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] общение с у{ителями' к.,1асснь1ми руководителями. организаторами вос_

| питательной работьт свидетельствует' что боль1шинство из них не видят раз_

33 ,'"^" ме)кду понятиями (цуховньтй>> и ((нравственньтй>)' (цуховное воспита_

] ,'-, и (нравственное воспитание>>.14 если большлинсгво всё-таки понимает,
|! -____!] нто в понятиях ((нравственньтй)> и ((нравственность) речь идет о вне1шних

! проявлениях человека, [.€. о его поведении' то с понятием (духовность))

| '-,' 
обстоит хуже. 3аранее оговоримся' что (цуховности)) мь1 не булем при_

| д'"''' никакого оккультного' эзотерического или ((энерго-информа_

| ш"'""ого)) значену!я, находясь в лоне православной щадутщии' щвержда1о_

| шей: <<не всё, что сверх}, Фт Бога>>.

; для наглядности и уАобства рассуждений введём несколько типичнь1х'

] ", 
на1ш взг-т1яд' персонажей.

] представьте себе щоих лтодей, схо}|их по вне1||ним проявлениям пове-
] дения. Бсе име}от хоро1шу!о репщаци|о, все не замечень1 в дшном поведе_
' ну\и' все сль|вуг положительнь!ми л}одьми. йа-гло того' они не только не за-

мечень1 (и не заме1паньт) в д)1рном' но известнь1 своими добродетелями
(благотворительностьго, заботой, вкглточённость}о в других). Флним словом'

их можно характеризовать как л1одей моральнь|х' нравственнь!х.
Фднако ме)кду ними име!отся принципи[}г!ьнь|е различия. А различия эти

каса1отся в первук) очередь помь|слов этих лтодей. Разберёмся подробно.

Атак, персона)к 1. Фн не поступает дурно и занимается благотвори-
тельность}о только потому' что по-другому не умеет. .{ля него бьтть

нравственнь|м - естественное' ка)1(додневное' привь1чное состояние. Бму
и в голову не приходит' что мо)!(но вести себя иначе. ! него и в мь|слях
не возникает иной модели поведени я. Бео по]}4ь,сль1 чцс7пь', а повеёенце
нравс?пвенно.

|[ерсонахс 2. €овер1пает добрьте дела исщенне' но склонен соблазниться

дурнь1]!1. 9дерхсивается от дурного' но не по причине внущенней духовной

работьт, а по причине банальной трусости, о которой окруха}ощие и не дога_

ш!ва}отся. Фн не против взять то' что ((плохо ле)кит)' но стра1пно. Бео по-

мь1сль1 1по цскреннш, ,по /пруслшвь!, но пос7пупкш нравстпвеннь1.

'в статье использовань| матери.ш|ь: лекций почетного профессора \4осковской Ауховной акаде_

мииу! семинарии Алексея Альича Фс:апова.
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|1о-иному обстоит дело с персона)кем 3. |{ри всей его вне1пней положи-

тельности он совер1пает добрь1е дела из корь1стнь|х побу/кдений - чтобь1 его.

к примеру, избрали депугатом. Бео пол4ь!сль1 корь!с/пнь1 ц расчётплшвьо, хо/пя

по в её енце нр авс!пвенн о.

Бнешлне щи персонах(а схожи' так как их поступки нравственнь1. А вот

что происходит у них в головах? 1ак кто }ке туда ((заглянет>! А сами они уж
точно не призна}отся: первьтй _ по своей скромности' второй _ по трусости.

щетий _ по раснётливости. 1{то лсе вам г1ризнается в собственной трусосп{
или корь;сти!

|1так, нрс|вс/пвеннос/пь человека опре0еляе7пся вне1]/нц.цц проявле'
нця]\41/ е2о повеёеншя, а не степень}о чистоть! его помь1слов. А внетшними
признаками на1пи герои практически и не отличак)тся. Различия булут
сводиться ли!ль к тому' что третий булет всё время д0волен свой поло-
жительность}о' а первьтй _ недоволен своим несовер1шенством.
А самодовольство' как известно' всегда снару)1(и и его трудно скрь|ть.
|,1 это, по>калуй' единственное вне1пнее различие при внщренней проти_
вополо)|(ности.

Рассмотрим ещё трех персона}кей. Ёа этот раз речь пойдёт о лтодях без-

нравственнь1х' амор€!^'1ьньтх. .{опустим' что герои4,5 и 6 совер\лили одина-
ково безнравственнь1е поступки' а мо)кет, даже и преступления. € позиции
права одинаковь1е проступки щебугот одинакового наказаЁ{ия) но... вся щуд-
ность в том' что у одинаковь1х преступ лений бьтватот разнь1е мотивь]. А вот
мотивь| как раз и ((руководят) поведением. |[омьтсль|-то первичнь1 по отно-

1шени}о к поступкам.
Атак, на1||и персонах(и совер1ши.т1и схо)кие проступки. ЁапримФ' ущали.

€равним помь1сль1 (с позиции !ориста) оданаково безнравственнь1х л:одей.

9етвёртьтй украл потому' что не удер}кался от соблазна или по причи-
не )1(изненной ну)кдь|. |[ри этом он всячески страдает и му{ается содеян-
нь1м. Бго гло>кет совесть' и покаяннь!е мь1сли одолева}от всё его естество.
Фн честно ищет пуги исправления своей глупости' не уклоняясь от ответ-
ственносту1 за содеянное. Ёео по]\4ь'сль1 ус7пре]\4лень! к покаянцю за без'
нр авс/пв енн о е по ве0 енше.

|[ятьтй персона)к мог удержаться от воровства' но... не захотел. Фн

осознаёт вс}о мерзость свого поведения), но начало <<новой>> )кизни отк.'1а-

дь1вает на завтра, а ещё луч1пе до понедельника. ],1 откладь1вает-то он'
за}'[етьте, по собственной воле' а не по причине безволия. 1!1ожет бьтть, он

не успел за один раз унести то, что ((плохо ле)|(ало>. Фдним словом' он
мог удерх(аться от безнравственного поступка' но не захотел. Б помь:слах
он осознаёт безнравственность своего поведения (и это плтос), но не спе-
1шит его изменить (и это минус). Фпять-таки' напомн}о' что его помь1слы

нам ((не виднь|>)' поэтому его поведение мало отличается от поведения
нетвёртого персона){(а.

14 наконец' персона::к 6. <<Боровал! Боруто! |\ буду воровать!) - твер.щ{т

тот. Бму доставляет удовольствие делать дряим неприятности. Фн совертша-

ет грех намеренно' а не по недомь1сли}о' безволито или глупости. Бго по_

ст).пки безнравственнь1' а помь|сль| грязнь1.
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Бот такие крайности мь1 предложили вам для анализа. Расположим ха_

рактеристики всех персона)кей в единой сводной таблице и сравним.

Фбъ-
ект
анал11-

3а

|!ове-
;1ение

|{ервьлй _ ((тихий праведник))' второй - <трусовать|й исполнитель))' ще_
тий - (шравильнь1й и самодовольнь1й гордец)' четвёрть|й - <слулайно со_

рвавшийся' но ка}ощийся)' пять|й _ кещё чдок погре1шим> (Александр га_
лич)' 1шестой _ (о(улитель святаго духа> (в православной щадиции так
назь1ва1от тех' кто намеренно совер1шает щех' не помьт1пляя о покаянии).

Ёа натц взг.}1яд' наиболее интересно сравнить двух персонах{ей: нравст_
венного третьегои безнравственногочетвертого. (акой и3 них вам симпа-
тичнее? Ёе знаго как вам' а мне симпатичнее четвёртьтй. Фн _ кающийся
и духовно во3растатощий человек, хотя и сорвавтлийся. А вот третий - [у-
ховнь:й ((тормоз)) и гордец, пребь!ватошщй в прелести и самообмане. ||омьтс_
ль: четвёртого чище и достойнее' чем второго. @н совестливее и чище.

]аким образом, нравс/пвеннос/пь опреёеляе7пся качес!пво]\4 повеёенця че-
ловека, а 0уховнос/пь _ качес,пвол| по"\4ь!слос. |{ри этом существует иерархи_
ческая зависимость нравственной сферьт от духовной. {щовное воспита_
ние_ это воспитание помь1слов' а нравственное_ поступков. !обиться
нравственного поведения по больтшому сиФу не очень сло}|(но. [ля этого
существуют два способа: кну/п (запщать, запереть' наказать' посадить на
цепь' т.е. ли1пить возможности совер1||ать негативнь1е поступки) и пряншк
(задобрить' подкут1ить' договориться, [.€. сделать невь1годнь1м совер1шение
плох|{х поступков). Ёо как только исчезак)т кнуг илу| лряник' весь негатив
оказь1вается снарул(и. 3адача воспитателя состоит не только в том' чтобьт
воспитанник не делал дшного (и наоборот' дел{|л только доброе), но и в том'
чтобь1 ему это не приход{ло в голову. Ёадо, чтобьт Аобро становилось есте_
ственнь1м проявлением человеческой природь|' а не средством вь|годь|.
14менно этим и 0тличается воспц7пан11е ёуховное от восп1п/пан1/я нравс7пвен-
но?о. Фни связань1 ме)кду собой. 14 связань1 иерархически _ ёуховное опре0е-
ляе/п нравс/пвенное.

|

7аб.ошца 1
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|{равославная анщопология и педагогика ясно определя}от' что духовное
в человеке связано с присугствием в нём Божественного' свя3ано

с соработничеством (синергией) человека с Богом. А это проявляется в чело_

веке в стремлении (жажде) к Богу' в совести как голосе Божием в человеке

и сщахе Божием. Ёа натп взгляд' говорить о безрелигиозной духовности не

вполне корректно. |1о всей видимости' порядочность как образец духовности
атеиста_ это не вполне целостньтй образец духовного человека. А уж толк}
вать духовну}о сферу как сферу искусства' литературь1' философии и вовсе

нелепо.
|1онимание сферьл духовного как сферьт соработничества Бога и человека

обусловл ено анщопологическим и ерархическим щи единством его природь| :

дух' ду1па и тело. А вот чем отличается духовное от ду1шевного _ это те1!{а

другого ди€!-пога.


