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ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ РОССИИ
Предисловие

Дорогие старшеклассники!
Учебная книга, которую вы держите в руках, имеет необыч-

ное название — «Аскетическая культура России».
У слова культура много смысловых граней. Когда говорят

о культуре, сразу вспоминают о художественной культуре, вспо-
минают о музеях, театрах, филармониях, библиотеках. Культу -
ро логи различают культуру духовную и материальную. 

Рассматривая сферу сельского хо -
зяйства, можно говорить об агрономи-
ческой культуре. В сфере здоровья —
о физической культуре. В каждой
школе есть урок физкультуры.

Православную культуру России
рос сийские школьники начиная с млад -
ших классов могут теперь осваивать
в системе общего образования. 

Можно ли объединять такие разные
сферы жизни людей одним общим сло-
вом «культура»? По мнению замеча-
тельного русского учёного академика
Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–
1999) — можно. Ведь культура — это
«огромное целостное явление, которое
делает людей, населяющих определён-
ное пространство, из просто населе-
ния — народом, нацией»1. И прежде
всего, по определению Д.С.Лихачёва, «культура — это святыни
народа, святыни нации»2. Именно святыни, национальные идеалы
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1 Лихачёв Д.С. Русская культура. М.: Искусство, 2000. С. 9.
2 Там же.

Академик Д.С.Лихачёв



и ценности являются фундаментом
культуры. Они формируют совокуп-
ность ценностных ориентиров личности
и общества.

На протяжении многих веков
одним из важнейших ценностных ори-
ентиров нашего народа являлся аске-
тизм как приоритет духовного над
материальным, самоограничение, уме-
ренность во всём, жертвенность.
Именно поэтому можно и нужно гово-
рить об аскетической культуре России. 

В советский период отечественной
истории понятие «аскетическая куль-
тура» было забыто. Материалис -
тическое мировоззрение исключало
христианское понимание аскетики как
подвига во имя святости. Но теперь мы

живём в новой России. И в новой России, слава Богу, возрождают-
ся те базовые ценности, на которых веками утверждалась и разви-
валась жизнь наших мудрых, добрых, трудолюбивых и любящих
свою Родину предков.
В «Стратегии национальной
безопасности», утверждён-
ной Указом Пре зидента
Россий ской Феде рации
Владимира Владимировича
Путина от 31 декабря 2015
года, прямо говорится о
приоритете духовного нача-
ла над материальным.  

О традиционных россий-
ских ценностях Президент
Российской Федерации гово-
рил и в Послании Федераль -
ному Собранию Российской
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Предисловие

«К традиционным российским
духовно-нравственным ценностям
относятся приоритет духовного
над материальным, защита чело-
веческой жизни, прав и свобод
человека, семья, созидательный
труд, служение Отечеству, нормы
морали и нравственности, гума-
низм, милосердие, справедли-
вость, взаимопомощь, коллекти-
визм, историческое единство наро-
дов России, преемственность исто-
рии нашей Родины».

«Стратегия национальной
безопасности России», пункт 78

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин



Федерации 12 декабря 2012 года: «Сегодня российское общество
испытывает явный дефицит духовных скреп — милосердия,
сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи
— дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало
нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».

Духовные скрепы России — это то, что непосредственно отно-
сится к содержанию настоящего учебного курса «Аскетическая
культура России».

Изучая аскетическую культуру России, мы по сути глубже
узнаём и нашу родную историю. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
на XVIII Меж ду народных
Рождественских Об ра зовательных
Чтениях (2010 г.) сказал:
«Поскольку русская религиозная
традиция является неотторжимой
частью как национального куль-
турного наследия, так и отече-
ственной истории, курс основ пра-
вославной культуры призван
донести до юного гражданина
нашей страны понимание того,
насколько тесно переплетены и
нераздельны понятия „Рос сия“ и
„православие“».

Учебный предмет «Аскети -
ческая культура России» призван
показать, в чём духовная ценность
нашей родной истории и культу-
ры, почему русская культура
ценится во всём мире и почему
напитавшая её православная вера
так дорога миллионам граждан
России.
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О ТЕРМИНЕ «АСКЕТИКА»
Введение

Что такое аскетика, аскетизм? Кого называют аскетами?
Аскет — это подвижник. Чаще всего аскетами называли

и называют монахов-подвижников, отшельников. Слово «аске-
тизм» — греческого происхождения, его этимология очень инте-
ресна. Оно образовано от греческого слова ἀσκητής (аскити�с), кото-
рое первоначально означало ‘обученный, приобретший навыки
в чём-либо’. Само слово ἀσκητής происходит от глагола ἀσκέω

(аске�о), исходное значение которого ‘старательно и искусно обра-
батывать грубые материалы’, например обтёсывать камни; позд-
нее — ‘упражняться в чём-либо’. Аскетами в Древней Греции
называли атлетов, гимнастов, борцов, которые ради успехов
в своих упражнениях воздерживались от всяких излишеств
и вели строгий образ жизни. Аскетизмом считалось и закалива-
ние ради достижения успехов в различных физических состяза-
ниях. 

Значение терминов «аскетика» и «аскетизм» помогает рас-
крыть родственное им греческое слово ἄσκησις (а �скисис) —
‘упраж нение’. На языке древнегреческих философов ἄσκησις —
это упражнение и совершенствование в добродетели и воздержа-
нии, особенно в подчинении своей воли. Поскольку конечная
цель философии (то есть любви к мудрости) заключается в нрав-
ственном совершенствовании человека, то аскетизм — это подвиг
на пути к нравственному совершенствованию. У святых отцов
ἄσκησις — это упражнение в добродетели. 

Чтобы показать необходимость усердия в добрых делах,
 святой апостол Павел сравнил христианский подвиг жизни
со спортивными состязаниями: «Не знаете ли, что бегущие
на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите,
чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего:
те для получения венца тленного, а мы — нетленного» (Первое
послание к Коринфянам, глава 9, стихи 24–25).
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Такими словами апостол Павел призывает всех христиан, а не
только аскетов-отшельников, к духовному совершенствованию.
Поэтому можно утверждать, что аскетика не устарела и никогда
не устареет. 

Аскетика позволяет нам трезво смотреть на окружающий мир
и понимать, в чём суть главных проблем нашей жизни. 

Современная жизнь различными людьми представляется по-
разному. Для одних людей современный мир — это большой
супермаркет, где всё продается и покупается, лишь бы были день-
ги. Для других современная жизнь представляется сплошным
театром, в котором все играют свои роли: маленькие и большие,
трагические или комические. А для многих наших современни-
ков мир стал гигантским стадионом (по-старинному — ристали-
щем), на котором все бегут — бегут, стараясь обогнать друг друга.
В этом беге прельщает возможность стать лидером, а лидерам
и победителям забегов обещаны слава и деньги. 

Газетные и журнальные статьи о знаменитых теннисистах,
футболистах, голливудских звёздах и рок-музыкантах редко
обходятся без упоминаний о том, сколько ими получено сотен
тысяч или миллионов долларов или евро. Средства массовой
информации наперебой сообщают нам о том, сколько топ-модель
получает за год, сколько денег на счету у такого-то олигарха
и какое место он занимает в рейтинге самых богатых людей мира.

Деньги представляются движущей силой в любом бизнесе:
в шоу-бизнесе, в спорт-бизнесе, в игорном бизнесе. И везде к услу-
гам желающих вмиг обогатиться — тотализаторы, которые рань-
ше были только при поединках боксёров-профессионалов да
на ипподроме. 

Но сама жизнь нам показывает: участники этих безумных
гонок за деньгами фактически бегут на поражение. Приобретая
огромные состояния, шумную славу, фантастически комфортные
условия для элементарных житейских нужд, лидеры этих гонок
часто разоряются, становясь добычей своих горделивых амбиций,
эксплуататоров-антрепренёров, адвокатов, конкурентов по спорт-
бизнесу, шоу-бизнесу, а также неверных друзей и подруг. 
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Поэтому с самой юности необходимо осознать, что� важнее —
душа или земное богатство. Иисус Христос сказал: «Какая поль-
за человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повре-

дит? Или какой выкуп даст
человек за душу свою?»
(Евангелие от Марка, глава 8,
стихи 36–37).

О душе очень легко забыть,
особенно тогда, когда в уме и
на сердце только деньги. Чтобы
люди не забывали о своей душе,
в Евангелии приводится весьма
поучительная притча Иисуса
Христа о безумном богаче.

Слова Иисуса Христа, ска-
занные перед этой притчей,
поначалу могут показаться
слишком категоричными:
«Смотрите, берегитесь любостя-
жания, ибо жизнь человека не
зависит от изобилия его име-
ния».

«Как же не зависит? —
спросим мы. — Ведь если есть
много денег, то можно что-то
купить, куда-то поехать, и вооб -
ще кажется, что можно будет
делать всё, что захочешь!»

Но здесь как раз и кроется
страшный обман. Вместо служе-

ния Богу и ближнему человек впадает в тягчайшее искушение и
начинает служить маммоне1. Слово «искушение» не является
эвфемизмом. Искушает человека та реальная сила, о которой
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Введение

«Некто из народа сказал Ему:
Учитель! скажи брату моему,
чтобы он разделил со мною
наследство. Он же сказал чело-
веку тому: кто поставил Меня
судить или делить вас? При
этом сказал им: смотрите, бере-
гитесь любостяжания, ибо
жизнь человека не зависит от
изобилия его имения. И сказал
им притчу: у одного богатого
человека был хороший урожай
в поле; и он рассуждал сам с со -
бою: что мне делать? некуда
мне собрать плодов моих. И
сказал: вот что сделаю: сломаю
житницы мои и построю
бо �льшие, и соберу туда весь
хлеб мой и всё добро мое,
и скажу душе моей: душа!
много добра лежит у тебя на
многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись. Но Бог сказал
ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты
заготовил? Так бывает с тем,
кто собирает сокровища для
себя, а не в Бога богатеет». 

Евангелие от Луки, глава 12, 
стихи 13–21

1 Маммона — идол ассирийцев-язычников, олицетворявший земное богатство.



говорится в эпиграфе к роману М.Булгакова «Мастер и Марга -
рита». «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает
благо», — говорит «иностранный консультант» Воланд. Он про-
износит слова Мефистофеля-дьявола из драмы И.Гёте «Фауст».
Слова «вечно хочет зла» прямо указывают на тёмный источник
злой силы. А слова «вечно совершает благо» призваны пре-
льстить, то есть обмануть читателя. 

Христианский аскетизм предостерегает человека от соблазна
думать: чем больше денег, тем больше можно сделать хороших
и полезных дел. Деньги человеку, конечно, нужны, но не для
того, чтобы всю свою жизнь посвятить их приумножению, уподо-
бившись хорошо известному из русской литературы кащею, кото-
рый «над златом чахнет». Деньги необходимо зарабатывать для
того, чтобы ими разумно пользоваться для своих здоровых
потребностей и чтобы помогать другим. 

Аскетическая культура России — это культура трудолюбия,
подвижничества, культура, исполненная самоограничений ради
сохранения базовых христианских духовно-нравственных цен -
ностей. Её не смогли до конца уничтожить даже бурные социаль-
ные потрясения XX века. 

Было много попыток представить традиционный хозяйствен-
ный уклад России отсталым, требующим его полной замены или
реформирования по западным образцам. Н. С. Хрущёв (1894–
1971) даже обещал к 1980 году построить коммунизм в СССР.
Но вместо обещанного «светлого будущего» наша страна получи-
ла целую чреду экономических и социальных кризисов. 

Вступив в XXI век, многие наши соотечественники стали
понимать, как важно, не отвергая всего полезного нового, ценить
свои национальные традиции, свой уклад жизни, то есть идти
по своему пути развития. В этом и сказывается «предками данная
мудрость народная», о которой поётся в Государственном гимне
России.
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Раздел 1.
КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Тема 1. ЭКОНОМИКА 
И НРАВСТВЕННОСТЬ

Что важнее — экономика или нравственность?
Согласно религиозному мировоззрению, принципиальное

значение имеет нравственность. То есть, если люди будут добры-
ми, честными, ответственными, благожелательными, тогда будет
нормальная и благоденственная жизнь общества. 

Согласно материалистическому мировоззрению, бытие опре-
деляет сознание. То есть, если будет базис — финансы, мате -
риалы, инвестиции, тогда можно выстроить и надстройку.
Надстройка в данном случае — это всё остальное: культура, обра-
зование, наука, медицина и всё то, для чего в первую очередь
нужны деньги.

Но осмысливая прошедший XX век — век революций, миро-
вых войн и страшных экономических потрясений, — мы начина-
ем понимать, что один из самых важных уроков, который получи-
ла Россия, — это то, что без нравственности, без совести, без чест-
ности невозможно преодоление так называемых экономических
проблем. 

Без нравственности невозможно победить коррупцию, кото-
рая одна способна разрушить все проекты по оздоровлению эконо-
мики. Без совести невозможно добиться того, чтобы на прилавках
магазинов не появлялись поддельные, недоброкачественные това-
ры и продукты. Без честности невозможно достичь справедливой
оплаты труда. Без доверия невозможно наладить контроль в эко-
номике. А доверие людей друг к другу особенно утрачивается
с утратой религиозной веры.
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Так какая же зависимость
существует между нравствен-
ностью и экономикой?

В России замечательный
ответ на этот вопрос был дан ещё
в XIX веке. В сочинении велико-
го русского философа Владими -
ра Сергеевича Соловьёва (1853–
1900) «Оправдание добра» чи -
таем:

«Два условия, при которых
общественные отношения в об -
лас ти материального труда ста-
новятся нравственными. Пер -
вое, общее условие, состоит
в том, чтобы область экономи-
ческой деятельности не обособ-
лялась и не утверждалась как
самостоятельная, себе довлею-
щая. Второе условие, более спе-
циальное, состоит в том, чтобы
производство совершалось не за
счёт человеческого достоинства производителей, чтобы ни один
из них не становился только орудием производства, чтобы каждо-
му были обеспечены материальные средства к достойному суще-
ствованию и развитию. Первое требование имеет характер рели-
гиозный: не ставить маммона на место Бога, не признавать веще-
ственное богатство самостоятельным благом и окончательной
целью человеческой деятельности, хотя бы в сфере хозяйствен-
ной; второе есть требование человеколюбия: жалеть труждаю-
щихся и обремененных и не ценить их ниже бездушных вещей. 

К этим двум присоединяется необходимо ещё третье условие,
на которое, насколько мне известно, ещё никто не обращал серь-
ёзного внимания в этом порядке идей. Разумею обязанности чело-
века как хозяйственного деятеля относительно той самой матери-
альной природы, которую он призван в этой сфере обрабатывать.
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«Нравственная основа — это
главное, что определяет жизне-
способность общества: эконо-
мическую, государственную,
творческую. Без нравственной
основы не действуют законы
экономики и государства, не
выполняются указы, невоз-
можно прекратить коррупцию,
взяточничество, любое жуль-
ничество. Без нравственности
невозможно и развитие любой
науки, ибо крайне трудно про-
верить эксперименты, вычис-
ления, ссылки на источники
и пр. Воспитывают же людей:
впрямую религия, а более
сложным путём — музыка
(осо бенно, я бы сказал, хоро-
вое пение), литература, искус-
ство, изучение логики, психо-
логии, изучение языков (даже
если их в будущем не придётся
применять в жизни)».

Д.С.Лихачёв. «Русская 
культура»



Эта обязанность прямо указана в
заповеди труда: возделывать
землю, то есть служить земле.
Возделывать зем лю — не значит
злоупотреблять ею, истощать и
разрушать её, а значит улучшать
её, вводить её в бо�льшую силу и
полноту бытия. Итак, не только
наши ближние, но и материальная
природа не должна быть лишь
страдательным и безразличным
орудием экономи ческого про-
изводства или эксплу атации».

В своём рассуждении о нрав-
ственных условиях общественных
отношений «в области материаль-
ного труда» В.С.Соловьёв опира-
ется на предостережение Иисуса
Христа о том, что нельзя одновре-

менно служить Богу и маммоне. Служение маммоне — это всепо-
глощающее стремление к богатству. В Евангелии приводятся
слова Иисуса Христа: «Никто не может служить двум госпо-
дам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не може-
те служить Богу и маммоне» (Евангелие от Матфея, глава 6,
стих 24).

Зловещий парадокс экономического материализма состоит
в том, что при неуклонном стремлении к накоплению материаль-
ных богатств человечество скатывается к оскудению этих самых
материальных богатств, то есть к экологической и экономической
катастрофе. 

Невозможность непре-
станного материального про-
гресса писатель Александр
Исаевич Солженицын  (1918–
2008) показал на простом
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В.С.Соловьёв. Фото

«Вечное в духовной области — это
красота и нравственность». 

Д. С. Лихачёв



примере. «Не может дюжина чер-
вей бесконечно изгрызать одно и
то же яблоко; что если земной шар
ограничен, то ограничены и его
пространства и его ресурсы, и не
может на нём осуществляться бес-
конечный, безграничный про-
гресс». Это было написано ещё в
1973 году, и с тех пор недра нашей
планеты ещё больше истощились.
По словам А. И.Солженицына,
весь «бесконечный прогресс ока -
зался безумным напряжённым
нераcсчитанным рывком челове-
чества в тупик».

Неравномерное распределение
материальных богатств приводит
к обострению социально-экономи-
ческих отношений в обществе. И
здесь с принципиальной важ-
ностью встаёт вопрос: нравствен-
ность или экономика?

На рубеже 20 и 21-го столетий в Москве состоялся
Международ ный научный и религиозно-общественный форум
«Общество на рубеже тысячелетий». В итоговом документе этого
форума сказано: «Накопленные гигантские объёмы знаний и
материальных инструментов их использования к началу III ты -
сячелетия от Рож дества Христова вошли в угрожающее противо-
речие с уровнем нравственности применяющих их людей».

Как сочетать развитие техники с нравственными постулата-
ми, без которых человеческое общество не развивается, а дегради-
рует?

У академика Д.С.Лихачёва есть очень интересное рассужде-
ние о накоплении без цели. 

«Накопление без цели. Гигантская мобилизация средств для
неизвестной цели. Сократов вопрос „чего ради“ никогда не ста-

15

Тема 1. Экономика и нравственность

А.И.Солженицын. Фото



вится. Технике должны быть даны не только тактические, но и
стратегические цели. Всеобщая сытость и быстрота передвиже-
ний скоро будут достигнуты, но дальше что?» 

Когда техника удовлетворит потребности в комфорте, удовле-
творит другие потребности и капризы человека, то что будет даль-
ше? Что наступит скорее: пресыщение человека-потребителя или
полное обнищание планеты Земля? Неужели мы так и будем сле-
довать потребительскому принципу «После нас хоть потоп»?!

Поэтому Д.С. Лихачёв говорил и писал, что всё должно
строиться на нравственной основе. Российская культурно-исто-
рическая традиция веками утверждалась на духовно-нравствен-
ном осознании того, что человек не должен жить сиюминутными
заботами, без цели впереди и без смысла жизни.

Вот почему, дорогие друзья, сегодня нам так важно изучать
аскетическую культуру России. 

ВОПРОСЫ
1. Что, по мнению Д.С.Лихачёва, определяет жизнеспособность общества

(экономическую, политическую, творческую и т.д.) и почему?

2. Как вы понимаете слова, сказанные Иисусом Христом: «Не можете слу-
жить Богу и маммоне»?

3. Какой важный урок получила Россия в минувшем XX веке?

4. Прочтите отрывок из работы русского мыслителя В.С.Соловьёва, приве-
дённый в тексте урока. Как вы думаете, какие из его мыслей остаются
актуальными и в наши дни?
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Тема 2. ЧТО ТАКОЕ ТРУД?
Что такое труд? Зачем нужно трудиться?
На эти вопросы разные люди, вероятно, ответят по-разному.

Кто-то вспомнит пословицу «Без труда не выловишь и рыбку из
пруда». Эта пословица учит: не потрудившись, не приложив уси-
лий, никакого дела не сделаешь. А кто-то к вопросу «Зачем нужно
трудиться?» может отнестись
иронично. Зачем трудиться, ес -
ли можно жить не работая…

Для учебного курса «Аске -
ти ческая культура России»
вопрос «Что такое труд?» имеет
принципиальное значение.
Недаром в «Основах социаль-
ной концепции Русской Право -
славной Церкви» — документе,
в котором изложено учение
Церкви по целому ряду совре-
менных общественно зна чимых
проблем, — этому вопросу
посвящён целый раздел «Труд
и его плоды».

Первое упоминание о труде
встречается уже на второй стра-
нице Библии: «И взял Господь
Бог человека, которого создал,
и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хра-
нить его» (Книга Бытия, глава
2, стих 15).

Изначальная заповедь о труде — возделывать и хранить рай-
ский сад — открывала человеку счастливый путь к самосовер-
шенствованию и к благоукрашению места своего обитания. После
изгнания человека из рая заповедь о труде меняет характер:
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«Труд является органичным
элементом человеческой жизни.
В кни  ге Бытия говорится, что
вначале „не было человека для
возделывания земли“ (Быт. 2,
5); создав райский сад, Бог посе-
ляет в нём человека, „чтобы
возделывать и хранить его“
(Быт. 2, 15). Труд — это творче-
ское раскрытие человека, кото-
рому в силу изначального бого-
подобия дано быть сотворцом и
соработником Госпо да. Однако
после отпадения человека от
Твор ца изменился характер
труда: „В поте лица твоего
будешь есть хлеб, доколе не воз-
вратишься в землю, из которой
ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься“ (Быт. 3, 19).
Творчес кая составля ющая
труда ослабла; он стал для пад-
шего человека преимуществен-
но способом добывания средств
к жизни».

«Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви».

Раздел VI. Труд и его плоды



«В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Книга Бытия, глава 3,
стих 19). В наказание за грех ухудшились условия человеческого
труда. Скорбным стало добывание пропитания, а земля давала
уже не только вкусные плоды, но и сорняки. 

Величайший христианский проповедник святитель Иоанн
Златоуст (†407) перемену характера труда объясняет так: «Бог
наложил на человека труд не в наказание и мучение, но для вра-
зумления и научения его. Хотя наказанием кажутся слова: в по -
те лица твоего снеси хлеб твой (Книга Бытия, глава 3, стих 19),

но на самом деле они — неко-
торое внушение, и вразумле-
ние, и врачевство против ран,
происшедших от греха».

В Библии есть заповедь
Божия о том, что шесть дней в
неделю человек должен тру-
диться, а один день должен
посвящать Богу. В Ветхом
Завете таким днём была суб-
бота. У христиан таким днём
является Воскресенье — день
прославления Воскресения
Иисуса Христа.

В «Домострое», замеча-
тельном памятнике древне-
русской письменности XVI
века, труд называется благо-
словенным:

«Благословенным трудом
и средствами праведными
жить подобает всякому чело-
веку. И видя добрые ваши

дела и милосердие и любовь сердечную ко всем и таковую правед-
ность, обратит на вас Бог Свои милости и преумножит урожай
плодам и всякое изобилие. Вот такая — от праведных трудов
и благих плодов — милостыня приятна Богу, и молитву их Бог
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«Жизнь наша сопряжена с труда-
ми, так как без трудов мы обык-
новенно развращаемся. Природа
наша не может бездействовать,
а иначе легко преклоняется ко
злу».

Святитель Иоанн Златоуст



услышит, и грехи отпустит, и вечной жизнью наградит. Люди
торговые и мастеровые, и земледельцы тоже пусть праведным
только и благословенным торгуют, и производят, и пашут — без
покражи, разбоя и грабежа, без поклёпов и лжи, клеветы и обма-
нов; пусть торгуют и промышляют нажитым праведными труда-
ми, не ростовщичеством, но благодаря приплоду, труду и всякому
урожаю, исполняют дела свои добрые по христианскому закону
и по заповедям Господним: угодит в сем мире — вечную жизнь
заслужит» («Домострой». Глава 29). 

Веками на Руси трудолюбие признавалось одной из важней-
ших христианских добродетелей. Антирелигиозный взгляд на
труд был совершенно иным. Интернационалисты XIX — начала
XX века в революционном порыве призывали не просто к осво-
бождению рабочих от непосильного труда на эксплуататоров-
капиталистов. Они хотели, чтобы труд владычествовал над
миром.

Долой тиранов! Прочь оковы,
Не нужно старых рабских пут!
Мы путь земле укажем новый,
Владыкой мира будет труд!

Но попытка обожествления труда оказалась очередной соци-
альной утопией. В «Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви» говорится, что «с христианской точки
зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью.
Он становится благословенным, когда являет собой соработниче-
ство Господу и способствует исполнению Его замысла о мире
и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на слу-
жение эгоистическим интересам личности или человеческих
сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей
духа и плоти».

Святая Библия говорит о двух нравственных побуждениях
к труду: трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая,
и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. Апостол Павел
учит: «Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы
было из чего уделять нуждающемуся» (Послание к Ефесянам,
глава 4, стих 28). 
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Широко известно и другое наставление апостола Павла:
«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (Второе послание
к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10). Эти слова Священного
Писания христиан были использованы составителями Мораль -
ного кодекса строителя коммунизма (1961 г.). В кодексе они были
перефразированы так: «Кто не работает, тот не ест». Полностью
этот пункт гласил: «Добровольный труд на благо общества: кто не
работает, тот не ест». В Моральном кодексе строителя коммуниз-

ма провозглашались и другие
важные добродетели: взаимопо-
мощь, честность и правдивость,
нетерпимость к тунеядству,
нечестности, карьеризму и стя-
жательству.

Коммунизм нашему народу
был обещан как самый справед-
ливый, самый гуманный обще-
ственный строй. Но безбожная
идеология строителей комму-
низма, естественно, не могла
придать труду благословенный
характер, несмотря на исполь-
зование библейской заповеди.
Из общественного сознания был
вытеснен христианский взгляд
на труд. А впоследствии при-
вычным стало слово «бизнес»,
содержание которого каждый
определял по-своему. О нрав-
ственной оценке различных
«видов бизнеса» говорить было

не принято, хотя последнее десятилетие прошлого XX века оста-
лось в памяти народа как «лихие 90-е» годы.

После так называемой «перестройки» Россия небезболезнен-
но вступила в XXI век. В новых социальных условиях граждане
России начинают по-новому относиться к труду: ценить работу,
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«Монахи должны были тру-
диться и трудом своим зараба-
тывать хлеб. Сергий выполняет
свою крестьянскую работу сам.
Пафнутий Боровский перед
смертью отдаёт распоряжения
по хозяйству. Игумен Филипп
Соловецкий технически благо-
устраивает монастырь, и имен-
но это считается его главным
подвигом на Соловках. Иулья -
ния Осоргина спасается даже у
себя дома в хозяйственных забо-
тах, приравниваемых к подви-
гам благочестия. Таких приме-
ров особого отношения к труду у
русских святых можно приве-
сти множество. Христианский
идеал приобретал в России
существенную добродетель —
трудолюбие, заботу о богатстве
всего коллектива, будь то мона-
стырь, княжество, государство
в целом или простая помещичья
семья со слугами».
Д.С.Лихачёв. «Русское искусство»



опасаться безработицы. Не все наши сограждане забыли о трудо-
любии своих отцов, дедов и прадедов. В монашеских обителях
Русской Православной Церкви возрождаются монастырские тру-
довые традиции. 

И вполне закономерно, что именно на рубеже веков, в 2000 го -
ду, появился документ под названием «Основы социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви». Этот документ свиде-
тельствует о том, что Россия не утратила до конца традиционного
христианского отношения к труду. Сейчас как никогда важно
сохранять аскетическую культуру России, в которой труд зани-
мает традиционно важное жизнеобразующее место. А Церковь
благословляет всякий труд, направленный ко благу людей. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему человеку необходимо трудиться?

2. Приведите мудрые выражения о труде, о необходимости трудиться.

3. Когда, с христианской точки зрения, труд становится благословенным?
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Тема 2. Что такое труд?

Труды преподобного Сергия. Триптих. Художник М.Нестеров



Тема 3. «ДУХ ПРАЗДНОСТИ
УНЫЛОЙ»

Выражение «дух праздности унылой» принадлежит Алек -
сандру Сергеевичу Пушкину. В 1836 году великий русский поэт
сделал стихотворное переложение покаянной молитвы святого
Ефрема Сирина (†373), в которое вошло это выражение. 

На Руси праздность все-
гда воспринималась как грех.
Наши мудрые благочестивые
предки хорошо знали утвер-
ждение святых отцов:
«Праздность — матерь всех
пороков».

С чего начинаются мно-
гие наши жизненные про б -
лемы и грехопадения? —
С праздности! 

Любой грех вредит чело-
веку. Но грех праздности, на
первый взгляд не самый
страшный и тяжкий, облада-
ет особым коварством. Поэто -
му в покаянной великопост-
ной молитве святого Ефрема
Сирина на первом месте
и стоит праздность: «Господи
и Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, лю бо -
началия и празднословия не
даждь ми!» Православный
человек молится: Господи!
Прежде всего не дай мне духа
праздности. Или, как Алек -
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Молитва святого Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любо-
началия и празднословия не даждь
ми. Дух же целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любве даруй
ми, рабу Твоему. Ей, Господи,
Царю, даруй ми зрети моя прегре-
шения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков.
Аминь.



сандр Сергеевич Пуш кин выразил это в своём стихотворении
«Отцы пустынники»: «Дух праздности унылой — не дай душе
моей!» 

Праздность — это состояние, когда человек привыкает ничего
не делать, ленится работать, учиться. Лень — старшая сестра
праздности. Потом человек мучительно ищет, как бы «убить
время». Праздность уводит его от неотложных занятий и добрых
дел, от заботы о духовных и телесных нуждах и создаёт теплич-
ные условия для произрастания вредных привычек и пороков. 

Человек обычно не связывает многие свои недостатки и тем
более пороки с праздностью, то есть не задумывается, откуда эти
пороки, чем они порождены. Если же он начнёт задумываться о
своих недостатках, дурных привычках, пороках и станет бороть-
ся с ними, то праздности не будет места в его жизни.

В настоящее время великое множество и взрослых, и молодых
людей в буквальном смысле слова мотаются по свету — это фут-
больные фанаты, рокеры, завсегдатаи казино и ночных клубов,
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А.С.Пушкин

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всё чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.



фанатичные поклонники рок-звёзд и любители сомнительных
заведений. И всё это от праздности. 

Святитель Иоанн Златоуст, один из самых любимых духов-
ных писателей православных русских людей, так говорит о празд-
ности: 

«Нет, подлинно нет ничего в мире, что не испортилось бы
от бездействия». 

«Праздность и роскошь негодны ни к чему, а только служат
для тщеславия и удовольствия». 

«Нет ничего бесполезнее человека, который проводит всё
время в бездействии и роскоши».

«Удовольствие от кушаний и от бездействия отнюдь не тако-
во, как кажется, — учит святой Иоанн Златоуст, — но всё это

кратковременно и скоропре-
ходяще… Если мы посмот-
рим, кто приятнее проводит
время, трудящийся ли и
живущий в бедности или пре-
дающийся роскоши, то най-
дём, что первый. Во-первых,
само тело последнего изнеже-
но и расслаблено; потом,
телесные чувства его не в
здравом состоянии, но слабы
и безжизненны; а без этого
нет и приятного ощущения
здоровья. Какой конь бывает
полезнее, утучняемый в без-
действии или употребляемый
на работу? Какой корабль —
плавающий или стоящий без
движения? Какая вода —
текучая или стоячая? Какое
железо — употребляемое в
деле или не употребляемое?
То блестит и уподобляется
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«Ничего не до �лжно издерживать
сверх потребности и для пышно-
сти: это — злоупотребление».

Святитель Василий Великий (†379)



серебру, а это покрывается
ржавчиной и остаётся бесполез-
ным и даже теряет часть веще-
ства своего. Нечто подобное про-
исходит и в празднолюбивой
душе: как бы ржавчина покры-
вает её и истребляет её светлость
и всё прочее».

Если вовремя не осознать,
что праздность — это грех, кото-
рый буквально губит жизнь
человека, то потом очень трудно
будет избавиться от «духа
праздности унылой». Некото -
рые люди пытаются решить эту
проблему путём модной теперь
«самопрезентации». Как след-
ствие, ныне сформировался
новый тип субкультуры, кото-
рый можно назвать «жизнь на
виду». Желание получить как
можно больше «лайков», то есть привлечь к себе внимание пусть
даже самым примитивным, глупым или дурным поступком, —
это не что иное, как попытка выйти из замкнутого круга под
названием «праздность». Пустое провождение времени многие
пытаются разбавить рискованными забавами. А болезненное
увлечение «селфи» многих привело к гибели. 

Традиционный для России взгляд на праздность нашёл отра-
жение и в творчестве великих русских писателей. Достаточно
вспомнить такие произведения классической литературы, как
«Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Обломов» И. А. Гончарова.
А.П.Че хов, например, считал, что «праздная жизнь не может
быть честной».

Аскетизм не допускает праздности. «Без дела жить — только
небо коптить», — гласит русская пословица. Академик Д.С.Ли -
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Преподобный Ефрем Сирин. 
Арабская икона



ха чёв, дороживший каждым днём жизни, считал, что человек
должен «освободить своё время от пустяков». 

Каждый год, как только наступает Великий пост, во всех пра-
вославных храмах многократно читается покаянная молитва свя-
того Ефрема Сирина, стихотворное переложение которой сделал
А.С.Пушкин. И в первых же словах этой молитвы, как уже гово-
рилось, содержится просьба о том, чтобы Господь помог человеку
избавиться от праздности унылой. Уныние — это один из первых
гнилых плодов праздности, отравляющих душу человека.

Что православная аскетическая традиция противопоставляет
праздности и унынию?

Ответ даёт вторая часть молитвы святого Ефрема Сирина,
в которой испрашивается дух целомудрия, смиренномудрия, тер-
пения и любви — любви самоотверженной, жертвенной, которая
не знает ни праздности, ни уныния. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое праздность?

2. Как вы думаете, почему праздность является «матерью всех пороков»?

3. Попытайтесь раскрыть содержание выражения святого Амвросия
Оптинского: «Скука — унынию внука, а лени — дочь».
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Раздел 2.
ПРАВОСЛАВНАЯ АСКЕТИКА

Тема 1. СВЯТОСТЬ КАК ИДЕАЛ
ЖИЗНИ

Когда мы говорим «Святая Русь»,
что мы имеем в виду? 

Святая Русь — это неумирающий
духовно-нравственный идеал нашего
народа, и выражением этого идеала, его
доминантой является святость.

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 

Много столетий, начиная от самой эпохи Крещения Руси,
в нашем Богом хранимом Отечестве и личным, и общественным
идеалом была святость.

В эпиграфе к настоящему уроку вы прочли слова Патриарха
Кирилла о Святой Руси. В наши дни словосочетание Святая Русь
у некоторых людей вызывает недоумение: как можно называть
Русь святой, если в её истории было немало такого, что не подхо-
дит под категорию святости?!

Чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся с тем, что под
выражением Святая Русь понимали наши великие соотечествен-
ники: поэт В. А. Жуковский, учёный Д. С. Лихачёв, писатель
А.И.Солженицын.

В 1848 году поэтом князем Петром Андреевичем Вяземским
(1792–1878) было опубликовано стихотворение «Святая Русь». 

Это стихотворение произвело на Василия Андреевича Жуков -
ского (1783–1852) глубокое впечатление, и он написал замеча-
тельное письмо князю Вяземскому.
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«Твои стихи не поэзия, а чистая правда!» — восхищался
Жуковский. На фоне событий, произведённых революциями
1848 года в Европе, Жуковский отметил, что европейская циви-
лизация отходит от духа христианства (веры в святое).
Жуковский мог так утверждать, поскольку в это время он жил в
Германии и видел это воочию.

«Святая Русь! — писал далее В.А.Жуковский автору стихо-
творения. — Какое глубокое значение получает это слово теперь,
когда видим, как всё кругом нас валится единственно оттого, что
оторвался от него этот общий знаменатель, к которому нельзя

уже теперь привести этих
мелких, разнородных дробей,
ничего целого не составляю-
щих. Святое утрачено; креп-
кий цемент, соединявший так
твёрдо камни векового зда-
ния, по плану Промысла
построенного, исчез, мало-
помалу уничтоженный едкою
деятельностью ума человече-
ского. Что воздвигнется и
может ли что воздвигнуться
на этой груде развалин — мы
знать и предвидеть не можем. 

Между тем наша звезда,
Святая Русь, сияет высоко,
сияет в стороне! Да сохранит
её Бог от затмения собствен-
ного и от насильственного
увлечения в вихор соседних
звёзд, готовых разрушиться.
Святая Русь — это слово
ровесник христианской
России. Оно дано ей, как гово-
рят твои стихи, при её крести-
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СВЯТАЯ РУСЬ
(отрывок)

…Святая Русь! в самом значеньи
Ей Промысл путь предуказал:
Недаром, при её крещеньи,
Он ей то имя даровал.
Нам явны из Его глагола
Её призванье и судьба:
За Божий дом, за честь престола,
За правду — жертва и борьба,
Безукоризненная клятва
И, попеченьем чистых рук,
О Боге зреющая жатва
Добра, успехов и наук,
Почёт и власть в земных державах,
Дух братства, мира и любви,
И простота в народных нравах,
И пламень мужества в крови!
Тут всё: наш подвиг, наши блага,
Что нам дано, чем быть должны,
И доблестным отцам присяга,
Что не изменят им сыны.
О, дорожи своим залогом!
Блюди тобой избранный путь
И пред людьми и перед Богом,
Святая Русь, — святою будь!
О, будь всегда, как и доныне,
Ковчегом нашим под грозой,
И сердцу русскому святыней,
И нашей силой пред враждой!

П.А.Вяземский



нах и никогда не потеряет
своего глубокого смысла».

Слова В. А. Жуковского
ак туальны и в наше время,
по скольку в конце XX века
многие страны Европы уже
публично отказались от свое-
го христианского наследия
ради мультикультурализма и
глобализма.

О России как Святой Руси
писал и академик Д.С.Ли ха -
чёв. Его статья «Русь Святая»
послужила предисловием к
изданной в 1992 году книге
«Жизнеописания достопа-
мятных людей земли Рус -
ской».

«Как часто в дореволю-
ционной России приходилось
слышать слова „Святая
Русь“, — пишет академик
Лихачёв. — Их произносили
тогда, когда шли, ехали или
плыли на богомолье, а дела-
лось это вовсе не редко: шли
поклониться образу, мощам,
шли просто в святое место.
Их вспоминали и тогда, ког -
да, услышав недобрую весть
с фронта или весть о недоро-
де, стихийном бедствии, мо -
ли лись и верили: „Бог не до -
пустит гибели Святой Руси“. 

Что такое эта „Святая Русь“? Это вовсе не то же, что Россия;
это не вся страна в целом со всем греховным и низким, что в ней
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«Всякое бывало на нашей земле —
и святость, и грех, и любовь к Бо -
гу, и богоотступничество, да и по
количеству храмов Русь не всегда
превосходила своих соседей. Но в
чём-то она превосходила многие
народы, почему и стала именовать-
ся Святой Русью, — а именно пото-
му, что святость была общенацио-
нальным идеалом».

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл



всегда было. „Святая Русь“ —
это пре жде всего святыни
Рус ской земли в их соборно-
сти, в их целом. Это её мона-
стыри, церкви, священство,
мощи, иконы, священные
сосуды, праведники, святые
события истории Руси. Всё
это как бы объединялось
в понятие Святая Русь, осво-
бождалось от всего греховно-
го, выделялось в нечто незем-
ное и очищенное, получало
существование и вне земного,
реального и было бессмертно. 

Главное, что принадлежа-
ло Святой Руси, — это её свя-
тые, представленные икона-
ми, мо щами, памятными
местами, источниками, уро -
чищами и пре дметами, а

глав ное — житиями. Что такое жития святых? Это не просто рас-
сказы о жизни святых и их посмертных заботах о людях, чудесах,
покровительстве верующим… Среди святых Древней Руси —
рядовые монахи, основатели монастырей, крупных, а иногда
и малоизвестных, церковные иерархи, князья-военачальники,
князья-мученики за веру, просветители народов, окружавших
Русь, княгини, монахи, домохозяйки, дети-мученики, юроди-
вые». 

Д.С.Лихачёв подчёркивает, что святые земли Русской подви-
зались на разных поприщах, но всех их объединяла «деятельная
вера и глубокая аскеза».

О святости как идеале жизни на Святой Руси в 1983 году
в своей знаменитой Темплтоновской лекции сказал великий сын
России Александр Исаевич Солженицын. 
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Икона Всех святых в земле Русской просиявших.
XX век



«Знала же когда-то и Рос -
сия такие века в своей исто-
рии, когда общественным
идеалом была не знатность,
не богатство, не материаль-
ное преуспеяние, а — свя-
тость образа жизни. Россия
тогда была напоена правосла-
вием, сберёгшим верность первоначальной Церкви первых веков.
То древнее православие умело сохранять свой народ под двумя-
тремя веками чужеземного ига, ещё одновременно отражая и не -
праведные удары крестоносных мечей с Запада. В те века право-
славная вера у нас вошла в строй мысли и людских характеров, в
образ поведения, в строение семьи, в повседневный быт, в тру -
довой календарь, в очерёдность дел, недели, года. Вера была объ-
единяющей и крепящей силой нации».

Государственный гимн России начинается словами «Рос -
сия — священная наша держава». Кроме этих слов в Гимне
о нашей Родине говорится: «Хранимая Богом родная земля».
Наименование «Святая Русь» помогает нам глубже понять эти
строки Государственного гимна России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что на протяжении тысячелетия на Руси являлось общественным идеа-

лом? Что было «объединяющей и крепящей силой нации»?

2. Назовите имена русских мыслителей, раскрывших смысл названия
«Святая Русь». Какой смысл каждый из них вкладывал в это словосочета-
ние?

3. Опираясь на материал урока, попробуйте рассказать, что такое Святая
Русь?
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«Нет святости без подвига. Нет
счастья без трудностей его дости-
жения. Идти тысячи вёрст: до Кие -
ва, до Соловков, плыть до Афо -
на, — и это тоже частица России».

Д.С.Лихачёв. «Русское искусство»



Тема 2. ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОНАСТЫРЬ И ДУХ
ПОДВИЖНИЧЕСТВА

В православной монашеской традиции с древнейших времён
сохранялся аскетический дух жизни. Главными и постоянными
занятиями православных аскетов являлись молитва и труд.
Молитва освящала всю жизнедеятельность монахов. А трудились
подвижники для того, чтобы иметь себе пропитание, помогать
в хозяйственной деятельности своей обители, а также служить
бедным, больным и всякого рода нуждающимся в помощи людям.

На развитие хозяйственной деятельности первых русских
монастырей благотворное влияние оказали монастыри Святой
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Великая Лавра святого Афанасия Афонского



Горы Афон. Одним из древнейших православных монастырей
является Великая Лавра святого Афанасия на Афоне, основанная
им в 963 году. В этой Лавре имеется икона Божией Матери, име-
нуемая «Экономи�сса». В переводе с греческого языка икона назы-
вается «Домостроительница». Почитание этой святыни связано
с преданием о том, как святой Афанасий получил небесную
помощь от Богородицы, когда в обители настали трудные времена
и монахи начали покидать монастырь. 

В первых десятилетиях XI века на Афоне подвизался святой
Антоний, основатель Киево-Печерского монастыря. Тогда на
Святой Горе живо было ещё предание о святом Афанасии, создате-
ле Лав ры, и живы были его ученики.
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Икона Божией Матери «Экономисса». Великая Лавра святого Афанасия Афонского



Иноки Киево-Печерского
монастыря не только молились
и постились, но также постоянно
трудились, помогая бедным
и больным, переписывали книги и
распространяли грамотность.
Спод виж ник святого Анто ния свя-
той Феодо сий Печерский плёл
верёвки и канаты, которые были
весьма нужны в хозяйстве.
В выдающемся памятнике древне-
русской литературы XV века
«Киево-Печерском патерике» о
житии святого Феодосия, игумена
Печерского, читаем: «Отец наш
Феодосий смирением и послуша-
нием всех превосходил, и трудо-
любием, и подвижничеством, и
делами, ибо телом был могуч и
крепок и с удовольствием всем
помогал, воду нося и дрова из леса

на своих плечах, а ночи все бодрствовал, славя в мо литвах Бога.
Когда же братия почивала, блаженный, взяв выделенную каждо-
му часть зерна, молол за них и относил на то место, откуда взял.
И за это все любили его, и чтили как отца, и не могли надивиться
смирению его и покорности».

В средние века нашей родной истории огромное значение
на Святой Руси имел Троицкий монастырь, основанный святым
Сергием Радонежским и ставший образцом при устроении десят-
ков русских монашеских обителей. В Московском государстве,
как писал историк В.О.Ключевский, именно монастыри способ-
ствовали освоению глухих непроходимых земель Севера. «Около
лесного отшельника собирается братия, строит кельи и церковь,
вводит у себя общежитие, чистит ближайший лес, вспахивает
росчисть, заводится хозяйством. Потом придут крестьяне, про-
должат расчистку монастырской земли, наставят сёл и дворов».
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Богородица с предстоящими Антонием
и Феодосием Печерскими. Икона. XIII в.



Так пустынь, то есть необжитое, необитаемое место, превраща-
лась в посад. К монастырю устремлялись не только те, кто искал
монашеской жизни, но и все, кто желал поселиться около святой
обители. Монастырь, по словам В.О.Ключев ско го, служил для
переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем,
и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом
на старость.  

В житии преподобного
Сер гия Радонежского сохра-
нилось повествование о том,
как трудился сам основатель
Троицкого монастыря.

«Святой Сергий три или
четыре кельи сам своими
руками построил. И в прочих
всех монастырских делах,
нужных братии, он участво-
вал: иногда дрова на плечах
своих из леса носил и, разбив
и наколов, на поленья разру-
бив, разносил по кельям… без
лености братии как куплен-
ный раб служил: и дрова для
всех, как было сказано,
колол, и толок зерно, и жер-
новами молол, и хлеб пёк, и
еду варил, и остальную пищу,
нужную братии, готовил;
обувь и одежду он кроил и
шил; и из источника, бывше-
го там, воду в двух вёдрах
черпал и на своих плечах в
гору носил и каждому у кельи
ставил».

Православную культуру
России можно назвать святой
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Труды преподобного Сергия Радонежского.
Лист из жития преподобного Сергия.

XVI век



аскетической культурой. Её всегда отличали такие чер ты, как
сострадание, жертвенность, благотворительность. Об этом даже
писали приезжавшие на Русь иноземные гости. Так, диакон

Павел Алеппский, православ-
ный сириец, посетивший
Москву в XVII веке, отмечал,
что в Москве немного прося-
щих милостыню, так как
«много домов для помещения
их и ежедневная выдача
потребного для жизни» совер-
шается. 

О традициях милосердия
и благотворительности на
Руси убедительно свидетель-
ствуют и многочисленные
памятники древнерусской

письменности. Например, в «Домострое», памятнике XVI века,
приводится такое наставление: «В монастыре, и в больнице, и в
затворничестве, и в темнице заключённых посещай и милосты-
ню, что просят, по силе своей возможности подавай, и вглядись в
беду их и скорбь, и в нужды их, и, насколько возможно, им помо-
гай, и всех, кто в скорби и бедности, и нуждающегося, и нищего
не презирай, введи в дом свой, напои, накорми, согрей, приветь с
любовью и с чистою совестью: и этим милость Бога заслужишь и
прощение грехов получишь; также и родителей своих покойных
поминай приношением в церковь Божию, и дома поминки
устраивай, а нищим раздай милостыню, тогда и сам будешь помя-
нут Богом».

Монастыри всегда имели попечение о бедных и занимались
благотворительностью. Так, основатель обители Успения Пресвя -
той Богородицы на Волоке Ламском преподобный Иосиф
Волоцкий во время голода в своём монастыре «ежедневно кормил
по четыреста и по пятисот человек и более; для этого он истратил
всё монастырское жито, серебро и одежду: раздавал нуждающим-
ся скот, так что ничего не осталось… До конца жизни он питал
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«Преподобный Сергий всем нам
являет дивный пример того, как
личное спасение, как работа над
самим собой, как преодоление
своих слабостей возвышает лич-
ность до огромных, планетарных
масштабов. Каждый святой — это
герой, одержавший победу над
самим собой; и как много святых,
которые стали национальными
героями, вождями, историческими
личностями!»

Святейший Патриарх Кирилл



и подавал нуждающимся, а Бог у
него всё умножал. Вся кий год
в праздник Успения Бого матери в
обитель приходило более тысячи
нищих. Святой Иосиф кормил их
под праздник и, дав им по сребре-
нику, отпускал, говоря своим уче-
никам: „Если и после моей смерти
будете так поступать, не оскудеет
ваш монастырь до века“».

До революции 1917 года в Рос -
сий ской империи было более 1000
монастырей. В годы гонений на
православную веру и Церковь на
территории СССР все монастыри
были насильственно закрыты. Но
монашество как древний и особый
вид христианского подвижничества сохранялось. 

В настоящее время в России уже более 800 православных
монастырей. В восстановленных и в новых святых обителях воз-
рождаются традиции монашеской жизни и монастырской хозяй-
ственной культуры. Как и в прежние времена, именно монастыри
более всего служат сохранению аскетической культуры России.
Недаром православные люди на Руси всегда любили совершать
паломничества в святые монашеские обители.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как, по мнению историка В.О.Ключевского, монастыри способствовали

освоению глухих непроходимых земель Севера?

2. Расскажите, как трудились русские монахи-подвижники и как помогали
нуждающимся. 

3. Что такое «пуMстынь»? Связано ли это слово по своему происхождению
со словом «пустыня»?

4. Как вы думаете, почему вокруг монастырей возникали поселения?
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Преподобный Иосиф Волоцкий. 
Икона. XVIII в.



Тема 3. ПОСТ — ШКОЛА
ВОЗДЕРЖАНИЯ

Основанием и началом всякого духовного подвига является
воздержание. Воздержание необходимо в слове, в пище, в выра-
жении и проявлении душевных и телесных чувств. Без воздержа-
ния как самоограничения — отстранения не только от всего пло-
хого, греховного, но и от неумеренного, несвоевременного
и излишнего — духовный подвиг невозможен. Без воздержания
нет аскетики, нет и аскетической культуры.

Этот закон духовной жизни прекрасно знали святые люди
и подвижники благочестия. А поскольку святость на Руси явля-
лась и общественным, и личным идеалом жизни, то воздержанию
у святых старались учиться люди всех сословий. Наилучшим вре-
менем для приобретения навыка воздержания на Руси являлись
посты. Важнейшим из многодневных постов всегда был Великий
пост.

Что такое пост? 
Пост — это не только воздержание от скоромной пищи.

Духовную суть поста прекрасно выражает покаянная молитва
святого Ефрема Сирина, с которой мы познакомились на уроке
«Дух праздности унылой».  

Праздность, уныние, стремление командовать другими,
празднословие — всё это аскеты, подвижники веры и благоче-
стия, во время поста особенно старались изгнать из своей жизни.
К тому же стремились и все православные люди России, которые
в дни постов чаще посещали церковные службы и слушали духов-
ные наставления. 

Приобрести же, закрепить и преумножить в себе благочести-
вые люди  стремились те самые добродетели, о которых говорится
во второй части покаянной молитвы святого Ефрема Сирина:
целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь к ближнему.
При этом особенно важно избавиться от привычки осуждать дру-
гих людей. «Не судите, да не судимы будете», — учит Иисус
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Христос (Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1). Вот в чём состоит
главная духовная ценность поста как школы воздержания.

«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от
пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка,
отложение гнева, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступле-
ния», — учит святитель Василий Великий.

А чему труднее всего научиться? — Воздержанию в слове!
Легче укротить кого-либо из диких животных, считает святой
апостол Иаков, нежели укротить человеку свой язык.

Ещё в Ветхом Завете
говорилось: «При много-
словии не миновать греха,
а сдержива ющий уста свои
— разумен» (Притчи Соло -
мона, глава 10, стих 19).
А Иисус Христос учит:
«От избытка сердца гово-
рят ус та. Добрый человек
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Молитва в первый понедельник Великого поста (на церковнославянском языке)

«Всякое естество зверей и птиц, пре-
смыкающихся и морских животных
укрощается и укрощено естеством
человеческим, а язык укротить никто
из людей не может: это — неудержи-
мое зло; он исполнен смертоносного
яда».

Послание апостола Иакова, 
глава 3, стихи 7–8

Пости!мся, бра!тие, посто!м прия!тным,

благоуго!дным Го!сподеви.

Истинный пост есть злых отчужде! ние,

воздержа!ние язы!ка, я!рости отложе! ние,

похоте!й отлуче!ние, оглаго!лания, лжи и

клятвопреступле!ния. 

Сих оскуде!ние, пост и!стинный есть и

благоприя!тный.



из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек
из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься»
(Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 34–37). 

От каких слов человек осудится? Словесных грехов много:
многословие, празднословие, осуждение, лесть, клевета, ропот,
сквернословие. 

К стыду человеческому, в настоящее время получил большое
распространение грех сквернословия. В «Толковом словаре живо-
го великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (1801–
1872) сказано: «Сквернословие — мерзость, гадость, пакость, всё
гнусное, противное, отвратительное, непотребное, нечистота,
грязь и гниль, тление, мертвечина, смрад, вонь, непотребство,
разврат, нравственное растление; всё богопротивное».

Зная, чем на самом деле является сквернословие, может ли
человек без зазрения совести осквернять свой язык и уши других
людей скверными словами?!

Почему же некоторые люди не опасаются этого мерзкого
греха, не изгоняют его из своей личной и общественной жизни?

Это происходит во многом
потому, что современная
псевдокультура постаралась
искоренить из сердца челове-
ка святые чувства. Если чело-
век ничего святого, священ-
ного не признаёт, то ему
кажется, что всё позволено.
А так как сквернословие ста-
новится модным, то этот грех
начинает распространяться,

как заразная инфекция. Многие наши современники считают
себя людьми культурными и вместе с тем употребляют ненорма-
тивную лексику. Но может ли настоящая культура сочетаться
со сквернословием? — Конечно, нет! 
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человеческой личности. Нельзя
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— вот черта истинно культурного
человека».

Д.С.Лихачёв. «Искусство памяти
и память искусства»



Апостол Иаков говорит об этом: «Течет ли из одного отвер-
стия источника сладкая и горькая вода?» (Послание апостола
Иакова, глава 3, стих 11). Про того, кто не оскверняет себя гнилы-
ми словами, апостол говорит: «Кто не согрешает в слове, тот
человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (Там же,
стих 2).  

В старину на Руси были хорошо известны пословицы: 
«У короткого ума — длинный язык».
«Хочешь пользы для души — языком не чеши».
«Лучше ещё раз помолиться, чем сказать что-то лишнее».

А подросткам было адресовано такое назидание: «Научился
говорить — значит вырос, научился молчать — значит поумнел!»

Аскетическая культура православной России учила наших
добрых и мудрых предков воздержанию, мотовство же и роскошь
на Руси никогда не пользовались уважением. Поэтому пост был
и остаётся для православного человека не в тягость, а в радость.
Недаром Великий пост Православная Церковь называет «весной
духовной». Ведь если человек воздерживается от всего пустого
и малозначащего, то в этом человеке, как цветы, начинают рас-
пускаться все его подлинные таланты — добродетели. Вот почему
пост в православной аскетической культуре можно назвать
настоящей школой воздержания и духовного роста. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. О каком важном законе духовной жизни идёт речь в уроке?

2. В чём состоит духовная суть поста?

3. Как вы считаете, можно ли быть культурным в одной области и оставаться
невежественным в другой? Почему?

4. Как вы думаете, почему человеку трудно обуздать свой язык?

5. Объясните смысл пословицы «У короткого ума — длинный язык».
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Раздел 3.
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Тема 1. АСКЕТИКА И ИНТЕРНЕТ
Одна из самых актуальных проблем современности — это

интернет. Какое отношение может иметь православная аскетиче-
ская культура к интернету? — Самое непосредственное!

В аскетике есть понятие «прелесть». Прелесть на языке пра-
вославной аскетики значит обман. Этимологию слова «прелесть»
понять несложно. Оно произошло от соединения усилительной
приставки пре- со словом лесть, что значит ‘коварный обман’.
Следовательно, прельстить значит обмануть. И если в рус ской
художественной литературе начиная с XVIII века слово «пре-
лесть» употребляется как бы в положительном смысле, то в цер-
ковнославянском языке, в котором это слово возникло, оно не
имеет и никогда не имело положительного значения.

Так же всё неоднозначно и с интернетом. Интернет привле-
кает. Это факт. Но при этом интернет часто и обманывает. Это
тоже факт! 

Казалось бы, что плохого в интернете? Ведь он помогает обме-
ну политической, научной, финансовой, технологической инфор-
мацией. Интернет помогает быстро узнавать о различных собы-
тиях, например о локальных конфликтах, курсах валют или
о результатах спортивных соревнований. Но что происходит
в действительности? 

Входит, например, человек в интернет для того, чтобы полу-
чить конкретную информацию, касающуюся какого-то важного
дела. Однако на своём пути к нужным сведениям он непременно
встречает целый ряд приманок. Это и реклама, и приглашения
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зайти на какой-то сайт, а также выгодные предложения и обеща-
ния и другие «крючки», на которые часто попадаются пользова-
тели интернета. Назойливая реклама круглосуточно возбуждает
потребительский инстинкт. Порнография возбуждает низменные
инстинкты. Рядом со свободой информации шагает, если не опе-
режает её, свобода дезинформации. И таким образом, интернет —
вершина человеческих изобретений — всё больше становится
похожим на бочку дёгтя, в которой есть, впрочем, и ложка мёда.

Вспомним, что в начальную эпоху функционирования интер-
нета часто употреблялось выражение «всемирная паутина».
«Всемирная паутина» (по-английски World Wide Web, или сокра-
щённо WWW) — это основная служба сети интернет, позволяю-
щая получить доступ к информации на любых серверах, подклю-
чённых к сети. В результате образовалась фантастическая служба
глобального соединения всех со всеми, кто попал или попался
в эту «всемирную паутину». А для многих самое главное в ней —
это огромные социальные сети, например «Одноклассники» или
«ВКонтакте». 

Все приведённые выше названия — «сеть», «паутина» — не -
слу чайны. Сетями ловят рыбу и другие «дары» морей, озёр и рек.
И паук плетёт паутину, чтобы поймать свою жертву. Если жертва
попала в сеть или паутину, то ей уже несдобровать. Также
и в информационные сети: человеку легко в них попасть, но
выбраться из них бывает очень трудно.

Почему? — Потому что зависимость от интернета бывает
более жёсткой, нежели от тех сетей, которыми ловят рыбу.
Интернет создаёт виртуальный мир с яркими картинками и зву-
ком, и этот мир своей притягательностью и кажущейся вседозво-
ленностью легко уводит человека от реального мира, от реальной
жизни. В реальной жизни трудно открыто оправдывать зло, пото-
му что большинство людей ещё не утратило чувства самосохране-
ния, а в виртуальном мире оправдание зла совершается очень про-
сто! Тем более, что делать это можно анонимно.

Главная беда неразборчивого пользования интернетом —
поразительное нечувствие опасности, исходящей от этой «всемир-
ной паутины». Это подобно анестезии, в результате которой чело-
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век перестаёт чувствовать боль. Чем глубже он погружается в сти-
хию интернета, тем больше это нечувствие. Поэтому в некоторых
странах уже работают врачебные кабинеты, где лечат «от интер-
нета» как от психического расстройства или как от своеобразной
наркотической зависимости. 

Тревога по поводу содержащейся в интернете вредной инфор-
мации звучит сегодня не только из уст врачей-психологов. Уже
и на государственном уровне принимаются законы для защиты
людей от опасной информации. Кроме того, чтобы избежать губи-
тельного влияния интернета на человека, вводятся различные
ограничения, изобретаются «фильтры». Но поскольку интернет-
джинн уже «выпущен из бутылки», то загнать его обратно в
ограниченное пространство оказывается невозможным даже при
помощи хитроумных «фильтров». В сложившейся ситуации
представители интернет-сообщества пытаются самостоятельно
урегулировать отношения в сети с помощью «этического кодек-
са» для пользователей интернета. Однако все попытки создать
такой кодекс вызывают только улыбку, ведь это всё равно, что
в игре без правил уже после её начала пытаться ввести правила. 

Если говорить на языке традиционной духовной культуры,
то интернет следует назвать великим искушением. 

– Неужели во «всемирной паутине» запрещено всё?! 
– Нет, запрещаются только плохие сайты, — может ответить

человек. 
Но искуситель внушает: не слушай никого, и ты будешь знать

всё — и доброе, и лукавое! Логотип продукции Apple только уси-
ливает ассоциации с искушением первозданного человека в раю.
Надкушенное яблоко как бы ненавязчиво предлагает человеку
переступить таинственный барьер, ограждающий его от наруше-
ния Божественной заповеди. За нарушение заповеди человеку
обещаются и всезнайство, и всемогущество! Но сайты, ласково
пропагандирующие суицид, наркотики, участие в преступных
сообществах, неопровержимо свидетельствуют о подлинной цели
искушения вседозволенностью.

Виноваты, конечно, не сами информационные технологии,
виноваты те, кто использует их не во благо, а во зло. Но огромную
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ошибку совершают и те, кто, «очертя голову», бросается в интер-
нет-омут. Несвоевременное, неограниченное и бездумное пользо-
вание интернетом приносит человеку огромный вред. 

Для того чтобы без вреда для души и тела пользоваться интер-
нетом и другими достижениями современной науки и техники,
необходимы благоразумие, осторожность, воздержание, умерен-
ность, самоограничение, добрая воля. А все эти добродетели —
родственны аскетике. Все вместе взятые «фильтры» не смогут
заменить одного главного фильтра — аскетического самоогра-
ничения. 

В глубокой христианской древности были аскеты-подвижни-
ки, которые ради спасения души уходили из мира в пустынные,
то есть безлюдные места. Там они предавались молитве и труду.
Нередко к ним приходили за помощью люди, желавшие получить
духовный совет в сложной жизненной ситуации и благословение.
Ещё больше было благочестивых людей, которые, оставаясь
в миру, по мере сил и возможностей старались подражать святым
подвижникам веры и благочестия в аскетических подвигах само-
ограничения.
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Так происходит и в наше время. Некоторые люди, понимая
всю опасность искушений, которые приносит интернет, совсем
перестают пользоваться им. Это можно назвать новой — совре-
менной формой аскетизма. Другие же, не отказываясь от интер-
нета полностью, стараются пользоваться им так, чтобы не повре-
дить своему сердцу, своим глазам и ушам.

Когда человек находится в нормальном состоянии, он доро-
жит своей духовной свободой. Духовная свобода — это прежде
всего свобода от греха. Грех же — это промах, огрех. Запутываясь
во всемирной паутине интернета, человек постепенно утрачивает
свою духовную свободу и ему трудно различать добро и зло. 

Святые отцы Церкви и подвижники благочестия предсказа-
ли, что когда при кончине мира явится антихрист, то он покажет
людям ложные чудеса. И сделает он это так, чтобы эти «чудеса»
могли видеть все люди, живущие на земле. Что необходимо для
этого? — Приучить людей к интернету; приучить человека жить
не реальной жизнью, а виртуальной; как можно глубже погру-
зить человека в «социальные сети», чтобы он, утратив свою
духовную свободу, уже не смог выбраться из интернета.

Дорогие друзья! Безусловно, информационные технологии
могут принести немалую пользу. Но при бездумном пользовании
они наносят огромный вред. Поэтому, садясь за компьютер, сна ча -
ла, как перед выходом лодки в море, необходимо чётко проложить
курс в этом опасном информационном море, чётко ответить
на вопросы: зачем я выхожу в интернет, каким образом буду
выпол нять поставленную задачу и сколько времени посвящу
этому. 

«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволи-
тельно, но ничто не должно обладать мною» (Первое послание
к Коринфянам, глава 6, стих 12). Это аскетическое наставление
апостола Павла можно отнести и к пользованию интернетом. 

ВОПРОСЫ
1. Какие опасности подстерегают человека во «всемирной паутине»?

2. Каким образом можно избежать эти опасности?
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Тема 2. НЕОБХОДИМОСТЬ
И ИЗЛИШЕСТВО

Для жизни человеку необходимы пища, одежда и кров над
головой. Нужно, конечно, и многое другое, что называют предме-
тами первой необходимости. О том, чтобы иметь самое необходи-
мое, заботились даже многие подвижники-аскеты. Но человеку,
который не усвоил с детства азы аскетики, трудно провести черту
между необходимым и достаточным, между достаточным и
излишним.

В старину наши добрые и мудрые предки не выбрасывали на
помойку даже корки хлеба, крошки же с обеденного стола собира-
ли на ладонь и не стеснялись употреблять в пищу. И так они дела-
ли всегда, а не только в голодные годы, когда случался недород
хлеба.

А в наши дни излишество — это бич современного состояния
экономики. В мире голодают миллионы людей, и в то же самое
время на свалку выбрасывается несметное количество продуктов.
Многое из этого просто не успевают съедать, но значительная
часть продуктов питания выбрасывается только ради того, чтобы
не допустить падения цен на них. При этом экономисты во многих
странах мира беспрерывно занимаются поисками путей совер-
шенствования экономического развития своей страны, а также
способов решения глобальных проблем. Несмотря на повторяю-
щиеся кризисы, сторонники глобализации экономики продол-
жают обещать всему человечеству светлое будущее. 

На уроках экономики в школе, к сожалению, не говорится
об опасностях экономической глобализации. Какие это опасно-
сти? — Усиливается криминализация международного капитала:
за счёт роста фондовых и валютных спекуляций, за счёт прямого
проникновения в производственную сферу преступно нажитого
капитала (поддельные лекарства, незаконный оборот наркоти-
ков, оружия, торговля людьми). Негативное информационное
влияние помогает людям, странам, народам забывать о нрав-
ственных основах здоровой экономики. 
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Совершенно очевидно, что транснациональные корпорации
не будут в ущерб себе заботиться об экономическом развитии Рос -
сии. Для них Россия — это источник сырьевых ресурсов и огром-
ный рынок сбыта своей продукции. Чтобы оздоровить экономику
нашей страны, необходима организация хозяйства на основе
нравственных принципов, являющихся традиционными для
России. Ведь бо�льшую часть населения нашей страны составляют
православные христиане, то есть люди, понимающие, что нрав-
ственные принципы хозяйствования — самые продуктивные. 

Умение довольствоваться малым, то есть самым необходи-
мым, у многих народов считалось едва ли не главным признаком
мудреца. «Бережливость куда романтичней мотовства», — утвер-
ждал замечательный английский писатель Гилберт Кийт
Честертон (1874–1936). Это убеждение он продемонстрировал
на примере «вечной детской книги» — «Робинзон Крузо» Дани -
эля Дефо (1660–1731).

«Книга эта будет жить вечно, потому что она воспевает
радость пределов и отчаянную романтику благоразумия. Робин -

зон Крузо — человек на
маленьком островке с
немногими пожитками,
спасёнными из моря (луч-
шее в книге — список спа-
сённых вещей). Опись —
величайшая из поэм.
Кухон ный нож становится
сокровищем — ведь море

могло отнять и его. В праздные или тяжёлые минуты полезно
взглянуть на кочергу или книжную полку и подумать, как она
обрадовала бы тебя на необитаемом острове. Но ещё лучше — пом-
нить, что все вещи едва уцелели, всё спасено от крушения. Пусть
моя фантазия смешна, но все вещи в мире казались мне романти-
ческими обломками Робинзонова корабля». 

По мнению Честертона, человек должен выражать благодар-
ность Богу — Творцу мира и человека — «смирением и самообуз-
данием. Мы обязаны послушанием Тому, Кто создал нас», —
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Дом бедняка — как детская рука.
Что нужно взрослым, ей того не надо.
Жучок усатый, веточка из сада,
Голышек из ручья, песка прохлада,
Певуньи-раковинки — ей услада.

Р.М.Рильке (1875–1926)



таким выводом завершает писатель свои размышления о благора-
зумии и бережливости.

На примере приключений Робинзона Крузо Г.Честертон ост-
роумно показал подлинную цену земного богатства. За богатством
Робинзон Крузо отправляется в рискованное морское путеше-
ствие. Во время плавания его корабль терпит крушение. После
чудесного спасения Робинзон оказывается на необитаемом остро-
ве. С огромным трудом ему удаётся перенести с почти затонувше-
го корабля на остров немного провизии да несколько вещей.
И какой же великой драгоценностью становятся для Робинзона
эти вещи!

В книге Псалтирь имеется весьма необычный совет человеку,
который увидел вдруг разбогатевшего: «Не бойся, когда богатеет
человек, когда слава дома его умножается: ибо умирая не возь-
мет ничего; не пойдет за ним слава его» (Псалом 48, стихи 17–
18). Конечно, это совет не без юмора, но смысл совета очень глубо-
кий. Если видишь, как быстро обогащается человек, то не сму-
щайся, не завидуй…  

Великая духовная мудрость лежит в основе аскетического
наставления святителя Митрофана (1623–1703), первого еписко-
па Воронежского. Именно этот святой подвижник оказал самую
существенную помощь Петру I, когда на воронежской верфи царь
строил первый российский флот. В своём духовном завещании
святитель Митрофан написал слова, не потерявшие своей акту-
альности до сего времени:

Употреби труд, храни мерность — богат будеши.
Воздержно пий, мало яждь — здрав будеши. 
Твори благо, бегай злаго — спасен будеши.

Неудержимое стремление к комфорту и излишествам — это
одна из самых пагубных страстей. Но, как известно, солёной
водой напиться невозможно… Если человек не желает погибнуть,
то он должен проводить черту между необходимым и достаточ-
ным, между достаточным и излишним.

Удивительное поучение на эту тему оставил потомкам новго-
родский игумен Моисей (†1187). Оно вошло в сборник под назва-
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нием «Поучение к простой чади» — памятник древнерусской
письменности XIV века. Это поучение не устарело до сих пор.

ПОУЧЕНИЕ ИГУМЕНА МОИСЕЯ О ЧРЕЗМЕРНОМ
ИЗЛИШЕСТВЕ

Бог вложил человеку любое желанье духовных и плотских поступ-
ков: сну своё время и мера, желанию пищи и время и мера, и питью
свой срок и умеренность — стоит ли дальше слова продолжать?
Любому желанию время и мера назначены живущему в вере одной,
в христианстве. Но если же все те желанья исполнить кто хочет без
меры и времени — грех будет в душе, а в теле недуг… Такого недуга
Бог не создал, но сам в себе человек создаёт тот недуг непотребным
поступком без меры и сам осуждает себя на мученье; и коль не
покается, то не удержится он от того. А делал бы в нужное время и в
меру, и был бы спасён. Пусть каждый, веры достойный, обычая дер-
жится так: желанию — время, а на избыток желанья узду налагать
воздержания; если же будет желание впору, то делай что хочешь, но
в меру, а не безмерно. Насколько больше нас кони, насколько
быстрее нас пёс, а каждый из этих животных, как видим, в еде и в
питье пренебрегает обжорством: хоть не раз понуждаемы будут, не
захотят сверх меры принять, — неужели коней тех мы хуже? Так посту-
пим же, братья, и мы так, дабы не быть осуждённым на муку: жизнь
коротка, а мучение — долго и бесконечно для грешных.

ВОПРОСЫ
1. Какие вы можете назвать опасности экономической глобализации?

2. Как вы думаете, почему умение довольствоваться малым считается
одним из главных признаков мудрости?

3. Что больше всего понравилось английскому писателю Г. Честертону
в книге про Робинзона Крузо?

4. В чём суть наставления, которое оставил потомкам новгородский игумен
Моисей?
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Тема 3. ДЕФИЦИТ МУДРОСТИ
Изучая православную аскетическую традицию наших благо-

честивых предков, непременно следует вспомнить о такой жиз-
ненно важной добродетели, как целомудрие. 

Что означает это редко встречающееся теперь слово? — Слово
это состоит из двух частей: целый (целостный) и мудрый.
Противоположные им по смыслу слова: разделённый, повреждён-
ный, ущербный (не целый) и безрассудный, недалёкий, глупый. 

Глубже понять значение слова «целомудрие» поможет его
этимология. Это слово возникло в церковнославянском языке как
перевод греческого слова σωφροσύνη (софроси�ни). Среди его значе-
ний — ‘благоразумие, рассу-
дительность, здравомыслие’,
‘умеренность, воздержание’.
Именно в последнем значе-
нии это слово употребляли
древнегреческие мыслители
Платон и Аристотель. Следо -
вательно, целомудренный —
это человек, который не
«муд рит» между правдой и
грехом, добром и злом, чисто-
той и пороком. Имея цельную
мудрость, такой человек
живёт по совести, по правде,
в чистоте. 

Но чаще всего слово
«целомудрие» употребляется
в более узком смысле — при-
менительно к заповеди
Божией о взаимоотношении
полов. Целомудренный — это
человек не только избегаю-
щий плотских грехов, но ста-
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«Целомудрие есть всеобъемлющее
название всех добродетелей».

Преподобный Иоанн Лествичник 
(† ок. 606)



рающийся не допускать даже нечистых мыслей и желаний.
Целомудрие — это поистине драгоценное сокровище, которое
легко потерять и которое нечем потом заменить. Люди, утратив-
шие стыд и совесть, могут иронизировать или даже смеяться над
этой редко встречающейся в наше время добродетелью. Но от
этого её духовно-нравственная ценность только возрастает. Ведь
чем реже встречается драгоценный камень, тем он дороже стоит
и тем тщательнее его хранят. 

Нарушение целомудрия порождает лукавство и ложь, болез-
ни и всяческие беды. Потеря целомудрия до вступления в закон-
ный брак — это предваряющий удар по крепости будущей семьи.
Нарушение же верности в браке — это самый страшный удар
по целостности и благополучию семьи.

Всем знакомо слово невеста. Однако исконное значение этого
слова почти забыто. В настоящее время невестой называют вся-
кую вступающую в брак женщину, даже если она во второй или
третий раз начинает свою семейную жизнь. Строго же говоря,
невеста — это девушка, сохранившая целомудрие до свадьбы.
Вступающие в супружество юноша и девушка не могут принести
друг другу больший дар, нежели чистоту своих душ и телес.

Почему во время венчания в храме на жениха и невесту возла-
гаются венцы? Потому что венцы — это награда им за подвиг
целомудренной жизни. После венчания муж и жена, как царст-
венные супруги, становятся благословенными родоначальниками
грядущих поколений. И именно целомудрие считается в право-
славной аскетической традиции залогом благоденствия семьи
и общества.

Думая о своей будущей семейной жизни и судьбе, юноше
и девушке необходимо иметь твёрдую духовную настроенность
на верность и целомудрие. Идеальная семья — это пожизненный
семейный союз. Те, кто вступают в брак с мыслью или готовым
контрактом о возможном расторжении супружеского союза,
сразу ставят под сомнение и взаимную любовь, и полную предан-
ность друг другу. В православной семейной традиции муж и жена
до конца своих дней несут священную ответственность за счастье
и благо друг друга и своих детей.
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Настоящая любовь реализуется в самоотречении и самопо-
жертвовании супругов. Эгоизм — враг любви и семьи. Нет любви
и там, где нет стыда. Вот почему можно утверждать, что нецело-
мудрие и бесстыдство только убивают любовь. Наши добрые
и мудрые предки хорошо знали закон духовной жизни: кто не
стыдится, тот и не любит!

Можно ли юноше или девушке в современном безнравствен-
ном мире сохранить целомудрие? — Можно! Но это очень трудно.
Так же трудно, как плыть по быстрине реки против течения…

Сохранить добродетель целомудрия современному человеку
помогают аскетические традиции наших благочестивых предков.
«Матерью целомудрия» Православная Церковь называет пост,
как время воздержания и
молитвы. В великопостной
молитве святого Ефрема
Сирина, о которой речь
шла на одном из первых
уроков, именно прошение о
целомудрии стоит на пер-
вом месте в чреде всех
самых необходимых добро-
детелей. 

Чтобы сохранить цело-
мудрие, человеку нужно
удерживать себя от рас-
сматривания бесстыдных
изображений, просмотра
безнравственных театраль-
ных постановок, фильмов,
прослушивания разврат-
ных песен. Пото му что всё
это «награждает» человека
порочными впечатлениями
и ведёт к нарушению цело-
мудрия. 
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«В чистоте обитает великий свет, и
радость, и мир, и терпение, а в блуде
обитают печаль, уныние, ненасыт-
ный сон и густая тьма».

Преподобный Ефрем Сирин



Последствия же нарушения заповеди о целомудрии бывают
самыми страшными и зачастую непоправимыми. Поначалу нару-
шение целомудрия остро ранит совесть. Если этот грех не преры-
вается раскаянием, то голос совести постепенно заглушается
шумом греха. А грех распутства способен превратить жизнь чело-
века в сущий ад на земле.

Дорогие друзья! Не следует пробовать и испытывать грех.
Скоро исчезает сладость греха, и он надолго, если не навсегда,
отравляет жизнь. А целомудренная жизнь — это немеркнущий
залог счастья и здоровья. Недаром повести А.С.Пушкина «Капи -
тан ская дочка», воспевающей верность, целомудрие, предше-
ствует эпиграф: «Береги честь смолоду». Этот эпиграф — не что
иное, как сокращённый вариант благочестивой русской послови-
цы: «Береги платье снову, а честь смолоду».

ВОПРОСЫ
1. Что означает слово «целомудрие»?

2. Почему во время венчания на жениха и невесту возлагаются венцы?

3. Как рассматривается брак в православной семейной традиции?

4. О чём говорит пословица «Береги платье снову, а честь смолоду»?
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Раздел 4.
ЧЕЛОВЕК НА РАСПУТЬЕ

Тема 1. ДВА ПУТИ
Для понимания православной аскетической традиции необхо-

димо знать наставление Иисуса Христа о том, что есть два пути
жизни — узкий и широкий. Христос призывает Своих последова-
телей шествовать по жизни спасительным, то есть узким путём:
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие нахо-
дят их» (Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13–14).

Широкие врата и пространный путь — это такой образ жизни,
при котором человек не желает себя ни в чём стеснять, ни от чего
не отказывается и тем самым постоянно рискует душой и телом.
Широкий путь привлекателен: он кажется лёгким и удобным.
Этот путь широко рекламируется: «Расслабься!», «Бери от жизни
всё!», «Не дай себе засохнуть!». 

Узкие врата — это жизнь по заповедям Божиим, которые тре-
буют от человека неустанной борьбы с самим собой, то есть со
своими худыми привычками, а также соблазнами, постоянно
манящими сойти с узкого пути и встать на широкий путь. Узкий
путь человеку указывают заповеди о воздержании, самоотверже-
нии, терпении. И чтобы следовать узким путём, соблюдая эти
заповеди, христианский аскетизм призывает: не расслабляться! 

Основная опасность нашего времени — это ставшая модной
идея о том, что главное в жизни человека — удовольствия,
наслаждения и комфорт. Аскетика же гласит, что безудержное
стремление к наслаждениям, праздности и роскоши, порабощая
душу и тело человека, приводит его не к счастью, а к пресыще-
нию, тоске, унынию и отчаянию.
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Узкий путь — это путь аскетический. В жизни духовной,
аскетической поначалу всё бывает трудно. Однако по мере преодо-
ления трудностей человек получает подлинную радость. 

Широкий путь — это путь
комфортный. На этом пути
поначалу всё кажется лёгким
и приятным. Но эта кажу-
щаяся лёгкость впоследствии
непременно оборачивается
многочисленными проблема-
ми.

Воздержание — враг ком-
форта. В книге «С болью и
любовью о современном чело-
веке», содержащей наставле-
ния великого подвижника
XX века святого Паисия
Святогорца (1924–1994), име-
ется замечательная беседа
афонского старца об опасно-
сти комфорта и пользе воздер-
жания.

«Старец! Почему люди
сегодня так страдают?

– Потому что они избе-
гают труда. Комфорт — вот
что приносит людям болезни
и страдания. В нашу эпоху
удобства отупили людей. А
мягкотелость, изнеженность

принесли и множество болезней. Как раньше люди мучились,
обмолачивая пшеницу! Какой же это был труд, но ведь и хлебу-
шек — какой же он был тогда сладкий! Разве можно было увидеть
где-нибудь брошенный кусок хлеба? Видя упавший кусок хлеба,
люди поднимали и целовали его. Те, кто пережил оккупацию,
видят лишнюю краюху хлеба и бережно откладывают её в сторон-
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«Широкий путь — это удоволь-
ствия мира. Широким путём мно-
гие ходят, а узкий немногие только
находят. Широкого пути мы не
ищем, да и не нужно искать его: он
свободно открыт нам, и есть путь
заблуждающихся. А узкий путь и
находят не все, и те, которые най-
дут его, вступают на него не непо-
средственно. Если же многие,
найдя путь истины, уловляются
удовольствиями века сего, то снова
возвращаются с середины пути».

Блаженный Иероним Стридонский



ку. А остальные выбрасывают лишний
хлеб — не понимают, какой ценой он
достаётся. Хлеба не ценят — выбрасы-
вают его на помойку целыми кусками.
Бог даёт людям Свои благословения, но
большинство людей не говорит за них
даже „Слава Тебе, Боже“. Сегодня всё
достаётся людям легко, без труда.
Лишения очень помогают людям.
Испытывая в чём-то недостаток, чего-
то лишаясь, люди становятся способны
познать цену того, чего у них не стало». 

Торопясь идти по широкому пути,
многие растрачивают жизнь и таланты
на всевозможные удовольствия,
быстро утрачивают физическое здо-
ровье, способность создать здоровую
семью и получить благословенное
потомство. 

Со времён Сократа известна аллего-
рия под названием «Геракл на рас-
путье». Когда Геракл был в том возрас-
те, в котором отрок становится уже
юношей, он однажды стал размышлять о том, какой ему избрать
путь жизни. Погружённый в раздумья, он увидел, что к нему при-
ближаются две женщины. Каждая из них стала предлагать ему
себя в спутницы жизни.

Одна говорила: «Нет радости, которой ты не испытаешь,
и жизнь проживёшь без труда. Мало будут тебя заботить войны
и другие дела, единственной заботой твоей будет — как бы поесть
изысканного кушанья, как бы попить дорогого вина, как бы поне-
жить взор, слух и другие чувства. Будешь спать ты на самой мяг-
кой постели и без труда и забот доставать себе все эти утехи».

Другая же сказала: «Если хочешь, чтобы земля приносила
плоды, — возделай её; хочешь, чтоб стада твои плодились, —
ходи за ними; хочешь воевать и побеждать — научись прежде
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военному искусству; хочешь тело своё сделать послушным твоей
воле — закали его трудом в поте лица. Решись на такую жизнь,
Геракл, сын почтенных родителей, и ты достигнешь высшего
счастья». 

Не раздумывая долго, благородный юноша последовал зову
Добродетели и терпеливо пошёл по трудной стезе к своему

счастью.
В книгах Священного

Писания Ветхого Завета мы
можем прочесть такие призы-
вы: «Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твое» (Вто -
ро  законие, глава 30, стих 19);
«Уклоняйся от зла и делай
добро» (Псалом 33, стих 15).

Но высочайший призыв к совершенству последовал от Иисуса
Христа: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» (Евангелие от Матфея, глава
16, стих 24). В подвижническом самоотречении ради спасения
своей души, ради вечной жизни с Богом православные аскеты
добровольно избирали путь спасения и неуклонно шли по избран-
ному пути.  Они никогда не забывали слов Иисуса Христа: «Какая
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повре-
дит» (Евангелие от  Мат фея,  глава 16, стих 26). 

Каждый человек в какой-то момент своей жизни оказывается
на распутье. И чрезвычайно важно выбрать правильный путь —
путь жизни!

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что представляют собой узкий и широкий пути жизни?

2. Почему нужно следовать узким путём?

3. К чему приводит безудержное стремление к наслаждениям и комфорту?

4. Объясните, почему старец Паисий Святогорец сказал: «Лишения очень
помогают людям».
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«Есть два пути: один жизни и один
— смерти; различие между обоими
путями большое».

«Дидахи» («Учение двенадцати
апостолов». Памятник христиан -

ской письменности конца I –
начала II в.)



Тема 2. ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА
«На протяжении всей истории человечества понимание того,

что есть человек, существенно влияло на устроение частной
и общественной жизни людей. Несмотря на глубокие различия
между отдельными цивилизациями и культурами, в любой из
них наличествуют некоторые представления о правах и обязанно-
стях человека». Такими словами начинается принятый в 2008
году документ под названием «Основы учения Русской Право -
слав ной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».

О правах человека в настоящее время говорится много. О до -
стоинстве чаще всего напоминает назойливая реклама француз-
ской косметики: «Ведь ты этого достойна!!!»

Два чувства близки современному человеку — самовлюблён-
ность и самодовольство. А у А.С.Пушкина есть изумительное
стихотворение, в котором он говорит о двух других чувствах
и употребляет при этом необычное словосочетание — самосто-
янье человека:

Два чувства дивно близки нам — 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого 
Самостоянье человека, 
Залог величия его... 

Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва, 
Без них наш тесный мир — пустыня, 
Душа — алтарь без Божества.

1830 г.

Человек остаётся человеком, пока хранит эти два чувства:
любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Не к
дорогим вещам, не к развлечениям, а к отчему дому, святыням,
наследию предков — к своей святой Родине. Вот что характеризу-
ет самостоянье человека. Именно самостоянье, то есть самостоя-
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тельность, а не самоволие. Через самоволие человек, напротив,
быстро попадает в прямую зависимость от греха и тем самым
теряет как свободу, так и самостоятельность. 

В словах поэта о самостоянье человека и его подлинном вели-
чии заключён глубокий нравственный смысл. Человек велик, —
говорят святые отцы Церкви, — но с Богом! Ведь, как учит Биб -
лия, человек сотворён по об ра зу Божию. А без Бога человек обез-

личивается, те ря ет образ
Божий. Достаточ но в хорошо
известном нам слове «безоб-
разие» переставить ударение
— безо�бра зие, — и становится
понятным изначальный
смысл этого слова — ‘без
образа Божия’. Безобра зие —
это когда место лица занима-
ет личина, или, как говорили
в старину на  Ру си, — харя.
Отсюда и  происходит дикий
обычай обезображивать своё
лицо личинами, например на
хэллоуин, и безобразно вести
себя. 

Евангельская этика
утверждает, что достоинство
человека определяется не в
сравнении с другими людьми,
а в сравнении с Самим Богом:
«Будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небес -
ный» (Евангелие от Матфея,
глава 5, стих 48). То есть
совершенство человека — в
стремлении к богоподобию.
Поэтому евангельскую этику
можно назвать ещё «этикой
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Митрополит Антоний (Блум) 
(1914–2003):

«Человек не является как бы наи-
более замечательной обезьяной,
которая научилась тому, чего дру-
гие обезьяны не умеют делать;
человек — это существо, которое от
начала несёт в себе Божий образ». 



уподобления Иисусу Христу». «В вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Иису се», — учит святой апостол
Павел (Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 5). 

В образе Иисуса Христа, Сына Божия, мы находим представ-
ление о божественном достоинстве и божественном величии. Это
представление далеко отстоит от обычных человеческих пред-
ставлений. От начала и до конца земная жизнь Иисуса Христа
«ломает штампы», свойственные общепринятым взглядам на
достоинство человека. Так, Сын Божий рождается в загоне для
скота, а умирает самой позорной для того времени смертью —
через казнь на кресте. Он никогда не пользуется властью и славой
лидера или властителя умов. И даже в единственный момент пуб-
личного признания Его как Мессии — в момент торжественного
входа в Иерусалим — Он отказывается от традиционных знаков
царского величия и садится на ослёнка. 

В Евангелии от Матфея (глава 25, стихи 31–45) содержится
удивительное свидетельство о том, как может проявляться боже-
ственное достоинство в человеке. Иисус Христос говорит
о нищих, больных, голодных, заключённых в тюрьмах и других
страждущих людях как о Своём образе, как о «меньших братьях
Царя Небесного». Такой взгляд на божественное достоинство
человека далёк от современных представлений об успехе, уваже-
нии, почёте и других внешних признаках «достоинства». Смысл
такого божественного достоинства раскрывается в евангельском
повествовании о Тайной Вечери. 

На Вечери между учениками Иисуса Христа произошёл спор:
кто из них должен почитаться бо�льшим? Христос же сказал им:
«Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодете-
лями называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как
меньший, и начальствующий — как служащий. Ибо кто больше:
возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас,
как служащий» (Евангелие от Луки, глава 22, стихи 25–27). Что
сделал Иисус Христос на этой предшествовавшей Его крестным
страданиям Вечери? — Он умыл ноги Своим ученикам, делом
показав пример служения и жертвенной любви. 
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Как же отличается это представление о достоинстве человека
от нынешних взглядов на его достоинство, связанных с гордостью
человека или гордостью за человека! «Человек — это звучит
гордо!» — писал А.М.Горький. Его самого славили как величай-
шего советского писателя, награждали, им гордились. Но к концу
своей жизни Горький не мог свободно писать и делать то, что
хотел. Как метко заметил в своей повести «Кролики и удавы»
писатель Фазиль Искандер, «буревестник» оказался «горевестни-
ком».

Православная вера и этика считает гордость главной помехой
истинному достоинству человека. Гордость отрывает человека от
реальности и создаёт в его воображении тот мир, где он сам стано-
вится «главным», то есть занимает в этом мире место Бога. Такое
«самодостоинство», конечно, иллюзорно, даже тогда, когда эту
иллюзию поддерживают другие люди. 

Жизненная установка, в основе которой лежит чувство «само-
достоинства», изгоняет из сознания и жизни человека понятие
греха, а значит, и возможность покаяния. Свобода от греха заме-
няется формальной свободой выбора, то есть свободой грешить.
Под свободой совести часто понимается свобода от совести. Такое
ложное понимание человеком своего достоинства и свободы при-
водит его к несвободе, порабощению грехом и в конечном итоге —
к деградации. 

«Сегодня человека пытаются убедить, — говорит Святейший
Патриарх Кирилл, — что он, и только он, мерило истины, что
у каждого своя правда и каждый сам определяет, что есть добро,
а что — зло. Божественную истину, а значит, и основанное на этой
истине отличие добра от зла пытаются заменить нравственным
безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души
людей, лишают их жизни вечной. Если природные катаклизмы
и военные действия превращают в развалины внешнее устрой-
ство жизни, то нравственный релятивизм разъедает совесть чело-
века, делает его духовным инвалидом, искажает Божественные
законы бытия и нарушает связь творения с Создателем».

В «Основах учения Рус ской Православной Церкви о достоин-
стве, свободе и правах человека» вполне ясно и убедительно гово-
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рится о том, что «понятие
„достоинство“ име ет в первую
очередь нравст венный смысл,
а представления о том, что
достойно, а что недостойно,
крепко связаны с нравствен-
ными или безнравственными
поступками человека и с внут -
ренним состоянием его
души». 

«Богоданное достоинст -
во, — говорится далее в доку-
менте, — подтверждается
наличием у каждого человека
нравственного начала, кото-
рое опознаётся в голосе сове-
сти. Об этом пишет святой
апостол Павел в Послании к Рим лянам: „Дело закона у них напи-
сано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то
обвиняющие, то оправдывающие одна другую“ (глава 2, стих 15)».
Недостойной же человека является его «жизнь во грехе, так как
она разрушает самого человека, а также наносит вред другим
людям и окружающему миру». 

Так учит Русская Православная Церковь, говоря о достоин-
стве, свободе и правах человека. Из всего сказанного следует, что
не может быть недостойного, то есть безобразного, «достоинства».

ВОПРОСЫ 
1. О каких двух чувствах, на которых основано самостоянье человека, гово-

рит А.С.Пушкин в своём стихотворении?

2. В чём заключается истинное достоинство человека? И как проявляется
в нём божественное достоинство?

3. Почему, по вашему мнению, А.М.Горький считал, что «человек — это зву-
чит гордо»?
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«Слабость института прав челове-
ка — в том, что он, защищая свобо-
ду выбора, всё менее и менее учи-
тывает нравственное измерение
жизни и свободу от греха.
Общественное устройство должно
ориентироваться на обе свободы,
гармонизируя их реализацию в
публичной сфере. Нельзя защи-
щать одну свободу, забывая о дру-
гой. Свободное стояние в добре и
истине невозможно без свободы
выбора. Равно и свободный выбор
теряет свою ценность и смысл,
если обращается ко злу».

«Основы учения Русской
Православной Церкви о достоинстве,

свободе и правах человека»



Тема 3. ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Современному, то есть идущему в ногу со временем, человеку

некогда задумываться о цели и смысле жизни. Навязчивая рекла-
ма товаров потребления и удовольствий постоянно зовёт, совету-
ет, подсказывает, настаивает идти по пути потребления: расслаб-
ляйся, покупай, потребляй и… снова покупай, покупай, покупай! 

Но чем больше человек покупает, потребляет и расслабляет-
ся, тем скорее он приходит к безутешным мыслям о бесцельности
и бессмысленности своей жизни. В «обществе изобилия» боль-
шинству людей, по их собственному признанию, есть на что жить,
но они не знают, ради чего им жить. Отсюда беспричинная агрес-
сия, депрессии, болезни, разного рода зависимости. 

Как православная вера определяет цель и смысл жизни? 
На этот вопрос великий русский миссионер святитель

Иннокентий (Вениаминов; 1797–1879), просветитель народов
Америки и Сибири, отвечает так: «Люди не для того сотворены,
чтобы жить только здесь, на земле, подобно животным, которые
по смерти своей исчезают, но для того единственно, чтобы жить
с Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу лет, но жить вечно».

Отвергая блаженную вечность с Богом в Царствии Небесном,
человек лишает себя и смысла жизни на земле. Сердце человека,
лишённое веры в вечность, теряет ощущение того, что жизнь
вообще имеет смысл. Ф.М.Достоевский в 1876 г. в «Дневнике пи -
са теля» писал об этом так: «Без высшей идеи не может существо-
вать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна и
именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все осталь-
ные „высшие“ идеи жизни, которыми может быть жив человек,
лишь из неё одной вытекают. Бессмертие, обещая вечную жизнь,
тем крепче связывает человека с землёй, ибо только с верой в своё
бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле».

26 мая 1828 года, в день, когда Александру Сергеевичу
Пушкину исполнилось 29 лет, он написал одно из своих самых
проникновенных стихотворений. Оно начиналось словами: «Дар
напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?»
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Это стихотворение, в ко то -
ром нашёл отражение душев -
ный кризис поэта в очень
тяжёлом для него 1828 году,
Пушкин не публиковал боль-
ше года. Напечатано оно было
лишь в начале 1830 года в аль -
манахе «Северные цве ты».
Там его прочитал выда ю щий -
ся архиерей Русской Пра во -
славной Церкви XIX ве ка
святитель Филарет (Дроздов;
1782–1867), митрополит Мос -
ковский и Коломенский. 

Высоко ценивший талант
великого поэта, митрополит Филарет не остался равнодушным
к этому полному безысходности стихотворению Пушкина. Он от -
кликнулся на него своим стихотворением «Не напрасно, не слу-
чайно жизнь от Бога мне дана…». 

Отзываясь на скорбные размышления поэта о цели жизни,
митрополит Филарет, которого современники называли «москов-

ским Злато устом», использо-
вал те же поэтические обра-
зы, стихотворный размер
и рифмы, что и Пушкин.
Но де ло, конечно, не в сход-
стве стихотворной формы —
святитель Филарет сумел
дать Пушкину доброе и муд-
рое пастырское наставление. 

Это адресованное Пуш -
кину поэтическое письмо
митрополита Филарета,
скромно подписанное одной
только буквой «Ф», передала
поэту в январе 1830 года
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Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум.

А.С.Пушкин

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из тёмных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, — 
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Ф.



Елиза вета Михай ловна Хитрово� —
дочь знаменитого полководца
М. И. Кутузова. Прочи тав его,
Пуш кин был изумлён, обрадован и
тотчас написал новое стихотворе-
ние. Начи налось оно словами:
«В часы забав иль праздной
скуки...». Поэтический ответ мит-
рополиту Филарету показывает
уже согласие Пушкина с тем, что
жизнь действительно есть вели-
чайший дар Божий.

Так в поэтической переписке
о смысле жизни встретились два
великих современника: Алек -

сандр Сергеевич Пушкин —
«солнце русской поэзии» — и
святитель Филарет — «солн-
це церковной жизни» России
XIX века. Внимательно
изучая историю отечествен-
ной культуры, мы неодно-
кратно убеждаемся в том, что
талантливые люди на Руси
стремились к святости, а свя-
тые люди высоко ценили
таланты.

Православный аскетиче-
ский взгляд на цель и смысл
жизни прекрасно выразил
знаменитый оптинский ста-
рец преподобный Амвросий
(Гренков; 1812–1892): «Мы
должны жить на земле так,
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В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звук я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слёз нежданных, 
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнём душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

А.С.Пушкин

А.С.Пушкин. Художник В.Тропинин



как колесо вертится, — чуть толь-
ко одной точкой касается земли,
а остальными непременно стре-
мится вверх, — а мы как заляжем
на землю, так и встать не мо жем».
О чём говорит это высказыва-
 ние? — О том, что человек должен
жить высокой целью, он должен
быть устремлён ввысь — к небу,
к веч ности, к Богу.

И у митрополита Филарета
Мос ков ского есть замечательное
высказывание о цели жизни:
«На пути мы все, и хорошо думать
об этом, чтобы не забыть путевых
распоряжений». Что подразумева-
ет святитель Фила рет под словами
«путевые распоряжения»? —
Конечно, заповеди Божии. Они
являются теми «путевыми распо-
ряжениями», которые раскры-
вают человеку цель и смысл его
жизни. Пренебрегая ими, мы не осилим земной путь длиною
в жизнь и не достигнем конечной цели жизни. 

Дорогие друзья! Человек никогда не должен забывать о цели
и смысле своей жизни. 

ВОПРОСЫ 
1. Как определяет смысл жизни святитель Иннокентий (Вениаминов)?

2. В чём, согласно писателю Ф.М.Достоевскому, заключается цель жизни
человека на земле?

3. В чём суть поэтического диалога А.С.Пушкина с митрополитом  Филаре -
том (Дроздовым)?

4. Как вы думаете, что является смыслом и целью жизни человека?
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Святитель Филарет (Дроздов), митрополит
Московский и Коломенский



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие друзья!
Действующее российское законодательство утверждает, что

православие имеет особое значение в истории России, в станов-
лении и развитии её духовности и культуры1. Познакомившись
с аскетической культурой наших добрых, мудрых и благочести-
вых предков, мы смогли убедиться в том, что святая православ-
ная вера благотворно влияла на все стороны общественной жизни
России, включая и её социально-экономическое развитие.

Несмотря на сильнейшее влияние извне, со времён святого
равноапостольного князя Владимира Богом хранимое Отечество
наше шествует собственным путём развития. Даже революция
1917 года, а затем научно-техническая революция середины
XX века и так называемая «перестройка» конца столетия не
смогли коренным образом изменить традиционное отношение
нашего народа к земному богатству. И современная государствен-
ная политика России не ставит материальные ценности выше
ценностей духовно-нравственных. Именно эти ценности по-преж-
нему остаются базовыми ценностями нашего народа. Об этом, как
вы уже знаете, говорится в «Стратегии национальной безопасно-
сти России»: духовные ценности имеют приоритет перед матери-
альными.

Желая оправдать страшные последствия революции 1917 го -
да, советская антирелигиозная идеология десятки лет внушала
нашим соотечественникам, что Российская империя была отста-
лой во всех отношениях, в том числе и в экономическом. За обра-
зец успешного развития советской республики был взят амери-
канский экономический капитализм. В 20–30-е годы XX века
русское крестьянство подверглось страшному разорению — прод-
развёрстке, а затем насильственной коллективизации, вследствие
которой сельское хозяйство России было практически обескров-
лено. А между тем именно русский крестьянин — трудолюбивый,
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от 26.09.1997 (№ 125-ФЗ).



любящий свою землю, усердный, благочестивый — веками кор-
мил себя и свой народ. Недаром само слово крестьянин произош-
ло от слова христианин. 

Теперь мы знаем, что накануне Первой мировой войны
(по состоянию на 1913 год) Россия по темпам экономического раз-
вития опережала все страны. Согласно статистическим данным,
с 1896 по 1913 год экономика России выросла вдвое, а прирост
населения страны составил 30 миллионов человек. Наша страна
изобиловала сельскохозяйственными продуктами: экспорт пше-
ницы и сливочного масла был самым высоким в мире. Русское
золото признавалось лучшим в мире. Электрификация в нашем
Отечестве началась задолго до советского плана ГОЭЛРО. Многие
выдающиеся научные открытия и технические изобретения были
сделаны русскими учёными ещё до революции 1917 года. И впо-
следствии много выдающихся открытий и изобретений было сде-
лано нашими талантливыми соотечественниками, не по своей
воле оказавшимися за рубежом в результате братоубийственной
гражданской войны. 

В наши дни происходит возрождение исторической памяти
России, и мифы о всегдашней культурной и экономической отста-
лости нашей страны постепенно развенчиваются. Сохранение
народа как нации, сбережение родной земли, отечественной куль-
туры, славных трудовых традиций — вот актуальные задачи
новой России. И эти задачи невозможно решать, не сохранив
исторической памяти.

Об исторической памяти много говорил и писал великий пат-
риот России — человек, которого ещё при жизни называли
совестью нации, — академик Д.С.Лихачёв. Он писал: «Память —
основа совести и нравственности, память — основа культуры,
„накопленной“ культуры, память — одна из основ поэзии — эсте-
тического понимания культурных ценностей. Хранить память,
беречь память — это наш нравственный долг перед самими собой
и перед потомками. Память — наше богатство». Сейчас, в начале
нового века и нового тысячелетия, слова академика Лихачёва
о памяти и о культуре звучат как духовное завещание нашему
народу.
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Дмитрий Сергеевич говорил также: «Есть свет и тьма, есть
благородство и низость, есть чистота и грязь: до первых надо
дорасти, а до вторых стоит ли опускаться? Выбирай достойное,
а не лёгкое».

Выбирать достойное, а не лёгкое — это один из важнейших
принципов православной аскетики. Ведь согласно православной
аскетической традиции подлинная свобода — это свобода от гре -
ха! Потому что грех порабощает человека. Иисус Христос сказал:
«Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Евангелие от Иоан на,
глава 8, стих 34). 

Самое нелепое и страшное в жизни современного человека —
это именно неверное понимание им подлинной свободы. Ведь
пома нившийся на «свободу» вседозволенности (что хочу, то и де -
лаю!) человек попадает в полную зависимость, можно сказать,
в рабство греха — курения, наркомании, разврата, участия
в преступных сообществах. А вырваться из такого греховного
рабства труднее, чем из концлагеря! 

В завершение нашего курса приведём очень важные слова,
сказанные Святейшим Патриархом Кириллом 25 февраля 2017 го -
да на заседании Президиума Межрелигиозного совета России: 

«Главный урок, который все мы должны извлечь из опыта
XX века, состоит в том, что невозможно построить справедливое

и благополучное общество,
отвергнув Бога и отказав-
шись от религиозных основа-
ний человеческого бытия.
Игнорирование духовного
измерения жизни, нравствен-
ных ценностей, которые
передаются из поколения
в поколение, неизбежно при-

водит общество к утрате самой способности различения добра
и зла, порождает нравственную вседозволенность и открывает
путь проповедникам идеологии, согласно которой для достиже-
ния поставленной цели хороши все средства».
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«Вера православная есть тот столп,
тот стержень, который никогда не
даст Руси быть порабощённой или
разрушенной. Предадим, откажем-
ся — потеряем всё». 

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл



Приложения
Академик Д.С.Лихачёв

СВЯТАЯ РУСЬ
Как часто в дореволюционной

России приходилось слышать слова
«Святая Русь». Их произносили тогда,
когда шли, ехали или плыли на бого-
молье, а делалось это вовсе не редко:
шли поклониться образу, мощам, шли
просто в святое место. Их вспоминали и
тогда, когда, услышав недобрую весть с
фронта или весть о недороде, стихий-
ном бедствии, молились и верили: «Бог
не допустит гибели Святой Руси».

Что такое эта «Святая Русь»? Это
вовсе не то же, что Россия; это не вся
страна в целом со всем греховным и
низким, что в ней всегда было. «Святая
Русь» — это прежде всего святыни
Русской Земли в их соборности, в их
целом. Это её монастыри, церкви, свя-
щенство, мощи, иконы, священные
сосуды, праведники, святые события
истории Руси. Всё это как бы объединялось в понятие Святая
Русь, освобождалось от всего греховного, выделялось в нечто
неземное и очищенное, получало существование и вне земного,
реального и было бессмертно.

Вот почему понятия «Святой Руси» и смиренной Руси не про-
тивостояли друг другу, и в самом представлении о святости Руси
не было бахвальства или гордыни.

71

Академик Д.С.Лихачёв



Главное, что принадлежало «Святой Руси», — это её святые,
представленные иконами, мощами, памятными местами, источ-
никами, урочищами и предметами, а главное — житиями. Что
такое жития святых? Это не просто рассказы о жизни святых и их
посмертных заботах о людях, чудесах, покровительстве верую-
щим. Это ещё как бы их литературные эмблемы, почитаемые тво-
рения — нечто вроде икон, но в словесном, а не красочном изло-
жении. Рассказ о жизни сопровождается текстами служб свято-
му, и эти последние служили как бы ризами для икон. Вот почему
к житиям нельзя предъявлять строгих требований полноты,
детальности и реализма рассказа. Чтение житий святых входило
в состав богослужения, монастырского распорядка жизни, обихо-
да благочестивого человека. Случалось, что для житий не хватало
фактов, жизнь святого ко времени его прославления подзабыва-
лась и тогда святому приписывалось то, что было известно о дру-
гом святом, схожем с ним по типу своей святости. В этом не было
обмана: просто у составителя жития была уверенность, что
за сходное добродеяние должна была бы последовать сходная
награда, что доброму делу должна была предшествовать молитва,
за победу должна была последовать благодарность Богу и т.д.

Святой — это идеал человека. Поведение святого — пример
для поведения всех людей. Однако святые — это идеальные люди,
заслуживающие с точки зрения верующих не только поклонения,
но и подражания, и святость которых как бы удостоверена Богом.
Однако народ не может жить одним, унифицированным идеалом
человека. Перед великим народом всегда открываются разные
пути и к разным идеалам. Чем многообразнее у народа идеалы,
тем он духовно богаче. Если мы с этой точки зрения взглянем
на весь собор русских святых, то поразимся не только многообра-
зию и разноликости святых, но и их связью с русской действи-
тельностью — различной в разное время и в разных географиче-
ских условиях России. Среди святых Древней Руси — рядовые
монахи, основатели монастырей, крупных, а иногда и малоиз -
вест ных, церковные иерархи, князья-военачальники, князья-
мученики за веру, просветители народов, окружавших Русь, кня-
гини, монахи, домохозяйки, дети-мученики, юродивые. Не все
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они пользовались равным почитанием. Были среди них и мест-
ночтимые, и получившие всероссийское признание.

И тем не менее святых нельзя делить по роду религиозных
подвигов, ими совершаемых, или по тому, какое место они зани-
мали в жизни. Патриарх Гермоген или митрополит Филипп —
святые иерархи, но одновременно и мученики. Александр
Невский святой, но не только потому, что он как полководец
ограждал православную веру, а и по той схиме, которую он при-
нял перед смертью: не случайно он на старых иконах изображает-
ся не в одеянии воина, а именно схимником. Святая Ефросиния
Полоцкая была княгиней и много сделала для своей Полоцкой
епархии, но она же переписывала книги и этим не меньше по -
трудилась во славу Господа. Основатели монастырей на Севере
и Востоке часто являлись просветителями соседних языческих
народов. Святые подвизались на разных поприщах, и их объеди-
няла деятельная вера и глубокая аскеза.

Итак, в разное время возникают разные типы святости.
Конечно, святость одна, но различны её проявления. Эпохой наи-
высшего подъёма святости на Руси являлся конец XIV и весь
XV век. И среди всех святых этого времени выделяется лик
Сергия Радонежского и возникновение от основанного им Троице-
Сергиева монастыря множества монастырей Русского Севера —
русской Фиваиды.

По типу своей святости Сергий Радонежский очень близок
к жившему за век до него в Италии Франциску Ассизскому.
То же стяжание Духа Божия, через молитву к уединению, то же
презрение к мирским благам, нищелюбие, стремление помочь
всем и всему живому. Та же ответственность перед природой,
стремление к христианскому просвещению окружающих его
людей. Можно было бы много приводить совпадений в поступках
Франциска и Сергия, но есть и различие. В то время, как Фран -
циск просил милостыню, Сергий строжайше запрещал своей бра-
тии просить и в голод старался заработать хлеб своим трудом,
отказываясь брать свой заработок до окончания работы. Сергий
умел делать и делал всю крестьянскую работу: копал огород,
носил воду, строил жилище, портняжничал и т.д. Именно поэто-

73

Академик Д. С. Лихачёв. СВЯТАЯ РУСЬ



му он стал на Руси высшим авторитетом для крестьян, и когда
великому князю Московскому Дмитрию необходимо было опол-
чение, чтобы противостоять Мамаю, Сергий благословил его и дал
ему двух схимников Пересвета и Ослябю, чтобы показать, что
участие в обороне Русской Земли — святое дело, разрешаемое им
даже для схимников. Благословение Сергия имело большое
значение в битве на Куликовом поле.

С тех пор так и повелось: хозяйственные и военные заботы
стали одним из подвигов святых — Пафнутия Боровского, игуме-
на соловецкого Филиппа и многих, многих других.

Даже русские юродивые отличались заботой не только о том,
чтобы выказать своё смирение и принять на себя облик самый
невзрачный, но чтобы в этом невзрачном виде послужить людям,
сказать им правду, обличить властителей, защитить слабых.

Было бы неправильно с православной точки зрения думать,
что святость определяется той пользой, которую приносит святой
людям, его любовью к ним, его строгостью в следовании запове-
дям Церкви, даже его усердием в аскезе. Преподобный Серафим
Саровский в беседе с Н.А.Мотовиловым утверждал, что истинная
святость даётся стяжанием Духа Божия. «Так в стяжании этого-
то Духа Божия и состоит истинная цель нашей жизни христиан-
ской, а молитва, бдение, пост, милостыня и другие ради Христа
делаемые добродетели суть только средства к стяжанию Духа
Божия. Всё же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды
в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней
жизни благодати Божией тоже не даёт». Как же познать истинно
святого, на которого сошёл Дух Божий? Серафим даёт на это от -
вет — Бог прославляет святого чудесами. Вот почему в житиях
святых особое значение имеют чудеса, удостоверяющие их свя-
тость, стяжание ими Духа Божия. Чудесами главным образом
и подаётся свидетельство, по которому праведник причисляется
к лику святых.
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НРАВСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ
Д.С.ЛИХАЧЁВА

1. Люби людей — и ближних, и дальних.

2. Твори добро, не видя в том заслуги.

3. Люби мир в себе, а не себя в мире.

4. Будь рыцарем и с женщиной, и в споре.

5. Пей из неиссякаемого источника культуры, но не захлебнись.

6. Твори по силам — дело не в масштабе.

7. Не уставай в труде и самосовершенствовании: творчески обо-
гащая мир — изменяешь себя, нравственно совершенствуя
себя — изменяешь мир.

8. Ни зависти, ни жадности, ни злобы ты в сердце никогда не
допускай.

9. Не помни зла и злого пожалей.

10. Будь скромен — чванство низко и смешно.

11. Настраивай себя сам — достоинство твой камертон.

12. Будь искренним: вводя в заблуждение других, обманываешь-
ся сам.

13. Не казни себя за ошибку, а извлеки из неё урок.

14. Учись читать с интересом, с удовольствием и не торопясь; чте-
ние — путь к житейской мудрости, не гнушайся им!

15. Над временем человек не властен, но будь хозяином своего
времени.

16. Не отказывайся от временного, служи вечному, но не будь
рабом ни того, ни другого.

17. Будь верующим — вера обогащает душу и укрепляет дух.

18. Будь памятлив — в прошедшем твой исток!
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19. Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота
и грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опус-
каться? Выбирай достойное, а не лёгкое.

20. Старайся всегда соблюдать чувство меры.

21. Не отчаивайся и не уставай в поисках смысла жизни — свое-
го, а не взятого с чужого плеча.

22. Будь совестлив: вся мораль — в совести.

23. Чти прошлое, твори настоящее, верь в будущее!

24. Будь патриотом и не будь националистом.

25. Твой дом — земля, твоя семья — человечество, береги их!

76

ПРИЛОЖЕНИЯ



77

П.А.Вяземский

СВЯТАЯ РУСЬ
Когда народным бурям внемлю
И с тайным трепетом гляжу,
Как Божий гнев карает землю,
Предав народы мятежу;

Когда надменные ученья,
Плоды лжемудрости и тьмы,
Питают ядом обольщенья
Самолюбивые умы;

Когда рукой слепой гордыни,
Не зная граней, ни препон,
Срывает общество твердыни:
Преданья, правду и закон;

Когда дух трудный и тревожный,
Когда разнузданная страсть
Под знаменем свободы ложной
Насилий воцаряет власть, –

О, как в те дни борьбы мятежной
Ещё любовней и сильней
Я припадаю с лаской нежной
На лоно матери моей!

Как в эти дни годины гневной
Ты мне мила, Святая Русь!
Молитвой тёплой, задушевной,
Как за тебя в те дни молюсь!

Как дорожу твоей любовью
И тем, что я твой сын родной!
Как сознаю душой и кровью,
Что кровь твоя и дух я твой!

Как я люблю твоё значенье
В земном, всемирном бытии,
Твоё высокое смиренье
И жертвы чистые твои,



Твоё пред Промыслом покорство,
Твоё безстрашье пред врагом,
Когда идёшь на ратоборство,
Приосенив себя крестом!

Горжусь венцом многодержавным,
Блестящим на челе твоём,
И некогда, не меньше славным,
Твоим страдальческим венцом.

Мне святы все твои скрижали:
Из них стереть бы не хотел
Я ни одной твоей печали,
Ни одного из громких дел.

Мне святы старины могилы,
И дней грядущих колыбель,
И наша Церковь — благ и силы,
И душ, и доблестей купель.

И он, царей престол наследный,
От вражьих бурь и от крамол
Любовью, как стеною медной,
Обезопасенный престол.

Безумствуя, вражда слепая
На бой нас вызвать ли дерзнёт?
Подымется стена живая
И на противников падёт.

Мне свят язык наш величавый:
Столетья в нём отозвались;
Живая ветвь от корня славы,
Под нею царства улеглись.

На нём мы призываем Бога,
Им — братья мы семьи одной,
И у последнего порога
На нём прощаемся с землёй.

Святая Русь! Родного слова
Многозначительная речь!
Завет нам Божьего покрова
И отклик наш средь бурных сеч!

Из слов земных живей и чаще
Звучишь ты сердцу и уму,
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Всех песней ласковей и слаще
Поёшь ты слуху моему.

Святая Русь! В самом значеньи
Ей Промысл путь предуказал:
Недаром при её крещеньи
Он ей то имя даровал.

Нам явны из Его глагола
Её призванье и судьба:
За Божий дом, за честь престола,
За правду — жертва и борьба,

Безукоризненная клятва
И попеченьем чистых рук
О Боге зреющая жатва
Добра, успехов и наук,

Почёт и власть в земных державах,
Дух братства, мира и любви,
И простота в народных нравах,
И пламень мужества в крови!

Тут всё: наш подвиг, наши блага,
Что нам дано, чем быть должны,
И доблестным отцам присяга,
Что не изменят им сыны.

О, дорожи своим залогом!
Блюди тобой избранный путь
И пред людьми, и перед Богом,
Святая Русь, — святою будь!

О, будь всегда, как и доныне,
Ковчегом нашим под грозой,
И сердцу русскому святыней,
И нашей силой пред враждой!
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Протоиерей Василий Нордов

СЛОВО О ТРУДОЛЮБИИ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
«Аще кто не хощет делати, ниже да яст» (Второе послание

Солунянам, глава 3, стих 10). Так святой апостол Павел заповеду-
ет христианам пребывать в трудах и упражняться каждому
в делах своего звания. Конечно, для ленивых и пользующихся
готовым достоянием эта заповедь покажется строга и неприятна,
но она истинна, естественна и спасительна. 

Представьте, братия, для чего сотворён человек? Ужели для
того, чтобы ему быть праздным? Для чего даны ему способности и
силы? Ужели для того, чтобы они лежали в нём без всякого дей-
ствия? Для чего он питается пищею? Ужели для того, чтобы толь-
ко есть и насыщаться? Вспомните, что заповедал Бог первому
человеку, когда он был ещё в непорочном и блаженном состоянии!
Для чего он ввёл его в рай? — «Делати его и хранити» (Бытие,
глава 2, стих 15). А что было при изгнании человека из рая сладо-
сти? Какое определение возвестил Бог падшему праотцу? Сказал:
«В поте лица твоего снеси хлеб твой» (Бытие, глава 3, стих 19).
Вот, братия, к чему определил нас Бог. Трудами приобретать себе
хлеб и всё необходимое для нашего содержания. Теперь сами
видите, как согласна заповедь апостольская с волей и определени-
ем Божиим.

Итак, добрый христианин, кто бы он ни был, вельможа или
простолюдин, господин или раб, купец или земледелец, — все
должны трудиться, по мере способностей и силе, всегда упраж-
няться в делах своего звания и всяких других занятиях, не пре-
небрегая никаким, только бы оно было полезное и честное.
Не довольно ли было для апостола Павла евангельской пропове-
ди, которую он пронёс во все концы вселенной и в которой неуто-
мимо подвизался как ревностнейший апостол Христов? Однако
он ещё постоянно пребывал и в телесных трудах и тем приобретал
для себя содержание. «Ниже туне, — говорит, — хлеб ядохом у
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кого, но в труде и подвизе, нощь и день делающе» (Второе посла-
ние к Солунянам, глава 3, стих 8). Какой же христианин может
пренебрегать трудами, когда в них подвизались великие и святые
мужи, и к трудолюбию призвал всех Сам Творец и Господь? Кто
не полюбит труд, когда узнает ещё, сколь полезно человеку трудо-
любие и сколь благополучны трудолюбивые, как напротив того
пагубна праздность и до каких бед доводит нерадение и леность?

Труд укрепляет наши силы, сохраняет наше здоровье
и жизнь. Труд удаляет нас от рассеяния, отгоняет от нас худые
помыслы, предохраняет нас от беззаконий и грехов. Труд достав-
ляет благосостояние семействам нашим, вносит в дома наши
довольство и обилие, водворяет среди нас счастье и благополучие.
Слушайте, в каких увлекательных чертах псалмопевец изобража-
ет домашнее состояние трудолюбивого. «Труды, — говорит, — рук
твоих снеси: блажен еси, и добро тебе будет. Жена твоя яко лоза
плодовита в странах дому твоего: сынове твои яко новосажде-
ния масличная окрест трапезы твоея. Се, тако благословится
человек» (Псалом 127, стихи 2–4). И только ли земное благополу-
чие даётся в награду за трудолюбие? Не обещает ли Господь
за добрые труды блаженство в вечности? Что сделал господин
с рабами, которые, получив от него — один пять талантов, другой
два, трудились и приобрели вновь по столько же талантов? Сказал
тому и другому: «Рабе благий и верный: о мале был еси верен, над
многими тя поставлю: вниди в радость господа твоего»
(Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21). Так воздаст в будущей
жизни Господь Бог всем тем, которые настоящую жизнь провож-
дают в трудах и таланты свои, способности ума и силы телесные
употребляют на добрые дела и полезные занятия.

Совсем другое, братия, леность и праздность. Сколько поле-
зен и благоплоден для человека труд, столько вредна и пагубна
леность и праздность. Древний священный наставник так побуж-
дает ленивого и увещевает его к трудолюбию: «Доколе, о, лениве,
лежиши?» (Притчи Соломона, глава 6, стих 9). Смотри, как тру-
дится муравей, как беспокоится пчела, приготовляя себе пищу
на целый год! Что же ты сидишь без дела? Для чего теряешь
время? Для чего тратишь свои способности и силы? К чему пове-
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дёт тебя праздность? «Мнозей злобе научила праздность» (Книга
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 33, стих 28), — гово-
рит другой подобный наставник. В самом деле, праздность есть
мать пороков. Кто возжигает в нас страсти, порождает всякие
желания и прихоти? Праздность. Кто измыслил разного рода уве-
селения и забавы? Праздность. Кто установил разорительные
игры и зрелища? Праздность. Кто сделал многих невоздержанны-
ми, развратными, пьяницами? Праздность. Откуда по большей
части и бедность, и нищета, как не от праздности и лености?
Трудолюбивый не всегда может быть богатым, но никогда нищим
и бедным. «Аще не ленив будеши, — говорит премудрый, — при-
идет яко источник жатва твоя, скудость же аки злый течец
от тебе отбежит» (Притчи Соломона, глава 6, стих 11). Напро -
тив того, ленивый и праздный непременно наследуют нищету
и убожество. «Найдет тебе, — говорит тот же премудрый о лени-
вом, — аки зол путник убожество: скудость же аки благий
течец» (Там же). Действительно, кому всегда угрожают долги
и разорение, как не ленивому? У кого домашнее нестроение
и нищета, как не у ленивого? У кого жена и дети часто без пищи
и одеяния, как не у ленивого? Такое бедствие готовят человеку
леность и праздность здесь: что же там — в вечности? Не забудьте
того раба, который получил от своего господина один талант,
и вместо того, чтобы трудиться и приобретать другой талант, он
закопал его в землю. Что же сделал господин? Он назвал этого
раба лукавым, и ленивым, и неключимым и повелел ввергнуть
его «во тму кромешнюю: ту будет плач и скрежет зубов»
(Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 26, 30).

Бегайте, братия, нерадения и лености! Удаляйтесь праздно-
сти и тунеядства! Будьте трудолюбивы и тщательны и упражняй-
тесь в делах, каких требует звание и состояние каждого. Только
всегда просите благословения Божия на ваши труды и всякое дело
начинайте с молитвой. Тогда будет светлость Господа Бога на ше -
го на вас, Господь дело рук ваших исправит (Псалом 89, стих 17).
Аминь.
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

VI. Труд и его плоды

VI.1. Труд является органичным элементом человеческой
жизни. В книге Бытия говорится, что вначале «не было человека
для возделывания земли»(Быт. 2, 5); создав райский сад, Бог
поселяет в нём человека, «чтобы возделывать и хранить его»
(Быт. 2, 15). Труд — это творческое раскрытие человека, которо-
му в силу изначального богоподобия дано быть сотворцом и сора-
ботником Господа. Однако после отпадения человека от Творца
изменился характер труда: «В поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19). Творческая состав-
ляющая труда ослабла; он стал для падшего человека преимуще-
ственно способом добывания средств к жизни.

VI.2. Слово Божие не только обращает внимание людей
на необходимость ежедневного труда, но и задаёт его особый
ритм. Четвёртая заповедь гласит:«Помни день субботний, чтобы
святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои;
а день седьмый — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой,
ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах
твоих» (Исх. 20, 8–10). Этим повелением Творца процесс челове-
ческого труда соотносится с божественным творчеством, поло-
жившим начало мирозданию. Ведь заповедь субботствования
обосновывается тем, что при сотворении мира «благословил Бог
седьмый день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал» (Быт. 2, 3). Сей день должен быть
посвящён Господу, с тем чтобы повседневные заботы не могли
отвратить человека от Творца. Вместе с тем, деятельные проявле-
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ния милосердия и бескорыстная помощь ближним не являются
нарушением заповеди: «Суббота для человека, а не человек для
субботы» (Мк. 2, 27). В христианской традиции с апостольских
времён днём, свободным от труда, стал первый день седмицы —
день Воскресения Христова.

VI.3. Совершенствование орудий и методов труда, его профес-
сиональное разделение и переход от простых его форм к более
сложным способствуют улучшению материальных условий
жизни человека. Однако обольщение достижениями цивилиза-
ции удаляет людей от Творца, ведёт к мнимому торжеству рассуд-
ка, стремящегося обустроить земную жизнь без Бога. Реализация
подобных устремлений в истории человечества всегда заканчива-
лась трагически.

В Священном Писании сказано, что первыми строителями
земной цивилизации были потомки Каина: Ламех и его дети изо -
брели и произвели первые орудия из меди и железа, переносные
шатры и различные музыкальные инструменты, они явились
родоначальниками многих ремёсел и искусств (Быт. 4, 20–22).
Однако они вместе с другими людьми не избежали соблазнов:
«Всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6, 12),
а потому по воле Творца цивилизацию каинитов завершает
потоп. Наиболее ярким библейским образом безуспешной попыт-
ки падшего человечества «сделать себе имя» является строитель-
ство вавилонской башни «высотою до небес». Столпотворение
предстаёт символом объединения усилий людей для достижения
богопротивной цели. Господь карает гордецов: смешивая языки,
Он лишает их возможности взаимопонимания и рассеивает
по всей земле.

VI.4. С христианской точки зрения труд сам по себе не являет-
ся безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда
являет собой соработничество Господу и способствует исполне-
нию Его замысла о мире и человеке. Однако труд не богоугоден,
если он направлен на служение эгоистическим интересам лично-
сти или человеческих сообществ, а также на удовлетворение гре-
ховных потребностей духа и плоти.
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Священное Писание свидетельствует о двух нравственных
побуждениях к труду: трудиться, чтобы питаться самому, никого
не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся.
Апостол пишет: «Лучше трудись, делая своими руками полезное,
чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4, 28). Такой
труд воспитывает душу и укрепляет тело человека, даёт христиа-
нину возможность проявлять свою веру в богоугодных делах
милосердия и любви к ближним (Мф. 5, 16; Иак. 2, 17). Всем
памятны слова апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться,
тот и не ешь» (2 Сол. 3, 10).

Этическое значение трудовых процессов постоянно подчёрки-
вали отцы и учители Церкви. Так, Климент Александрийский
называл труд «школой общественной справедливости». Святи -
тель Василий Великий утверждал, что «намерение благочестия
не должно служить предлогом лени и бегства от работы, а побуж-
дением к ещё большим трудам». А святой Иоанн Златоуст призы-
вал считать «бесчестием не работу, но праздность». Пример тру-
дового подвижничества явили иноки многих монастырей.
Их хозяйственная деятельность во многом была образцом для
подражания, а основатели крупнейших иноческих обителей
имели, наряду с высочайшим духовным авторитетом, и славу
великих тружеников. Широко известны примеры усердного
труда преподобных Феодосия Печерского, Сергия Радонежского,
Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила Сорского и дру-
гих русских подвижников.

VI.5. Церковь благословляет всякий труд, направленный
ко благу людей; при этом не отдаётся предпочтения никакому
из видов человеческой деятельности, если таковая соответствует
христианским нравственным нормам. В притчах Господь наш
Иисус Христос постоянно упоминает о разных профессиях, не
выделяя ни одну из них. Он говорит о труде сеятеля (Мк. 4, 3–9),
слуг и домоправителя (Лк. 12, 42–48), купца и рыбаков (Мф. 13,
45–48), управителя и работников в винограднике (Мф. 20, 1–16).
Однако современность породила развитие целой индустрии, спе-
циально направленной на пропаганду порока и греха, удовлетво-
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рение пагубных страстей и привычек, таких как пьянство, нарко-
мания, блуд и прелюбодеяние. Церковь свидетельствует о грехов-
ности участия в такой деятельности, поскольку она развращает
не только трудящегося, но и общество в целом.

VI.6. Работающий вправе пользоваться плодами своего труда:
«Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не
ест молока от стада?.. Кто пашет, должен пахать с надеждою,
и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожи-
даемое» (1 Кор. 9. 7, 10). Церковь учит, что отказ в оплате честно-
го труда является не только преступлением против человека, но и
грехом перед Богом.

Священное Писание говорит: «Не обижай наемника… В тот
же день отдай плату его… чтоб он не возопил на тебя к Господу,
и не было на тебе греха» (Втор. 24, 14–15); «Горе тому, кто…
заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему
платы его» (Иер. 22, 13); «Вот, плата, удержанная вами у ра -
бот ников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли
до слуха Господа Саваофа» (Иак. 5, 4).

Вместе с тем заповедь Божия повелевает трудящимся забо-
титься о тех людях, которые по различным причинам не могут
сами зарабатывать себе на жизнь, — о немощных, больных, при-
шельцах (беженцах), сиротах и вдовах — и делиться с ними пло-
дами труда, «чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех
делах рук твоих» (Втор. 24, 19–22).

Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил
Себя именно с обездоленными, Церковь всегда выступает в защи-
ту безгласных и бессильных. Поэтому она призывает общество
к справедливому распределению продуктов труда, при котором
богатый поддерживает бедного, здоровый — больного, трудоспо-
собный — престарелого. Духовное благополучие и самосохране-
ние общества возможны лишь в том случае, если обеспечение
жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граждан
считается безусловным приоритетом при распределении матери-
альных средств.
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ОСНОВЫ УЧЕНИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О ДОСТОИНСТВЕ,

СВОБОДЕ И ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
На протяжении всей истории человечества понимание того,

что есть человек, существенно влияло на устроение частной
и общественной жизни людей. Несмотря на глубокие различия
между отдельными цивилизациями и культурами, в любой
из них наличествуют некоторые представления о правах и обя-
занностях человека.

В современном мире значительное распространение получило
убеждение, что институт прав человека сам по себе может наилуч-
шим образом способствовать развитию человеческой личности
и организации общества. При этом со ссылкой на защиту прав
человека на практике нередко реализуются такие воззрения,
которые в корне расходятся с христианским учением. Христиане
оказываются в условиях, когда общественные и государственные
структуры могут принуждать, а зачастую уже принуждают их
мыслить и поступать вопреки Божиим заповедям, что препят-
ствует достижению самой важной цели в жизни человека —
избавлению от греха и обретению спасения.

В этой ситуации Церковь, основываясь на Священном
Писании и Священном Предании, призвана напомнить основные
положения христианского учения о человеке и оценить теорию
прав человека и её осуществление в жизни.

I. Достоинство человека 
как религиозно-нравственная категория

I.1. Базовым понятием, на которое опирается теория прав
человека, является понятие человеческого достоинства. Именно
поэтому возникает необходимость изложить церковный взгляд на
достоинство человека.

Согласно библейскому откровению, природа человека не
только сотворена Богом, но и наделена Им свойствами по Его
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образу и подобию (см. Быт. 1, 26). Только на этом основании
можно утверждать, что человеческая природа обладает неотъем-
лемым достоинством. Святитель Григорий Богослов, соотнося
человеческое достоинство с актом Божественного творения,
писал: «Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того,
чтобы равным раздаянием даров Своих показать и одинаковое
достоинство нашей природы, и богатство благости Своей» (Слово
14, «О любви к бедным»).

Воплощение Бога Слова засвидетельствовало, что и после гре-
хопадения достоинство не было утрачено человеческой природой,
ибо в ней остался неистребимым образ Божий, а значит, и воз-
можность восстановления человеческой жизни в полноте её изна-
чального совершенства. Это запечатлено и в богослужебных текс-
тах Православной Церкви: «Образ есмь неизреченныя Твоея
славы, аще и язвы ношу прегрешений… Древле убо от не сущих
создавый мя, и образом Твоим Божественным почтый, преступле-
нием же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят
бых, но еже по подобию возведи, древнею добротою возобразити-
ся» (тропари по непорочных из чина погребения). Восприятие
Господом Иисусом Христом полноты человеческой природы
кроме греха (см. Евр. 4, 15) показывает, что достоинство не рас-
пространяется на искажения, возникшие в этой природе в резуль-
тате грехопадения.

I.2. Если к образу Божию в Православии возводится неотъем-
лемое, онтологическое достоинство каждой человеческой лично-
сти, её высочайшая ценность, то подобающая достоинству жизнь
соотносится с понятием подобия Божия, которое по Божест -
венной благодати достигается через преодоление греха, стяжание
нравственной чистоты и добродетелей. А поэтому человек, нося-
щий в себе образ Божий, не должен превозноситься этим высоким
достоинством, ибо это не его личная заслуга, но дар Божий. Тем
более он не должен оправдывать им свои слабости или пороки, но,
напротив, осознавать ответственность за направление и образ
своей жизни. Очевидно, что в самом понятии достоинства
неотъемлемо присутствует идея ответственности.
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Таким образом, в восточной христианской традиции понятие
«достоинство» имеет в первую очередь нравственный смысл,
а представления о том, что достойно, а что недостойно, крепко
связаны с нравственными или безнравственными поступками
человека и с внутренним состоянием его души. Учитывая помра-
ченное грехом состояние человеческой природы, важно ясно раз-
личать достойное и недостойное в жизни человека.

I.3. Достойной является жизнь согласно изначальному при-
званию, заложенному в природе человека, сотворённого для уча-
стия в благой жизни Бога. Святитель Григорий Нисский утвер-
ждает: «Если Бог — полнота благ, а человек — Его образ, то образ
в том и имеет подобие первообразу, чтобы быть исполненным вся-
кого блага» («Об устроении человека», гл. 16). Поэтому жизнь
человека состоит в «уподоблении Богу в добродетели, насколько
оно возможно для человека» («Точное изложение православной
веры»), как замечает преподобный Иоанн Дамаскин. В святооте-
ческой традиции это раскрытие образа Божия называется обо�же -
нием.

Богоданное достоинство подтверждается наличием у каждого
человека нравственного начала, которое опознаётся в голосе сове-
сти. Об этом пишет святой апостол Павел в Послании к Римля -
нам: «Дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетель-
ствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдываю-
щие одна другую» (Рим. 2, 15). Именно поэтому присущие челове-
ческой природе нравственные нормы, как и нравственные нормы,
содержащиеся в Божественном откровении, обнаруживают замы-
сел Божий о человеке и его предназначении. Они являются путе-
водными для благой жизни, достойной богозданной природы
человека. Величайший образец такой жизни явил миру Господь
Иисус Христос.

I.4. Недостойной для человека является жизнь во грехе, так
как она разрушает самого человека, а также наносит вред другим
людям и окружающему миру. Грех переворачивает иерархию
отношений в природе человека. Вместо того, чтобы дух властво-
вал над телом, во грехе он покоряется плоти, на что обращает вни-
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мание святитель Иоанн Златоуст: «Мы извратили порядок, и зло
усилилось до того, что мы заставляем душу следовать пожела-
ниям плоти» (Беседа 12 на книгу Бытия). Жизнь по закону плоти
противна Божиим заповедям и не соответствует нравственному
началу, заложенному Богом в природу человека. В отношениях
с другими людьми под влиянием греха человек действует как
эгоист, заботящийся об удовлетворении своих потребностей
за счёт ближних. Такая жизнь опасна для личности, общества
и окружающей природы, ибо нарушает гармонию бытия, обо-
рачивается душевными и телесными страданиями, болезнями,
уязвимостью перед последствиями разрушения среды обитания.
Нравственно недостойная жизнь онтологически не разрушает
богоданного достоинства, но помрачает его настолько, что оно ста-
новится малоразличимым. Именно поэтому требуется большое
напряжение воли, чтобы увидеть, а тем более признать природное
достоинство тяжкого преступника или тирана.

I.5. Для восстановления в человеке соответствия своему
достоинству особое значение имеет покаяние, в основе которого
лежит осознание греха и желание изменить свою жизнь.
Раскаиваясь, человек признаёт несоответствие своих мыслей,
слов или поступков богоданному достоинству и свидетельствует
перед Богом и Церковью о своём недостоинстве. Покаяние не уни-
жает человека, но даёт ему мощный стимул для духовной работы
над собой, для творческой перемены своей жизни, для сохране-
ния чистоты богоданного достоинства и возрастания в нём.

Именно поэтому святоотеческая и аскетическая мысль,
литургическая традиция Церкви более говорят о недостоинстве
человека, обусловленном грехом, чем о его достоинстве. Так,
в молитве святого Василия Великого, читаемой православными
христианами перед причащением Святых Христовых Таин, гово-
рится: «Темже и аз, аще и недостоин есмь небесе и земли, и сея
привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем пора-
ботив, и Твой осквернив образ; но творение и создание Твое быв,
не отчаяваю своего спасения, окаянный, на Твое же безмерное
благоутробие дерзая, прихожду».
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Согласно православной традиции, сохранение человеком
богоданного достоинства и возрастание в нём обусловлено
жизнью в соответствии с нравственными нормами, ибо эти нормы
выражают первозданную, а значит, истинную природу человека,
не омрачённую грехом. Поэтому между достоинством человека
и нравственностью существует прямая связь. Более того, призна-
ние достоинства личности означает утверждение её нравственной
ответственности.

II. Свобода выбора и свобода от зла
II.1. В зависимости от самоопределения свободной личности

образ Божий в человеке может помрачаться или проявляться
с большей силой. При этом природное достоинство становится всё
более явным в жизни отдельной личности или изглаживается
в ней грехом. Результат напрямую зависит от самоопределения
личности.

Свобода есть одно из проявлений образа Божия в человече-
ской природе. По словам святого Григория Нисского, «человек
стал боговидным и блаженным, будучи почтен свободой
(αὐτεξουσίῳ)» («Слово об усопших»). На этом основании в своей
пастырской и духовнической практике Церковь бережно относит-
ся к внутреннему миру человека и его свободе выбора.
Подчинение воли человека с помощью манипуляций или насилия
некоему внешнему авторитету рассматривается как нарушение
порядка, установленного Богом.

В то же время свобода выбора не есть абсолютная и конечная
ценность. Она поставлена Богом на службу человеческому благу.
Осуществляя её, человек не должен причинять зла самому себе
и окружающим. Однако, в силу власти греха, свойственного пад-
шей человеческой природе, никакое человеческое усилие недо-
статочно для достижения подлинного блага. На своём примере
святой апостол Павел свидетельствует о том, что свойственно
каждому человеку: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу,
то делаю… Уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим. 7,
15–16). Следовательно, человеку не обойтись без помощи Бога
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и тесного соработничества с Ним, так как только Он является
источником всякого блага.

Отвергнув Бога и опираясь только на себя, первые люди
попали под власть разрушительных сил зла и смерти и передали
эту зависимость своим потомкам. Злоупотребив свободой выбора,
человек утратил другую свободу (ἐλευθερία) — свободу жизни
в добре, которую он имел в первозданном состоянии. Эту свободу
человеку возвращает Господь Иисус Христос: «Итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны (ἐλεύθεροι) будете» (Ин.
8, 36). Обретение свободы от греха невозможно без таинственного
соединения человека с преображённой природой Христа, которое
происходит в Таинстве Крещения (Рим. 6, 3–6; Кол. 3, 10)
и укрепляется через жизнь в Церкви — Теле Христовом (Кол.
1, 24).

Священное Писание говорит и о необходимости собственных
усилий человека для освобождения от греха: «Итак стойте
в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства» (Гал. 5, 1). О том же свидетельствует практи-
ческий опыт великого сонма святых мужей и жен, подвизавших-
ся духовным подвигом и подтвердивших возможность преображе-
ния жизни каждого человека. Однако плоды духовных усилий
человека в полноте проявятся только во всеобщем воскресении,
когда «уничиженное тело наше» сообразуется «славному телу
Его» (Флп. 3, 21).

II.2. Господь Иисус Христос говорит: «Познаете истину,
и истина сделает вас свободными… всякий, делающий грех, есть
раб греха» (Ин. 8. 32, 34). Это значит, что подлинно свободен тот,
кто идёт путём праведной жизни и ищет общения с Богом, источ-
ником абсолютной истины. Напротив, злоупотребление свободой,
выбор ложного, безнравственного образа жизни в конце концов
разрушает саму свободу выбора, так как ведёт волю к порабоще-
нию грехом. Только Бог, являясь источником свободы, может
поддерживать её в человеке. Те, кто не желают расставаться с гре-
хом, отдают свою свободу дьяволу — противнику Бога, отцу зла
и несвободы. Признавая ценность свободы выбора, Церковь
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утверждает, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор делает-
ся в пользу зла. Зло и свобода несовместимы.

В человеческой истории выбор людей и обществ в пользу зла
приводил к потере свободы и огромным человеческим жертвам.
И сегодня человечество может стать на тот же путь, если такие
безусловно порочные явления, как аборт, самоубийство, разврат,
извращения, разрушение семьи, культ грубости и насилия, пере-
станут получать должную нравственную оценку и будут оправды-
ваться с опорой на искажённое понимание свободы человека.

Слабость института прав человека — в том, что он, защищая
свободу выбора (αὐτεξουσίον), всё менее и менее учитывает нрав-
ственное измерение жизни и свободу от греха (ἐλευθερία). Общест -
венное устройство должно ориентироваться на обе свободы, гар-
монизируя их реализацию в публичной сфере. Нельзя защищать
одну свободу, забывая о другой. Свободное стояние в добре и исти-
не невозможно без свободы выбора. Равно и свободный выбор
теряет свою ценность и смысл, если обращается ко злу.

III. Права человека в христианском миропонимании 
и в жизни общества

III.1. Каждый человек от Бога наделён достоинством и свобо-
дой. Однако употребление свободы во зло неизбежно влечёт
за собою умаление собственного достоинства человека и униже-
ние достоинства других людей. Общество должно создавать меха-
низмы, восстанавливающие гармонию человеческого достоинства
и свободы. В общественной жизни концепция прав человека
и нравственность могут и должны служить данной цели. При
этом они связаны хотя бы уже тем обстоятельством, что нрав-
ственность, то есть представления о грехе и добродетели, всегда
предшествует закону, который и возник из этих представлений.
Вот почему эрозия нравственности всегда в конце концов ведёт
к разрушению законности.

Представления о правах человека прошли долгую историче-
скую эволюцию и уже поэтому не могут быть абсолютизированы
в их нынешнем понимании. Необходимо ясно определить христи-
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анские ценности, с которыми должны быть гармонизированы
права человека.

III.2. Права человека не могут быть выше ценностей духовно-
го мира. Христианин ставит свою веру в Бога и своё общение
с Ним выше собственной земной жизни. Поэтому недопустимым
и опасным является истолкование прав человека как высшего
и универсального основания общественной жизни, которому
должны подчиняться религиозные взгляды и практика. Никаки -
ми ссылками на свободу слова и творчества нельзя оправдать над-
ругательство в публичной сфере над предметами, символами или
понятиями, которые почитаются верующими людьми.

Не являясь Божественным установлением, права человека не
должны вступать в конфликт с Откровением Божиим. Для боль-
шей части христианского мира наряду с идеей личной свободы не
менее важна категория вероучительной и нравственной тради-
ции, с которой человек должен согласовывать свою свободу. Для
многих людей, живущих в разных странах мира, не столько секу-
ляризованные стандарты прав человека, сколько вероучение
и традиции обладают высшим авторитетом в общественной
жизни и межличностных отношениях.

Никакие человеческие установления, в том числе формы
и механизмы общественно-политического устройства, не могут
сами по себе сделать жизнь людей более нравственной и совер-
шенной, искоренить зло и страдания. Важно помнить, что госу-
дарственные и общественные силы имеют реальную способность
и призвание пресекать зло в его социальных проявлениях, но они
не могут одержать победу над его причиной — греховностью.
Сущностная борьба со злом ведётся в глубине человеческого духа
и может иметь успех лишь на путях религиозной жизни лично-
сти: «Наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).

В Православии неизменно присутствует убеждённость в том,
что общество, устрояя земную жизнь, должно учитывать не толь-
ко человеческие интересы и желания, но и Божию правду, дан-
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ный Творцом вечный нравственный закон, действующий в мире
вне зависимости от того, согласна ли с ним воля отдельных людей
или человеческих сообществ. Этот закон, запечатлённый в Свя -
щенном Писании, для православного христианина выше любых
иных установлений, ибо по нему Бог будет судить человека
и народы перед Своим Престолом (см. Откр. 20, 12).

III.3. Разработку и применение концепции прав человека
необходимо согласовывать с нормами морали, с нравственным
началом, заложенным Богом в природу человека и опознаваемым
в голосе совести.

Права человека не могут быть основанием для принуждения
христиан к нарушению заповедей Божиих. Православная
Церковь считает недопустимыми попытки подчинить взгляд
верующих на человека, семью, общинную жизнь и церковную
практику безрелигиозному пониманию прав человека. На это
христиане должны вслед за апостолами Петром и Иоанном
заявить: «Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели
Бога?» (Деян. 4, 19).

Недопустимо вводить в область прав человека нормы, размы-
вающие или отменяющие как евангельскую, так и естественную
мораль. Церковь усматривает огромную опасность в законода-
тельной и общественной поддержке различных пороков — напри-
мер, половой распущенности и извращений, культа наживы
и насилия. Равно недопустимо возведение в норму безнравствен-
ных и антигуманных действий по отношению к человеку, таких
как аборт, эвтаназия, использование человеческих эмбрионов
в медицине, эксперименты, меняющие природу человека, и тому
подобного.

К сожалению, в обществе появляются законодательные нормы
и политические практики, которые не только разрешают подоб-
ные действия, но и создают предпосылки для их навязывания
всему обществу через средства массовой информации, системы
образования и здравоохранения, рекламу, сферу торговли и услуг.
Более того, верующие люди, считающие эти явления греховными,
принуждаются признавать допустимость греха или подвергаются
дискриминации и преследованиям.
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По законам многих стран наказуемы действия, причиняющие
вред другому человеку. Однако опыт жизни показывает, что и
вред, наносимый человеком самому себе, распространяется
на окружающих, на тех, кто связан с ним узами родства, дружбы,
соседства, совместной деятельности, гражданства. Человек несёт
ответственность за последствия греха, поскольку его выбор в поль -
зу зла пагубно влияет на ближних и на всё Божие творение.

Согласно своему достоинству, человек призван к благим
делам. Он обязан проявлять заботу об окружающем мире и лю -
дях. Стремлением его жизни должно быть совершение добра
и научение добру, а не злу: «Итак, кто нарушит одну из запове-
дей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречет-
ся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим
наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5, 19).

III.4. Права человека не должны противоречить любви к Оте -
честву и к ближним. Творец вложил в человеческую природу
необходимость общения и единения людей, о чём Он сказал:
«Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2, 18). Любовь к своей
семье и другим близким людям не может не распространяться
на народ и страну, в которой человек живёт. Не случайно право-
славная традиция возводит патриотизм к словам Самого Христа
Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Признание прав индивидуума должно уравновешиваться
утверждением ответственности людей друг перед другом.
Крайности индивидуализма и коллективизма не способны слу-
жить гармоничному устроению жизни общества. Они приводят
к деградации личности, нравственному и правовому нигилизму,
росту преступности, утрате гражданской активности, взаимному
отчуждению людей.

Духовный же опыт Церкви свидетельствует, что напряжён-
ность между индивидуальными и общественными интересами
может быть преодолена тогда, когда права и свободы человека
согласуются с нравственными ценностями, а главное — когда
жизнь человека и общества оживотворяется любовью. Именно
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любовь снимает все противоречия между личностью и окружаю-
щими её людьми, делая человека способным полностью реализо-
вать свою свободу и одновременно заботиться о ближних и об Оте -
честве.

Действия, направленные на соблюдение прав человека,
на совершенствование общественных и экономических отноше-
ний и институций, не увенчаются подлинным успехом, если
будут игнорироваться духовные и культурные традиции стран
и народов.

Под предлогом защиты прав человека одним цивилизациям
не следует навязывать свой уклад жизни другим. Правозащитная
деятельность не должна служить политическим интересам
отдельных стран. Борьба за права человека становится плодотвор-
ной тогда, когда она служит духовному и материальному благу
личности и общества.

III.5. Реализация прав человека не должна вести к деграда-
ции окружающей среды и истощению природных ресурсов. Отказ
от богооткровенных ориентиров жизни человека и общества при-
водит не только к разладу в отношениях между людьми, но и
к катастрофическому столкновению человека с природой, кото-
рая отдана Творцом во владение человеку (Быт. 1, 28). Неограни -
чен ное стремление к удовлетворению материальных потребно-
стей, особенно потребностей избыточных и искусственных, гре-
ховно по своей сути, ибо ведёт к оскудению и души человека,
и окружающей природы. Нельзя забывать, что природные богат-
ства земли суть не только человеческое достояние, но прежде
всего — творение Бога: «Господня земля и что наполняет ее, все-
ленная и все живущие в ней» (Пс. 23, 1). Признание прав человека
не означает, что в угоду своим эгоистическим интересам он может
расточать природные ресурсы. Достоинство человека неотделимо
от его призвания заботиться о Божием мире (см. Быт. 2, 15),
соблюдать умеренность в удовлетворении своих потребностей,
бережно сохранять богатство, разнообразие и красоту природы.
Эти истины должны со всей серьёзностью учитываться обществом
и государством при определении главных целей социально-эконо-
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мического и материально-технического развития. Нужно пом-
нить о том, что не только нынешние, но и будущие поколения
имеют право пользоваться теми природными благами, которые
даны нам Творцом.

С точки зрения Православной Церкви, политико-правовой
институт прав человека может служить благим целям защиты
человеческого достоинства и содействовать духовно-нравственно-
му развитию личности. Для этого реализация прав человека не
должна вступать в противоречие с богоустановленными нрав-
ственными нормами и основанной на них традиционной моралью.
Индивидуальные права человека не могут противопоставляться
ценностям и интересам Отечества, общины, семьи. Осуществле -
ние прав человека не должно быть оправданием для посягатель-
ства на религиозные святыни, культурные ценности, самобыт-
ность народа. Права человека не могут служить поводом для нане-
сения непоправимого урона природному достоянию.

IV. Достоинство и свобода в системе прав человека
IV.1. Существуют разные традиции толкования и националь-

ные особенности реализации комплекса прав и свобод. Современ -
ная система прав человека носит разветвлённый характер и имеет
тенденцию к ещё большей детализации. В мире нет общеприня-
той классификации прав и свобод. Различные правовые школы
объединяют их в группы по разным критериям. Церковь в силу
своего основного призвания предлагает рассматривать права
и свободы с точки зрения их возможной роли в создании благо-
приятных внешних условий для совершенствования личности
на пути спасения.

IV.2. Право на жизнь. Жизнь есть дар Божий человеку.
Господь Иисус Христос благовествует: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Заповедь
«Не убий» в числе иных была дана Богом пророку Моисею.
Православие не приемлет и осуждает терроризм, вооружённую
агрессию, криминальное насилие, равно как и все другие формы
преступного отнятия человеческой жизни.
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Вместе с тем жизнь не ограничивается земными рамками,
в которых воспринимает человека секулярное мировоззрение
и связанная с ним юридическая система. Христианство свиде-
тельствует, что земная жизнь, ценная сама по себе, обретает пол-
ноту и абсолютный смысл в перспективе жизни вечной. Поэтому
на первом месте должно стоять не само желание во что бы то ни
стало сохранить земную жизнь, а стремление устроить её так,
чтобы человек мог в соработничестве с Богом созидать свою душу
для вечности.

Слово Божие учит, что отдание своей земной жизни ради
Христа и Евангелия (см. Мк. 8, 35) и ради других людей не вредит
спасению человека, но, наоборот, приводит его в Царство Небес -
ное (см. Ин. 15, 13). Церковь почитает подвиг мучеников, даже
до смерти послуживших Господу, и исповедников, не отрёкших-
ся от Него перед лицом гонений и угроз. Православные христиане
также чтят героизм тех, кто отдал жизнь на поле брани за Оте -
чество и ближних своих.

В то же время Церковь осуждает самоубийство, поскольку
совершающий его не приносит себя в жертву, а отвергает жизнь
как дар Божий. В связи с этим неприемлема легализация так
называемой эвтаназии — содействия уходу из жизни людей, кото-
рое представляет собой сочетание убийства и самоубийства.

Право на жизнь должно подразумевать защиту человеческой
жизни с момента зачатия. Всякое посягательство на жизнь фор-
мирующейся человеческой личности является нарушением этого
права. Современные международные и национальные юридиче-
ские акты закрепляют и охраняют жизнь и права ребёнка, взрос-
лого и пожилого человека. Эта же логика защиты человеческой
жизни должна распространяться на её отрезок от момента зача-
тия до появления на свет. Библейское представление о богодан-
ной ценности человеческой жизни с момента её зачатия выраже-
но, в частности, в словах святого царя Давида: «Ибо Ты устроил
внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей...
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был
в тай не, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели
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очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные,
когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138. 13, 15–16).

Признавая, что смертная казнь была приемлема в ветхозавет-
ные времена, а указаний на необходимость её отмены «нет ни
в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историче-
ском наследии Православной Церкви», нельзя не вспомнить
о том, что «Церковь часто принимала на себя долг печалования
об осуждённых на казнь, прося для них милости и смягчения
наказания» (Основы социальной концепции Русской Православ -
ной Церкви, IX.3). Защищая человеческую жизнь, Церковь, вне
зависимости от отношения общества к смертной казни, призвана
исполнять этот долг печалования.

IV.3. Свобода совести. Дар свободы выбора опознаётся челове-
ком прежде всего в возможности выбирать мировоззренческие
ориентиры своей жизни. Как пишет святитель Ириней Лионский,
«Бог сотворил его (человека) свободным, имеющим свою власть
<…> добровольно исполнять волю Божию, а не по принуждению
от Бога» («Против ересей», гл. XXXVII, 1). Принцип свободы
совести находится в гармонии с волей Божией, если защищает
человека от произвола по отношению к его внутреннему миру,
от навязывания ему силой тех или иных убеждений. Недаром
в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви
признаётся необходимость «сохранить для человека некую авто-
номную сферу, где его совесть остаётся „самовластным“ хозяи-
ном, ибо от свободного волеизъявления в конечном счёте зависят
спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа» (ОСК,
IV.6). В условиях светского государства провозглашённая
и утверждённая законом свобода совести позволяет Церкви
сохранить свою самобытность и независимость от людей иных
убеждений, даёт юридическое основание как для неприкосновен-
ности её внутренней жизни, так и для публичного свидетельства
об Истине. Вместе с тем «утверждение юридического принципа
свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиоз-
ных целей и ценностей» (ОСК, III.6).
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Подчас свобода совести трактуется как требование религиоз-
ной нейтральности или индифферентности государства и обще-
ства. Некоторые идеологические интерпретации религиозной
свободы настаивают на признании относительными или «равно
истинными» всех вероисповеданий. Это неприемлемо для
Церкви, которая, уважая свободу выбора, призвана свидетель-
ствовать о хранимой ею Истине и обличать заблуждения (см.
1 Тим. 3, 15).

Общество имеет право свободно определять содержание
и объём взаимодействия государства с разными религиозными
общинами в зависимости от их численности, традиционности для
страны или региона, вклада в историю и культуру, от граждан-
ской позиции. При этом должно сохраняться равенство граждан
перед законом вне зависимости от их отношения к религии.
Принцип свободы совести не является препятствием для партнёр-
ских отношений Церкви и государства в социальной, благотвори-
тельной, образовательной и другой общественно значимой дея-
тельности.

Нельзя со ссылкой на свободу совести, извращая саму суть
этого принципа, устанавливать всецелый контроль за жизнью
и убеждениями человека, разрушать личную, семейную и обще-
ственную нравственность, оскорблять религиозные чувства, пося-
гать на святыни, наносить ущерб духовно-культурной самобытно-
сти народа.

IV.4. Свобода слова. Свобода выражения мыслей и чувств,
предполагающая возможность распространения информации,
является естественным продолжением свободы мировоззренче-
ского выбора. Слово служит основным средством общения людей
с Богом и между собой. Содержание общения серьёзно влияет
на благополучие человека и межличностные отношения в обще-
стве. Человек несёт особую ответственность за свои слова.
«От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», —
говорится в Священном Писании (Мф. 12, 37). Публичные
выступления и заявления не должны содействовать распростра-
нению греха, порождать распри и нестроения в обществе. Слово
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должно созидать и поддерживать добро. Особенно опасно оскорб-
лять религиозные и национальные чувства, искажать информа-
цию о жизни тех или иных религиозных общин, народов, соци-
альных групп, личностей. Ответственность за слово многократно
возрастает в современном мире, переживающем бурное развитие
технологий хранения и распространения информации.

IV.5. Свобода творчества. Творческие способности суть про-
явление образа Божия в человеке. Церковь благословляет творче-
ство, открывающее новые горизонты для духовного возрастания
человека и для познания сотворённого мира. Призванное способ-
ствовать раскрытию потенциала личности, творчество не должно
оправдывать нигилистического отношения к культуре, религии
и нравственности. Право на самовыражение отдельной личности
или групп людей не должно осуществляться в формах, оскорби-
тельных для убеждений и образа жизни других членов общества.
При этом должен соблюдаться один из основных принципов обще-
жития — взаимное уважение различных мировоззренческих
групп.

Надругательство над святынями не может быть оправдано
ссылками на права художника, писателя, журналиста. Совре -
менное законодательство обычно защищает не только жизнь
и имущество людей, но и символические ценности, такие как
память умерших, места захоронения, памятники истории и куль-
туры, государственные символы. Такая защита должна распро-
страняться на веру и святыни, которые дороги для религиозных
людей.

IV.6. Право на образование. Уподобление Богу в добродетели
является целью земной жизни человека. Образование — это не
только средство для приобретения знаний или для введения чело-
века в жизнь общества, но и воспитание личности в соответствии
с замыслом Творца. Право на образование предполагает приобре-
тение знаний с учётом культурных традиций общества и мировоз-
зренческой позиции семьи и личности. В основе большинства
культур мира лежит религия, поэтому всестороннее образование
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и воспитание человека должно включать в себя преподавание зна-
ний о религии, создавшей ту культуру, в которой этот человек
живёт. При этом должна уважаться свобода совести.

IV.7. Гражданские и политические права. В Священном
Писа нии верующие наставляются на исполнение семейных и об -
щественно значимых обязанностей как на послушание Христу
(см. Лк. 3, 10–14; Еф. 5, 23–33; Тит. 3, 1). Святой апостол Павел
не раз пользовался правами римского гражданина, чтобы беспре-
пятственно проповедовать слово Божие. Гражданские и полити-
ческие права предоставляют человеку широкие возможности для
деятельного служения ближнему. Используя этот инструмент,
гражданин может оказывать влияние на жизнь социума и уча-
ствовать в управлении делами государства. От того, как человек
распоряжается своим правом избирать и быть избранным, свобо-
дой ассоциаций и союзов, свободой слова и убеждений, зависит
благополучие общества.

Пользование политическими и гражданскими правами не
должно приводить к разделениям и вражде. Православная тради-
ция соборности предполагает сохранение единства общества
на основе непреходящих нравственных ценностей. Церковь при-
зывает людей сдерживать свои эгоистические устремления ради
общего блага.

В истории народов, окормляемых Русской Православной
Церковью, сложилось плодотворное представление о необходимо-
сти соработничества власти и общества. Политические права
могут полноценно служить такому принципу государственно-
общественных отношений. Для этого необходимо реальное пред-
ставительство интересов граждан на различных уровнях власти
и обеспечение возможностей для гражданского действия.

Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть
предметом тотального контроля. Для общества опасны манипуля-
ции выбором людей и их сознанием со стороны властных струк-
тур, политических сил, экономических и информационных элит.
Недопустимы также сбор, концентрация и использование инфор-
мации о любых сторонах жизни людей без их согласия. В слу-
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чаях, когда того требуют защита Отечества, сохранение нрав-
ственности, охрана здоровья, прав и законных интересов граж-
дан, а также предотвращение либо раскрытие преступлений
и осуществление правосудия, сбор сведений о человеке может
совершаться без его согласия. Однако и в этих случаях получение
и использование информации должно осуществляться сообразно
заявленным целям и с соблюдением законности. Методы сбора
и обработки информации о людях не должны принижать челове-
ческое достоинство, ограничивать свободу и превращать человека
из субъекта общественных отношений в объект машинного управ-
ления. Ещё более опасным для свободы человека станет внедре-
ние технических средств, постоянно сопровождающих человека
или неотделимых от его тела, если их можно будет использовать
для контроля над личностью и управления ею.

IV.8. Социально-экономические права. Земная жизнь невоз-
можна без удовлетворения материальных потребностей человека.
В книге Деяний святых апостолов повествуется о первохристиан-
ской общине, в которой материальная забота о её членах была
поставлена на особую высоту (см. Деян. 4, 32–37; 6, 1–6).
Правильное пользование материальными благами небезразлично
для дела спасения. Поэтому необходимо придавать ясное нрав-
ственное измерение таким правам и свободам, как право собствен-
ности, право на труд, право на защиту от произвола работодателя,
свобода предпринимательства, право на достойный уровень
жизни.

Реализация экономических прав не должна приводить к фор-
мированию такого общества, в котором пользование материаль-
ными благами превращается в доминирующую или даже един-
ственную цель существования социума. Одно из назначений эко-
номических и социальных прав заключается в том, чтобы пред-
отвратить конфронтационное расслоение в обществе. Такое рас-
слоение противно заповеди о любви к ближнему. Оно создаёт
условия для нравственной деградации общества и личности,
порождает отчуждение людей друг от друга, нарушает принцип
справедливости.
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Важной ответственностью общества является забота о людях,
неспособных обеспечить свои материальные потребности. Доступ
к образованию и жизненно необходимой медицинской помощи не
должен зависеть от социального и экономического положения
человека.

IV.9. Коллективные права. Права отдельной личности не
должны быть разрушительными для уникального уклада жизни
и традиций семьи, а также различных религиозных, националь-
ных и социальных сообществ. В человеческую природу Богом
заложено стремление индивида к общинному существованию (см.
Быт. 2, 18). На пути к исполнению воли Божией о единстве чело-
веческого рода важную роль играют различные виды общинной
жизни, осуществляемой в национальных, государственных
и социальных объединениях. Полноту же осуществления запове-
дей Божиих о любви к Богу и ближнему (см. Мф. 22, 37–39)
являет собою Церковь — богочеловеческий организм.

Началом общинной жизни является семья. Недаром святой
апостол Павел говорит о причастности семьи Таинству Церкви
(см. Еф. 5, 23–33). В семье человек обретает опыт любви к Богу
и ближнему. Через семью передаются религиозные традиции,
социальный уклад и национальная культура общества. Современ -
ное право должно рассматривать семью как законный союз муж-
чины и женщины, в котором создаются естественные условия для
нормального воспитания детей. Закон также призван уважать
семью как целостный организм и защищать его от разрушения,
провоцируемого падением нравственности. Охраняя права ребён-
ка, юридическая система не должна отрицать особую роль родите-
лей в его воспитании, неотделимом от мировоззренческого и рели-
гиозного опыта.

Необходимо уважать и другие коллективные права, такие как
право на мир, право на окружающую среду, право на сохранение
культурного наследия и внутренних норм, регулирующих жизнь
различных общин.

Единство и взаимосвязанность гражданских и политических,
экономических и социальных, индивидуальных и коллективных
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прав человека способно содействовать гармоничному устроению
жизни общества как на национальном, так и на международном
уровне. Общественная ценность и эффективность всей системы
прав человека зависят от того, насколько она создаёт условия для
возрастания личности в богоданном достоинстве и сопрягается
с ответственностью человека за свои поступки перед Богом
и ближними.

V. Принципы и направления правозащитной 
деятельности Русской Православной Церкви

V.1. С древних времён и до сего дня Православная Церковь
печалуется перед властью за людей несправедливо осуждённых,
униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Мило -
серд ное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несёт
справедливую кару за преступления. Церковь также многократно
призывала остановить насилие и смягчить нравы, когда разгора-
лись конфликты, в ходе которых попирались права человека
на жизнь, здоровье, свободу и достояние. Наконец, в годы бого-
борческих гонений православные иерархи, священнослужители
и миряне обращались к власти и обществу, защищая свободу
исповедания веры, отстаивая право на широкое участие религиоз-
ных общин в жизни народа.

V.2. Точно так же и сегодня мы призваны ревностно — не
только на словах, но и на деле — заботиться о сохранении прав
и достоинства человека. При этом мы сознаём, что в современном
мире права человека подчас нарушаются, а его достоинство попи-
рается не только государственной властью, но и транснациональ-
ными структурами, субъектами экономики, псевдорелигиозны-
ми группами, террористическими и иными преступными сообще-
ствами. Всё чаще достоинство и права человека приходится
ограждать от разрушительной информационной агрессии.

Для наших правозащитных трудов ныне следует особо выде-
лить следующие области:

– отстаивание права людей на свободное исповедание веры,
на совершение молитвы и богослужения, на сохранение
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духовно-культурных традиций, на следование религиоз-
ным принципам как в частной жизни, так и в сфере обще-
ственного действия;

– противостояние преступлениям на почве национальной
и религиозной вражды;

– охрана личности от произвола лиц, облечённых властью,
и работодателей, а также от насилия и унижения в семье
и коллективе;

– защита жизни, свободного выбора и достояния людей в ходе
межнациональных, политических, экономических и соци-
альных конфликтов;

– пастырское попечение о воинах, о сохранении их прав
и достоинства в условиях боевых действий и несения служ-
бы в мирное время;

– забота об уважении достоинства и прав людей, находящих-
ся в социальных учреждениях и местах заключения, с сугу-
бым вниманием к положению инвалидов, сирот, престаре-
лых и других беспомощных людей;

– защита прав наций и этнических групп на их религию,
язык и культуру;

– попечение о тех, чьи права, свобода и здоровье страдают 
из-за действий деструктивных сект;

– поддержка семьи в её традиционном понимании, отцовства,
материнства и детства;

– противодействие вовлечению людей в коррупцию и другие
виды преступности, а также в проституцию, наркоманию,
игроманию;

– забота о справедливом экономическом и социальном
устройстве общества;

– недопущение тотального контроля над человеческой лич-
ностью, над её мировоззренческим выбором и частной
жизнью через использование современных технологий и по -
литических манипуляций;

– воспитание уважения к законности, распространение поло-
жительного опыта реализации и защиты прав человека;

– экспертиза правовых актов, законодательных инициатив
и действий органов власти с целью предотвращения попра-
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ния прав и достоинства человека, ухудшения нравственной
ситуации в обществе;

– участие в общественном контроле за исполнением законода-
тельства, в частности, регулирующего церковно-государст-
венные отношения, а также за исполнением справедливых
судебных решений.

V.3. Правозащитная деятельность чад Русской Православной
Церкви может вестись как на общецерковном уровне, с благосло-
вения Священноначалия, так и на уровне созданных мирянами
общественных объединений, многие из которых уже сейчас
успешно работают в правозащитной сфере. В своей деятельности,
направленной на защиту прав и достоинства человека, Церковь
стремится взаимодействовать с государством и общественными
силами. Выбирая партнёров в обществе, Церковь памятует слова
Христа Спасителя, сказанные Им апостолам: «Кто не против
вас, тот за вас» (Мк. 9, 40).

V.4. Основываясь на церковном учении о достоинстве, свободе
и правах человека, христиане призваны осуществлять нравствен-
но ориентированное социальное действие. Оно может проявлять-
ся в самых разных формах — например, в свидетельстве перед
лицом власти, в интеллектуальных разработках, в проведении
кампаний в защиту тех или иных категорий людей и их прав.
Не стремясь к революционному переустройству мира и признавая
права других общественных групп на участие в общественных
преобразованиях на основании их мировоззренческого выбора,
православные христиане оставляют и за собой право на участие
в таком устроении общественной жизни, которое бы не противо-
речило их вере и нравственным принципам. Эти же принципы
Русская Православная Церковь готова отстаивать в диалоге
с мировым сообществом и в сотрудничестве с верующими других
традиционных конфессий и религий.
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О БАЗИСНЫХ ЦЕННОСТЯХ КАК
ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ
25 мая 2011 года, в Москве, в зале Церковных Соборов Храма

Христа Спа си теля, под председательством Святей шего Патриар -
ха Московского и всея Руси Кирилла открылся XV Всемир ный
Русский Народный Собор «Базис ные ценности — основа общена-
циональной идентичности». 

Открывая XV Всемирный Русский Народный Собор, Глава
Со бора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в своём выступлении, в частности, сказал: «…мы видим, что об -
щество — и об этом говорят многие — по-прежнему испытывает
вакуум понятных большинству его членов ценностей. Сугубо ути-
литарная идея роста материального благосостояния, не соединён-
ная с высшими идеалами, вряд ли может быть прочной основой
для формирования единства по ключевым вопросам. Именно
поэтому наш Собор избрал своей основной темой базисные ценно-
сти, о необходимости формулирования которых мне много раз
приходилось говорить в разных аудиториях, в том числе на Все -
мирном Русском Народном Соборе.

Действительно, люди не могут отдавать жизнь, не могут идти
на самоограни чения во имя тех целей, которые сегодня часто фор-
мулируются как главные цели человеческой жизни. В своё время
я сказал, что никто не пойдёт в атаку за увеличение ВВП. Это
можно говорить применительно и к стране, и к отдельному чело-
веку. Никто не пойдёт в смертельную атаку лишь для того, чтобы
увеличить уровень своего потребления. Но ведь именно эти мате-
риальные ценности сегодня полагаются как стратегические, как
самые важные. Достаточно заглянуть в современное масс-медий-
ное пространство, чтобы убедиться в том, насколько в этом смыс-
ле дезориентировано общественное сознание». Далее Его Святей -
шест во отметил: «Базис нашего с вами бытия сформировался под
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влиянием нравственной и духовной
традиции. Сложившаяся в её рамках
система ценностей разделяется боль-
шинством людей вне зависимости от
существующего плюрализма. Только
она может стать основой широкого
межнационального, межрелигиозно-
го, межпартийного диалога о миро-
воззренческом фундаменте общества,
о путях его дальнейшего развития,
ибо созданная этими ценностями
система, может быть, неформальная,
но реально существующая в историче-
ской памяти, в мироощущении наших людей, разделяется боль-
шинством вне зависимости от политических, религиозных и про-
чих предпочтений.

Русская Православная Церковь инициировала процесс такого
диалога о фундаментальных цен нос тях, и в последнее время на
базе Всемирного Русского Народного Собора проводились актив-
ные консультации с основными политическими силами, с дело-
вым сообществом, с профсоюзами. По итогам этой дискуссии под-
готовлен проект „Базисные ценности — основа общенациональ-
ной идентичности“». 

В результате своей работы XV Всемирный Русский Народный
Собор принял документ «Базисные ценности — основа обще на -
циональ ной идентичности» (текст документа приводит ся ниже).

БАЗИСНЫЕ ЦЕННОСТИ — ОСНОВА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Вера. Вера в Бога, забота о сохранении религиозных тради-
ций народов, воплощение этих традиций в делах. Верность убеж-
дениям и нравственно обоснованным жизненным принципам,
в том числе у нерелигиозных людей. 
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Справедливость, понимаемая как политическое и социальное
равно правие, справедливое распределение плодов труда, достой-
ное вознагражде ние и справедливое наказание, должное место
каждого человека в общест ве, а нации — в системе международ-
ных отношений. 

Мир (гражданский, межнациональный, межрелигиозный) —
мирное разрешение конфликтов и противоречий в обществе, брат-
ство народов, взаимное уважение культурных, национальных,
религиозных особен ностей, неконфронтационное ведение поли-
тических и исторических дис куссий. 

Свобода. Личная свобода, ограниченная личной нравственной
ответст вен ностью. Её раскрытие в служении ближним и Отечест -
ву. Самостоятель ность, независимость, самобытность народа. 

Единство разных национальностей, социальных слоёв, поли-
тических и мировоззренческих групп в работе на благо страны
и всех живущих в ней людей. Взаимообщение разнообразных
культур. Гармоничное сочетание духовных устремлений и мате-
риальных интересов личности и общества. 

Нравственность личная и общественная. Верность неизмен-
ным нравственным нормам как залог благополучия человека
и общества. Приоритетная поддержка обществом и государством
добросовестного поведения как в личной жизни, так и в жизни
общества и государства. Жизнеспособные государство и общество
не могут быть нравственно нейтральными. 

Достоинство. Признание уникальной ценности каждого чело-
века. Нравственное умение отличать достойное от недостойного. 

Честность как критерий личной и общественной морали.
Совестливость, следование нравственному началу в душе как
образ жизни. 

Патриотизм. Любовь к Отечеству и народу, к родной земле,
к её культуре, уважение к её истории, к свершениям прежних
поколений. Общенациональное самосознание. Готовность тру-
диться ради Родины. 

Солидарность — способность разделить с другим бремя его
забот, его трудности, его болезни, его скорби. Общенациональная
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солидарность как сила, связывающая народ, обеспечивающая
единство нации, её целост ность, её жизнеспособность. 

Милосердие — деятельное сострадание к ближним, помощь
людям, нуждающимся в духовной, социальной и иной поддерж-
ке. 

Семья как союз мужчины и женщины, в которой воспиты-
ваются дети. Любовь и верность. Забота о младших и старших.
Поддержка семьи через социальную политику, образование
и культуру. 

Культура и национальные традиции. Уважение к наследию
предков, открытость и уважение к культуре и взглядам других.
Забота о культуре общения, чистоте русского языка и других язы-
ков Русского мира. 

Благо человека. Духовное и материальное благополучие чело-
века как основной приоритет социального развития. Соблюдение
прав и свобод человека. 

Трудолюбие — деятельное стремление к благу общества
и ближнего. Неприятие коррупции, коммерциализации челове-
ческих отношений, паразитического и эгоистического образа
жизни. 

Самоограничение и жертвенность — отказ от потребитель-
ского отношения к ближним и к окружающему миру. Способ -
ность жертвовать личным ради блага Отечества и народа.
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ
АСКЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аске�т — на языке православной культуры — это монах-подвижник.
Термин происходит от греческого слова ἀσκητής (аскити�с),
первоначальное значение которого ‘упражняющийся’,
‘обучен ный, приобретший навыки в чём-либо’. 

Аскети�зм — в православной традиции — образ жизни, которому прису-
щи воздержание, самоограничение, основанные на евангель-
ских заповедях и учении святых отцов-подвижников.

Афо�н — Святая Гора Афон — так называется гористый полуостров
на севере Греции, на котором с X века живут лишь монахи.
На Афоне действуют 20 монастырей. В монастырях, скитах
и келиях Афона живут монахи из разных стран: Греции,
России, Сербии, Болгарии, Грузии и других. На Афоне суще-
ствует русский монастырь, посвящённый святому велико-
мученику и целителю Пантеле имону. Афон называют Святой
Горой потому, что в его монастырях много святынь, и потому,
что на Афоне прославилось множество святых. Монахов
Святой Горы именуют святогорцами. 

Исиха�зм — происходит от греческого слова ἡσυχία (исихи�а) — ‘молча-
ние, безмолвие’. Смысл термина раскрывают слова русского
подвижника 20-го столетия глинского старца Андроника
(Лукаша): «Безмолвие состоит в том, чтобы не отвлекаться
ни в чём от служения Богу», от непрестанной молитвы.
Противоположное ему по смыслу церковнославянское слово
«молва» значит ‘смятение’. 

Ке�лья — жилище монаха.

Монасты�рь — место, где живут монахи. Происходит от греческого
слова μοναστήριον (монасти�рион) в значении ‘место для уеди-
нения’. Руководителем, или настоятелем, мужского мона-
стыря является игумен. Греческое слово ἡγούμενος
(игу �менос) буквально значит ‘ведущий’. Настоятельница
женского монастыря называется игуменьей.

Мона�х — человек, посвятивший себя служению Богу, преимуществен-
но живущий в монастыре. Происходит от греческого μοναχός
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(монахо�с) — ‘ведущий уединённую жизнь, одинокий’. В гре-
ческом языке слово μοναχός возникло от μόνος (моно�с) —
‘один’.

Отше�льник — так на языке православной аскетики называют монаха-
подвижника, подвизающегося в удалённых от людских посе-
лений местах, в условиях, лишённых комфорта, ради сосре-
доточенной молитвенной жизни, посвящённой Богу. 

Слово «отшельник» возникло в церковнославянском
языке как дословный перевод греческого слова ἀναχωρητής
(анахорити�с), от которого в русском языке происходит также
слово «анахорет». В нашем языке близкими по значению
к слову «отшельник» являются слова: пустынник, пустын -
ножи тель, затворник. 

См. у А.С.Пушкина в трагедии «Борис Годунов»:

Во все концы указы к воеводам,
Чтоб на коня садились и людей
По старине на службу высылали;
В монастырях подобно отобрать
Служителей причетных. В прежни годы,
Когда бедой Отечеству грозило,
Отшельники на битву сами шли.
Но не хотим тревожить ныне их;
Пусть молятся за нас они — таков
Указ царя и приговор боярский. 

Преподо�бный — общее наименование святых монахов-подвижников.
Преподобный — значит очень похожий, подобный нравом
Христу.

Пу�стынь — монашеское поселение, находящееся в удалении от мона-
стыря в незаселённом людьми месте. Первоначально пусты-
нями называли небольшие мужские монашеские общины.
В дальнейшем такой монастырь мог значительно вырасти
в размерах, но сохранить в своём названии слово «пустынь».
В настоящее время слово «пустынь» входит в названия неко-
торых монастырей. Среди особо известных и почитаемых на
Руси — Оптина пустынь, Глинская пустынь, Сергиева
пустынь (под Санкт-Петербургом) и другие. 
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Ста�рец — опытный в духовной жизни монах-подвижник. На Руси
старцы-подвижники неизменно пользовались почитанием, к
ним ехали, шли за благословением перед началом какого-
нибудь важного дела, за советом в трудных жизненных
обстоятельствах. Например, к великим старцам Оптиной
пустыни ездили великие русские писатели Ф.М.Достоев -
ский, Н.В.Гоголь, известные философы и мыслители, среди
которых В.С. Соловьёв и другие. И в настоящее время в пра -
вославных монашеских обителях России подвизаются
старцы-молитвенники, к которым за духовными советами
обращаются многие люди.

116

Тема 1. КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ



ЧТО МОЖНО ПРОЧЕСТЬ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ
АСКЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1. «Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви». М., 2011.

2. Святитель Игнатий Брянчанинов. Отечник. М., 1996.

3. Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты:
В 2-х тт. М., 1993.

4. Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь
и как на неё настроиться. М., 2009.

5. Святитель Тихон Задонский. Сокровище духовное, от мира
собираемое. М., 2015.

6. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь
во Христе. М., 2015.

7. Преподобный авва Дорофей. Душеполезные поучения. М.,
2014.

8. Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица. М., 2011.

9. Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению.
СПб., 1907. (Переиздания: М., 1996; Киев, 2006).

10. Священник Павел Гумеров. Православная аскетика, изложен-
ная для мирян. М., 2016.

11. Архимандрит Тихон (Агриков). У Троицы окрыленные.
Воспоми на ния. М., 2012.

12. Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые» и дру-
гие рассказы. М., 2011.

13. Архимандрит Эмилиан (Вафидис). Трезвенная жизнь и аске-
тические правила / Перевод с греч. М.-Екатеринбург, 2016.

14. Коллиандер Т. Узкий путь. М., 1996.

15. «Жиз не описания достопамятных людей Земли Русской. 
X–XX вв». М., 1992. 
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16. «Житие преподобного Паисия Святогорца» / Перевод с греч.
М., 2017.

17. Лихачёв Д.С. Русская культура. М., 2000.

18. Лихачёв Д.С. Русское искусство. М., 1992.

19. Солженицын А.И. Крохотки // Солженицын А.И. Рассказы
(1959–1966). Крохотки (1958–1960). М., 2007.
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