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В данном сборнике представлены доклад Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла «Замысел Божий о человеке и свобода воли» на 

Международной богословской конференции «Эсхатологическое учение 

Церкви» (Москва, 14 ноября 2005г.) и доклады участников Съезда, 

посвященные подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской, 

его значению, а также пониманию «свободы» и «ответственности» и 

воспитанию их в подрастающем поколении. 

Сборник предназначен всем, кто трудится на ниве духовно-

нравственного просвещения и интересуется вопросами православной 

педагогики, и рекомендуется для организации работы в воскресных 

школах Екатеринбургской епархии. 
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Патриарх Московский  

и всея Руси Кирилл 

 

Замысел Божий о человеке и свобода воли 
Выступление на Международной богословской конференции 

«Эсхатологическое учение Церкви» 

Москва, 14 ноября 2005 г. 

 

Современная общественно-политическая проблематика тесно 

связана с такой фундаментальной категорией человеческого бытия как 

свобода. Для нас важно осмыслить эту категорию с точки зрения 

православной традиции. В свете этой традиции мы сможем дать оценку 

тем интерпретациям данной категории, которые существуют в 

современной политической мысли, а также тем идеологиям, которые 

возникли на ее основе.  

Кратко и точно христианский подход к проблеме свободы, на мой 

взгляд, выразил Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья 

Карамазовы»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца 

людей». Данная фраза великого русского писателя, как мы увидим, 

затрагивает самую суть традиционного восточно-христианского взгляда 

на эту проблему. Более того, это выражение помещает вопрос о воле 

человека в эсхатологическую перспективу. Действительно, 

самоопределение человека в противостоянии добра и зла является одним 

из решающих факторов в судьбе творения. 

В православной святоотеческой традиции было принято говорить не 

столько о свободе как таковой, сколько о воле. Следуя этой традиции, и 

мы сначала рассмотрим категорию воли, с тем, чтобы после этого иметь 

возможность сделать выводы по поводу категории свободы. Свое 

подлинное раскрытие понятие воли получило в Боговоплощении. Именно 

вочеловечившееся Слово явило, каким должен быть человек в его 

неповрежденном состоянии, какой должна быть его воля и в чем 

заключается его свобода. Поэтому неудивительно, что православное 

понимание человеческой воли было сформулировано в контексте 

богословских споров по поводу воль Христа, протекавших в седьмом веке 

и завершившихся осуждением на шестом Вселенском Соборе лжеучения 

об отсутствии у Христа собственной человеческой воли. 

Итак, какой предстает человеческая воля с точки зрения 

Боговоплощения? Воля — это прежде всего неотъемлемая составляющая 

человеческой природы. Она имманентна человеческому естеству. Без нее 

человек не может считаться разумным существом. Еще в античной 

философской традиции, а также в классическом христианском 
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богословии эта категория была нераздельно связана с категорией разума 

— тем, что древние называли «нусом» — наиболее важной частью 

человеческого естества, которая, как верили древние философы и Отцы 

Церкви, выделяет человека из всего мироздания, ставит его на самую 

высшую ступень видимого мира. 

Именно посредством воли с человеком произошла самая страшная 

во всей человеческой истории трагедия – грехопадение. Пожелав вкусить 

запретный плод от древа познания добра и зла, человек позволил греху 

проникнуть в свое естество. Грех в первую очередь поразил волю 

человека, через которую в человеческую природу вошли тление и смерть. 

Именно поэтому в спасении от греха нуждалась прежде всего 

человеческая воля, которую и восприняло воплотившееся Слово. Данную 

мысль мы находим у преподобного Максима Исповедника: «Если Адам 

вкусил вольно, тогда воля есть первое в нас, что подверглось страсти. 

Если, как они (монофелиты) говорят, Слово, воплотившись, не 

восприняло волю вместе с природой, тогда я не освободился от греха.  

И если я не освободился от греха, я не спасен, поскольку что не 

воспринято, то не спасено» (Диспут с Пирром). 

Грех действует в падшем человеческом естестве, и его действие 

начинается с человеческой воли, которая в первую очередь подверглась 

его влиянию. При этом, грех может подчинить волю человека, но не 

разрушить ее. В этом состоял главный пункт разногласий между 

православными богословами и еретичествующими монофелитами в 

седьмом веке. Последние настаивали, что Христос не имел человеческой 

воли, потому что она была разрушена грехом, превратилась в сущее зло. 

Она заслуживала лишь того, чтобы быть отвергнутой, и не могла быть 

воспринята Христом как часть Его человеческого естества. Однако 

ошибка монофелитов заключалась в том, что они отождествили волю и 

грех, отдали волю в безраздельное господство греху. Для православных 

же воля хотя и оказалась подверженной греху, оставалась частью 

сотворенной Богом человеческой природы. Не сущность воли претерпела 

злокачественное изменение, но ее направленность. Во Христе же 

человеческая воля, если так можно сказать, переориентировалась на 

Божественную волю, приобрела единую с ней направленность. При этом 

важно отметить, что человек самостоятельно не мог изменить злую 

направленность своей воли — для этого потребовалось Божественное 

вмешательство, чтобы Сын Божий стал человеком и ипостасно соединил 

человеческое естество, включающее волю, с Божественным естеством. 

Таким образом, в исцелении от греха в человеческом естестве 

нуждается прежде всего воля. После Боговоплощения человеческая воля 

стала проводником уже не греха, но благодати. Как когда-то через нее в 
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человеческое естество вошел грех, так с Боговополощением через нее 

осуществляется спасение человека. С этой мыслью созвучны слова 

выдающегося русского богослова Владимира Николаевича Лосского: 

«Если воля Сына тождественна воле Отца, то человеческая воля, 

ставшая волей Слова, есть собственная Его воля, и в этой собственной 

Его воле содержится вся тайна нашего спасения» (Догматическое 

богословие). 

Во Христе человеческая воля получила полное согласование с волей 

Божественной. На протяжении всей земной жизни Богочеловека 

проявлялась единая направленность Его двух воль. Особенным же 

образом она проявилась в Гефсиманском борении. Для многих 

Гефсиманское борение Христа стало соблазном, и многие не могли 

принять, что в молитве Христа о чаше проявлялась Его человеческая 

воля. Многие считали, что Христос в Гефсиманском саду просто 

преследовал дидактические цели и хотел еще раз показать Свое 

человеческое естество. Между тем для нас, православных, важно 

понимать, что в Гефсиманском саду Христос явил не просто Свое 

человеческое естество, но свою человеческую волю, которая осталась 

подчиненной воле Божественной, несмотря на то, что для воли человека 

естественным является стремиться к жизни и избегать смерти. Таким 

образом, в Гефсимании Христос как человек показал Свою полную и 

безоговорочную преданность Божественной воле. 

В чем же состоит эта Божественная воля? В святоотеческой 

традиции, берущей начало в Священном Писании, волей Бога именуется 

замысел Божий о человеке, а также те нравственные и духовные нормы, 

которые Бог дал человеку в заповедях. Так, псалмопевец говорит: «Еже 

сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреде чрева 

моего» (Пс. 39, 9). В другом месте пророк Давид просит Бога: «Научи мя 

творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой» (Пс. 142, 10). Таким образом, 

воля Божия в библейской традиции, перешедшей затем в святоотеческую, 

получает значение, аналогичное современному понятию нравственной 

нормы, к которой человек должен стремиться, чтобы получить спасение 

от греха. 

Воля Божия вместе с волей человеческой представляют собой две 

важнейшие сотериологические предпосылки. Для спасения необходимо, 

чтобы воля человеческая согласовывалась с волей Божией. Это 

согласование воль в святоотеческой традиции часто именовалось 

«синэргией», то есть со-действием человека и Бога. Еще Ориген говорил 

о необходимости Божией синэргии и нашего старания как необходимых 

предпосылок преуспеяния в телесных и духовных добродетелях 

(фрагменты толкований на Псалмы). Эту мысль повторяли многие Отцы, 



8 
 

включая святителя Василия Великого (например, в послании 227, беседах 

на Псалмы), преподобного Иоанна Дамаскина (например, в Житии 

Варлаама и Иоасафа). 

Однако в святоотеческой традиции было принято говорить о 

синэргии человека не только с Богом, но также со злыми силами. Всякий 

раз, когда человек творит зло, он действует не сам, но ему со-действует 

диавол. То есть акт зла есть всегда синэргия, как и акт добра, только на 

этот раз это уже синэргия не Бога, но Его противника. Данную мысль мы 

находим, в частности, в «Строматах» Климента Александрийского. 

Таким образом, воля человеческая по сути находится между двумя 

волями — Божественной и диавольской. Задача человека состоит в том, 

чтобы направить свою волю в согласии с волей Божественной и ни в коем 

случае не позволить ей согласиться с волей злых сил. То, к чему 

направить свою волю, зависит от самого человека. Способность 

направлять свою волю к добру или злу и называется на современном 

языке свободой. В святоотеческом богословии эта способность 

именовалась такими греческими словами как «проэресис», 

«автэксусион», что буквально означает «расположенность», «способность 

к самоопределению». Данная способность человека подробно 

рассматривается в трактате «Синтагма к некоему политику», 

приписываемом святителю Афанасию Александрийскому. Хотя 

исследователи имеют сомнения по поводу авторства этого произведения, 

оно, тем не менее, достаточно точно выражает православную концепцию 

человеческой свободы: «От расположенности (проэресис) зависят 

наказания и почести, <которые получает человек>. <Для спасения> 

необходима как наша воля и желание, так и содействие (синэргия) Бога 

— если недостает одного, тогда задерживается и другое». Для автора 

Синтагмы способность человека к самоопределению (автэксусион), а 

вернее к направлению своей воле к добру или ко злу, неистребимо — это 

есть залог свободы. При этом свобода ему дана, чтобы он всегда выбирал 

добро: «Наша свобода самоопределения (автэксусион) не может быть 

насилуема или испорчена. Мы приняли ее для движения по двум 

направлениям: к добродетели и ко злу. Ничто из того, что Бог дал нам в 

пользование, не является злом, ибо все, что от Бога, является весьма 

благим. Лишь злоупотребление нашей способностью к самоопределению 

является злом. По этой причине зло не в еде, но в чревоугодии, не в 

чадородии, но в блуде, не в употреблении вина, но в пьянстве, не в 

деньгах, но в сребролюбии, не в славе, но в тщеславии. Должно все 

творить и по правде пользоваться данным от Бога, но избегать 

злоупотребления. Творя, таким образом, мы становимся выше зла и 

приобщаемся к добродетели». 
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Способность к самоопределению, или свобода, есть Божий дар, от 

которого нельзя отказываться. Тем не менее, им нельзя и злоупотреблять, 

потому что он дан во благо, чтобы человек не просто осуществлял выбор, 

но избирал добро, волю Божию. Категория свободы, как она понималась в 

святоотеческой традиции, демаркирует то условное пространство, 

которое находится в компетенции человека, куда без позволения человека 

не может проникнуть ни одна посторонняя сила — ни добрая, ни злая. 

Лишь от человека зависит, кому он позволит пройти в эту зону его 

свободы, кому он позволит действовать, а выражаясь точнее, со-

действовать: Богу или диаволу. 

Способность человека к определению направленности собственной 

воли является важной чертой его природы, высоко стоящей в иерархии 

достоинств этой природы. Тем не менее, не в самой способности 

выбирать между добром и злом заключается высочайшая ценность 

свободы, но в выборе добра, в способности допустить в пространство 

личной человеческой свободы божественную благодать, дать в 

человеческой жизни место Богу. Этот тезис основан на апостольской 

традиции понимания свободы. Особенно детально развито богословие 

свободы у святого апостола Павла. Суть его выражена в хорошо 

известной фразе из послания к Галатам: «К свободе призваны вы, братия, 

только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но 

любовью служите друг другу» (Гал. 5, 13). 

Таким образом, спасение и обожение как главные цели 

христианской жизни зависят от того, чтобы воля человека была согласна 

с волей Божией, при том, что человек может избирать благую волю 

Божию лишь свободно. Если этот выбор он делает по принуждению, то 

он утрачивает свою нравственную ценность. Итак, направленность воли к 

добру и свобода являются важнейшими факторами спасения для 

человека. Однако, несмотря на то, что эти идеи были разработаны в 

христианском богословии еще в первые века первого тысячелетия, в 

общественно-политической жизни христианских народов их усвоение 

происходило в условиях серьезных конфликтов и дискуссий. 

Начиная с IV века, в общественной жизни устанавливается 

убеждение, что нравственного совершенствования человека можно 

достичь с помощью политических средств. По всей вероятности это было 

связано с оптимистическим пониманием возможностей земных 

институтов в исправлении человеческой души. Так, блаженный Августин, 

ведший в своей епархии борьбу с донатистским расколом, писал:  

«Я поддался фактам. Епископы забросали меня примерами, стали 

указывать не на отдельные только лица, но и на целые города, в которых 

прежде господствовал донатизм, а ныне царит православие. Особенно 
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замечателен в этом отношении мой город, жители которого были прежде 

донатистами, а теперь под влиянием императора обратились в 

православие и с такой ненавистью относятся к донатистам, что и 

подумать нельзя, чтобы он когда-нибудь был городом донатистов». Этот 

случай с применением политической силы в преодолении донатизма 

хорошо иллюстрирует доминировавшее в то время как на Западе, так и на 

Востоке, представление о роли государственных рычагов в утверждении 

нравственности. 

Кратко рассмотрим, какое развитие это представление получило на 

Западе Европы, поскольку формы церковно-общественной жизни, 

возникшие здесь, в последствии сыграли решающую роль в появлении и 

формировании идей, подчеркивающих значение свободы человека. После 

падения Западной Римской империи в конце V века Римская Церковь 

осталась единственной сплоченной организацией на «пост-римском» 

пространстве, которая сохраняла преемственность с прежней великой 

государственностью. В условиях политического беспорядка, царившего в 

бывшей Западной империи на протяжении нескольких веков, Римская 

Церковь постепенно принимала на себя функции государственного 

института. В конечном итоге, это привело к созданию папского 

государства в VIII веке и появлению идеологии, оправдавшей 

верховенство церковной власти в политических вопросах, которая 

получила название концепции «двух мечей». Римская Церковь стала с 

помощью механизмов государственного принуждения устраивать свою 

внутреннюю жизнь: вводить налоги, отстаивать свои права перед 

светскими властями силой, вести завоевательные походы, 

регламентировать личную жизнь своей паствы с помощью земных 

механизмов. В XII веке появляется инквизиция, которая в XVI веке 

превращается в карательный инструмент в борьбе с инакомыслием. 

Представители Ренессанса, Просвещения, а затем и революционные 

деятели выдвигали идею свободы в секуляризованном виде, придавая ей 

антицерковный и антихристианский характер, поскольку считали, что 

Католическая Церковь является опорой режимов, которые считались 

тираническими. Если Реформация оставалась в поле христианских 

ценностей, то последующие движения за свободу, как правило, 

отказывались от важной части христианского послания о свободе — 

нравственной ответственности перед Богом. В результате произошло 

отпадение в другую крайность — абсолютизацию личной свободы 

человека. 

На Востоке сложилась отличная от Запада норма церковно-

государственных отношений, которая более соответствовала 

святоотеческому представлению о человеке. Манифестом этого подхода 
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стала шестая новелла императора Юстиниана, появившаяся в результате 

кодификации римского права, проведенной этим императором в середине 

VI века. В этом документе царство и священство рассматриваются как два 

равноценных Божиих дара. Это утверждение вообще не оставляет места 

для спора, который на протяжении столетий раздирал Запад, о том, кто 

выше — Церковь или государство, и кто кому должен подчиняться. На 

Востоке была сформулирована идея баланса между двумя институтами. 

Согласно 6 новелле, задача государства состоит в реализации закона 

Божьего в общественной жизни и защите веры. Церковь же отвечает за 

духовные вопросы и поддерживает государство в исполнении его 

функций. Таким образом, предполагалась некая степень автономности, 

как Церкви, так и государства, но одновременно и их взаимная 

поддержка. 

В Византии Патриарх имел особое право — печалования, то есть 

заступничества перед властью за бесправных людей. Конечно, в истории 

Византии были различные ситуации. Не всякий патриарх или церковный 

деятель отваживался вступать в диалог с императором или влиятельным 

сановником. Более того, трудно найти эпоху, в которой бы идеал 

гармоничных и симфонических отношений между Церковью и 

государством был реализован в полной мере. Однако сама норма 

подобного уравновешения государственной власти церковным 

авторитетом существовала в Византии всегда. 

С принятием христианства Русь и Россия ориентировались на 

византийскую модель церковно-государственных отношений. Как и в 

Византии, на Руси случались настоящие национальные трагедии, когда 

политический или духовный центр стремился подчинить себе другую 

сторону. Достаточно вспомнить Ивана Грозного и его попытку подчинить 

Церковь власти государя и деятельность Патриарха Никона, 

направленную на чрезмерное возвышение роли Церкви и ее Предстоятеля 

в политической жизни страны. И то и другое обернулось бедой, и для 

Церкви, и для общества. Однако это были нарушения нормы симфонии, 

которые были связаны с личностями исторических персонажей, но не с 

отказом России от самой нормы. Радикальный переворот в жизни народа 

произошел именно тогда, когда совершился принципиальный отказ от 

этой нормы в начале XVIII века и было произведено заимствование 

протестантского образца церковно-государственных отношений, который 

подчинял Церковь государству. С этих пор появляется и увеличивается 

разрыв между Церковью и обществом, Церковью и интеллигенцией, 

Церковью и политической элитой. Государство, утратившее противовес 

себе в лице независимой Церкви, постепенно создает разветвленный 
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механизм принуждения и регламентации, который подавляет свободу 

личности. 

Перенеся чуждые образцы церковно-государственных отношений на 

свою почву, Россия создала условия для распространения тех же самых 

изъянов общественной жизни, которые были характерны для Западной 

Европы. Совершенно естественно, что в след за этим в Россию 

проникают просвещеннические и революционные идеи, 

абсолютизирующие свободу личности. 

В XX веке, как на Западе, так и в России, происходит дальнейшее 

развитие либерализма, причем в весьма опасном направлении, сводящем 

идею свободы исключительно к свободе выбора, а значит, и к 

возможности выбора в пользу зла. Это приводит к радикальному отказу 

от нормативного значения традиции, в первую очередь, религиозной, и к 

абсолютизации права индивида определять, что есть добро, а что есть зло. 

На практике эта абсолютизация вылилась в нравственный и 

аксиологический релятивизм, нашедший свое ярчайшее выражение в 

авторитарных режимах XX столетия, где место личности заняла 

политическая партия и ее лидер, и в постмодернистком индивидуализме, 

где свобода личности от нравственных норм традиции стала 

поддерживаться на законодательном уровне. 

Сегодня, как никогда, более всего говорится о свободе. Но именно 

сегодня развиваются процессы, которые представляют угрозу для личной 

свободы человека. Считая свободу высокой ценностью, государства и 

международное сообщество вводят в законодательство такие 

общественно-политические нормы, которые противоречат нормам жизни 

верующего человека, принадлежащего к традиционным религиям.  

С одной стороны, никто не покушается на личную жизнь человека, но на 

общественном уровне его все чаще вынуждают признавать нормой жизни 

то, что противоречит его убеждениям. В скором времени это может 

привести к тому, что христианин или другой верующий не сможет 

занимать многие общественно значимые должности и развивать многие 

виды деятельности, потому что от него будут требовать того, что он не 

может сделать, не предав свою веру и не совершив греха. 

Самый яркий пример возможности развития такого сценария 

недавно был продемонстрирован на уровне Европейского Союза, когда 

Европейский парламент отклонил кандидатуру итальянского политика 

Рокко Буттильоне на пост комиссара юстиции и внутренних дел 

Европейской комиссии по причине неприятия им гомосексуализма в 

качестве нормы межличностных отношений. Еще один случай произошел 

с бывшим мэром города Нью-Йорк господином Джулиани. Формулируя 

свою позицию по абортам еще в бытность свою мэром американского 
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мегаполиса, он сказал, что как христианин он против абортов, но как мэр 

он вынужден их поддержать, так как это воля большинства жителей 

города. 

Как действовать христианину в общественной сфере, если от него 

как лица, занимающего ту или иную должность в государственных 

структурах, деловых и общественных организациях, будут требовать 

поступков, не соответствующих его религиозным убеждениям? Процесс 

появления подобных норм затрагивает сегодня многие страны мира. 

Такие шаги предпринимаются и на международном уровне. Если сегодня 

какие-то нормы принимаются в западных странах, то завтра их принятие 

и исполнение будет требоваться от России и других стран, в которых 

Русская Церковь осуществляет свою миссию.  

Другая проблема настоящего времени состоит в том, что постепенно 

складывается механизм контроля над деятельностью отдельной личности, 

как на национальном, так и на международном уровне. Вводятся новые 

способы идентификации, которые предполагают сбор и хранение данных 

об индивидуальных особенностях человека, его потреблении и доходах. 

Связанно это с желанием пресечь нелегальную миграцию, деятельность 

преступности, терроризм, а также отрегулировать сбор налогов. Одним 

словом развитие средств контроля в этой сфере служит обеспечению 

выполнения законных требований. Однако на фоне введения в 

международное и национальное законодательство норм, противоречащих 

нравственным нормам, у верующих людей возникает совершенно 

закономерный вопрос: «Не будут ли в один прекрасный день эти средства 

контроля применяться для проверки исполнения этих норм?» И если 

сегодня человек может высказывать свое несогласие с нормами 

законодательства, противоречащими его вере, то завтра он будет 

контролироваться в их исполнении с помощью этих данных и 

совершенствующейся системы контроля. 

Понимая все эти проблемы и их серьезность для судеб христианства 

и Церкви, Русская Православная Церковь, как свидетельствуют Основы 

социальной концепции, полагает, что христиане, тем не менее, не должны 

замыкаться в своем кругу. В этом случае такое затворничество не будет 

способствовать миссии Церкви, которая призвана Спасителем 

проповедовать Слово Божие по лицу всей земли. Выход видится в том, 

чтобы Церковь продолжала присутствовать в современном мире и 

свидетельствовать о своей позиции. Вместе с тем ясно, что ее члены 

должны осознавать свою инаковость по отношению к миру, в котором 

они живут и трудятся. Следуя этой логике, Русская Церковь активно 

строит свои отношения с государством, обществом, международными 
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организациями, такими как Европейский Союз, Совет Европы, 

Организация объединенных наций и другие. 

Два тысячелетия христианской истории свидетельствуют о том, что 

конфликты и столкновения, происходившие в общественно-политической 

сфере христианских народов, находятся в рамках христианских 

ценностей, хотя порой сторонники одной из сторон конфликта 

утрачивают или отрицают свою связь с христианством. Свобода и 

нравственность являются двумя категориями святоотеческой 

антропологии. Но что не менее важно, в святоотеческом понимании эти 

две категории находятся в нерасторжимой связи. Абсолютизация одной 

из этих категорий в ущерб другой неминуемо ведет к общественным 

трагедиям. 

Проповедь Православной Церкви и состоит сегодня в том, чтобы 

утверждать взаимозависимость и взаимосвязь этих двух категорий в духе 

святоотеческого богословия. Действительно, права человека на жизнь, 

честный суд, труд и другие являются важными элементами общественной 

и политической жизни, поскольку основаны на христианских идеях.  

Но не менее важным является соблюдение нравственных устоев и 

принятие их во внимание при разработке законов и формировании 

политики. В несении этого послания современному миру Православная 

Церковь может опереться на достаточно большую коалицию, созданную 

из традиционных христианских церквей, традиционных религий и 

консервативных общественных течений. 

В заключении хотел бы сказать о том, какую роль нравственный 

выбор современного человечества имеет для будущего мира. Выбор 

человека всегда имеет эсхатологическую перспективу, потому что от 

того, пойдет он по пути жизни или смерти, зависит ход человеческой 

истории и ее финал. Из Откровения мы знаем, что в конце человеческой 

истории воцарится Антихрист, и установление его царства будет 

возможно только потому, что люди предпочтут зло добру. Каждый из нас, 

избирая зло, приближает приход Антихриста, а оставаясь верным добру, 

не дает ему воцариться. Безусловно, венцом человеческой истории будет 

не царство Антихриста, но славное Пришествие Христа и всеобщее 

воскресение мертвых. Второе пришествие Христа будет исполнением 

чаяний всех тех, кто в своей жизни стремился творить добро и избегать 

зла, кто выбирал волю Божию и не творил волю диавола, кто не 

злоупотреблял своей свободой, но использовал ее по назначению, то есть 

со-действуя благой воле Бога. 
1

                                                           
1
 Материал с официального сайта Московского Патриархата: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616 
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Иеромонах Иероним (Миронов),  

канд. пед. наук,  

доцент Екатеринбургской духовной семинарии и  

Миссионерского института, 

наместник Свято-Николаевского Верхотурского 

 мужского монастыря 
 

Свобода человека как богословская  

и педагогическая проблема 
 

В секулярном мышлении существует мнение, что религия 

ограничивает свободу человека. Рассматривая практику православного 

воспитания, нерелигиозные, нецерковные педагоги видят в ней только 

анахронизм, авторитаризм и, в целом, подавление личности, лишение 

ребенка свободы. Со всей остротой ими ставится вопрос о невозможности 

в рамках православной педагогики разрешить противоречие между 

воспитанием и свободой. Так ли это? 

Данная проблема может быть решена только в контексте 

библейского и святоотеческого понимания отношения Божия Промысла к 

свободе разумных тварей и к злу в мире. Православное предание учит, 

что ни свобода разумных тварей не мешает Божию Промыслу, ни Божий 

Промысл не стесняет свободы, Промысл помогает разумно-свободным 

существам, но этой помощью не нарушает, не уничтожает, не сковывает 

свободы, поскольку сама свобода – это дар Божий; дар, составляющий 

суть естества разумных существ; дар, делающий их тем, что они есть; дар, 

врученный им от Бога как их неприкосновенное, неотъемлемое, личное 

свойства. Здесь нет и не может быть взаимных столкновений и 

недоразумений, ибо Бог как неизменно Благий не истребляет и не 

спутывает дарованной свободы, но как Всеведущий – наперед знает все 

желания и намерения свободно-разумных существ, как Премудрый – 

всегда находит способ промышлять обо всем, не умаляя свободы 

разумных созданий.  

Действуя на человеческую свободную волю Божественно и 

таинственно, Божий Промысл не понуждает ее к злу, но усиливает и 

поощряет к добру, не стесняя ее свободы. Промысл не насилует 

движений нашей воли, но помогает им устремляться к добру и оставляет 

их одних, если они скатываются к злу. Если воля по своему свободному 

выбору простирается к благу, то Промысл содействует ей в этом ее 

порыве; если же воля свободным хотением тяготеет к злу, то Промысл ее 

оставляет, чтобы она действовала самостоятельно. Как писал 

преподобный Иоанн Дамаскин: «Подлежащее Промыслу бывает или по 

благоволению, или по попущению Божию. По благоволению бывает то, 
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что беспрекословно хорошо, а по попущению – противоположное... 

Выбор дел зависит от нас, а исход их зависит от Бога. При этом исход 

добрых дел зависит от помощи Божией, ибо Бог по Своему предведению 

праведно помогает тем, которые своею правою совестию избирают добро; 

а исход плохих дел зависит от оставленности человека Богом, поскольку 

Бог по Своему предведению праведно оставляет худого человека» 

(ТИПВ).  

Хотя Бог и попускает свободной человеческой воле хотеть и творить 

зло, Он, однако же, не позволяет, чтобы зло окончательно укоренилось, 

распространилось и полностью вытеснило добро. Последствия злых дел 

Господь Своим Промыслом направляет к конечному благу, для которого 

люди и созданы. При этом человеческая воля не стеснена и не связана, 

так как правильное употребление свободы состоит как раз в том, чтобы 

она стремилась и простиралась к конечной, Богом назначенной цели 

жизни и мира. Согласно Своему предвечному намерению о мире, Бог 

руководствует силы нравственных существ к цели, ради которой они 

созданы. Но этим действием Промыслитель не мешает созданной свободе 

разумных существ, а помогает ей в ее правильном развитии. Воле, 

созданной свободной, оставлена свобода действий. Она может 

беспрепятственно выбирать и творить добро или зло, Господь же 

последствия злых дел Своим Промыслом направляет к конечной цели 

мира. 

Главное отличие свободы созданных существ – то, что она может 

хотеть и творить добро и зло, а иначе добро или зло, сделанные по 

необходимости, не могли бы иметь никакой нравственной ценности. Бог 

попускает зло вследствие неприкосновенности человеческой свободы, 

делающей человека существом морально свободным. Желая и творя зло, 

человек как существо нравственное злоупотребляет своей богоданной 

свободой, поступая тем самым против воли Божией, знаменующей собой 

совершенную полноту добра и совершенный закон свободы (см. Иак.1,25, 

17; 1Ин.1,5). Посему Бог не может ни творить зла, ни искушать злом 

разумные существа (см. Иак.1,13). Впрочем, и нарушая Божию волю, 

человек не выходит за пределы Божия Промысла, так как это 

невозможно. «Запомни, – советует Ориген, – что ничего не бывает без 

Промысла Божия, хотя и не без воли. Много что бывает без Божия 

соизволения, но ничего без Промысла» (Гомилии на кн. Бытия).  

Премудрый Промыслитель попускает нравственное зло потому, что 

возможность греха неотделима от свободы разумных существ и не 

препятствует действию Промысла. Но при этом Преблагой Промыслитель 

употребляет всё, чтобы отвратить тварь от греха, не отнимая, однако, у 

нее того, что делает ее свободной: законом запрещает грех (см. Исх.20,1–
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17), угрожает грешникам и преступникам закона (см. Втор.27,15–26; 

Исх.21,1–36; 22,1–31; 23,24–33), обуздывает их наказаниями и смягчает 

последствия зла. Бог не устраняет зла в мире, так как это значило бы 

истребить свободу разумно-нравственных существ, которой Он Сам их 

наделил; не препятствует Он и злу в мире, так как в противном случае Он 

ограничил бы свободу действий этих существ. 

Обратимся теперь к Посланию святого апостола Павла к римлянам: 

«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности,… когда вы 

были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же 

плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому 

что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали 

рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная.  

Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 

Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6,18-23). В этих словах апостола Павла 

необходимо внимательно разобраться. Нет ли противоречия здесь? 

Человек теряет рабство одно, приобретает рабство другое. Игра слов?  

На самом деле здесь речь идет о подлинной свободе человека. «Никто не 

может служить двум господам» (Мф. 6,24). Эти слова Господа нашего 

Иисуса Христа здесь, в Послании Апостола, находят применение. 

Человек, который не хочет жить по воле своего Творца, не желает быть 

рабом Божиим, отпадает от источника жизни и неизбежно становится 

рабом греха, страстей, а через них и темных сил, враждующих против 

Бога. «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для 

послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, 

или послушания к справедливости?» (Рим. 6,16). Согрешая, человек 

уходит от Бога и оказывается под грехом. Каким достоинством наполнено 

рабство добродетели, рабство праведное! Человек, совершая добрые дела, 

возносится на вершину, уподобляется ангелам, становится рабом Божиим 

и сыном Божиим по благодати. Становясь рабом страстей, человек 

становится рабом дьявола. 

Поэтому с религиозной (православной) точки зрения, воспитание 

немыслимо вне свободы, но она, по словам протоиерея  

В.В. Зеньковского, светит человеческой душе не как реальность, не как 

данная ей сила, но как возможность, как задание. В воспитании ставится 

вопрос об освобождении, как о восхождении к свободе
3
. Значит, при 

таком подходе задача воспитателя состоит в том, чтобы помочь ребенку 

стать свободным.  

Идея свободы непосредственно связана с возможностью достижения 

человеком богоподобия как изначальной задачи бытия. И тогда оценка 

                                                           
3
 Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – М.: Изд-во Св.-Владимир. Братства, 

1993. С. 30 
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любых проявлений личности возможна, если предполагается свобода ее 

нравственного самоопределения. «Свобода, – пишет архимандрит Платон 

(Игумнов), – это способность личности к творческому становлению в 

границах тех возможностей, которые определены Богом. С точки зрения 

своего метафизического содержания, свобода является неоценимым 

даром Божией благости, мудрости и любви, данным человеку в его 

владение. Бог дает человеку свободу в его собственность как некий 

источник, владея которым человек способен творчески себя раскрыть, 

проявить и осуществить. Хотя все в мире подчинено закону 

необходимости, человек благодаря свободе не подчинен ему 

окончательно»
4
. Значит, человек – причина своего Я, своего становления, 

потому что обладает свободой. В его власти изменять и направлять 

процесс своего развития и самоопределения. Пользуясь даром свободы, 

человек сообщает смысл процессу своего становления, предпочитая тот 

или иной закон существования. Свобода – самая глубокая нравственная 

основа личности, ее исключительная привилегия и неотъемлемый дар.  

Исследуя проблему свободы в религиозном (православном) 

воспитании, мы подчеркиваем, что человек причастен двум мирам – 

материальному и духовному. Поэтому духовно-нравственное 

самоопределение личности предполагает переход от мира материального 

к духовному, от реального к идеальному, от мира чувственного к 

сверхчувственному. Реальный мир – чувственно воспринимаемый, 

очевидный, присутствующий как данность, но в то же время в 

биографических рамках каждой отдельной личности – это мир уходящий. 

Идеальный же мир – умопостигаемый, воспринимаемый как заданность и 

в то же время ожидаемый и грядущий. Смысл свободы, – считает 

архимандрит Платон (Игумнов), – заключается в возможности 

нравственной ориентации по отношению к реальному и идеальному 

мирам – в том, что нравственная ориентация человека в каждый 

отдельный момент временной жизни и в последний завершающий ее 

момент определяет его судьбу в вечности
5
. 

При этом нравственной задачей человека по отношению к 

удовольствиям и радостям бытия является умеренность, сохранение 

свободы своей воли от пристрастия к ним. Страсть к преумножению 

своего довольства является смертным грехом, так как подчиняет его 

волю, свободу и совесть. Свойственная человеку неумеренность, 

особенно в условиях изобилия, может привести к самоуничтожению в 

удовольствиях. Заметим, что это становится особенно опасным в 

настоящее время. 

                                                           
4
 Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 106 

5
 Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 107 
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Рассматривая проблему свободы, концепцию свободного 

воспитания, выдвинутую в отечественной педагогике Л.Н. Толстым и 

получившую развитие в творчестве К.Н. Вентцеля, скажем, что ее истоки 

в идее совершенства человека от природы и необходимости 

естественного воспитания Ж.-Ж. Руссо. Однако названные авторы не 

абсолютизировали свободу. Человек свободен, но его свобода ограничена 

свободой других людей, общества в целом. В противоположность 

школьному авторитарному воспитанию, использующему принуждение в 

качестве основного метода воспитания, осуществляющего практически 

насилие над личностью ребенка, Л.Н. Толстой считал, что «граница этой 

свободы сама собой определяется учителем, его знанием, его 

способностью руководить школой; …свобода эта не может быть 

предписываема», ибо она «не есть правило, но она служит поверкой при 

сравнении школ между собой и поверкой при сравнении новых приемов, 

вводимых в школьное обучение»
6
. В социально-педагогическом плане 

свобода — это, прежде всего, свободный выбор народом своей школы. 

Учитель и школа должны помогать развивать заложенные в ребенке 

качества. В работе «Закон насилия и закон любви» Толстой писал: 

«Лучшая жизнь может быть только тогда, когда к лучшему изменится 

сознание людей, и потому все усилия людей, желающих улучшить жизнь, 

должны бы быть направляемы на изменение сознания своего и других 

людей»
7
. При этом Толстой считал, что христианство в его истинном 

значении освобождает людей от рабства и дает им возможность 

действительного улучшения своей личной и общественной жизни. 

Продолжая развивать идею свободного воспитания, К.Н. Вентцель 

связывал ее с нравственным воспитанием и утверждал, что цель – не 

«внушение добра», а пробуждение в ребенке самостоятельной свободной 

нравственной воли, самобытного нравственного творчества»
8
. При этом 

целенаправленное нравственное воздействие на ребенка, по концепции 

К.Н. Вентцеля, должно исключаться. Ребенок сам выбирает религию, она 

не основа воспитания, как у Толстого, а его «зрелый плод». 

В отличие от названных теоретиков свободного воспитания, в том 

числе отрицавших в педагогике принцип церковности, протоиерей  

В.В. Зеньковский не мыслил без него воспитание личности в духовной 

свободе. И принцип свободы он раскрывает в тесной связи с духовным 

началом добра в человеке, в его богоподобии. При этом полагает, что 

согласовать личное и общественное начало в человеке можно только 

через понятие соборности — коллективное духовное начало, которое дает 

                                                           
6
 Толстой, Л.Н. Педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1989. С. 324 

7
 Толстой, Л.Н. Закон насилия и закон любви Электронный ресурс/ Л.Н. Толстой. Режим доступа: 

http://biblioteka.org.ua/download.php?id=1120001122 
8
 Вентцель, К.Н. Этика и педагогика творческой личности. – М.: Кузнецкий мост, 1912. С. 119 
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Церковь. Это не означает подчинения школы Церкви, полагал протоиерей 

В.В. Зеньковский, православная школа –  это дух школы, ее православная 

атмосфера. Поэтому она должна не насаждаться сверху, а создаваться 

свободно общиной верующих людей. Так мы выделяем принцип 

церковности, предполагающий развитие в детской душе, по 

Зеньковскому «религиозного вдохновения, живой, свободной и всецелой 

погруженности души в жизнь Церкви»
9
.  

Именно в Церкви, понимаемой как мистическое Тело Христово (по 

апостолу Павлу) происходит подлинное освобождение личности от всего, 

что ее ограничивает, порабощает плотскому, греховному, тому, что ниже 

человека по естеству. Главным в концепте свободы является то, что она 

предполагает ответственность, и тогда педагогическое мышление 

преодолевает отвлеченность, ищет истину, пробуждая религиозные 

чувства на основе познания и осмысления жизни по законам истины. 

«Нужно заботиться не столько о свободе, сколько об истине, – считал 

протоиерей Г. В. Флоровский. – И только истина освобождает. Только в 

опасном самообмане может показаться, что "мысль беспочвенная и 

раскольничья всегда бывает более свободной". Свобода – не в 

беспочвенности и не в почвенности, но в истине и в истинной жизни, в 

озаренности от Духа»
10

. И он полагал, что «только Церковь обладает 

силою и мощью действительного и кафолического синтеза»
11

. 

Жизнь по законам истины предполагает не борьбу с миром, а ответ 

миру Благой Вестью, ответ как свидетельство. Оно же требует полноты, 

единства всего человека, всех сил души. Поскольку решать возникающие 

проблемы и преодолевать препятствия можно только в реальной жизни, 

постольку в этой жизни обретается православное педагогическое 

мышление, позволяющее учить, свидетельствовать истину, и это может 

только тот, кто сам избрал путь спасения. 

Таким образом, христианская, православная постановка проблемы 

свободы в воспитании приводит к теоретическим выводам и практике 

человеческой экзистенции, когда решаются реальные проблемы ребенка, 

подростка, девушки, юноши. И если вне свободы воспитание 

превращается в дрессировку, манипулирование личностью воспитанника, 

то развитие в растущем человеке свободы предполагает право его выбора, 

в том числе и возможность выбора зла. Исходя из того, что в реальной 

жизни, особенно современной, трудно даже взрослому отличить добро от 

зла, не поддаться искушениям, человеческая природа интенсивно 

деформируется. Поэтому люди тяготятся свободой, переживают ее как 
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тяжкое бремя, которое больше смущает, чем радует и, в целом, бегут от 

свободы. И если свобода не связана с устремленностью к Божественному, 

духовному, нравственному, то или она просто декларируется, или о 

свободе говорят, но не учат жить в свободе, быть свободосообразными. 

Протоиерей В.В. Зеньковский связывал дар свободы с образом 

Божиим, пребывающем в человеке
12

. Поэтому свобода дана каждому, 

однако она не имеет самого ценного – внутренней связи с добром. И это 

особенно важно для теоретической и практической педагогики. Свобода 

человека есть свобода и к добру, и к злу, значит, она требует 

самоопределения личности по отношению к этим понятиям. Иначе, 

смысл нравственного самоопределения растущего человека заключается в 

свободном осознанном преодолении зла (греха), в обращении к добру 

(добродетели). Преступая границы нравственно недозволенного, человек 

теряет дар духовной свободы и становится рабом страстей. Любая 

ошибка в нравственном выборе, осуществляемом на протяжении всей 

жизни, ведет к утрате духовной свободы. При этом ошибка в выборе 

должна пониматься в собственном смысле как грех, а утрата духовной 

свободы должна расцениваться как его следствие
13

. Таким образом, 

стремление человека к нравственному самоопределению предполагает 

осознанный выбор возможного пути; преодоления стихии страстей, 

беспечности и безответственности, порабощающих, опустошающих, 

томящих и разрушающих личность. 
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Православное понятие о свободе. Его использование в 

педагогической практике 
 

Понятие свободы в истории общественной мысли и педагогике 

Воспитание свободы – трудная и ответственная область воспитания. 

Вопрос, как воспитывать свободу ребенка, встает перед каждым 

родителем и педагогом. Вопрос свободы волновал человека во все 

времена. В истории при взгляде на него сложились различные точки 

зрения, полярные мировоззренческие системы, от идеологий анархизма 

до тоталитаризма и насилия. Понятие свободы определяет идеологию, 

политику, экономику, является одним из самых острых вопросов 

воспитания. Оно легло в основание и некоторых педагогических систем.  

Понятие «свобода» имеет длительную историю. В античной Греции 

она понималась как право гражданина города распоряжаться самим 

собой; противоположностью свободного человека был раб. Но уже 

стоики считали, что свободен тот, кто думает; он становится господином 

своих мыслей и своей судьбы. Гностики видели в человеке несвободном 

частицу падшего мира, сопротивляющегося Божеству.  

На Руси свобода отождествлялась с волей. «Свобода – своя воля, 

простор, возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, 

неволи, подчинения чужой воле» [60,с.96]. Однако христианское 

понимание вкоренено в сознание русского народа: «Не умом грешат, а 

волею», «Больше воля – хуже доля».  

В истории философской мысли диапазон понятия «свобода» очень 

широк. Философские системы сосредоточены на свободе выбора, свобода 

соотносится с необходимостью, произволом и анархией, равенством и 

справедливостью, с определенной целью. Гегель и марксисты 

утверждали, что свобода – это осознанная необходимость. В течении 

бихевиоризма отрицается сама возможность свободного выбора, 

Э.Фромм обосновывает позицию бегства от свободы. 

Словосочетания «свобода слова», «свобода совести» и пр. в 

последние века написаны на знаменах многих борцов за права человека. 

Революционеры с лозунгом «Свобода, равенство и братство» 

неоднократно пытались перевернуть мир. Свобода в данном случае 

означает отсутствие зависимости от какой-либо инстанции или 

ограничения, приобретает качество относительности, становится 
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«свободой от…» Социальная концепция Русской Православной Церкви 

отмечает, что принцип социальных свобод становится непререкаемым в 

секулярном обществе. Христиане же понимают свободу как возможность 

быть со Христом.  

В исторический период секуляризации образования появились 

педагогические системы, построенные на «новом», нехристианском 

понимании свободы. Ж.Ж.Руссо отрывает воспитание от религиозного 

освящения, доверяя силам самого ребенка, указывая на факт природного 

добра. Неверен основной принцип воспитания: оно строится на основе 

естественных движений ребенка, но отрицает действие Бога. На место 

Бога ставится разум, что типично для века Просвещения.  

Фребель высказывает мнение, что в ребенке есть все творческие 

силы, не зависимо от педагога. «Дети – это как бы цветы, а педагоги – как 

бы садовники. За цветами нужно ухаживать [«в детском саду»]… для того 

только, чтобы устранить все, что мешает им» [48, с.18]. Мнение основано 

на той точке зрения, что пришествием Спасителя земля спасена и ребенок 

чист. 

В данных педагогических системах «человек, если ему дать 

возможность быть самим собой, по природе, без помощи свыше, – может 

достигнуть всего, раскрыть и осуществить идеал» [48,с.23]. В то же время 

многим знаком и спор о том, чем является ребенок: «чистой доской», 

«совершенством» или «вместилищем греха».  

Отголоски идей Просвещения находим и в русской педагогике. 

Самый яркий пример – свободное воспитание Толстого. Он ставил детей 

выше взрослых, ближе к Богу, представлял их образцом невинности, 

безгрешности, добра. Толстой желает предоставить ребенку абсолютную 

свободу, считая, что душа человека самостоятельно, без влияний извне, 

должна пройти свой путь. Руссоизм Толстого направлен против 

религиозного подхода к душе ребенка, требующего покаяния, 

напряженной духовной работы, а главное – привлечение Божественной 

благодати.  

К счастью, есть в русской истории педагогические системы, 

основанные на православном основании. К.Д. Ушинский, разрабатывая 

вопросы христианского воспитания, воспитывающую деятельность 

рассматривал в неразрывной связи со свободой, самостоятельностью и 

инициативой ребенка при руководстве духовных потребностей. Великий 

русский педагог С.А.Рачинский создал особый тип школы, в которой 

«учащиеся ищут Христа» [56, с.17]. Духовная жажда действительно 

становилась для крестьянских ребят главным побуждением к их 

деятельности.  
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Для того чтобы правильно разобраться в понятии свободы, 

необходимо знать, что говорит Священное Писание и Предание Церкви о 

свободе человека.  
 

Сотворение человека. Свобода как черта образа Божия в человеке 

Человек создан в свободе: в Божественной природе нет ничего, что 

являлось бы необходимой причиной создания человека и всего творения. 

Божественная свобода бесконечно добра, она вызывает к жизни бытие. 

При этом она достигает наивысшей точки – сотворения другой свободы.  

«Бог сотворил человека правым» (Еккл.7,29), совершенным.  

Он любил добро и стремился к нему, не зная внутренних колебаний 

между добром и злом. Отношения человека с Богом были отношениями 

всецелого послушания, в основе которого лежала любовь. Человек мог 

поклоняться Богу и Ему одному служить, возрастая в премудрости и 

добре и вкушая радость своей свободы. Господь хотел от человека 

свободной любви, свободного служения добру и свободного творчества. 

Бог даровал человеку талант любить, творить, наследовать жизнь 

вечную, самому стать сыном Божиим, богом. «Я сказал: вы – боги, и 

сыны Всевышнего – все вы» (Пс.81,6). Человек создан обоживающимся, 

тяготеющим к соединению с Богом, по образу и подобию Божию.  

Св. Иоанн Дамаскин говорит, что «выражение “по образу” указывает на 

умственную способность и свободную волю, тогда как выражение “по 

подобию” означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно 

возможно для человека» [3,с. 1,12, 21]. Т.е. свобода – одна из черт образа 

Божия в человеке, условие совершенного уподобления Богу. 

Для обожения нужна встречная Богу воля – воля человека. Избирая 

добро, уподобляясь Богу, человек как личность свободно обладает своей 

природой. Человек сотворен существом личным, следовательно, 

свободным и ответственным. Только личное существо имеет способность 

любить кого-либо больше, чем свою собственную природу, свою жизнь. 

Личность, по свт. Григорию Нисскому, характеризуется тем, что «человек 

освобожден от необходимости и не подчинен владычеству природы, но 

может свободно самоопределяться по своему усмотрению» [цит. по 26, 

с.91].  

Свобода человека после грехопадения 

Человек не смог преодолеть искушение свободой и реализовать ее в 

общении с Богом как Отцом. Он отпал от Бога… Вместо любви к Богу в 

человеке победила любовь к самому себе. Будучи образом Божиим, 

человек самообожествил себя и оказался вне рая. Он поддался иллюзии 

независимости, автономии, а следствием стала, наоборот, зависимость от 

собственных греховных страстей. Принадлежность Творцу обратилась в 

зависимость твари от своей собственной тварности.  
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Грехопадение не упразднило богообразности человека, не 

упразднило его свободы. Но грех исказил человеческую природу, стал 

причиной тления и смерти. Человек «познал добро и зло», т.е. стал 

существом, производящим и то, и другое. Он стал выбирать между злом и 

добром, хотя по существу такой выбор является противоестественным 

для существа, созданного по образу Божию. Выбор добра стал требовать 

особых усилий. «Знаю, что не живет во мне, т.е. в плоти моей, доброе; 

потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не 

нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 

делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий 

во мне грех» (Рим.7,18-20).  

Святые отцы описывают состояние падшего человека как рабское, 

подневольное. Человек сделался рабом греха, невольником смерти и 

тления. Прп. Макарий Египетский пишет: «Лукавый князь облек душу 

грехом… все пленил в царство свое, не оставил в ней свободным от своей 

власти ни одного члена ее, ни помыслов, ни ума, ни тела… » [Цит. по 

32,с.25].  

Зло, по словам прп. Максима, – это неведение своей Причины [2, 

с.23], неправильное употребление свободы, включая и деятельное зло, и 

расположенность к нему. Зло – это болезнь воли. Святые отцы различают 

в человеке две воли: плотскую, вещественную, естественную, природную, 

свободу хотеть и разумную, избирательную, свободу мочь. Воля 

природная в богозданном состоянии тяготела к добру, была устремлена к 

Богу; после грехопадения ее желания направляются ко греху. Воля 

суждения устремляет волю природную к подлинной цели – единению с 

Богом, превращая ее действительно в естественную.  

Греховный человек вынужден все время выбирать. Выбор – это 

возможность уклониться от цели соединения с Богом. Со времени 

грехопадения любой выбор человека – это выбор между добром и злом. 

Прп. Максим Исповедник видел ущербность воли именно в свободе 

выбора. Но в греховном состоянии человек постепенно перестает 

различать в себе голос Божий, и часто выбор его происходит между 

земным и земным, греховным и греховным. Свобода как богоподобная 

черта реализуется только в живом богообщении. Совершенный человек 

выше выбора: он следует зову Божию немедленно, не выбирая.  
 

Свобода как непременное условие спасения человека. 

Синергия человека и Бога 

Бог предопределил человека ко спасению, дарует ему все потребное 

для этого. Но «предведение Божие не стесняет свободной деятельности 

человека» и участь его определяется тем, как он сам пользуется 
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дарованными ему средствами, по словам Макария, архиеп. Харьковского 

[22, с.126].  

Освобождение от состояния повинности греху и смерти совершается 

Искупительным подвигом Христа, который дает возможность людям 

двигаться по пути к цели жизни – единению с Богом. Начало 

христианской свободы – вера в Искупителя, Сына Божия, действующая 

любовью к Богу, возлюбившему Свою тварь. Не закон теперь определяет 

жизнь человека, но Сам Христос. Господь пришел «отпустить 

измученных на свободу» (Лк.4,18). Человек прощен, оправдан, свободен. 

Он как блудный сын, возвращается к Отцу Небесному. «Закон духа 

жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» 

(Рим.8,2). Рабство греху, страх перед смертью сменяются чувством 

свободного богосыновства. Человек может вступить в свободное общение 

с Богом (1Ин.1,6). 

Сщмч. Иларион Троицкий пишет: «Имея благодатную помощь 

Святого Духа, человек возрождается, очищает себя от греха и тления… 

Исцеление в том и состоит, что, сделавшись причастен Божеского 

естества и получивши дар Святого Духа, человек паки становится целым, 

здоровым, нормальным» [13, с.49-50].  

Призвание твари к совершенному соединению с Богом совершается 

синергией, взаимодействием воли тварных существ и Божественных 

волений. Соединение предполагает согласованность воль, а значит – 

свободу. Блаж. Августин видит высшую свободу человека в акте полной 

цельной решимости во что бы то ни стало быть со Христом: не как 

наемник или послушный раб, а по любви, по признанию богосыновства 

при полном сознании личного бессилия: «все могу в укрепляющем меня 

Иисусе Христе» (Флп.4,13). 

Спасение человека совершается в Церкви Христовой. Причащаясь 

от Евхаристической Чаши, верные становятся сотелесными Христу, 

усыновляются Богу. Следующие воле Божией входят в Богочеловеческий 

организм – Тело Христово, Святую Церковь. Приобщение Духу Святому 

происходит через сознательный волевой процесс личной активности.  

В Церкви не утрачивается свобода человека, наоборот, замысел Божий о 

человеке совершается только через свободное вступление человека в 

Церковь, а затем через постоянное свободное духовное усилие. Вначале 

уверовавший духовно рождается в Таинстве крещения. При этом 

автоматически он не превращается из «ветхого человека» в «нового»; 

очищаясь от греха, он сохраняет удобопреклонность к нему. Потому, 

должен вести правильную духовную жизнь, возрастать «в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4,13).  
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Таинства есть средства, подаваемые Церковью для усвоения 

христианином в непрестанной борьбе, когда его воля согласуется с волей 

Божией. Они делают нас способными к духовной жизни. Но благодать не 

есть нечто внешнее по отношению к свободе, она становится внутренним 

раскрытием личности. В Церкви Святой Дух сообщается каждому члену, 

благодаря чему личности раскрываются свободно. «Где Дух Господень, 

там свобода» (2Кор.3,17). 

Если человек живет Духом, то Им и руководится во всех 

обстоятельствах жизни (Рим.8,13-14). Он перестает принадлежать себе, 

он Божий, в нем действует Дух. Ум обогащается религиозной 

премудростью; сердце научается самоотверженной любви; воля 

исполняется духовной мощью.  

Дело христианина состоит в непрерывном призывании, стяжании 

Духа. Тогда и происходит соработничество, согласие благодати и 

человеческой личности, синергия двух воль – божественной и 

человеческой. «Воля человеческая есть как бы существенное условие. 

Если нет воли, Сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе 

Своей», св. Макарий Египетский [Цит. по 26,с.149]. 

Христианин призван возрастать именно в Церкви. Он призван 

постепенно заменять сосредоточенность на самом себе, сознание своего 

«я» сознанием церковным, соборным, сознанием полноты церковной 

истины – т.е. все больше входить с помощью Духа Святого в единство 

Тела Христова. Церковь – единственное место, где человеку подается 

помощь свыше, могущая возвести человека до высшей степени 

нравственного совершенства.  
 

Православная педагогика о свободе 

Литургическая жизнь Церкви – основание педагогической 

деятельности 

Наивысшая потребность в человеке – религиозная. Она выражается 

в признании Божества, необходимости богообщения. Развивать ее 

призвано религиозное воспитание. По словам митр. Амфилохия 

(Радовича), «воспитание – возрождение и формирование человека по 

образу Того, Кто его сотворил» [47, с.23]. Оно означает призыв к полноте 

и совершенству жизни, свободному соработничеству с Богом [47, с.43]. 

Образование, не учитывающее падшего состояния человека и «не 

имеющее сотериологического характера, никогда не сможет открыть и 

вернуть человеку истинную полноту человеческого образа» [там же]. 

Задача воспитания должна быть поставлена так, чтобы первенствующей в 

ней была устремленность к Небу.  

Литургическая жизнь Церкви полагается в основание всей 

православной педагогической деятельности. Именно Церковь Христова и 
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ее таинства, а не цикл школьных дисциплин, становятся основой 

воспитательного процесса.  

Центральное событие жизни христианина – приобщение Святых 

Христовых Тайн как исполнение цели человеческой жизни. В Причастии 

Сам Господь воспитывает человека. Частое причащение, постоянное 

молитвенное делание, окружающий дух благочестия возгревают 

зарождающуюся духовную жизнь. Возрастает и усиливается тяготение к 

Богу. Педагогу нужно понимать: сила для борьбы с грехом приходит 

только от Бога, подается в таинствах. 

 «Познайте истину, и она сделает вас свободными» (Ин.8,32). 

Свобода неотделима от пребывания в истине, а, следовательно, от жизни 

в Церкви. Но, Как устоять в свободе? Задача педагога – научить 

стремиться быть со Христом, а для этого искать у Него помощи. Итак, 

условие истинной свободы – внутренняя борьба со страстями при 

благодатной помощи свыше. 
 

Дисциплина Церкви 

Пребывание в Церкви сопровождается подчинением ее авторитету. 

Церковь обладает авторитетом как хранительница истины, т.к. в ней 

пребывает Святой Дух. Церковные догматы и каноны – тот остов, 

который скрепляет собрание верующих. Они не сковывают человеческий 

дух, но дают ему направленность, показывают высоту, предел 

восхождения. Тогда, подвизаясь в самопринуждении, человек будет 

совершенствоваться день ото дня, исключая свои страсти и стяжая 

добродетели.  

Подчинение авторитету Церкви не должно быть внешним, но 

внутренним – подлинно свободным, питанием от Церкви как источника 

мудрости, света и силы.  

Без помощи таинств Церкви невозможно приобрести истинное 

послушание. Это возможно только через Причастие, через приобщение к 

Богу. В послушании Церкви, ее святым установлениям, ее порядку жизни 

возможно обрести внутреннюю дисциплину. Решимость с юных лет 

следовать за Христом дала миру множество христианских подвижников. 

Поэтому так важно с раннего детства вырабатывать в детях чувство меры 

и способность к дисциплине. Важны постоянное упорядочение воли 

молодого человека, придание ей верной направленности, приучение к 

духовному и нравственному подвигу для того, чтобы он впоследствии 

стал готов подчиняться воле Божией. В этом цель церковных 

предписаний (пост, обеты, дела милосердия, поминовение, поклоны, 

прощение…) [44, с.344]. 

В итоге научения исполнение заповедей становится не просто 

долженствованием закона, но выражением непрестанного чаяния 
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Христовой любви. Церковная дисциплина есть приучение к свободе. 

«Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое». Заставить верить 

насильно невозможно. На всякое насильно навязываемое 

долженствование человек может ответить бунтом, преступлением. Тогда 

спасительная свобода оборачивается бездной погибели. Поэтому педагог 

должен иметь ясное представление о том, что каждый, даже самый 

молодой, человек может уверовать лишь на основе собственного 

свободного выбора. Воспитательный процесс не может противоречить 

внутреннему развитию юного христианина. Задача педагога – определить, 

что необходимо для духовного роста конкретной неповторимой 

личности. Помочь увидеть Промысл Божий в жизни воспитанника, 

раскрыть врожденные таланты, пробудить желание добра в душе ребенка. 

С помощью взрослого юная личность начинает осознавать себя, активно 

стремиться к духовной жизни.  

Учитель не должен пытаться подменить собой Бога и Его святую 

Церковь. Задача педагога – быть детоводителем ко Христу. В 

педагогическом процессе помимо учителя и ученика действует Истинный 

Учитель – Сам Господь. Таким образом, главные действующие лица 

образования – Бог, Его Церковь, а затем семья, школа и все остальные. 
 

Обучение свободе 

Задача педагога – объяснить взрослеющему отроку, что означает 

свобода человека, к чему она обязывает. Она не означает унижения 

достоинства человека, но, наоборот, есть откровение о человеке. Если 

индивидуальность – стояние в своей падшести, то личность – стояние в 

Боге. Свобода превращает личность в существо единственное в своем 

роде, не имеющее себе подобных. Действия человека определяются его 

характером, темпераментом, наследственностью, социальной средой, но 

истинная личность не подчиняется обусловленности, но имеет 

достоинство, состоящее в возможности освободиться от своей природы – 

для ее преображения. 

Здесь важно передать детям опыт предшествующих поколений: 

показать относительность политических свобод, исторические 

последствия воплощения в жизнь лозунга «Свобода, равенство и 

братство», пленение властью, проиллюстрировать неправильное 

понимание свободы, а главное – дать ощутить абсолютность свободы 

духовной, независимой от внешних условий. Это возможно через 

ознакомление со Священным Писанием, житиями и творениями Святых 

отцов, с жизнью приходской общины.  

Свобода не есть своеволие. Она являет ответственность, обязанность 

человека пред Богом: «да будет воля Твоя», «Не попущай, Пречистая, 

воли моей совершатися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего 
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и Бога Моего…» Она не просто возможность человека, которую он может 

реализовать или нет. Апостол Павел определяет свободу как призвание: 

«К свободе призваны вы, братия» (Гал 5,13), как духовное задание: 

«Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь 

опять игу рабства» (Гал.5,1). Помнить о призванности к свободе – этому 

научает православный учитель своих учеников.  

Любой самостоятельности нужно учиться. Дети не могут быть 

предоставлены на произвол внешней свободы. Они должны быть 

подготовлены и воспитаны во внутренней свободе. Свободен не тот 

человек, который предоставлен сам себе, который может делать все, что 

ему придет в голову, а тот, кто приобрел внутреннюю способность жить 

духовной жизнью, добровольно и искренне пребывая в любви. 

Религиозное воспитание в духе веры и любви побуждает детей к 

истинной внутренней свободе, делает их самостоятельными и 

свободными людьми, закладывает в них первый камень их будущего 

духовного характера.  

Переход от «я так хочу» к «да будет воля Твоя» сопровождается 

страшным внутренним противоборством, сопротивлением воли. Конечно, 

преображение воли – дело сверхъестественное, непосильное для самого 

человека, невозможное без помощи благодати. Как ап. Петр, шедший по 

водам, отвел взгляд от Христа на бушующую стихию и стал тонуть, так и 

человек, не взирающий ежеминутно на Спасителя, падает и отвращается 

от вечности.  

Часто человек проходит путь от сладости «свободы» падения, 

оканчивающейся расплатой и раскаянием, через тяжкое постепенное 

воспитание свободы выбора добра – к внутренней свободе, которая 

определяется как устремленность всех сил души ко Творцу, как 

религиозная потребность единения с Богом, как невозможность 

пребывания вне Его Церкви. Наша задача – постараться не дать детям 

испытать «свободное падение», а постепенно укрепить их в церковной 

жизни. С самых юных лет христианину необходимо нести подвиг 

духовной борьбы. Педагог учит воспитанников иметь постоянное 

внимание к своему внутреннему миру, ко всем движениям сердца. Бесы 

склоняют человеческую свободу ко злу. А мы не поддаемся! 
 

Послушание 

В младшем возрасте воспитание свободы начинается с послушания – 

внешнего ограничения свободы. Не принудительного, не на страхе угроз 

и насилия, а основанного на любви и страхе огорчить любимого. 

Послушание является основанием нравственного воспитания и 

первейшей добродетелью каждого ребенка. Оно есть путь к 

самообладанию и истинной свободе. «Послушание есть отвержение… 
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собственного желания», – говорит прп. Иоанн Лествичник [Цит. по 37, 

с.323]. Оно означает подчинение воле родителей и наставников, по 

отношению к которым слушающийся не проявляет самочиния и 

своеволия. Ведь «истоки греха и безумия – хаотическое своеволие, вместо 

добровольного и свободного подчинения светлому закону».  

Святые отцы призывают не давать чувствам свободу. Воздержание 

должно проявляться во всех душевных и телесных чувствах человека. 

«Детей приучают к скромности в одежде, к умеренности, воздержанию и 

простоте в пище и питии. По мнению святых отцов, невоздержанность 

является причиной не только физических расстройств и болезней, но и 

началом и причиной душевных болезней» [44,с.337].  

Не повинуясь родителям и наставникам, дети грешат против Самого 

Бога. Воля родителей для маленьких детей есть закон Божий. Дисциплина 

дает надежную опору слабой неукрепившейся воле; она регулирует и 

направляет на истинный путь поведение человека.  

По мере возрастания ребенка внешняя дисциплина уступает место 

внутренним процессам, наказание – нравственным убеждениям, 

воздействию через наставления на совесть, на чувство долга и любви к 

родителям и ближним.  
 

Воспитание ответственности взрослеющей личности 

Живущий в послушании младенец постепенно возрастает в отрока, а 

затем в юношу. Свобода всегда, но особенно в подростковом возрасте, 

сопровождается искушениями свободного духа. Чувство свободы 

опьяняет юного человека. Он не знает, что с ней делать.  

Такая слабая, духовно нищая и осознающая свою нищету и немощь 

душа только и способна предать себя в волю Божию, а значит – принять 

великий и страшный Христов дар свободы.  

Невозможно уловить тот момент, когда юноша начинает осознавать 

себя христианином и исполняется решимости жить по-христиански. 

«[жизнь христианская] была в нем и прежде, но, можно сказать, исходила 

не из самостоятельности, как бы не от лица его. Теперь он сам, от своего 

лица, начнет действовать в духе христианина» [11, с.70]. Человек и 

становится полноценным человеком, когда приходит к разумной 

самостоятельности, становится владыкой своих мыслей и дел, потому, 

что он сам находит это верным. 

Теперь это ответственность за свою внутреннюю и внешнюю жизнь. 

Оформившаяся самооценка позволяет проанализировать движения 

собственной души, дает возможность осознанного покаяния. Дело 

педагога – помочь нести груз ответственности, который ложится на еще 

неопытную «взрослую» личность, не осознавшую всей тяжести 

Божественного дара. 
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Человек не может обойтись без Бога. Иначе, как в евангельской 

притче, незанятое место заполняется нечистыми духами (Мф.12,44-45). 

Свобода становится абсолютной ценностью, что в результате 

оборачивается ее бессодержательностью. Вместо безграничности, 

богатства смыслов – дезориентация, опустошенность, отсутствие 

внутренней опоры и в итоге обезволение, бессилие. Анархия и 

абсолютный произвол оборачиваются саморазрушением личности. Оно 

сопровождается ощущением невыносимой пустоты, которое по 

необходимости заполняется фантазиями, видениями, темными идеями. 

Человек становится пленником собственных помыслов. Этот хаос 

способен разрушить личность. 

Таким образом, свобода должна быть вписана в иерархию 

ценностей, должна самостоятельно избрать ценность высшую, 

непререкаемую и абсолютную. Такой ценностью может быть только 

личность. Личность вечная, абсолютная, совершенная – Бог, Творец, 

Искупитель, Утешитель.  

Понятие свободы неотделимо от понятия соборности. Необходимо 

воспитание юношей в твердом сознании глубокого единения всех 

верующих через любовь к Богу, Церкви, ближним; соединения всех в 

единую Церковь, в которой – спасение. Каждый человек участвует в 

спасении всех и каждого, т.к. спасение возможно лишь в соборе со всеми. 

Человек для человека – не просто ближний, друг, но спутник в Царство 

Небесное. Обязанность педагога – зарождать в питомцах чувство личной 

ответственности за все и за всех, воспитывать понимание, что твое 

личное падение наносит ущерб всему Телу Церкви, увлекает за собой 

других ее членов; а твое спасение, восстание поднимает и спасает твоих 

ближних.  

Особое значение на этапе взросления приобретает служение Богу, 

Церкви и ближним. Бог призвал человека к особому пути свободы – к 

творчеству жизни. Свобода раскрывает личность через талант, через 

служение человека. Это служение всегда личностно и является 

творчеством, ибо замысел Божий о каждом человеке индивидуален и 

неповторим, призвание – уникально. Творческое делание человека 

состоит в том, чтобы дать этим потребностям насытиться, стремлениям – 

осуществиться, т.е. воплотить Божественный замысел о себе самом. 

Педагог помогает юноше определить замысел Божий о себе, раскрыть 

заложенные Творцом таланты, осуществить их в служении. 

«Самое потрясающее, самое интересное творчество из тех, что есть 

на земле» – творчество христианина, говорит еп.Тихон (Шевкунов). 

«Христианин пытается очистить, преобразить свою душу и принести ее 

Богу».  
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Воспитательное значение подвига новомучеников 
 

«Semen est sanguis christianorum» – кровь христиан есть семя 

(Тертуллиан). Христианство всегда было и останется до конца времен 

свидетельством о силе, жизни, красоте крови. «Красота крови» – звучит 

сейчас даже для христианского сознания как диссонирующая фраза, но 

Церковь свидетельствует: «Иже во всем мире мученик Твоих, яко 

багряницею и виссом, кровьми Церковь Твоя украсившися…», то есть 

Церковь украшается кровью мучеников. А как же иначе, если в 

основании Церкви кровь Христа, пролитая за жизнь мира, если сила 

Церкви – Крест, залитый кровью Христовой, Которой омыты греховные 

струпья человечества. «Сия есть самая честная кровь Твоя» – громко 

возглашает священник вынося перед народом Святую Чашу, 

наполненную кровью Христовой, – и этот возглас немало шокирует и тех, 

кто пришел в храм как раз для того, чтобы причаститься Сей Крови, и, 

тем более тех, кто в суете этого мира лишь изредка расслышит это 

свидетельство о силе и радости причащения Крови: ведь ранами Христа 

мы все исцелились. На самом деле крови в мире стало проливаться 

гораздо больше: кровь невинных детей (в России в 2016 году – 648 

тысяч
14

 абортов), автоаварии (в России в 2017 году – 19088
15

), теракты и 

массовые убийства, локальные конфликты, от которых гораздо больше 

сейчас страдают гражданские лица… «Кровью», насилием и жестокостью 

«заливаются» экраны телевизоров – но в этой крови нет ни силы, ни 

жизни, ни красоты. Современный человек крови и страдания, особенно на 

экранах, стал видеть очень много, но с поразительной закономерностью 

это уничтожает решимость человека переносить страдания, боль, горе, 

неудачу, несправедливость. Человек теряет способность терпеть. Сама эта 

способность считается плохой, бесчеловечной, неприемлемой, но 

терпение – единственный собственно человеческий инструмент спасения: 

«в терпении вашем стяжите души ваши». Сама вера делается бессильной, 

безжизненной, если нет терпения. И вот, странным образом, терпение, как 

модус бытия человека, как модус обретения жизни – уходит, исчезает 

                                                           
14

 Это чуть больше, чем безвозвратные потери Красной Армии за полгода Сталинградской битвы (478741). 
15

 Это больше, чем погибло советских военнослужащих за 10 лет войны в Афганистане. 
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несмотря на то (или благодаря тому?), что страданий, боли и крови 

человек стал видеть и проливать больше.  

Но без терпения нет спасения… Поэтому и сегодня по-прежнему 

актуально свидетельство о крови мучеников, о подвигах подвижников, о 

том, что и делает христиан солью мира. Может быть, актуальность этого 

свидетельства даже возросла. Только таким свидетельством можно 

инициировать подвиг и удержать в подвиге, а любое осознанное в вере 

терпение – есть подвиг. Ведь в том и разница, что всё, что видит и 

слышит современный потребитель масс-культуры, есть страдания 

невольные, кровь невинных жертв, жертвы случайностей – и человек, 

видя и слыша это, старается избежать невинных страданий, защитить 

себя и свою семью, насколько это возможно. Страх – вот подлинная 

константа современного человеческого существования: страх смерти, 

страх боли, страх одиночества, страх нищеты, страх неуспешности, страх 

потери привычного социального комфорта… А свидетельство о подвиге 

всегда есть свидетельство о страданиях добровольных, страданиях, боли, 

крови и смерти, которые приняты добровольно, пережиты с верой, в 

которых человек выходит во Христе победителем. Вот такого 

свидетельства крайне не хватает сейчас. И именно этим свидетельством 

Церковь всегда вдохновляла своих чад на подвиг терпения, подвиг 

воздержания, подвиг служения, подвиг самоотречения, подвиг жертвы.  

И для этого свидетельства лучше всего подходит именно рассказ о 

новомучениках и исповедниках Церкви Русской, пострадавших в 20-м 

веке. Почему? Да, есть удивительные по изложению жития святой вмц. 

Екатерины или св. целителя Пантелеимона, житие прп. Сергия 

Радонежского или прп. Никиты, столпника Переяславского – знать эти 

жития необходимо и забывать их ни в коем случае нельзя. Но в наше 

время нарастающего недоверия к Традиции, к Преданию, к 

свидетельствам отдаленных эпох, рассказ о подвиге исповедания веры, о 

подвиге самоотречения, о беззаветном служении людям и Богу 

становится особенно ценным. Сохранились документы, свидетельства 

очевидцев, многие из которых умерли совсем недавно, сохранились 

фотографии и протоколы допросов… Можно проверить, можно провести 

экспертизу, можно расспросить свидетелей той эпохи. И эта очевидность 

силы и жизни веры, очевидность терпения и победы в терпении – очень 

важна в наше недоверчивое время, в эпоху тотального сомнения.  

И особенно это важно для детей и молодых людей.  

Ведь само нынешнее бытие Церкви в России – есть плод веры, 

результат терпения в исповедании и молитве, отблеск Пасхальной победы 

Христа в истории нашей Церкви. Это их Победа. Это кровь 

новомучеников стала семенем, на котором выросло поколение 
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священников 70-х и 90-х годов. Это их кровь стала семенем, на котором 

возродились поруганные храмы и отстроились духовные школы. И их 

кровь должна стать семенем, на котором должно быть воспитано новое 

поколение. Если мы не сможем передать детям этот опыт, не сможем 

засвидетельствовать подвига веры страдальцев 20 века, если не сможем 

передать хотя бы своего собственного отношения к этому подвигу, то 

дальнейшее обмирщение Церкви остановить будет очень трудно. Подвиг 

терпения, кровь добровольных мучеников – есть соль. Это и констатация 

факта, и завет Христа, если соль потеряет силу – сделать будет ничего 

нельзя.  

В связи с этим открываются следующие направления работы с 

детьми и молодыми людьми на приходе… Причем хотелось бы 

подчеркнуть, что это скорее стратегическая программа, а не просто 

рабочий план на грядущий год. 

1. Исторический аспект, по-прежнему, является очень важным 

направлением просветительской работы. Дело не столько в том, чтобы 

рассказать последовательность событий, а в том, чтобы показать с одной 

стороны закономерности общественной жизни, а с другой – чтобы знание 

об этих закономерностях давала человеку понимание духовной 

подоплеки тех направлений общественной жизни, развитие которых 

происходит сейчас. В романе «Бесы» есть небольшой эпизод, ставший 

выражением и отражением в общественном бытии духовной сущности 

тех социальных явлений, раскрытию и описанию которых и посвящен 

роман. Небольшой эпизод с ограбленной иконой, в киот которой была 

засунута мышь. Ограбление, святотатство, вместе с осквернением, 

кощунством, ясно отражает подлинные истоки тех казалось бы сугубо 

социальных движений, которые развиваются в России во второй 

половине ХХ века. Это не штрих к портрету, это прозрение в «тайну 

беззакония».  

21 октября 1917 г. произошло трагическое и по-своему 

знаменательное событие, предзнаменовавшее многое. Пьяные солдаты 

осквернили в самом сердце Москвы величайшую святыню – мощи 

Святителя Гермогена, Патриарха Московского. Это кощунство 

произошло в Успенском соборе Московского Кремля. А буквально через 

четыре дня после этого события в Петрограде произошел большевисткий 

переворот… Посягнуть, посметь, переступить через почитание, 

надругаться над святыней, чтобы убить свою душу, отравить сжечь 

источник своей души, и потом уже без стеснения и зазрения совести 

убивать детей, стариков, женщин, расстреливать священников, громить 

алтари и взрывать храмы… Чтобы получить совершенную власть над 

человеком, нужно заставить его переступить через святыню, но самое 
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страшное в этих знамениях времени, что не только преступивший 

человек, но и общество, допустившее это, разделяет последствия 

преступления, теряя возможность различать добро и зло… Наступает 

смута. Но она не наступит прежде, чем люди посмеют совершить 

кощунство и святотатство, а общество отнесется к этому равнодушно.  

2. Красота священства в страшные годы Гражданской войны и 

последующих лет гонений. Особенно интересно изучать эти образы на 

материале из истории Екатеринбургской митрополии. Именно 

священники на местах оказались теми людьми, которые поддерживали и 

укрепляли, вдохновляли и утешали народ. Это живые примеры 

пламенного служения, образцы подлинного пастырства. Жития многих 

священников нашей митрополии подробно описаны, есть фотографии, 

документы, свидетельства… Фотографии их или иконы, если пастыри 

канонизированы, должны быть в каждом храме, жития их должен знать 

каждый ребенок на приходе – только так можно воспитать новое 

поколение пастырей. И за этим в первую очередь нужно обращаться к 

мощам новомучеников, а не за исцелениями и помощью в различных 

нуждах, всегда помня, что Церковь – это не «цех» по удовлетворению 

разнообразных религиозных потребностей, а «столп и утверждение 

истины».  

3. Рассказ о святителях этой эпохи должен всегда содержать и 

церковно-канонический аспект, потому что именно верность законному 

епископу определяет в период Смуты верность Христу и принадлежность 

Церкви. Наставления святителя Игнатия Антиохийского в истории ХХ 

века имеют яркий иллюстративный материал, и о значении епископа в 

жизни Церкви и нужно показывать именно на материале святителей-

мучеников. А примеры святителей Илариона (Троицкого) или Сергия 

(Воскресенского) помогут с особой отчетливостью показать важность 

христианского просвещения и образования в любую эпоху существования 

Церкви, прививая мысль, что все христиане, независимо от времен и лет, 

всегда призваны к свидетельству и апологии, защите своей веры и 

апостольству.  

4. Отдельным направлением рассказов о той не очень далекой эпохе 

могут стать сюжеты о монашеских и полумонашеских общинах, 

сохранявших свое существование иногда на протяжении всех лет 

гонений. Например, община Дивеевских сестер в городе Муроме
16

. Этот 

опыт христианского общежития в условиях гонений очень ценен, и 

нужно знать его, чтобы ориентироваться именно на этот опыт, а не опыт 

западных протестантских общин, который часто помогает выстраивать 

горизонт общения человека с человеком, но теряет вертикаль 
                                                           
16

 Прот. Павел Ходзинский. Незримая обитель. Изд-во ПСТГУ. М.2017 
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Богообщения, теряет возможность совместного восхождения к Богу. Этот 

опыт почти совсем не известен широкому кругу молодежи, да и вообще 

христиан. 

Важно именно в рамках собственной преподавательской и 

пастырской деятельности осознать, что ХХ век не просто эпизод в 

истории или целая историческая эпоха, которая прошла, миновала и 

достойна лишь поминания на актовые церковные праздники, это стояние 

в вере людей, сохранивших и донесших до нас веру, передавших нам соль 

и свет, и мы в ответе перед будущими поколениями церковных людей, 

чтобы эту соль, этот свет и веру донести. «Поминайте наставников 

ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 

жизни, подражайте вере их» – чтобы подражать их вере, нужно не просто 

вспоминать о них в дни памяти, а знать, любить, изучать, исследовать.  

Но для начала просто – знать.  

 

 

 

 

 

И.А. Андреева,  

 представитель Екатеринбургской  

комиссии по канонизации святых, 

сотрудник Александро-Невского  

Ново-Тихвинского монастыря, 

г.Екатеринбург 

 

Новомученики Екатеринбургской митрополии:  

важность изучения жизни и подвига в деле  

воспитания современной молодежи 
 

«Честь мученику –

подражание мученику». 
(Свт. Иоанн Златоуст) 

 

В древней Церкви, в годы гонений частым было такое явление: 

созерцая подвиг мучеников, тысячи людей, которые до этого момента 

были неверующими, язычниками, вдруг обращались ко Христу. Что 

подвигало их к этому? То невероятное чудо, которое они видели и о 

котором пишет святитель Николай Сербский: «Представьте себе 

процессии христианских мучеников, идущих на голгофу свою, как они в 

пути весело поют духовные гимны, будто идут не на смерть, а на свадьбу. 
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Мир не видел более чудесного примера за всю свою историю. Когда 

апостола Андрея Первозванного язычники подвели к кресту, чтобы 

распять его, апостол воскликнул возбужденно и радостно: "О сладкий 

крест, как долго я ждал тебя и мечтал об участи такой!" А вот и другой 

пример. Святой Адриан был римским офицером, и он, поразившись 

жертвенностью и терпением христиан, сам стал христианином.  

"Ты, вероятно, сошел с ума, Адриан!?" – спросил его император-язычник. 

– "Нет, повелитель, я только теперь обрел истинный ум", – ответил 

мученик за веру Христову»
17

. Мученики с радостью, пением шли на 

смерть за Христа, и люди, изумленные этим чудом, понимали, что 

истинно велик Бог, подающий такую внутреннюю силу. 

И это явление повторяется в Церкви во все времена, вплоть до 

наших дней. Даже в то время, когда нет гонений, люди также 

вдохновляются подвигом мучеников, читая их жития. Мученики – 

подлинно свидетели Христовы, вечные апостолы.  

А в наши дни особенно важен пример новых мучеников – тех, кто 

пострадал недавно, в XX веке. Новомученики – это самые близкие к нам 

по времени, месту и образу жизни святые: они жили там, где сейчас 

проживаем мы, молились в наших храмах, несли подчас то же служение, 

какое сейчас несем мы. Это – наши заступники, наши ближайшие 

помощники. Именно воспитание любви к новомученикам, их почитания 

может иметь особенно важное значение в деле духовного становления 

детей и юношества. Жития новомучеников могут дать детям реальные 

идеалы для подражания, тем более что новомученики еще совсем недавно 

пребывали среди нас и еще живы те, кто их помнит, кто с ними общался.  

В молодом возрасте особенно ярко выражено стремление к чему-то 

великому, к героизму. А что в особенности поражает в житиях или 

архивно-следственных делах новомучеников? Прежде всего, их 

мужество, их безбоязненное исповедование веры перед лицом гонителей. 

Приведем лишь некоторые примеры из житий новомучеников и 

исповедников Екатеринбургской митрополии.  

 Иерею Феодору Распопову в 1918 году, когда его 

арестовали большевики, было лишь 27 лет.  

По свидетельствам очевидцев, во время пребывания в 

Туринской тюрьме батюшка был бодр и спокоен, даже 

утешал других. Когда заключенных повели на расстрел, 

он один сохранял душевный мир: прочел всем отходную, 

призывал к надежде на Бога. Перед расстрелом ему 

предложили откупиться, но иерей дал полный мужества и 

                                                           
17

 Николай Сербский, свт. Толкования. Райская пирамида. Толкование заповедей блаженств. М.: Покров, 2003. С. 71-

73. 
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достоинства ответ: «Я верю, что на небе есть Бог, а на земле 

справедливость, жизнь за деньги я себе покупать не буду. Телом я не 

торгую, а над душой моей вы не имеете власти»
18

. 

Шесть раз в него стреляли, но пули попадали в наперсный крест. 

После каждого выстрела он осенял себя крестным знамением, кротко 

говоря: «Да будем живы». Тогда палачи, богохульствуя и ругаясь, 

сорвали с мученика крест со словами: «А ну, посмотрим теперь, спасет ли 

тебя твой Бог!». Отец Феодор вместо ответа благоговейно перекрестился. 

Грянул выстрел, и батюшка упал на землю, обливаясь кровью. Кончина 

была мгновенной.  

В этом описании поражает сила духа священника, его вера, его 

кроткая преданность воле Божией, его мужество в самый момент встречи 

со смертью. 

 Подобной же, истинно христианской, была 

мученическая кончина и новопрославленного 

святого – иерея Александра Адрианова. В течение 

почти всей своей жизни батюшка совершал служение 

в Трехсвятительском храме Нижне-Туринского 

завода. Он был ревностным пастырем и 

проповедником, талантливым законоучителем и 

воспитателем, усердным храмоздателем, членом 

различных церковных обществ. В период революций 

и гражданской войны иерей Александр Адрианов 

проявил необычайную твердость и мужество в 

исполнении своего пастырского долга. Несмотря на 

царившее кругом озлобление, вражду и ненависть, он и сам старался 

поступать по евангельским заповедям, и своих прихожан призывал к 

милосердию, состраданию и вере в Бога. До самого последнего дня, даже 

оставшись совсем один на приходе, он продолжал совершать все 

богослужения. В ноябре 1918 года, в праздник Собора Архистратига 

Божия Михаила, во время Литургии отец Александр был арестован за 

произнесение проповедей. 25 ноября красные жестоко замучили батюшку 

на станции Выя. Сохранились свидетельства о том, что до последнего 

мгновения он горячо молился. «Когда попа вели на расстрел, он твердил 

“Господи помилуй, Господи помилуй меня грешного!”»
19

 – рассказывал 

впоследствии один красноармеец. Красным было мало просто убить 

шестидесятилетнего старца. Перед казнью его жестоко избили, 

размозжили голову, а затем выстрелили в затылок. Смерть священник 

встретил с молитвой, сложив крестообразно руки на груди.  

                                                           
18

 О[тец] Феодор Распопов // ТЕВ. 1918. № 18–20. С. 338. 
19

 Воспоминания Ивана Алексеевича Щербины [Рукопись] // Личный архив прот. Сергия Архипова. 
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А вот другой достойный пример. Насельникам Свято-Николаевского 

Верхотурского монастыря монахам Иакинфу (Питателеву) и Каллисту 

(Опарину) красные предлагали сохранить жизнь за отречение от веры, но 

оба брата это решительно отвергли. Вот как просто и лаконично писал 

настоятель обители архимандрит Ксенофонт об их мученичестве: 

«…Монахи Каллист и Иакинф… были убиты при ст[анции] Корелино… 

<…> Очевидцы передают, что им… убийцами-красными предлагалось во 

избежание смерти “отречься от Христа”, но как это диавольское 

предложение иноками было категорически отвергнуто, то тут же на месте 

и были убиты выстрелами из револьвера, а монах Каллист, как оказалось 

потом, кроме того имел большую поперечную штыковую рану на шее»
20

. 

Мужество и стойкость этих монахов в исповедании Христа можно 

сравнить разве что с бесстрашием мучеников первых времен 

христианства! 

Вместе с тем, работа с архивными источниками показывает, что 

далеко не все держались столь мужественно, методы ведения следствия 

выдерживали единицы. Например, по делу священника Владимира 

Холодковского проходило 29 человек, а не признал 

своей вины – лишь он один. Отец Владимир не подписал 

протокол самооговора и не признал приписываемое 

ложное обвинение в контрреволюционной деятельности. 

У тех, кто работал с этими материалами, часто возникал 

вопрос: почему одни выдерживали муки, а другие – нет. 

И это – очень важный воспитательный момент. В период 

гонений I–III вв. тоже было много отступивших от веры, 

отрекшихся от Христа из-за страха перед насилием. Чтобы выдержать 

мучения, перенести пытки и издевательства, по мнению святых отцов, 

писавших о мучениках, необходимо иметь благодать Божию. А как 

стяжать благодать? Этому посвящена вся православная аскетика. Здесь 

можно подвести детей к пониманию того, какое большое значение имеет 

для христианина исполнение евангельских заповедей в повседневной 

жизни, состоящей, как кажется, из самых обыденных дел и событий. Но в 

духовной жизни не бывает мелочей. Старание добросовестно исполнять 

свои учебные обязанности, оказывать помощь родителям, по-доброму 

относиться к товарищам – все это служит средством к христианскому 

воспитанию, приготовлением себя к подвигу. На примере жизни 

новомучеников и исповедников становится возможным донести до 

учащихся мысль, что смыслом жизни христианина является непрерывная 

работа над собой, усердие к исполнению заповедей.  

                                                           
20

 Отчет о состоянии Верхотурского Николаевского первоклассного общежительного мужского монастыря 
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Можно вспомнить такой совет святителя Иоанна Златоуста: 

«…Будем и мы упражняться как во время мученичества. Они презирали 

жизнь, — ты презирай удовольствия. Они ввергали тела свои в огнь, — 

ты ввергай теперь деньги в руки бедных. Они попирали уголья, — ты 

погашай пламень похоти. Трудно это, но и полезно»
21

. 

Примером подобного исполнения евангельских заповедей может 

служить жизнь недавно прославленного страстотерпца доктора Евгения 

Боткина. Конечно, он не знал о том, что ему предстоит мученический 

подвиг, но всегда старался жить по Евангелию, и именно поэтому смог 

достойно встретить мученическую кончину.  

Уже со школьных лет Евгений относился к своим 

обязанностям очень серьезно, как к священному долгу. 

Учился он хорошо, писал исключительно грамотно. В 

журнале успеваемости и поведения учеников о нем 

сообщалось: «В посещении уроков — обыкновенно 

исправен; в приготовлении уроков — весьма исправен, 

в исполнении письменных работ — весьма старателен, 

относительно внимания в классе — внимателен»
22

. 

Замечания на него отсутствовали совсем. Евгению так 

нравилось учиться, что он даже скорбел, когда приходилось прерывать 

занятия из-за праздников. В одном из писем он сетовал: «Ужасно, как 

время идет — особенно на праздниках, к тому же большею частью так не 

производительно, что стыдно становится. Голова по нескольку дней 

остается без всякой работы, она голодает, тощает, становится скучно»
23

. 

После окончания военно-медицинской академии он мог бы 

воспользоваться именем отца – лейб-медика двух Императоров и 

поступить сразу на почетную и высокооплачиваемую службу, но не 

сделал этого, а начал свою служебную деятельность с работы в 

Мариинской больнице для бедных. Он жаждал заботиться о людях, 

помогать страдающим. Как писал впоследствии его брат Петр, медицина 

«соответствовала его призванию: помогать, заботиться, облегчать боль, 

исцелять своего ближнего»
24

. Во всем проявлялось его огромное чувство 

ответственности, его порядочность, благородство. 

Когда началась русско-японская война, он, не смотря на то, что уже 

имел большую семью, добровольно отправился на Дальний Восток, где 

показал исключительное мужество и самоотвержение. 
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Став в 1908 году личным лейб-медиком Императора Николая ΙΙ, 

доктор Е.С. Боткин все свои силы, знания и время стал отдавать 

служению членам Царской семьи. «Ваш брат более, чем друг для меня… 

‒ сказал как-то Государь Петру Сергеевичу Боткину, – он так близко 

принимает к сердцу все, что с нами происходит, он разделяет даже наши 

болезни с нами»
25

.  

Как человек глубоко верующий, Евгений Сергеевич считал 

священными семейные отношения: он смотрел на семью как на малую 

Церковь, и верность в браке расценивал как верность Богу. Свою супругу 

и детей он горячо любил, оставаясь для них всегда верным мужем и 

отцом. И когда Господь попустил ему сугубое испытание, доктор Боткин 

перенес его истинно по-христиански: со смирением и всепрощением. 

Когда в 1910 году от него ушла жена, он взял всю вину на себя. «Я 

наказан за свою гордыню»
26

, – с самоукорением писал он сыну. Даже его 

бывшая супруга отмечала: «Из добросовестности должна сказать, что 

Евгений Сергеевич изо всех сил старался помочь мне»
27

. Все дети 

добровольно остались с отцом, даже десятилетний Глеб, который был 

еще сильно привязан к матери. Благодаря своей доброте, кротости и 

ласке, Евгений Сергеевич смог заменить для них мать, будучи в то же 

время старшим другом, наставником и воспитателем. Его дети никогда не 

слышали от него ни слова ропота, возмущения: во всем происходившем 

он видел Промысел Божий, принимал все как волю Божию и учил этому 

близких. 

После февральской революции доктор Е.С. Боткин в числе немногих 

добровольно остался с Царственными узниками в заключении, разделив с 

ними тяжесть уничижения. И даже более: стремясь хоть сколько-то 

оградить их от общения с разнузданной охраной, он часто брал на себя 

роль посредника, ходатайствуя об их нуждах. При отъезде Императора и 

Государыни из Тобольска в Екатеринбург доктор вновь добровольно 

последовал за ними, оставив даже своих горячо любимых и любящих 

детей. «Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, – 

писал он впоследствии, – чтобы исполнить свой врачебный долг до 

конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести Ему в 

жертву своего единственного сына. И я твердо верю, что так же, как Бог 

спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей и Сам будет им 

Отцом»
28

.  
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И наконец, в Екатеринбурге вместе со святыми Царственными 

страстотерпцами доктор Е. С. Боткин сподобился мученического венца.  

Таким образом, очевидно, что вся праведная жизнь доктора, жизнь, 

наполненная служением Богу и ближним, явилась как бы естественной 

подготовкой к достойной встрече с теми физическими и нравственными 

страданиями, которые ему предстояло разделить со святой Царской 

семьей. Молитва, смирение, кроткая преданность воле Божией привлекли 

к нему помощь свыше, что и дало ему силы до конца остаться верным 

евангельским заповедям.  

Теперь хотелось бы немного сказать еще об одном 

священномученике, недавно причисленном к Собору Екатеринбургских 

святых, – Ефреме Долганёве – родном брате святителя Гермогена 

Тобольского. Его также отличало необыкновенно ответственное 

отношение ко всем своим обязанностям, стремление к исполнению 

евангельских заповедей, кротость и смирение.  

Еще в семинарии Ефрем Ефремович учился только на «отлично» 

или «очень хорошо». Вместе с другими воспитанниками он регулярно 

участвовал в богослужениях: читал и пел на клиросе, прислуживал в 

алтаре. «Нрава тихого, направления серьезного, – писалось в его 

характеристике, – усерден к делу и трудолюбив, и в нравственном 

отношении вполне благонадежен…»
29

.  

Так же было и во время его обучения в Московской духовной 

академии. Воспользовавшись первоначально материальной поддержкой 

брата, Ефрем Ефремович уже после окончания первого семестра изыскал 

возможность платить за обучение сам. И даже более того: он смог еще 

помогать своим родным. Как сообщал он ректору Московской духовной 

академии, с этой целью им было предпринято написание объемного труда 

«Страна эфиопов (Абиссиния)». «Доход от продажи книги по выходе ее, 

– писал он, – может обеспечить меня и даст мне возможность еще теперь 

прийти на помощь тающим в нищете родным: заштатному 

отцу‐священнику и вдове сельского учителя – сестре родной»
30

.  

Когда впоследствии в Санкт-Петербурге он был рукоположен в 

священнический сан, то совершал свое служение с огромным 

благоговением. Так, спустя месяц после рукоположения, он сообщал 

брату‐епископу: «Благодаря непрестанно Господа за то, что Он призвал 

меня к служению у Своего Престола, я прошу Его, чтобы Он даровал мне 

сильную веру и горячую молитву. Я чувствую, как я слаб верою и как 

недостоин совершать Великие Таинства Церкви… Но, Господи, отжени 

от меня уныние. Я имею сильное глубокое желание быть истинным 
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пастырем во дворе овчем. 

Взяв на себя подвиг семейной жизни и вместе с ним другой тяжелый 

подвиг пастырского служения, я боюсь, что не хватит у меня сил, 

мудрости, характера нести оба креста так, как подобает, нести честно, до 

гроба. О, Господи! Сподоби меня совершить свой жизненный путь так, 

как угодно воле Твоей, заповедям Твоим!»
31

. Конечно, такая молитва не 

могла остаться неуслышанной, ведь, как говорится в Евангелии, Бог 

гордым противится, смиренным же дает благодать
32

. 

С терпением, по-христиански, принимал отец Ефрем и все 

постигавшие его испытания. Так, когда скончалась его полугодовалая 

дочь Ксения, он писал брату: «Мы утешаем себя верою, что Господь по 

неложному Своему обещанию, принял душу нашего младенца в райские 

селения и вместе даровал нам молитвенницу перед Свят[ым] Престолом 

Его»
33

. Из этих строк видны как глубокая вера отца Ефрема, так и его 

полное смирение перед волей Божией. 

Вообще, все дошедшие до нас письма батюшки поражают какой-то 

чистотой, светлостью, свидетельствуют о душевном мире и внутренней 

радости их автора. В них нет ни ропота, ни жалоб на ближних или 

обстоятельства жизни, но много благодарения Богу и брату-святителю за 

все благодеяния и помощь. Возможно, такой светлый радостный настрой 

сложился в нем под влиянием святого праведного отца Иоанна 

Кронштадтского, которого он очень почитал и с которым нередко 

общался лично. 

И наконец, как бы логическим завершением всей праведной 

богоугодной жизни протоиерея Ефрема (Долганёва) стал его мученский 

подвиг: самым делом он смог исполнить возвышенную заповедь 

Евангелия: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою 

положит за други своя»
34

. 

Можно было бы привести еще много подобных примеров из жизни 

наших новомучеников: святой преподобномученицы великой княгини 

Елисаветы Феодоровны, святых Царственных страстотерпцев и других. 

Мученический подвиг невозможен без помощи Божией, без благодати, – 

и стяжание ее было делом многих лет их предшествующей жизни.  

Однако поскольку сейчас здесь собралось много православных 

педагогов, хотелось бы отметить и то, что большинство наших 

новомучеников занимались при жизни преподавательской деятельностью. 

Некоторые из них за «труды по народному образованию» имели даже 

орден Святой Анны: например, священномученики Стефан Луканин и 
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Александр Адрианов. Думается, что сейчас они не могут оставить своим 

ходатайством продолжателей их земного дела: нужно молиться им о 

помощи в работе с детьми, а также изучать их опыт и наставления. 

Для примера хотелось бы привести несколько мыслей о 

воспитании священномученика Сергия Увицкого. Вопросы 

педагогики интересовали его с самой юности. Так, его 

выпускное сочинение в Казанской духовной академии 

называлось «Христианский идеал воспитания в истории 

педагогии» и было полностью посвящено теме воспитания 

детей.  

Сергей Александрович писал: «Сам Христос заповедует любовное и 

в высшей степени осторожное обращение с чистою, не растленною еще 

грехом душою ребенка. Горе тому человеку, который соблазнит одного 

из малых
35

, верующих во Христа, влекущихся к Нему всем своим детским 

существом, жаждущим правды и теплой Христовой любви. <…> Нельзя 

презирать никакого ребенка, так как «ангелы их на небесах всегда видят 

лице Отца Небеснаго»
36

. Наоборот, величайшее уважение должно 

оказывать личности ребенка… И Сам Христос обнимал приносимых к 

Нему детей и благословлял их. 

Апостолы… также призывали воспитателей к любовному и 

ласковому отношению к детям: «отцы, не раздражайте детей ваших, но 

воспитывайте их в учении и наставлении Господнем»
37

; «отцы, не 

раздражайте детей своих, дабы они не унывали»
38

, — отношение 

родителей к детям должно быть таково же, как и отношение Отца 

Небесного к Своим детям — людям. Основным началом этого отношения 

должна быть любовь. Только чрез любовь родители могут воспитать 

своих детей в любви к себе и к Богу. Любовь же и удержит родителей от 

“раздражения” своих детей, от неразумного наказания, лишь 

озлобляющего отзывчивую, весьма чуткую душу ребенка, воспитывая в 

ней чувства обиды и огорчения. Любовью должны вести родители дитя 

ко Христу, единственному Наставнику и Учителю всех людей
39

. 

Направлять к Нему детей родители должны не только словами, но и, 

главным образом, своим собственным примером, имеющим такое 

громадное воспитательное значение, о чем апостол сказал: «Если корень 

свят, то и ветви»
40

…»
41

. Из этих строк молодого студента академии уже 

видна его христианская мудрость, рассудительность и большая любовь к 
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детям. Несомненно, он старался впоследствии следовать этим принципам 

и сам. 

После окончания академии Сергей Александрович принял 

священный сан и вместе с тем всю свою жизнь успешно трудился на ниве 

христианского просвещения. В течение нескольких лет состоял он 

инспектором и законоучителем в Екатеринбургском епархиальном 

женском училище. «Дорогие питомицы! — так обращался он однажды к 

выпускницам. — <…> …Наше училище всеми мерами стремилось к 

тому, чтобы воспитать в вас… сознание великого достоинства 

человеческой личности и уважение к ней, сознание глубокого смысла 

жизни и ответственности за нее пред Богом, чтобы вы, по выходе из 

школы…, явились достойными носителями высокого звания человека и 

христианина. …Здесь раскрывался пред вами идеал жизни и 

деятельности, всецело посвященной самоотверженному служению Богу и 

ближним. <…> Дай же Бог, чтобы самым совершенным образом 

осуществился в вашей будущей самостоятельной жизни этот святой 

идеал!..»
42

 

Подобным образом наставлял отец Сергий своих юных 

воспитанниц, стараясь на всю жизнь заложить в них любовь к Богу и 

людям, стремление к самоотверженному служению на пользу Церкви и 

ближних. Впоследствии он прошел через тюрьмы и лагеря и запечатлел 

свою жизнь мученическим подвигом. 

Итак, мы рассмотрели несколько примеров героизма 

новомучеников, их праведной жизни, которая являлась как бы 

подготовкой к их мученическому подвигу, а также их собственных 

наставлений о воспитании детей. В житиях наших новых святых 

содержится богатый материал для работы с молодежью, множество 

ценных уроков воспитания в вере и нравственности. И закончить это 

небольшое сообщение нам хотелось бы словами преподобного Ефрема 

Сирина: «Приди же, и будь учеником святых мучеников! Если хочешь 

учиться, – и для тебя будут они добрыми учителями, и научишься у них 

прекрасному бесстрастию, совершенной вере, любви к Богу, великой 

сострадательности и вожделению будущих благ. Они Божией силой и 

совершенной верой вышли победителями из пылающего костра, а ты 

препобеждай всегда пламенеющее злое пожелание. Они терпением и 

упованием на Христа победоносно перемогли все истязания, и ты… 

целомудрием и благочестивым помыслом препобеждай все позорные 

страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты 

препобеждай мучительства гнева. Они явно сделались мучениками, а ты 
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втайне всегда будь совершенным мучеником. Они с дерзновением 

совершили подвиг свой, и ты совершай сокровенный свой подвиг, чтобы 

и в день воздаяния с ними тебе принять венец и стать сонаследником их в 

Царствии, радуясь во век века»
43

.  
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Русский мыслитель И.А. Ильин о свободе и ответственности 
 

Тема свободы присуща философскому мышлению еще со времен 

Древней Греции. Великий русский мыслитель Иван Александрович 

Ильин (1883-1954) посвящает этой проблеме несколько своих работ. 

Вопросу свободы посвящены статьи в книге «Взгляд в даль», работа  

«О сопротивлении злу силою» и др. Работа «Свободная 

индивидуальность» была написана после 1943 года на немецком языке и 

представляла собой брошюру, вышедшую в Цюрихе. В России эта работа 

была впервые опубликована на русском языке в 1999 г. и вошла в 

сборник трудов «Борьба за Россию». Интересна эта работа тем, что Иван 

Александрович Ильин разбирает так называемый исторический момент в 

проблематике свободы, а также дает понятие об истинном и ложном ее 

понимании. Он рассматривает историю в развитии, начиная от первых 

веков христианства и заканчивая XX веком. Как вопрос свободы был 

поставлен, как он развивался, как утрачивалась свобода и как ее 

необходимо восстанавливать. В частности, И.А. Ильин пишет: 

«Последние две тысячи лет все развитие европейского общества 

происходит под знаком обретенной и утраченной индивидуальности. 

Идея индивидуальности пришла в мир с Откровением Христа. Сначала 

она светила нам в христианском видении совершенного человека, потому 

что христиански совершенный человек не просто милостив и добр, но 

еще и свободен, как его вера; еще и счастлив, как его свободная любовь. 

Свободен потому, что сам, автономно, постиг Закон Божий и сам же 

несет перед Богом ответственность; свободен потому, что по своей воле 

может избавиться от греха, и на протяжении всей своей жизни в 

дальнейшем осознавать себя в этой своей ответственности духовной 

реальностью, и, следовательно – бессмертным» [1, с.397]. Замечательные 

слова, которые дают нам духовный оптимизм, желание действительно 

стремиться к совершенству в духовной жизни, ставить себе цели 

духовные. Итог этого, самое главное чаяние человечества – бессмертие. 

Каждый человеческий дух от сотворения ощущает себя бессмертным, 

поэтому человек пребывает в состоянии какой-то дисгармонии, 

дисбаланса, потому что поставлен перед фактом смерти. Мы все знаем, 
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что мы умрем и одновременно чувствуем, что мы бессмертны, и это 

противоречие живет в нас.  

Каждый человек чувствует где-то в глубине души, инстинктивно 

чувствует, что он бессмертен. Потому что даже в детском возрасте 

ребенок задает себе вопрос: «Как это так – я умру? Это невозможно! Это 

невозможно себе представить! Как меня не будет?» Потому что, 

действительно, свободный дух, он сотворен вечным и у него нет понятия 

смерти. Поэтому для нас вся наша жизнь – преодоление страха смерти, 

преодоление безнадежности смерти в свободном духовном прозрении. 

Когда человек достигает этого состояния духовного видения, для него 

становится, – как пишет Ильин, очевидным бытие Божие и очевидным 

свое бессмертие. Это воплощается в человеческой свободе. 

 Понятие свободы в наше время секуляризовано, оно ограничено и 

неверно в своем существе. И.А.Ильин выделяет здесь для нас две очень 

важные христианские истины: с одной стороны, свобода дарована 

человеку Богом изначально, это неотъемлемая сущность человеческого 

духа, а с другой стороны, свобода предполагает ответственность. Эти два 

момента современное человечество совершенно утратило, и поэтому 

утратило истинную свободу. Свобода представляется современному 

европейскому обществу совершенно не такой, какой дарована человеку. 

Как пишет Ильин, деградация понятия свободы есть превращение ее 

в разнузданность. Именно разнузданность для страстей, для греха, для 

безбожия. И в этом очень важно разобраться, в таком понятии свободы. 

Что есть свобода истинная? Это дар Божий, образ Божий в человеке. 

«Христианство отстаивало человека свободного, который вследствие 

спонтанной любви и пережитой им очевидности обращается к Господу, 

свободно на своего Господа взирает, свободно воспринимает Его закон, а 

потом переносит эту внутренне обретенную свободную лояльность на 

свою жизнь и культуру в целом. Свобода и любовь знаменовали собой акт 

веры и акт жития христианина. Европейская культура, таким образом, 

никогда не должна забывать, откуда она получила основы своего 

самоопределения в творчестве и свободную лояльность в политике» [1, 

с.397]. То есть то, чем современная Европа так бравирует, свободой 

своего творческого начала, творческого духа, свободой 

индивидуальности, свободой в политике, в социальной жизни и т.д.  

С одной стороны, это есть следствие христианизации культуры 

европейской, а с другой – от этого осталась одна видимость. По сути, 

свободу Европа как раз и утратила в погоне за ней. По словам философа, 

«человечество заблудилось между верой без свободы и свободой без 

веры» [1, с.401].  
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Католичество произвело подмену любви волею, а свободу – 

послушанием, т.е. заменив эти два понятия совершенно 

противоположными значениями, в результате чего европейское общество 

утратило истинную свободу и в плане человеческого духа и плане 

социальной организации. Католичество подчинило себе свободный дух 

христианства и регламентировало религиозную жизнь. Как отмечает  

И.А. Ильин, «Эпоха Гуманизма и Ренессанса (с 1300 по 1600 г.) 

попыталась освободиться от этой регламентации и от этой 

упорядоченности, обратившись к античной культуре и к объективному 

наблюдению природы. Однако вместе с античностью проснулся не 

столько древний, наивный, образно-созерцательный дух греков, сколько 

не в меру регламентированный, не в меру подавленный в эпоху 

Средневековья инстинкт уже ничем не сдерживаемой жажды 

наслаждений, вырывающегося на волю «греха». Протестантизм и все 

дальнейшие ереси в христианстве, которые еще больше раскололи его, 

произошли именно от этого протеста – против католического всевластия, 

против узурпации власти католической церковью. И в дальнейшем уже 

вместе с этим общество обратилось к античной культуре, протестуя 

против религиозности показной и не глубинной, обратились к 

объективному наблюдению природы. Наука стала развиваться в разрез 

богословию, в разрез религиозности, превратив античных богов, в 

зловещие природные силы, «в демоны-нехристи», как пишет Ильин, «у 

которых человек в своей пошатнувшейся вере и предрассудках учился 

дехристианизации и разнузданности. Из этого выходила не религия, а 

скорее – путь в безбожие; не свобода от христианства, а разгул 

нелояльности» [1, с.398]. 

 Еще очень интересное понятие вводит И.А. Ильин – понятие 

свободной лояльности. Слово «лояльность» можно перевести с 

французского, как доступный, милосердный, человечный, приветливый, 

благородный, правдивый, доброжелательный, добросовестный. 

Лояльность есть суть христианской души, христианского духа.  

В свободной лояльности проявляется ответственность человеческого духа 

перед лицом Божиим. Ибо свобода и ответственность – это две 

неотъемлемые части единого целого человеческого духа. То есть свобода 

– как дар Божий, а ответственность – как ответ на этот дар. Без 

ответственности свобода превращается в разнузданность, превращается в 

безбожие, в антирелигиозность, в антихристианство. Ответственность без 

свободы превращает человека в раба. Этот процесс разнузданности в 

свободе и уклонения от ответственности перед Богом за собственную 

свободу и последствия своих свободных действий распространяется в 

дальнейшем и на Россию.  
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«Человеческий рассудок вознесся со своей вездесущей волей над 

духовными источниками религиозного опыта и начал свою осаждающую 

деятельность. В дальнейшем развитии (XVIII-XIX вв.) свобода бытия 

стала означать то же самое, что и свобода мышления, а свобода 

мышления означала исключения всего и вся, кроме рассудка и 

чувственного опыта. Так из духа гуманизма и реформации образовалась 

лавина свободы. Гуманисты придали ей все в светском плане, а 

реформаторы – в религиозном. В результате в сфере религии началось 

мощное оживление, обращение к миру души, индивидуализации и какое-

то просветление веры. В сфере же миросозерцания – секуляризация, 

автономность наблюдающего, исследующего и выносящего свои 

суждения человека. Это тоже было освобождение, результатом которого 

был тот самый мыслящий человек, который заметнее утрачивал свою 

веру, который все больший упор делал на «просвещенный» разум – 

рассудок, на критико-аналитическое размышление вне созерцания, любви 

и веры. Исследователь рационалист обретал тем самым свободу, зато все 

глубже утрачивал веру. Этот же дух переметнулся и на политику. 

Закипели революции XIX-XX вв. Были провозглашены и признаны 

неотъемлемые права личности, и граждане начали упиваться своей 

внешнеполитической свободой. Но внутренние, нравственно-

религиозные скрепы, единственно способные дать верное направление и 

наполнение вольностям извне, становились все слабее. Человек делался 

свободным не столько в вере и благодаря вере, сколько в безверии; 

делался свободным от Бога, свободным в плане разнузданности». 

Результат этого процесса пожинаем и поныне. Этот процесс и дальше 

идет в этом направлении. «От поколения к поколению все больше 

исчезает вера, а с исчезновением последней все поверхностнее становится 

человек, все ниже склоняется он к материализму, формализму, 

техницизму; все меньше ценит духовную свободу; все чаще кажется ему, 

что «свобода» заключается в праздности, комфорте и политической 

власти» [1, с.399]. 

Возьмем, к примеру, искусство – наш кинематограф. Если раньше, в 

эпоху перестройки, показывали фильмы, которые не несли в себе никакой 

мысли, а просто развлекали человека, отвлекали его от проблем, 

поглощая его внимание чужими проблемами, то сейчас сложилась 

тенденция показывать ад нашей жизни, деградацию общества. Человеку 

не дается никакой альтернативы, т.е. света в конце тоннеля нет. В начале 

двухтысячного года вышел цикл фильмов православного телеканала 

«Спас», назывался «Спас под березами». Такие фильмы надо смотреть, 

потому что они несут христианский дух веры, оптимизма и полной 

уверенности в том, что человеческая жизнь находится в руках Божьих. 
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Если мы сами себя отдаем Богу, отдаем свою жизнь в Промысл Божий, в 

Его руки, то с нами ничего катастрофического случиться не может. Все 

промышляет милосердный и любящий наш Бог, Отец наш Небесный. 

Святые отцы учат нас тому, что необходим в духовной жизни 

христианину некий срединный путь, его еще называют царским, по 

которому нужно пройти, чтобы ни вправо, ни влево тебя не занесло. 

Потому что настолько наши души преклонны ко злу и ко греху, что мы 

должны себя ограничивать. Надо потихонечку подниматься, восходя 

постепенно, не перепрыгивая через пять ступенек, и не падая потом на 

десять. Но надо понимать, что наша земная жизнь не бесконечна. Нам 

отпущено определенное время на то, чтобы достигнуть способности 

видеть Бога. Если мы не станем способны видеть Бога, не очистимся от 

грехов к концу нашей жизни, то у нас нет шансов спастись, стать 

светлыми духовными людьми и пребывать с Богом. И это – наш 

свободный выбор.  

В нашем обществе, когда целомудрие попрано, когда все страсти 

человеческие наружу, очень трудно сохраниться. Но надо вспомнить, что 

христиане жили во враждебной среде. Все эти грехи существовали. Тем 

не менее, христианство сохранилось. Оно возросло и даже смогло стать 

питательной почвой для культуры очень большой части человечества. 

Ведь Запад был христианский. И на Русь пришло христианство. 

Насколько целомудренные были люди, насколько целомудренное было 

общество, хотя все те же грехи, все те же страсти существовали. 

Общество всегда как маятник раскачивается, в разных исторических 

эпохах происходит возрастание тех или иных греховных наклонностей 

людей, но Господь всегда оставляет нам свободу достичь собственного 

целомудрия и воспитать в этом своих детей. Надо искать эту 

возможность, надо нести ответственность за свою жизнь, за жизнь своих 

детей. В полной мере нести ответственность, советуясь с Церковью, 

священниками, духовниками. Можно жить в миру, но не воспринимать 

его в свою душу. Это очень большое искусство и умение, и этому надо 

учить наших детей. Они должны четко различать добро и зло, понимать, 

что такое хорошо и что такое плохо перед лицом Божиим, перед 

собственной совестью. И тогда, когда эти понятия будут не размыты, у 

человека будет вера в то, что есть Отец Небесный, который хочет, чтобы 

мы стали чисты, чтобы мы пребывали в Богообщении. Весь духовный 

труд должен быть направлен на то, чтобы не воспринимать  страсти этого 

мира. А Господь нам в этом поможет, если мы будем иметь желание и 

молитву за детей. Молитва матери со дна морского достанет.  

Только внутренние, нравственные, религиозные скрепы способны 

дать верное направление человеческой свободе. К ХХ веку государство 
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все больше превращалось в инструмент борющихся за экономические 

права масс. Ко времени Октябрьского переворота в России речь уже шла 

не об отеческом единении народов или мире, порядке и справедливости 

для всех, а об одностороннем захвате власти. Пусть даже ценой свободы. 

Так постепенно созревали духовные, экономические предпосылки 

тоталитарного государства. Попытка одним махом покончить с духовно 

подорванной, изнутри ущемленной свободой была уже вопросом 

времени. Короткий исторический взгляд, который Ильин проделал с 

начала христианства и заканчивая Социалистической революцией в 

России в XX в., освещает нам пункт развития, в котором мы пребываем в 

данный момент. Наступило время задаться вопросом о смысле, цене 

свободы. Что значит свобода, и когда индивидуальность свободна? Когда 

можно признать свободу индивидуальности? В чем она истинная и в чем 

она утраченная?  

 И.А. Ильин отвечает на этот вопрос однозначно: «Свободна 

индивидуальность не тогда, когда она развязана и идет на поводу своих 

низменных инстинктов и страстей, и не тогда, когда, скованная слепым 

послушанием, она кое-как совершает правое дело. Свобода – это 

самоопределение к правому делу. Свободный человек добр по 

собственному почину. Он поступает правильно из собственных 

убеждений, а не потому, что его так воспитали, или так принято в его 

обществе, или еще по каким-то другим причинам. Свобода – это 

самоограничение, самоуправление и спонтанная лояльность. Только на 

этом пути любовь, добро, долг, дисциплина получают свою нравственную 

полноценность. Только так любовь становится творческой, добро 

открытым, долг радостным, а дисциплиной стираются последние капли 

пота тяжелого труда. Христианство явило нам истинный облик 

Божественной свободы во Христе, Сыне Божьем. Тем самым оно дарит 

нам видение верующего, совершенного и в совершенстве своем 

свободного и радостного человека. И это видение мы утратили. 

Человечество заблудилось между верой без свободы и свободой без веры. 

Вера без свободы не достойна человека. Это испытали наши предки и 

отправились на ее поиски. Но в последние века они предались свободе 

без веры. И вот теперь это испытали и мы. Свобода без веры – это 

свобода без глубокого и последнего укоренения. А свобода без 

внутренней укорененности все заметнее смахивает на разнузданность. 

Последнее же означает бесцеремонность и безудержность, наглый 

произвол, безмерность притязаний, волю к суровой власти, скатывание к 

тоталитарной деспотии. Закат свободы. Вот стихия, в объятиях которой 

нам приходится жить и бороться. А ведь эта эпоха к нам не с неба упала, 

не случайно настигла нас. Это тяжкий, но глубоко мотивированный 
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капитал в истории обретенной и утраченной личной свободы. Два вала 

кипят и пенятся в современном мире. Вал безудержной разнузданности и 

вал тоталитарного порабощения. Личной свободе в обоих случая – конец. 

Это в конец распоясавшийся человек, дерзающий всех прочих подчинить 

тоталитарному рабству. И в то же время это человек, которого самого 

проще простого сделать рабом. Если это тип с сильной волей, закабаляет 

он; если безвольный – закабаляют его» [1, с.401]. Здесь философ поставил 

четкий диагноз нашему современному обществу, которое пытается 

обойтись без Бога. Он говорит, что у общества, в котором люди не верят в 

Бога, не служат Божьему делу на земле и не живут по совести, есть 

только два сценария развития событий. Либо он разнуздывается в 

собственной свободе страстей до такой степени, что уже сам начинает 

страдать от разнузданности, анархии, вседозволенности. Либо он 

попадает под власть тех, кто пытается его сделать рабом. И такой человек 

– безверный, безвольный, и поэтому его очень легко поработить.  

Опасность заключается в том, что такой человек не видит реального 

состояния вещей. Он на мир смотрит не духовным зрением, он полностью 

подчинен собственным страстям. В обществе расцветают пороки, 

усиливается преступность, почти все граждане становятся не лояльны к 

закону. И.А. Ильин часто отмечает в своих работах, что здоровое 

общество характеризуется лояльностью граждан к закону,  послушанием 

закону, пониманием его роли в регулировании общественных отношений. 

А когда народ начинает относиться к закону как к средству ограничения 

его собственной свободы, то, естественно, он этот закон начинает 

нарушать. С одной стороны, государству требуются большие силы для 

сдерживания (полиция, тюрьмы, армии и т.д.). С другой стороны, все 

равно невозможно удержать каждого человека в его безнравственных 

поступках. Поэтому пока большинство людей не будет 

саморегулироваться, не будут укрощать свои страсти, общество будет 

деградировать, распадаться. Оно начинает терять свою независимость от 

от других государств. Именно падение нравственности всегда 

предшествовало разрушению государства. 

 Считается, что нравственность может существовать сама по себе, 

что это свойство человеческой личности и изначально человек 

нравственен. В христианском понимании, у человека есть свободный дух. 

Свободный дух имеет свойство устремляться в те сферы, которые входят 

в область воздействия на него. Если на свободный дух воздействуют 

темные силы, он может быть подчинен, увлечен ими. Если он стремится к 

Богу, тогда он имеет свойство воспринимать, принимать в себя все 

Божественное. Зло всегда очень активно в своем воздействии на души 
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людей. И поэтому, если человек не осознает этого, он легко подпадает 

под его власть.  

Неприкрытое зло вызывает протест в христианской душе, но когда 

зло пытается предстать как добро, рядится в одежду добра, ему возможно 

обмануть неопытную душу, не понимающую сути вещей, сути свободы, 

духовной организации человека. Человек оказывается полностью 

подчинен злому началу. Ильин пишет, что два потока: безудержной 

разнузданности и тоталитарного закабаления, движутся из единого 

источника, из безбожной вседозволенности. Но совершают общее дело – 

уничтожают свободную личность. 

Проблема нашей эпохи заключается в том, что человек, утрачивая 

религиозную веру, веру в Бога, приобретает новую веру – веру в 

безбожие, материализм. Только христианство говорит человеку: «веруя, 

ты приобретаешь истинную свободу, потому что она расцветает из твоего 

личного, добровольного обращения к Богу; тогда ты получишь 

свободную укорененность, начнешь проявлять устойчивость в 

самоопределении, познаешь свободную лояльность. Тогда-то ты и 

будешь свободен как убежденный в себе верующий, как свободно 

любящий, как господин своих страстей, как свободно лояльный человек в 

делах культуры и государства, потому что только на фундаменте 

свободной лояльности ты, как свободная личность, начнешь строить свою 

культуру, свою державу…» Современные соблазны вопиют к нам: 

оставьте веру, т.к. она порождена страхом, лицемерна, закрепощает 

мысли. Зачем вам какие-то душевные скрепы, ведь они только сковывают 

творческий полет. Освободитесь, и тогда вы растворите свою 

индивидуальность в «диких водах души» и в вас взыграет дикий «человек 

с его ликующей плотью» (Ницше)… Все относительно. Все дозволено. 

Добро не для умных, здоровых, крепких и ловких людей» [1, с.402]. 

Современный мир пытается нас убедить в том, что нет вообще добра 

и зла, что они равноценны и существуют как борьба 

противоположностей. Что нет ничего плохого во зле и в том, что эта 

борьба происходит; ведь именно она является источником развития.  

С точки зрения науки идет борьба противоположностей, диалектика, а 

постоянное движение вперед обеспечивается именно этой борьбой. 

Современный научно образованный человек не может понять, что кроме 

понятия движения и времени, существует еще понятие вечности. 

Христианство приоткрывает завесу над тайной вечности. Как пишет  

И.А. Ильин, единственное спасение человека – обратиться к Христу.  

И понять, что человек есть свободный, творческий дух, который создан 

по образу и подобию Божию. Как существо тварное, он не может быть 

независим от Творца. Он бессмертный и наделен свободой, которая 
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всегда предполагает ответственность. Свобода без ответственности 

превращается в свою противоположность, свобода из блага становится 

наказанием для человека. Как в раю: прародители Адам и Ева 

неправильно воспользовались своей свободой. Свобода – дар Божий 

именно потому, что Бог никаким образом не ущемляет нашу свободу, а 

обстоятельства, в которых мы живем, есть лучшие для каждого из нас.  

Современный так называемый цивилизованный человек постоянно 

страдает от депрессий, стрессов. Даже великие святые испытывали эти 

чувства. Это признак повреждения человеческой природы. Наша задача – 

правильно оценивать эти состояния. Нам постоянно нужно от источника 

энергии, от Бога «заряжаться». Если мы связь с Богом утрачиваем, мы 

«разряжаемся». В чем это проявляется? В неспособности любить 

ближнего, принимать наши жизненные обстоятельства. Есть притча, где 

сказано, что счастье человека заключается в том, чтобы любить то, что он 

имеет, а не мечтать о том, что он хочет иметь. Искусство жить 

заключается в том, чтобы вырабатывать в себе правильный взгляд на 

собственную жизнь.  

Необходимо понимать, что земная жизнь как отрезок вечной жизни 

нам дана с определенной целью. Если человек не понимает, что в конце –

смерть или вечная жизнь, то он не сможет выработать тактику и 

стратегию своей жизни. Для верующего человека цель жизни – 

соединиться с Христом, соединиться с Богом, приобрести вечную жизнь в 

Боге. Бог есть источник любви, счастья, блаженства, всякой благости, 

добра, красоты, всего прекрасного, что существует в этом мире. А если 

человек не верующий, для него какова цель конечная? Умереть? И если за 

этой смертью ничего не стоит, то получается, что сама цель этой жизни – 

смерть. Почему мы удивляемся тогда, что человек всячески стремится к 

смерти? Современный человек курит, пьет, теряет целомудрие, совершает 

ужасные безнравственные поступки. И это все – подсознательное 

стремление человека к смерти. Он не видит истинного смысла жизни, 

поэтому пытается забыться от страшной неизбежности смерти. 

Современный человек тяжело воспринимает разговоры о старости, о 

смерти; для него это тягостно, мучительно. Он всячески пытается 

продлить свою молодость, заниматься своим здоровьем, спортом, только 

чтобы продлить короткий и бессмысленный для него отрезок жизни. Как 

пишет Ильин, для человека вся жизнь и свобода заключается в том, чтобы 

как можно больше достигнуть комфорта, приятных ощущений, 

переживаний. А в итоге сама жизнь становится совершенно 

бессмысленной, потому что смыслы, которые пытается осознать человек 

(творчески самореализоваться, воспитать детей или оставить что-то 

значительное после себя) ничего не дают человеческой душе. Человек 
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есть личность единственная и неповторимая. Человеческий дух ценен 

тем, что он причастен Божественному Духу, поэтому все развитие духа 

человека должно происходить в направлении соединения с Духом 

Божественным. А если человек это утрачивает, его свобода направляется 

к тому, чтобы служить ложным смыслам. 

Христианин присваивает себе имя раба – для того, чтобы понимать 

свой путь и показать Богу свое стремление быть в Промысле, стремление 

освободиться от рабства греху. Мы по своей собственной воле утратили 

свободу, и должны ее восстановить собственной волей и собственными 

усилиями. С помощью Божией, конечно. Жизнь христианина – путь от 

точки рождения до точки смерти, до преображения из грешника в сына 

Божьего, в соработника Богу. Для этого мы входим в единый церковный 

организм, чтобы вместе, помогая друг другу, достигать освобождения от 

греха. Мы овцы, стадо Божье, имеем Пастыря. У нас есть Отец Небесный, 

Который нас создал, промышляет о нас, любит нас и нас ведет.  Царский 

путь, когда человек постоянно своим духовным оком и зрением 

прислушивается к воле Божьей. Каждый раз, совершая какой-то 

поступок, он вопрошает к Богу: «Как мне поступить, правильно ли я иду? 

Помоги мне». Постоянно обращаясь к Богу, человек имеет возможность 

не уклониться с верного пути. Постигать его возможно в церковной 

жизни, участвуя в Таинствах церковных. Только так человек может 

мистически и духовно, и своим земным существом телесно приобщиться 

к Божественным энергиям. 

Если бы Господь Бог хотел сделать человека несвободным, Он бы 

конечно не сотворил его по Своему образу. Человек жил бы как животное 

существо. Замысел Божий был в том, чтобы создать существ равных 

Себе. Равных не по существу, а по общению. Как отец общается с сыном? 

Он настолько любит сына, что дает ему равные с собой возможности в 

общении. Так и Бог дает христианину равные возможности в 

Богообщении, но оставаясь при этом Тайной для человека, сокровенной 

Сущностью.  

В этой связи И.А. Ильин пишет, что «мы отстаиваем личную 

свободу, потому что видим человека (всякого человека) в Божьем луче; 

потому что признаем более высокое призвание его и достоинство. Вот 

почему человек для нас – живой дух, которому подобает свободное 

самоопределение. Он ведь не креатура, не какая-то отдельная экзистенция 

животного мира, не бездуховное «ничто», а «духовная реальность», 

самостоятельная “ens reale” (реальная сущность), и именно поэтому 

становится свободным субъектом права, жизненной основой, творческим 

источником культуры» [1, с.403]. Когда человек свободен, истинно 

свободен, он мало думает об этой свободе. «Он просто живет в ней, 
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наслаждается ею. Свободно и непринужденно плавает в ее легком потоке. 

Он дышит воздухом, не задумываясь о нем. Само вдыхается легкими, 

само выдыхается. Мигом – вдох, мигом – выдох. И вспоминаешь о 

воздухе только тогда, когда его не хватает; когда он тяжел, сперт; когда 

задыхаешься от того, что его нет. Тут-то и спохватываешься (не без ужаса 

порою), что без воздуха нет жизни, что не знал ему цену и надо добыть 

его, чего бы это ни стоило… Вот и без свободы: человеку не жить – разве 

что прозябать, томиться, чахнуть… Почему? Потому что самые лучшие, 

самые благодарные, самые мощные творческие созидательные силы 

человеческого существа раскрываются и реализуются только в 

спонтанной свободе» [1, с. 404]. 

 И.А. Ильин говорит о том, что человек может только свободно 

любить, творить. Только в свободе он ощущает свое истинное призвание. 

Только те его духовные акты полноценны и полновесны, которые 

возникают, реализуются им вследствие его собственных внутренних 

побуждений. Во всяком деле, будь он изобретатель, исследователь, актер, 

крестьянин. Особенно это применимо к крестьянину, подневольный труд 

которого при крепостничестве лишает его возможности даже вполовину 

вкладывать свои силы или высвобождать их. Вот почему в России и 

произошло освобождение от крепостного права. Русские государи 

понимали, что хозяйствовать человек должен тоже свободно, когда он 

имеет свою частную собственность, небольшой частный интерес. 

В отношении человеческой свободы в обществе существуют две 

проблемы: с одной стороны, недооценка свободы; с другой стороны – 

злоупотребление ею. В том и другом случае свобода утрачивается, и 

нужны большие усилия, чтобы добыть ее снова. «Человек нуждается в 

самоопределении, потому что он естественный организм, а значит, и 

более высокая потенция, потому что не хочет насилия над собою и не 

желает, чтобы с ним обращались, как с машиной… Человеку довлеет 

свобода, так как он самостоятельный природный организм. И достоин он 

ее тем паче, что идет по жизни как самостоятельный дух. Только те 

духовные акты его полновесны и полноценны, которые возникают и 

реализуются им вследствие его собственных внутренних побуждений… 

Там, где человек действует по своему собственному почину, он 

выкладывается целиком и полностью, создает лучшее, на что способен, 

подходит к труду творчески; работа поет у него в руках, она ему в 

радость… Так из собственного побуждения человека возникает целая 

духовная культура» [1, с.405]. 

Все это должно быть заложено в нашу социальную программу. 

Человек существо не бездуховное, он есть самостоятельный дух. Вот 

первая аксиома правильной социальной программы. Чем свободнее 
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человек (прежде всего внутренне, от страстей), тем социальнее будет его 

жизнеустройство; чем несвободнее он, тем асоциальнее и антисоциальнее 

порабощающий его порядок. Без свободы нет социального общества! [1, 

с.406] В России сегодня экономика – на первом месте. Все – только для 

экономики, все думы и усилия только для того, чтобы человеку жить 

более комфортно, сыто есть и сладко спать, развлекаться. А основное 

утрачивается. Только в Боге человек может свободно любить, верить, 

молиться, творить, мыслить, исследовать. Во всем, что делается без Бога, 

утрачивается истинная свобода. Человек становится рабом собственных 

страстей, собственных грехов, по этой причине такого индивида легко 

поработить, а обществом таких индивидов – манипулировать. «Самая 

умная, – отмечает И.А. Ильин, самая последовательная система даст сбой, 

если она отталкивается, либо вынуждена отталкиваться от 

коррумпированного и формального правосознания или от заглохшего 

сердца. Злые, ненавидящие, завистливые, пронырливые люди никогда не 

решат социальных проблем… Вот почему именно забота о свободной и 

милосердной индивидуальности является необходимой предпосылкой 

решения социальных проблем… Истинно социальное возникает из 

доброты сердец… Вот почему социальная задача может быть решена 

только свободными и добрыми людьми. И чем скорее удастся ее решить, 

тем больше свободы получит индивидуальность для воспитания своего 

сердца и для реализации себя» [1, с.410]. 
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Ответственность, как осознанный выбор: проблемы и 

перспективы развития деятельности, направленной на 

просвещение молодежи 
 

«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была 

поводом к [угождению] плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 

5,13). 

Вопрос о соотношении свободы и ответственности человека в 

настоящее время звучит актуально. В современных условиях и условиях 

ускоренного развития цивилизации роль личности в обществе становится 

все значительнее, в связи с этим все чаще возникает проблема свободы и 

ответственности личности перед обществом. В обществе свобода 

личности ограничивается интересами общества. Каждый человек – 

индивид, его желания и интересы не всегда совпадают с интересами 

общества.  

В этом случае личность под воздействием общественных законов 

должна поступать в отдельных случаях так, чтобы не нарушать интересов 

общества, в противном случае ему грозит наказание от имени общества. 

Таким образом, человек постоянно ограничен в своей свободе, он не 

может достичь ее полноты, т.е. получить абсолютную свободу. Это 

невозможно. И как быть человеку в таких условиях?  

Нам бы хотелось рассмотреть следующие важные вопросы: 

- в чем заключается свобода и ответственность современного 

молодого человека;  

- попытаться понять отношение молодых людей к проблемам 

свободы и ответственности личности;  

- рассмотреть специфику реализации молодежных проектов 

Екатеринбургской епархии направленных на мировоззренческие 

проблемы в контексте просвещения личности на основе историко-

культурного наследия. 

Свобода имеет много аспектов и граней. Мы попытаемся 

рассмотреть некоторые из них в контексте развития молодого человека в 

современном мире. 

Во-первых, это взаимосвязь внутренней свободы (желание достигать 

своих целей, желаний, устремлений) и внешней свободы – возможности 
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это реализовать. У инициативного молодого человека обычно на лицо 

дисбаланс: много хочу и желаю, но из-за отсутствия опыта и нужных 

ресурсов молодой человек не осуществляет поставленные цели, из-за чего 

в его жизни накапливается отрицательный опыт (разочарование, 

опустошение, фрустрация).  

Из этого мы переходим к следующей проблеме: несоответствие в 

личном опыте нужной мотивации и воли внешним условиям, что ставит 

молодого человека в зависимость от многих факторов. Таким образом, он 

понимает, что всегда приходится делать выбор, и от выбора зависит вся 

последующая жизнь. 

Свободно реализуя свой выбор, человек отвечает за то, что является 

следствием выбора. Нужно отметить, что ответственность как 

социальный и личностный фактор возникает только тогда, когда человек 

волен в своих мыслях и поступках. Если нет свободы, если все действия 

человека вынуждены, продиктованы «железной» необходимостью, то нет 

и ответственности. Человек не отвечает за то, что ему навязано помимо 

его воли, помимо или даже вопреки его свободному выбору.  

Свобода человека всегда связана с понятием ответственности.  

В свою очередь ответственность не возможна без наличия у человека 

чувства долга и совести, умения осуществлять самоконтроль и 

самоуправление. Совесть выступает как контролер всех действий 

человека. Сделанный человеком выбор, принятое решение означают, что 

человек готов взять на себя всю полноту ответственности и даже за то, 

что он не смог предусмотреть. Стоит особо отметить, что молодой 

человек, не имея опыта, почти всегда не знает, к чему приведет его 

выбор, он постфактум убеждается, что не смог предусмотреть многие 

ключевые моменты принятых решений. И значит, не может нести и 

осуществлять ответственность в полной мере. Но становление личности 

происходит именно тогда, когда человек берет на себя всю полноту 

ответственности, даже если может все предусмотреть. В данном вопросе 

необходимо развивать и формировать такие добродетели, как честь, 

мужество, смелость и подчеркивать, что, даже в случае неудачи, риск 

принятия ответственности и последствий от принятого решения дает 

молодому человеку бесценный опыт, который, как известно, и делает 

человека полезным для общества: «за одного битого двух не битых 

дают».  

Тем не менее, нельзя забывать, что на принятие решений, большое 

влияние оказывают существующие нормы морали и права, традиции и 

общественное мнение. Под их влиянием и складывается модель 

"должного поведения".  
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Подытоживая, сделаем такой вывод: формирование как свободы, так 

и ответственности происходит при гармоничном взаимодействии двух 

направляющих в жизни молодого человека: во-первых, безусловная 

поддержка разумных инициатив, потребностей, чаяний молодого 

человека, помощь в осуществлении его мечты, но без формирования 

внутреннего регулятора, настроенного с помощью внешних принципов 

морали, права, законов и традиций, принятые решения могут обернуться 

катастрофой, как в личном, так и в общественном выражении. 

В рамках перечисленного представляется необходимым создание и 

реализация молодежных проектов направленных на развитие таких 

умений молодого человека, как умение общаться, слушать и слышать 

других, доказывать свою точку зрения без гнева, выразить свое 

недовольство без хамства, организовать свой досуг через определение 

жизненной позиции. А отсюда будет укрепляться взаимосвязь понятий 

свободы и ответственности личности. Только понимание свободы как 

потенциальной способности человека к свободному выбору 

альтернативы, как возможности мыслить и поступать в соответствии со 

своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или 

внешнего принуждения дает личности возможность обретения духовной 

свободы, обретения человеком самого себя. 

Сегодня Церковь не стоит вдалеке от проблем молодежи. 

Состоявшийся в 2011 году Архиерейский собор Русской Православной 

Церкви определил, что духовно-нравственное воспитание детей и 

молодёжи продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

общецерковной деятельности. Вопросы организации активной церковной 

работы с детьми и молодёжью, объединения молодых людей для участия 

в жизни Церкви стоят сегодня очень остро.  

Свидетельство Церкви о спасении – ко всем без различия возраста, 

пола и национальности. 

К каждому из нас Господь обращается лично, желает разговаривать 

с нами «лицом к лицу». Святой апостол Павел так рассказывает о своем 

служении: «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для 

подзаконных был как подзаконный чтобы приобрести подзаконных. Для 

чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред 

Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона. Для 

немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я 

сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 20-

22). 

Иными словами, пастырское служение должно найти ту форму 

обращения, которая была бы близка всякому внимающему с верой. 

Сегодня в особом обращении к себе нуждается молодежь. 
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В реализации молодежных проектов на территории 

Екатеринбургской епархии важнейшим приоритетом является 

организация общения православных молодых людей в форме диалога, 

обмена мнениями, дискуссий. В контексте сказанного, хотелось бы 

выделить ряд принципов являющимися на наш взгляд важными в работе 

с современным молодым человеком: 

1) Личностный характер общения. Общение с молодым человеком 

должно строиться на уважении его как свободной личности. Также 

необходимо, чтобы в молодежном служении принимали активное участие 

глубоко церковные люди. 

2) Учет индивидуальных и возрастных особенностей. Каждому 

человеку свойственны индивидуальные характеристики: возрастные, 

психологические (темперамент, способности), культурные. 

Игнорирование этих особенностей приводит к обезличиванию общения, 

пагубно отражается на воспитательном процессе. 

3) Не назидание, а живое общение. Молодые люди нуждаются не в 

словесном назидании, а в живом искреннем внимании, интересе к их 

жизни. Особенность молодежного служения состоит в том, что молодой 

человек, которого мы хотим вовлечь в церковную жизнь, должен 

восприниматься нами как активная личность, которой мы помогаем 

раскрыться в церковном делании. 

4) Совместное участие. Очень важно, чтобы характер церковной 

деятельности, социального служения, к которому привлекается 

молодежь, носил не специфически воспитательный характер, а был в 

равной степени близок, интересен и важен для всех участников, включая 

организаторов. Тогда из просто формирующей деятельность 

превращается в полнокровную церковную жизнь. 

Чтобы более ярко проиллюстрировать сказанное приведу пример 

конкретных проектов и направлений, реализуемых на территории 

Екатеринбургской епархии в настоящее время. 

1. Интеллектуальная игра «Познай Истину» – программа 

направлена на культурное и духовно-нравственное воспитание молодежи. 

Ежегодная аудитория проекта более 5000 тыс. учащихся и студентов. 

Игра проводится в форме интерактивных турниров. Локальный турнир –

среди команд одной организации или учебного заведения с целью 

выявления сильнейшей команды для участия в областном турнире. 

Участники – команды одной социальной группы: молодежные 

объединения, школы, СУЗы, ВУЗы. 

Цель проекта: формирование историко-культурной идентичности у 

молодежи. 

Задачи:  
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1) познакомить молодежь с богатым историческим наследием и 

культурным потенциалом России и с ролью Церкви в истории Отечества; 

2) актуализировать уроки истории России в современной жизни 

молодого человека; 

3) научить анализировать исторические факты и формулировать 

свою позицию. 

2. «Православное молодежное движение» – в рамках программы 

проводятся Слеты православной молодежи, создаются молодежные 

приходские клубы, действует координационный совет приходских 

молодежных клубов.  

Цель проекта: развитие православного молодежного движения. 

Задачи: 

1) орагнизация досуговой деятельности студенческой и приходской 

молодежи; 

2) развитие добровольческого служения молодежи; 

3) создание условий межприходского общения молодежи. 

3. «Отчий край» – проведение краеведческих проектов и 

миссионерских сплавов. В рамках данного проекта уже в третий раз был 

реализован молодежный исторический фестиваль «Легенды Верхотурья».  

Цель проекта: восстановление исторической памяти о разрушенных 

и утраченных памятниках культуры.  

Задачи: 

1) орагнизация летнего отдыха молодежи; 

2) создание социальной краеведческой программы по 

формированию карты исторически значимых памятных мест на Урале; 

3) восстановление разрушенных церквей в соответствии с 

вышеуказанной программой. 

4) привлечение внимание молодежи к историко-культурному 

наследию малой Родины. 

Также Отделом реализуются такие проекты как ежегодные 

молодежные костюмированные балы, городские «Евангельские чтения», 

подростковые загородные лагеря и ряд других мероприятий.  
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Воспитание свободы и ответственности  

как социально-педагогическая проблема 
 

Актуальность проблемы воспитания свободы и ответственности у 

учащихся начальной школы важна потому, что в этот период дети 

младшего школьного возраста как бы внезапно обретают личностные 

характеристики младших подростков. Данный переход в воспитательном 

отношении характеризуется кризисными явлениями, снижением 

воспитуемости детей, нарастанием критичности в их отношениях с 

окружающими взрослыми, в том числе с родителями и педагогами, 

стремлением к автономизации, переосмыслением ценностного опыта. 

Л.С. Выготский писал: «Перестройка потребностей и побуждений, 

переоценка ценностей есть основной момент при переходе от возраста к 

возрасту» [4, с. 385]. 

В подростковом возрасте происходит процесс активного 

формирования взглядов и убеждений ребенка не только на основе 

авторитета взрослых, но и на основе свободного общения со 

сверстниками, массовой культуры, интернет средой.  

В духовном плане, как отмечает В.В. Зеньковский, именно в возрасте 

9-10 лет ребенок осознает свою смертность, что принципиально меняет 

его отношения с миром. Для того, чтобы сохранить прежние, казалось бы, 

уже принятые ценности, ребенку необходимо их подтверждение на 

новом, более глубоком уровне.  

Свобода – одна из составляющих основных базовых национальных 

ценностей. Так, через личностную свободу раскрывается социальная 

солидарность, а через свободу совести – гражданственность (см. 

Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, стр. 18). Созидательный труд человека невозможен 

без устремленности к свободному творческому самовыражению и 

самореализации. 

Подобным образом ответственность присуща патриотизму и 

гражданственности как необходимость служения Отечеству, соблюдения 
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закона и правопорядка. Без ответственности невозможна ни семейная, ни 

трудовая жизнь человека. 

Сохраняя свободу совести, человек одновременно несет 

ответственность за свой мировоззренческий выбор, как перед самим 

собой, так и перед семьей, обществом и государством. 

Таким образом, воспитание свободы возможно лишь как осознание 

ответственности за свой выбор, т.е. как свободно и осознанно принятой 

ответственности. Но именно с принятием ответственности за свой выбор, 

за свое поведение, за совершенные поступки и возникают основные 

педагогические трудности. Исключив же в каком-либо возрасте 

ответственность личности за свой выбор, за свои действия, мы открываем 

дорогу индивидуалистическому произволу, вседозволенности, а в 

духовном плане – греху. 

Категории «свобода» и «ответственность» могут рассматриваться с 

философской, психологической, юридической, экономической, 

политологической, религиозной и, наконец, с педагогической точек 

зрения.  

Школа и педагогика, формируя личностную свободу и 

ответственность, неизбежно становились ареной столкновения различных 

позиций и групповых интересов: социокультурных, политических, 

религиозных и иных. В настоящее время в отечественном образовании 

существует несколько противоречащих друг другу тенденций. С одной 

стороны утверждается необходимость духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России на основе усвоения и принятия 

базовых национальных ценностей, с другой – ставятся задачи 

«модернизации образования» на основе глобализации, общечеловеческих 

ценностей, постулатов постмодернизма.  

Принцип вариативности образования и отсутствие содержательных 

компонентов в структуре Федеральных государственных 

образовательных стандартов приводят к тому, что еще недавно единая 

общеобразовательная школа все более становится по существу 

сословной. Задача развития личности как основная цель общего 

образования еще продолжает декларироваться, но практика ЕГЭ 

нивелирует ее, поскольку проводимая от имени государства приемка 

результатов деятельности школы никаких личностных параметров не 

предусматривает.  

В итоге задачи воспитания декларируются и оставляются на 

усмотрение родителей, педагогических коллективов, общественности. 

Негативные социальные зависимости, суицид и агрессия в среде 

несовершеннолетних подтверждают сказанное. 
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Из истории педагогики известно, что исходным субъектом 

воспитания была семья. Но уже с древности помимо семьи складываются 

еще два центра воспитания и обучения – Церковь и государство. 

Воспитательный идеал личности изначально получил религиозное 

выражение. Христианство дало мощный импульс развития 

педагогической мысли, поставило в центр воспитания идею спасения. 

Такое нравственно-религиозное понимание воспитания осуществлялось в 

России более тысячи лет. Развитие светской культуры, изменяя 

содержание образования, тем не менее, сохраняло его ценностное ядро. 

Педагогическая практика, а позднее и научно-педагогический поиск 

России следовали Византийской традиции, в которой сочеталось греко-

римское классическое образование и христианско-православное 

мировоззрение. Отметим, что по уровню просвещения Византия заметно 

превосходила раннефеодальную Европу. Отметим также, что в Византии 

не было социальных ограничений на получение образования.  

В странах Западной Европы, принявших католицизм, педагогическая 

мысль под влиянием схоластического богословия приняла рассудочно-

отвлеченный характер. В противовес им православные славянские 

философы ставили задачу сохранения внутренней целостности личности, 

заботились о состоянии ее духа. Достаточно указать на трактовки бытия 

православным исихазмом. 

Развитие капиталистических отношений, прогресс науки и техники 

изменяли содержание образования и требования к воспитанию личности. 

Педагогика искала некий «третий путь» между нравственно-религиозным 

и светским представлениями о воспитательном идеале. Множество 

авторов утверждало необходимость посредством воспитания и 

образования сделать личность свободной, обновить духовную природу 

человека.  

Подобные попытки мы можем наблюдать и в настоящее время. 

Человека «духовного» в этих поисках сначала заменил человек 

«безграничный», способный достичь, как представлялось, любых высот с 

помощью науки. Впоследствии, после открытий психологии 

бессознательного, явился человек «безумный». Сегодня педагогическая 

антропология имеет дело уже с человеком «виртуальным». На очереди 

«постчеловек» эпохи постмодерна. Самоценность, неповторимость 

человеческой личности, ее божественная природа оказались под угрозой. 

Современные теории социального воспитания и образования держат 

курс на демократизацию школьных систем; диверсификацию и 

дифференциацию образования; гуманистическую направленность 

воспитания; использование форм и методов воспитания, повышающих 

активность, самодеятельность, самостоятельность учащихся; 
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модернизацию классно-урочной системы; педагогизацию новейших 

технических средств; интеграцию школьного и внешкольного воспитания 

и образования и т.д. 

Однако важнейшим остается вопрос о соотношении религиозного и 

светского начал в образовании и воспитании. От ответа на него многое 

зависит в судьбах и нашей школы, и нашего общества, и государства. 
 

По существу воспитание в человеческой цивилизации зародилось как 

определенное священнодействие. Несмотря на то, что на протяжении 

тысячелетий оно постепенно становилось все более светским, во всех 

странах мира влияние религиозных идей на образование и воспитание не 

исчезло. Примером может служить наша страна, в которой в 

определенный период казалось, что влияние Церкви на образование 

полностью уничтожено. 

Размышления над педагогическим смыслом войн и революций XX 

века не оставляют сомнений в существовании взаимосвязи между 

трагедиями человечества и воспитанием. Ответственность педагогов 

перед обществом велика. От выбора педагогических парадигм, 

содержания обучения и утверждения того или иного воспитательного 

идеала буквально зависит само существование народа и государства. 

Позорное для нашей страны, имеющей тысячелетнюю христианскую 

историю, предложение бывшего министра образования и науки РФ 

господина Фурсенко о воспитании «человека-потребителя» многими 

принимается как должное.  

О какой свободе и ответственности «человека-потребителя» можно 

говорить? 

Русь-Россия сложилась на огромных просторах в центре Евразии и 

вобрала в себя культуру множества народов. Уникальна педагогическая 

мысль России во все периоды ее существования: Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи, Советского Союза, 

постсоветской России или Российской Федерации. 

Носителями воспитательных идеалов в первоначальный период 

выступали герои эпоса и сказок. Православие принесло на Русь новые 

воспитательные идеалы, дополнило и христианизировало нравственные 

нормы, выработанные народом. Средневековая Русь вслед за Византией 

сохранила настороженное отношение к католицизму и к «латинской 

учености». Образование и воспитание в России развивалось на основе 

собственной культуры в русле православного христианства. 

К сожалению, в 18-м столетии русское общество не пошло по пути 

развития и преобразования идеалов домостроя, а отступило от них, и в 

значительной мере утратило прежние нравственные ориентиры.  

В отечественном образовании с тех пор умственное начало получило 
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приоритет над началом духовно-нравственным. Самобытная система 

образования Россия двинулась по пути общеевропейского развития. 

Пренебрежение преемственностью воспитательных идеалов сыграло 

свою роль в трагических событиях 20 столетия. 

В постсоветской России, казалось бы, появились новые возможности 

педагогического поиска, не стесненного идеологическими 

предписаниями. Однако надежды на возрождение воспитания в русле 

традиций отечественной культуры если и не отвергаются открыто, то по 

факту игнорируются. На господство в российском образовании 

претендуют самые разнообразные социальные, социоэкзистенциальные, 

этноцентристские концепции. При этом практическое «реформирование» 

образования осуществляется по лекалам глобальной модернизации. И это 

при том, что президент России В.В. Путин, Святейший Патриарх Русской 

Православной Церкви Кирилл призывают сохранить лучшие черты 

отечественного образования, обеспечив преемственность 

воспитательного идеала всех эпох развития исторической России, 

включая эпоху СССР. 

Таким образом, одна из задач патриотической педагогической 

общественности – привносить в школу духовно-нравственные смыслы 

воспитания через систему внеурочной и внешкольной деятельности, 

через систему дополнительного образования. Родители, семья как 

полноправные субъекты образования вправе организованно добиваться 

реализации своих образовательных запросов, включая воспитание 

свободы и ответственности как важнейших духовно-нравственных основ 

личности. 

Монополия государства на образование и воспитание в современной 

России законодательно отменена. Правовыми нормами при определении 

направлений учебной и воспитательной деятельности предусмотрено 

участие семьи, педагогических коллективов, местных властей в 

управлении образованием. Однако от деклараций о широкой 

демократизации образования и воспитания до их реализации на практике 

еще далеко. 

Обращаясь к философским толкованиям свободы и ответственности, 

необходимо отметить, что на взаимосвязь между ними указывают самые 

разные авторы.  

Свобода – это одна из основных философских категорий, 

характеризующих сущность человека и его существование, состоящая в 

возможности личности мыслить и поступать в соответствии со своими 

представлениями и желаниями, а не вследствие внешнего или 

внутреннего принуждения. С точки зрения многих философских систем, 

ядро свободы – это выбор, который всегда связан с интеллектуальным и 
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эмоционально-волевым напряжением человека. Свобода есть только там, 

где у человека есть выбор. Ответственность, как качество личности, 

порождает лишь реальная свобода выбора. Личность может отвечать за 

принятое решение, поступки, сделанный выбор. Свобода и 

ответственность — две стороны целостной сознательной деятельности 

человека. Широко известен философский вывод: «свобода порождает 

ответственность, ответственность направляет свободу». 

Ответственность отражает отношение личности к обществу, к своему 

долгу перед ним. Таким образом, ответственность есть способность 

человека сознательно соблюдать предъявленные ему обществом 

требования, совершать должный моральный выбор. Она выступает 

фундаментом внутренней мотивации личности, ее поступков, поведения. 

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была 

связана с поиском разного смысла. Чаще всего она сводилась к вопросу о 

том, обладает ли человек свободной волей или все его поступки 

обусловлены внешней необходимостью (предопределением, Божьим 

промыслом, судьбой, роком и т. д.). 

Взаимодействие свободы и ответственности человека раскрывает 

одну из важнейших сторон смысла и содержания его жизни. Свобода 

понимается и как возможность человека мыслить и действовать 

самостоятельно, в соответствии со своими интересами и целями. Кроме 

того, свобода есть отсутствие экономического, политического, духовного 

и иного гнета, принуждения. Свобода – это личная независимость от кого 

или чего-либо, возможность действовать без ограничений. Свобода 

помогает человеку преодолеть трагизм своего существования, 

действовать на основе своего знания. Но именно свобода духовная дает 

человеку власть над самим собой, власть осуществить выбор в пользу 

добра и истины. 

Противоположностью свободе выступает принуждение. Приносящее 

человеку вред принуждение считается насилием. 

В православной педагогике используется термин понуждение как 

внешняя мотивация нравственного действия, когда последняя у ребенка 

еще не сформирована. Понуждение связано с необходимостью, которая 

не тождественна принуждению и тем более насилию. Либеральное 

понимание свободы ребенка отрицает не только принуждение, но и 

необходимость как ограничение свободы. Понуждение к необходимому 

поведению и поступкам связано с тем, что ребенок находится в процессе 

формирования своей личности и все необходимые качества приобретает 

во взаимодействии с взрослым, а не изнутри себя (сошлемся хотя бы на 

культурно-историческую теорию Л.С. Выготского). 
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Педагогическая позиция, на наш взгляд, должна исходить из того, что 

свобода не предполагает отказа от необходимости и ответственности, от 

понуждения. Ответственность не есть отрицание свободы, а есть 

необходимое условие её реализации. 

Различают, во-первых, внешнюю ответственность личности, которая 

предполагает отчет о своих действиях, о своем выборе перед другими 

людьми, обществом и государством. Во-вторых, выделяют внутреннюю 

ответственность, которая выступает как самоорганизация, самоконтроль 

над поступками, над своими мыслями и желаниями. Внутренняя свобода 

– это самоуправление человека, осуществляемое на основе чувства долга, 

совестных переживаний, а не страха перед авторитетом кого-либо 

другого. 

Проведенный анализ категорий «свобода» и «ответственность» 

показывает, что гарантом подлинной свободы и независимости личности 

выступают совесть, долг и честь человека. Формирование этих качеств и 

есть важнейшая задача духовно-нравственного воспитания. 

Одно из проявлений свободы человека – творчество, которое 

предполагает свободу мышления. Воспитание увлеченности своим делом, 

формирование потребности найти истину, способности к творческому 

воображению, восприимчивости к новым идеям, независимости 

суждений, упорства и настойчивости в достижении поставленной цели 

оказываются необходимыми для воспитания свободы личности. 

Однако, социальная значимость результатов свободы мышления 

может иметь как положительную, так и отрицательную направленность. 

Поэтому и в этой сфере встает вопрос об ответственности личности за 

результат её творческой мыслительной деятельности. 

Исходя из сказанного, становится очевидной необходимость 

раскрыть, как сочетается воспитание свободы с побуждающим 

воздействием воспитателя. Решением этого парадокса является 

сознательная профессиональная позиция педагога, восполняющего еще 

отсутствующие у ребенка компоненты деятельности и одновременно 

инициирующего его активность, создающего для нее необходимые 

условия. Таким образом, ребенок находится в духовном и 

интеллектуальном пространстве влияния педагога, но не подвергается 

непосредственному давлению с его стороны. Поэтому ребенок может 

проявить активность и самостоятельность во всех областях своей 

деятельности. 

Более того, можно утверждать, что воспитание, не направленное на 

формирование личностной свободы ребенка, формирует его 

безответственность, провоцирует нежелание детей учиться. Их 

безответственное отношение к учению во многом порождаются 
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отсутствием свободы действий, свободы мысли, свободы творческого 

самовыражения. Мелочная регламентация, внешняя 

дисциплинированность в начальной школе сменяются открытым или 

скрытым противодействием учителю в подростковом возрасте. Таково же 

отношение обучающихся воскресных школ, содержание обучения в 

которых мировоззренчески, без сомнений, является православно 

ориентированным. 

Отказ детей от ответственности за результаты обучения есть отказ от 

свободы, который переносится позднее во взрослую жизнь, не давая 

сформироваться подлинной гражданственности личности. Не случайно 

Зигмунд Фрейд как-то сказал: «Большинство людей в действительности 

не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а 

ответственность большинство людей страшит». 

Действительно, «границы свободы и ответственности, – как заметил 

Г.Л. Тульчинский, – совпадают, как две стороны одного листа бумаги. 

Только там, где я свободен, где мною свободно приняты решения, 

свободно совершены действия, я и отвечаю за них и их последствия. И 

наоборот – я могу быть ответствен только за то, в чем проявилась моя 

свобода». 

Христианская традиция толкования свободы заключается в том, что 

свободу человеку дает Бог. «Познаете истину, и истина сделает вас 

свободными» (Ин. 8,32). В Библии Бог в буквальном смысле выступает 

как освободитель еврейского народа из египетского рабства. Известно 

высказывание апостола Павла о том, что христианином можно стать 

только свободно. Поэтому он призывает в своем послании: «Стойте в 

свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 

рабства» (Гал. 5,1). Свобода дарована самим Христом, и мы призваны в 

ней стойко пребывать. «К свободе призваны вы, братия» (Гал. 5,13). 

Достоинство христианина, его характерное отличие заключается в 

том, что он усыновлен Богу и на этом основании располагает 

совершенной свободой подобно полномочному наследнику, вступившему 

в обладание всем достоянием. Освобождение от рабства греху делает 

христианина воистину свободным. Эта свобода обретается в Таинстве 

Крещения. 

Христианская свобода основана на любви к Богу и Его любви к 

своему творению. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного» (Ин. 3,16). 

Свобода и ответственность в христианстве взаимосвязаны 

неразрывно. Христианская свобода – следствие христианского 

усыновления, пользуясь прерогативами которого христианин принимает 

на себя все его высокие обязательства. Истинный христианин живет 
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свободно, но в строгом соответствии со всеми требованиями своего 

звания, которые он исполняет не из страха, а свободно, исходя из 

сыновней любви к Богу и благочестивого страха того, чтобы ничто не 

стало преградой между ним и Богом, любящим Отцом. 

В европейской исторической традиции сложилось противоположное 

понимание свободы, как свободы, не только оторванной от своих 

библейских оснований, но и прямо восстающей против веры в Бога. 

Последствия общеизвестны: «Царство разума и свободы» без Бога 

обернулось «царством крови и террора».  

В 20-м столетии Россия повторила этот кровавый европейский опыт. 

Призывы к свободе, равенству и братству воодушевляли людей. Однако 

дело заканчивалось установлением такой тирании, в сравнении с которой 

прежний режим начинал казаться образцом свободы. Человек, 

добивающийся свободы от внешних притеснений, но не обретающий 

внутренних принципов ответственности, оказывается рабом собственной 

греховности, так или иначе, утрачивает свободу своей личности. 

Жизненные обстоятельства постоянно ставят нас перед нравственным 

выбором, но не эти обстоятельства определяют, что мы выберем. Выбор 

мы всегда определяем сами. 

Обращаясь к преподаванию курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», следует отметить, что педагог должен быть готов 

каждый конкретный религиозный сюжет рассматривать с позиций 

свободы и ответственности личности, проявлений совести, долга, чести, 

любви к ближним и к Богу.  

Показателен пример Адама, который совершил сознательный выбор – 

съел запретный плод, но отказывается от ответственности за это.  

На вопрос о том, ел он или не ел запретный плод, Адам не отвечает «да» 

или «нет». Он говорит, что этот выбор был не его, а сделан другими – 

женой, змеем, Богом, только не им. Раскрыть детям взаимосвязь выбора и 

ответственности за него, инициировать переживание и принятие 

учащимися ответственности как ценности, обуславливающей свободу, 

такова задача воспитателя. 

Жизнь святых праведников, знакомство с которыми предполагается в 

курсе ОРКСЭ, должна, с одной стороны, раскрываться детям как 

высочайшая ответственность за себя, за судьбы людей и отечества.  

С другой – как высшая степень человеческой свободы. 

Отказ человека признавать свои поступки полностью своими 

приводит к тому, что он теряет контроль над своей жизнью, поскольку 

если нет ответственности, то нет и свободы выбора. Вряд ли жизнь такого 

человека будет достойной. В лучшем случае она окажется пустой и 

жалкой. В худшем — она просто разрушится в сетях негативных 
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зависимостей или преступлений. Обрести подлинную свободу человек 

может, избавившись от страха ответственности за свои поступки, 

преодолев стремление защититься системой самооправданий. Поэтому 

так важно внутреннее усилие человека по преодолению собственной 

греховности. В этом нам и подают пример православные праведники и 

святые. На этом пути принятия ответственности человек освободится от 

тяги к греху и обретет свободу для праведности, для соответствия своему 

подлинному предназначению. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» дает 

возможность сравнить понимание свободы и ответственности в 

традиционных для России религиях: православии, исламе, иудаизме и 

буддизме. В каждой из них данная взаимосвязь, так или иначе, 

рассматривается.  

В христианстве человек должен изменить себя, чтобы свободно 

следовать своему истинному предназначению – единению с Богом. 

Человек находит своё полное и окончательное определение в своём 

личном единстве с Божеством, как и Божество вполне и окончательно 

проявляется лишь в своём личном единстве с человеком, причём 

необходимость перестает быть неволей, а свобода перестает быть 

произволом. 

Свобода воли в буддизме обеспечивается человеческим действием 

(«пуруша-кара»). Т.е. человек может изменить будущее, но не может 

изменить прошлое, которое подчиняется закону «кармы». Большая часть 

течений в исламе также предполагает условием свободы человека его 

нравственное совершенствование (например, суфийская модель). В 

иудаизме парадокс свободы воли человека и всепредвидение Творца 

разрешается в тезисе о том, что «все предвидено, но воля дана». Светская 

этика взаимосвязь свободы и ответственности, как уже отмечалось, 

раскрывает через осознание необходимости. 

Учитывая возрастные особенности учащихся 4 класса, педагогу 

следует сложнейшие проблемы свободы и ответственности раскрывать 

детям на основе конкретных жизненных примеров, создания ситуаций 

свободного выбора и обсуждения его последствий. 
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