листе бумаги, передача 

характера изображения, движения, про-

порций, соблюдение соответствующих 

образцу цветовых и светотоновых отно-

шений 

 

 

В данный момент на иконописном отделении обучается 

14 человек (1-й курс – 8 чел., 2-й курс – 6 чел.). Обучение прохо-

дит на базе училища (обязательная часть, рис. 2) и на базе семи-

нарии (вариативная часть, рис. 2; дисциплины семинарии, рис. 3). 

В храме преподобного Серафима Саровского при ДДС студенты-

иконописцы посещают молебен и участвуют в православных 

службах. 
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Рис. 2. Структура учебных дисциплин, модулей и практики 

 иконописного отделения в РХУ имени М.Б. Грекова 

 

Реализация учебных дисциплин в училище построена на 

традициях академической школы рисунка, живописи и компози-

ции, заложенной основателем художественного образования на 

Дону и училища, в частности Андреем Семёновичем Чиненовым. 

Уже 121 год РХУ имени М.Б. Грекова сохраняет эти традиции. 
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Для сокращения общей учебной нагрузки, т. е. мобильности 

студентов-иконописцев предусмотрены: 

 перезачеты дисциплин в соответствии с аттестатом (дипло-

мом) предыдущего образования; 

 перезачеты дисциплин учебного плана семинарии; 

 индивидуальные планы изучения дисциплин; 

 корректировка содержания дисциплин с учетом иконопис-

ной специфики; 

 согласование и одновременное проведение учебной и 

производственной практики двумя учреждениями. 

 

 
 

Рис. 3. Структура учебных дисциплин, модулей и практики 

 иконописного отделения в Донской духовной семинарии 
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В основу содержания образования сетевого иконописного 

отделения легли принципы и приемы иконописной школы Мос-

ковской духовной академии при Свято-Троицкой Сергиевой Лав-

ре. Известен опыт иконописца Марии Николаевны Соколовой 

(монахини Иулиании), которая много лет работала в академии и 

возрождала иконописное отделение. Она сформулировала основ-

ные приемы, характерные для иконописного искусства, которые 

сами собой вытекают из его содержания. 

1. Иконописный образ – это, прежде всего, образ на плос-

кости (плоскость – символ вечности), т. е. иконописец разверты-

вает всю свою композицию, строго подчиняя ее плоскости доски 

или стены. 

2. Средства живописи – линия и краски – не исполняют ни-

какой служебной роли, они сами конкретно участвуют в создании 

образа. «Линией древний иконописец владел в совершенстве: в 

иконе мы видим ее и мягкой, и угловатой, и плавной, и графиче-

ски тонкой, а местами и монументально-сочной. Она во всем 

подчиняется какому-то внутреннему, высокоразвитому чувству 

ритма и особое значение приобретает в контурах фигур и отдель-

ных плоскостей» [6, с. 51]. 

3. Основная техника в иконописи – темпера. «Художник для 

своей картины хотя и может выбирать по своему вкусу акварель, 

гуашь или масло, тем не менее и он стремится подобрать такую 

краску, которая бы более подходила к решению его задач» [6, с. 51].  

По мнению М.Н. Соколовой, «язык иконы – это то же, что 

грамота. Ребенка учат сначала писать отдельные буквы, потом 

дают списывать с книги, далее – писать изложение и, наконец, 

сочинение. Так и в иконописи есть своя грамота, своя школа, своя 

последовательность работы, через которые ученику даются осо-

бые знания, особая подготовка и особое воспитание. Программа и 

постепенность обучения также традиционны и проверены опы-

том многих поколений» [6, с. 53]. 
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Чтобы понимать жизнеспособность нового иконописного 

сетевого взаимодействия, необходимо проанализировать итоги 

первого года и перспективы дальнейшего обучения. Первый курс 

стал «копилкой» базовых знаний по иконописным дисциплинам 

(техника иконы, иконография, иконописание и др.), по живописи, 

рисунку, живописной композиции, цветоведению, черчению и 

перспективе, что на следующих курсах даст возможность студен-

там-иконописцам изучать анатомию, работать с одетой натурой, 

сложными тематическими натюрмортами, интерьером, перейти к 

копированию форматных иконописных образцов. В рамках сов-

местной производственной практики семинарии и училища пла-

нируется пленэр и копирование в приходах и монастырях Рос-

сийской Федерации, приобретение опыта храмовой росписи на 

родной земле и за рубежом. Результатом обучения станет икона, 

возможно для конкретного храма, или религиозная картина, в ко-

торой выпускник иконописного отделения покажет умения и 

навыки работы в контексте русской иконописной школы и свое 

творческое решение.  

Таким образом, сохранение русской иконописной школы 

возможно и практически реализуется посредством взаимодей-

ствия духовного и светского образования в рамках сетевой фор-

мы обучения в Донской духовной семинарии и Ростовском худо-

жественном училище имени М.Б. Грекова. Бесспорна новация и 

перспективность такой формы сетевого образования в подготовке 

профессиональных иконописцев. К ресурсам реализации иконо-

писного образования можно отнести: общекультурную подготов-

ку и религиозную грамотность; копирование известных иконо-

писных образцов; традиционную иконописную грамоту; основы 

академического рисунка, живописи и композиции; педа-

гогическую подготовку. Одним из результатов первого года обу-

чения стала Выставка Ростовского художественного училища 

имени М.Б. Грекова, посвященная 80-летию Ростовской области, 

где были представлены иконописные учебно-творческие работы 

совместного отделения Донской духовной семинарии и училища. 
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«ЖИВАЯ ПЕДАГОГИКА» КАК ИСКУССТВО УЧАСТИЯ  

В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНИНА СВОЕЙ СТРАНЫ 

 

Затронуты проблемы духовно-нравственного воспитания детей на 

основе ежегодного послания Президента РФ Федеральному собранию. Кон-

цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

нашей страны определяет основные приоритеты развития. Рассмотрено, в 

частности, духовно-нравственное воспитание, ориентированное на форми-

рование «человека нравственного», способного работать со знаниями, с раз-

ными типами мышления, с идеями различных культур.  

Ключевые слова: концепция, конституция, послание Президента РФ, 
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«LIVING PEDAGOGY» AS THE ART OF PARTICIPATION 

IN THE DEVELOPMENT OF THE CITIZEN  

OF THE COUNTRY 

 

The subject of the article deals with spiritual and moral upbringing of the 

children on the basis of the annual addresses of the President of the Federal As-

sembly. The concept of spiritual and moral development and education of the 

individual citizen of our country defines main development priorities. The article 

topic is education, and in particular of spiritually-moral education, oriented to 

the formation of «moral», capable of working with knowledge, with different 

types of thinking, with the ideas of different cultures.  
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Тема становления гражданина сегодня весьма своевре-

менна, потому что не так давно Президент РФ подписал новый 

федеральный закон, в соответствии с которым духовные образо-

вательные учреждения имеют право реализовывать образова-

тельные программы на базе государственных образовательных 

стандартов. Это принципиальное положение, которое было вне-

сено в образовательное законодательство. Вопросы духовно-

нравственного воспитания представляются совершенно очевид-

ными, хотя бы потому, что 70 лет государственного атеизма 

нанесли большой ущерб всему нашему образованию, которое 

должно иметь и духовную составляющую.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, разработанной в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Фе-

дерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Пре-

зидента России Федеральному собранию Российской Федерации, 

определяются основные приоритеты духовно-нравственного  раз-

вития гражданина России. Отмечается, что в период смены цен-

ностных  ориентиров нарушается духовное единство общества, 

размываются жизненные ориентиры людей, происходит деваль-

вация ценностей старшего поколения, а также деформация тра-

диционных для страны моральных норм и нравственных устано-

вок. Особо подчеркивается, что образованию отводится ключевая 

роль в духовно-нравственной консолидации российского обще-

ства, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, 

в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня 

доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны (А.Я. Дани-

люк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков). В условиях глобализации 

утверждаются далеко не лучшие идеалы и ценности в ущерб 
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национальным культурам, нивелируются запросы людей, дикту-

ются правила, выгодные развитым странам, и т. д. Человек оказы-

вается в зависимости от информационных потоков, флуктуиру-

ющих в сети Интернет, нарушающих во многом гармонизацию 

личной, социальной и планетарной жизни. Но вместе с тем гло-

бализация представляет процесс усиления взаимосвязанности 

мира, все возрастающего воздействия на социальную действи-

тельность отдельных стран различных факторов международного 

значения: экономических и политических связей, культурного и 

информационного обмена и т. п. (В.А. Абрамов, Н.Н. Волнина). 

Поэтому представленная тема актуальна и имеет практическую 

направленность, легко интегрируется в любые образовательные 

программы.  

Образование, в частности духовно-нравственное воспита-

ние, ориентировано на формирование «человека нравственного», 

способного работать со знаниями, с разными типами мышления, 

с идеями различных культур. Основой духовно-нравственного 

воспитания является установка не только на нравственность, но и 

на диалог культур, где человек не просто имеет представление о 

той или иной культуре, он приходит в этот мир в одну из культур 

и проживает в ней жизнь. Любая культура имеет своим центром 

духовные, а не материальные ценности, где главным в человеке 

является его духовное начало. Ребенок не просто так задается во-

просами о смысле жизни, добре, справедливости, он интуитивно 

желает срастись в целое и он ищет сопряжение духовного центра 

своей личности с незыблемыми духовными основами мира. 

Приходя в мир, человек испытывает радость от раскрытия 

своих способностей. Человек рождается в сложившейся окружа-

ющей среде. Его поведение, образ жизни, моральные и нрав-

ственные устои заранее обусловлены тем, что уже определено 

социальной средой, в которой он родился, влиянием родителей, 

их социальным статусом, материальным положением, образова-

нием, духовной силой и культурой, убеждением и взглядами, а 

также влиянием общественных правил и предрассудков. 
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По сути своей, каждый из нас представляет собой систему 

убеждений (с детства она навязывается обществом, средой, роди-

телями), взглядов, образов, которые, как нам кажется, и являются 

Бытием.  

На рубеже тысячелетий в сознании русского человека 

начало происходить глобальное изменение понимания этого Бы-

тия жизни. Здравомыслящее поколение потеряло идеалы и убеж-

дения, на которых они выросли, а принять новые оказалось труд-

нее, чем предполагалось.  

Мировоззрение, наступившее в начале нового тысячелетия, 

дало возможность каждому из нас понять природу мира и чело-

века, смысл его жизни, идеалы святости. Эти идеалы были произ-

водными от веры (вера понимается автором как положительная 

мысль в сознании человека) как живой составляющей всей нашей 

многонациональной культуры и всего исторического прошлого, 

укорененного в вере, от вековой духовной связи, от великого 

множества откровений, данных нашему народу в его нелегком 

историческом пути. Важно осознать, что вошедшая в нашу жизнь 

«мода на святость» должна сформировать мировоззрение челове-

ка (ребенка) так, что при встрече с реальной действительностью, 

в живом мироощущении ребенок сможет найти силы и уверен-

ность для крепости миропонимания.   

Что мы понимаем под живым мироощущением? Воз-

можность показать, что человек состоит не просто из плоти и 

крови, необходимой для поддержания жизнедеятельности орга-

низма, а из невидимых миру мыслей, образов, эмоций, чувств, 

мечты, невидимых глазу разума, веры, доверия, любви, радости, 

привязанности, мыслей, желаний, страсти, негодования, брезг-

ливости, отвращения, симпатии и т. д. Все это и многое другое 

составляет внутреннее содержание человека, т. е. его существо-

сущность. Человеку дано тело для содержания его разума, а ра-

зум подобен родниковой воде, которая принимает форму любого 

сосуда, в который ее наливают.  
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Итак, живое мироощущение понимаемое нами как умение 

услышать себя, свои внутренние ощущения, желания без навя-

занных извне догм, концепций, доктрин, формулировок, идей, 

слов, понять глубину в практической деятельности, а это, как 

утверждают в научном мире, 90 % понимания того, что происхо-

дит вокруг.  

Р. Корникау и Ф. Макэлроу в своих работах показали, что 

человек понимает 10 % из прочитанного, 20 % из услышанного, 

30 % из увиденного, 50 % из увиденного и услышанного, 80 % 

того, что говорит сам и 90 % того, до чего он дошел самостоя-

тельно в практической деятельности.  

К сожалению, наши дети настолько бедны в своих мыслях, 

желаниях, идеях, планах, образах, оскуднены любовью, бедны 

духовно, что часто они не могут описать все свои чувства и пе-

реживания, которые тяготеют их, нарисовать свои эмоции, вы-

разить радость, показать любовь, нежность. Поэтому услышать 

себя – вот одно из необходимых условий живого мироощущения, 

посмотреть внутрь себя – и найти свои желания, доминирующие 

над всеми другими желаниями. У каждого из нас присутствует 

бесконечное желание расти духовно, материально, социально, 

нравственно, морально и т. д., добиваться поставленной цели и 

достигать ее. По сути своей, в каждом есть Божественное Побуж-

дение, вера, внутреннее условие – использовать тот потенциал, 

силы, способности, данные нам свыше, и применять их в жизни, 

превозмогая трудности и одерживая победы, но внешние усло-

вия, такие как страх, боязнь чего-либо, обстоятельства, сомнения, 

переживания, сдерживают наши желания идти вперед, однако че-

ловек оправдывает это тем, что материальные факторы преграж-

дают ему путь и вмешиваются в осуществление его желаний. 

Вглядываясь в действительность, вживаясь во временное про-

странство в течение жизненного пути, мы учимся быть свобод-

ными, а свобода укрепляется верой.  
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Миропонимание как одно из внутренних составляющих 

мироощущения в нашем контексте означает не только получение 

и осознание начальных знаний о духовной культуре, но и умение 

применять такой дар, как увидеть, услышать, со-переживать, вос-

принимать мир согласно своим убеждениям и участвовать в 

укреплении мироздания, стремлении к безымянной святости. 

Безымянная святость для русского человека проявляется в мно-

гочисленных подвигах, личной скромности, глубокой нравствен-

ности. Итак, миропонимание заключается в том, чтобы побудить 

человека начать размышлять над личностным совершенством, 

научить выстраивать собственную архитектуру с гармонией, здо-

ровьем и спокойствием. С изменением временного пространства, 

нравственные чувства русского человека нуждаются в истинах. 

Современная система образования  необходима ребенку как куз-

ница Истины, которая помогает ему найти себя в этом мире. Се-

годняшняя педагогика является связующим звеном для живого 

мироощущения и должна участвовать в жизни ребенка, помогать 

узнавать себя, обретать силы для творчества, труда, умело поль-

зоваться «врожденной грамотностью». В нашем контексте можно 

условно обозначить такую педагогику «Живой». 

Ребенок является «флюгером» на перекрестке множества 

бушующих временных потоков. Жизнь, проживаемая им, его се-

мьей, его родом в обществе, с привнесенными в него ценностями 

и идеалами, раскрывает в ребенке его индивидуальность. 

На этом этапе взросления и ищет себя живая педагогика, 

обозначая не только профессионализм учителя, но и искусство 

участия в становлении юного гражданина своей страны.   

Цель такой педагогики – сформировать систему  

со-труднических отношений между системой образования и се-

мьей, где используются дифференцированный, адресный, ком-

плексный и многие другие подходы. 
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Для достижения цели необходимо решение следующих за-

дач живой педагогики: 

 выявление принципов взаимодействия не менее трех 

поколений: старшего, среднего и юного; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей, 

прародителей посредством диспутов, собраний, семинаров, 

консультаций и т. д.; 

 правовое просвещение родителей и прародителей через 

консультации, лектории, собрания, семинары, «круглые столы»  

и т. д.; 

 совместная организация проведения досуга со всеми 

членами семьи с целью сохранения семейных ценностей и 

традиций; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей; 

 социально-педагогическая поддержка детей путем 

привлечения их в творчество, спорт, искусство, науку и т. д.; 

 психолого-педагогическая работа по предупреждению 

правонарушений совместно с НДН, КДН, ПДН; 

 возрождение семейных традиций, ремесла, кулинарии и т.д.; 

 привитие детям гордости и уважения к своей семье, 

ответственности за род с сохранением индивидуальности 

каждого члена семьи.  

Принципы и функции, применяемые в такой педагогике, 

находят отклик в сердцах педагогов, их внутреннем желании ис-

кать, творить, научать. 

Система взаимодействия такой педагогики и семьи может 

состоять из следующих принципов: 

 принцип согласия – необходим для обоюдного понимания 

важности духовно-нравственного воспитания и взаимного 

доверия; 
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 принцип сопряжения – является неким флюгером между 

сохранением гармоничности системы воспитания, образования и 

семейных норм жизни по отношению к ребенку; 

 принцип сопереживания – реализует уровень доброжела-

тельности системы воспитания и семьи как взаимодействие двух 

партнеров; 

 принцип содеянности – позволяет осуществлять 

совместную деятельность представителям двух разных систем, в 

едином деле с детьми. 

Для успешной реализации принципов обозначаем следую-

щее условие и к нему относим функции, позволяющие взаимо-

действовать двум системам: 

 информационная; 

 воспитательно-развивающая; 

 формирующая; 

 охранно-оздоровительная; 

 контролирующая; 

 бытовая. 

Предложенные функции помогут организовать такую си-

стему взаимодействия между семьей и системой образования 

(учебным заведением), которая в дальнейшем даст возможность 

родителям сопровождать ребенка в его жизненном пути и быть не 

зрителем его поступков и деятельности, а стать непосредственным 

участником и «маяком» в становлении его индивидуальности. 

Для успешной реализации условий живого мироощущения 

предлагаем формировать сотруднические отношения между пе-

дагогами и семьей, несмотря на то, что этот процесс бесконечный 

и его результативность зависит от следующих условий: 

 обеспечение субъективных позиций всех участников 

педагогического процесса; 

 организация совместного со-трудничества, со-участия 

педагогов, детей, родителей; 
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 гуманистическая ориентация во взаимодействии со всеми 

членами семьи; 

 интеграция, дифференциация целей, задач, действий всех 

участников педагогического процесса, направленного на 

воспитание и развитие детей; 

 содействие диалогу и связи посредством организации 

социального воспитания детей, организации их досуга и развития 

их способностей; 

Достижение этих условий требует объединения всех уси-

лий в разработке общей стратегии, создания новой модели инте-

грации деятельности социальных институтов, объединение 

взрослых всех поколений в интересах детей. 

Механизм реализации живой педагогики осуществляется 

при следующих условиях: 

 установление партнерских отношений педагогов, 

родителей, прародителей, детей посредством создания единого 

социокультурного пространства; 

 психолого-педагогическое сопровождение и просвещение 

родителей и прародителей к самообразованию, передача опыта 

семейных ценностей, обычаев, традиций и т. д.; 

 привлечение здоровьесберегающих технологий, способ-

ствующих осознанному формированию положительных уста-

новок на здоровый образ жизни; 

 привлечение родителей и прародителей к реальной 

творческой деятельности с детьми, к активной созидательской 

воспитательной практике по возрождению национальных, 

духовных, нравственных традиций, по сохранению национальной 

идентичности; 

 повышение престижа живой педагогики в развитии форм 

семейного досуга, организации со-трудничества военно-патри-

отического, интеллектуального, научно-технического, естествен-

нонаучного, гуманитарного, инженерно-технологического, худо-
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жественного, эстетического, экологического, физического воспи-

тания, туристско-краеведческого направления детей, родителей и 

всех членов семьи. 

Благодаря этим условиям происходит воспитание этики ду-

ховного диалога, этики событий, направленных на охрану духов-

ной свободы ребенка, свободу его восприятия, мысли, чувств, 

эмоций. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие обучаю-

щихся является первостепенной задачей современной образова-

тельной системы и представляет собой компонент социального 

заказа для образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка определяется в соответствии с базовыми национальными 

ценностями и приобретает определенный характер и направление 

в зависимости от того, какие ценности общество разделяет.  

Педагогическая среда как реальная сеть психологических 

связей есть часть педагогического пространства, которое, прежде 

всего, может быть охарактеризовано как духовное поле совмест-

ной деятельности, включающее и внешнюю и социально-психо-

логическую атмосферу коллектива, и внутренний духовный мир 

каждого. 
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