
• Воспитание патриотического сознания молодежи, любви к нашей 
Родине -  России, любви к своей «малой родине» -  деревня, поселок, город, 
область, край, республика.

• Развитие национального самосознания молодежи, приобщение к 
ценностям национальной культуры в обучении и воспитании.

• Развитие нравственных начал личности, этической культуры, 
воспитание уважения к традиционным нравственным нормам народов России.

• Семейное и половое воспитание, воспитание уважения к семье, к 
старшим по возрасту, выработка самостоятельности и ответственности в 
семейной жизни, выработка целомудренного и ответственного поведения в 
области отношений с противоположным полом с учетом нравственных норм, 
принятых в традиционной культуре народов России. Семье, являющейся 
корнями общества, в христианстве придается важнейшее значение. Особой 
заслугой христианства следует считать утверждение моногамной семьи. 
Христос осуждал всякое нарушение незыблемости брака, осуждал его 
расторжение даже на «законных», казалось бы основаниях. Христианская 
Церковь устанавливает взгляд на брак как на Таинство.

• Трудовое воспитание. Роль труда в жюни человека освещена с первых 
глав Библии. С самого начала там присутствует и понятие о труде как о 
естественном способе владения природой, так и как о средстве наказания, 
средстве воспитания. Прослеживается и разделение труда, и справедливое 
вознаграждение за труд. Труд, совершаемый для других, для их пользы, 
физической или духовной, расценивается как добродетель, как исполнение 
новозаветной заповеди о любви к ближнему.

• Актуализация мировоззренческих позиций, направленность 
личностного развития на высокие духовные образцы в противовес усилившейся 
пропаганде безнравственности, цинизма, асоциальности и приспособленчества.

Духовно-нравственное воспитание должно быть нацелено на то, чтобы 
прививаемые молодежи нравственные ценности и определенный тип 
нравственного поведения сознательно и свободно реализовывались ими 
впоследствии во всех сферах жизни (семье, обществе, государстве и т. д.).

Таким образом, обращение к традиционным для нашего народа 
православным ценностным ориентациям будет способствовать обретению 
подлинной духовности молодым поколением и создаст твердые основания для 
созидания здорового гражданского общества в современной России.
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Е. Э. РАХОВА 
ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ ПОНИМАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА И ДУХОВНОСТИ

Традиционными для советской и постсоветской философии и науки 
являются темы духовности человека, духовного воспитания, духовной



культуры. Однако при всей важности и возвышенности таких проблем 
оказывается практически невозможным их решение с позиций марксистской, и 
материалистической в целом, философии. Ибо материализм отрицает наличие у 
человека души, духа. В этом случае слова «духовность», «духовное 
воспитание» и т.п. фактически оказываются беспредметными, под ними чаще 
всего понимается просто причастность культуре.

Обращение к содержанию понятий «дух», «духовность», «духовный» 
приводит к православной традиции понимания человека, различению в составе 
человека его высшей составляющей -  души, духа.

Для христианской антропологии характерно понимание человека как 
высшего творения Божия, созданного по образу и подобию Творца. В составе 
человека, согласно Священному Писанию, выделяется душа и тело [Быт.2, 7] 
или дух, душа, тело [1Фес.5, 23]. Здесь нет противоречия, ибо дух понимается 
как высшая способность души, существенно отличающая человека от 
животных.

Души первозданных людей, по свидетельству Божественного 
Откровения, были обильно просвещены и управляемы Святым Духом. Как 
писал святитель Игнатий Брянчанинов, «тело первого человека было в 
совершенном согласии с душою, а душа находилась в совершенном согласии с 
духом... Дух пребывал постоянно... при Боге; увлекал туда с собою душу; она 
влекла туда с собою тело». По грехопадении человек лишился обитавшего в 
нем Святого Духа. «От подчинения смерти и греху составные части человека 
разобщились, стали действовать одна против другой: тело противится душе; 
душа находится в борьбе сама с собою; ее силы препираются; человек 
находится в полноте расстройства... душа поработилась греху» [1, с. 558-559]. 
Это характерно и для современного человека. Безбожные условия и нормы 
жизни узаконивают такое положение дел, культивируют преимущественно 
телесно-душевные качества и устремления людей в ущерб духовным.

Исследованию содержания человеческого существа, соотношению духа, 
души и тела посвящены многие творения святых отцов, произведения 
православных богословов и философов, в том числе наших соотечественников. 
К этому наследию, основанному на богооткровенной истине важно обращаться, 
чтобы понять жизнь духа, его источники и способности, возможности 
бесконечного развития, в том числе за пределам и земной жизни.

Интересна в этом отношении книга нашего соотечественника и 
современника святителя Луки (Войно-Ясенецкого) «Дух, душа, тело». Автор, 
профессор-хирург и духовный пастырь, святой угодник Божий, несомненно 
является авторитетом как в понимании телесности человека, так и его духовной 
жизни. В своей книге архиепископ Лука, показывая на многих фактах 
несостоятельность атеистического и материалистического объяснения 
человека, его животного происхождения, говоря о его сотворенности и высшем 
назначении, прямо связывает духовность человека с Духом Божиим: «Бог есть 
дух: Бог есть любовь, и излияние Духа Его есть излияние любви на все 
живущее» [2, с. 195]. Автор подчеркивает, что особенно человеческий дух 
наделяется дарами Святого Духа, «которые святой пророк Исаия [Ис.11, 1-3]



называет духом страха Божия, духом познания, духом силы и крепости, духом 
света, духом разумения, духом мудрости, Духом Господним или даром 
благочестия и вдохновения в высшей степени» [2, с. 217-218]. Именно поэтому 
дух человеческий жаждет и стремится к Богу прежде всего.

Стяжание Духа Святого, по свидетельству святого преподобного 
Серафима Саровского, является целью христианской жюни. Стяжание это или 
обретение даров Духа возможно в молитве, посте, богослужении, церковных 
таинствах, творении дел милосердия, в которых человек являет любовь ко 
Христу исполнением Его святых заповедей. По молитвам старца его ученику 
Николаю Мотовилову было открыто блаженство нею мерим ого богатства 
благодати Духа Божиего, выразить которое трудно было словами. Такие 
духовные дары являются несомненным залогом жюни вечной.

Согласно православной антропологии при смерти тела и связанных с ним 
элементов души дух человеческий, как центр человеческого самосознания, 
остается бессмертным, он может существовать без связи с телом и душой. «И 
возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, который дал 
его» [Екк.12, 7].

Способности человеческого духа, которых лишены животные: совесть, 
которая есть голос Божий в человеке, стремление к идеалам -  красоты, истины, 
добра и к совершенствованию; любовь, жажда Бога. Подлинная духовная жюнь 
-  это жюнь по вере, по совести и заповедям Божиим, в стяжании евангельских 
добродетелей, любви, чистоты и христианской святости. Это невозможно без 
правильной ориентации в сложном и неоднозначном духовном мире, без 
помощи Божественной благодати и смиренного, покаянного духовного труда 
самого человека по искоренению греховных начал, порочных зависимостей и 
страстей ю своей души.

Различны способности людей принимать дары Святого Духа, различны и 
сами дары, которые подаются в Церкви Христовой, в богообщении, при 
условии очищения души покаянием, обретения подлинного христианского 
благочестия. С этим связано различение св. апостолом Павлом людей духовных 
и душевны.

Архиепископ Лука в своей книге пишет, что дух при жюни тесно связан 
со всеми актами души и тела, в нем отпечатываются все движения и перемены 
душевно-телесного состава, определяя направления развития духа в сторону 
добра или зла, это полученное развитие духа продолжается вечно и после 
телесной смерти.

Атеюм, атеистическое воспитание, связанные по своему существу с 
отрицанием духа и нерадением о спасительных благодатных дарах Духа 
Святого, лишают человека и полноты духовной жюни, и жюни вечной.

Потому воспитание духовности -  это не просто формирование 
устремленности к возвышенности бытия, но прежде всего первостепенная и 
неустанная забота о том, что нетленно -  о духе человеческом, о его 
сопребывании с Богом, богоуподоблении, с тем, чтобы приготовить его к жюни 
вечной. Особая важность духовного воспитания, которое может быть только 
религиозным, связана именно с бессмертием нашего духа.
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С. ВЕНКОВ, М. двинянинов 
ОРИЕНТИРЫ ЦЕННОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Современное общество ставит перед молодёжью трудную задачу -  ив 
конгломерата и фрагментов ценностей, установок, приоритетов создать 
стратегию и тактику жюни, базирующуюся на неких приоритетах. Реалии 
нашего мира таковы, по слову Иоанна Кроншгадского: «Всякий мнит себя 
а вто ном ом!» С одной стороны, это порождает мнимую независимость человека 
или группы людей, а с другой -  необходимость примкнуть «хоть куда-нибудь», 
где тобой будут интересоваться всерьёз. Ориентиром на этом пути для 
студентов являются учебные дисциплины, которые погружают их в ценностные 
миры философских и культурологических концепций.

Может ли для молодого человека, обременённого современным хай- 
теком (супертехнологиями), иметь значение традиционные ценности русской 
цивилизации? Какие из них ушли в прошлое, а какие остаются вечными? Для 
многих среди нас православие -  это мир, не несущий материальных благ, 
следовательно, и пользы. Но почему-то именно такие люди становятся членами 
различных псевдо-религиозных организаций, в том числе и сатанинских и 
трагически заблуждающихся.

Обращение к ценностям, выработанным в отечественной культуре, 
различение добра и зла базируется на православии -  коде русской цивилизации. 
Но в действительности православие в России сегодня -  это неизвестная 
религия. Разрушение высокой духовной культуры, которое произошло в России 
после 1917 года, отбросило нас в состояние религиозного варварства. Страна, 
воюющая с высшей духовностью, обречена стать страной торжествующего 
язычества, самых примитивных форм религиозности. Сейчас Россия 
переживает сложный период восстановления после многих лет духовного 
террора, и в этом ослабленном состоянии может стать жертвой различный 
сатанинских и лже-спасительных сект. Именно поэтому мы должны освоить 
духовный базис в русской цивилизации, её веру и высокую духовность.

Выдающийся русский мыслитель, философ И. А. Ильин (1883-1954) в 
ряде своих работ дал следующие ориентиры: значение Православия в русской 
истории и культуре духовноопределяющее. Для того, чтобы понять это и 
убедиться в этом, не надо быть самому православным; достаточно знать 
русскую историю и иметь духовную зоркость. Достаточно признать, что 
тысячелетняя история России творится людьми христианской веры; что Россия 
слагалась, крепла и развертывала свою духовную культуру именно в 
христианстве и что христианство она восприняла, исповедовала, созерцала, и 
вводила в жизнь именно в акте Православия. Основное пробуждение веры для 
православного есть движение сердца, созерцающей любви, которая видит Сына


