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Дорогие читатели!
Наше издание выходит с 1997 г. по благословению архиман-

дрита Кирилла (Павлова). Сегодня журнал «Покров» нуждается 
в материальной помощи. Будем благодарны за любое посильное 
пожертвование для выпуска журнала, а также за организацию 
подписки ваших знакомых на наше просветительское издание.

Сообщите ваши имена для сугубого поминовения в Троице-
Сергиевой Лавре у раки Преподобного Сергия.

Наши банковские реквизиты:
Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров»
ОГРН 1117799024782
ИНН 7725350767
КПП 772501001
Р/с 40703810900760000173 в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
БИК 044525219
К/с 30101810500000000219
С благодарностью, редакция журнала «Покров»

Просим наших читателей соборно молиться вместе с 
коллективом редакции Покрову Божией Матери.
Мы читаем Акафист по воскресеньям в 20.00.

Редакция журнала «Покров» благодарит благодетелей и просит 
молиться о здравии Андрея, Екатерины, Владимира, Константи-
на, Елены, Евгении, Наталии, а также их родственников отр. Все-
волода, млад. Александры, пожертвовавших денежные средства 
на издание журнала «Покров».

Также просим помолиться о упокоении родственников на-
ших благодетелей Виктора (14.05.1948 – 23.10.2001) и Наталии 
(05.12.1947 – 15.05.2004) Морозовых и их близких: Екатерины, 
Александра, Анны, Андрея, Анны, Валентины, Александра, 
Михаила.
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Слово «одаренность» имеет корень -дар-, который 
есть в целом ряде привычных нам слов: дарить, ода-
ривать, подарок, даровитость, даром, дармовой и 
т.д. По В.И. Далю дарить – это «отдавать навсегда 
безмездно, отдать даром, приносить в дар». Помни-
те из детства: «без-воз-мезд-но, то есть даром»? Дар 
– это что-то, отданное (данное) кем-то кому-то да-
ром и навсегда. Одаренность, даровитость, талант-
ливость – это Божий Дар человеку быть способным 
что-то делать лучше других. А бездарность – это от-
сутствие этого дара или неумение его разглядеть. 
Господь милостив и щедр, а человек, хоть и создан 
по образу и подобию Божиему, не всегда внимателен 
к этому дару. Он может зарыть талант, а может его 
и не пытаться увидеть изначально. Тогда «всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:29).

Поскольку человек несет в себе поврежденный 
грехом образ, а поврежденность эта у разных людей 
(детей) имеет разный масштаб и разную глубину, то, 
по-видимому, одаренность – это Божий дар мини-
мальной поврежденности человеческой природы. 
Искать причины того, почему этот дар у людей раз-
ный, на мой взгляд, безсмысленно, ибо это дар. А дар 
дается не за что-то, не за заслуги, а просто так, 
без-воз-мезд-но, то есть даром. А если за что-то, то это 
не дар, а награда. Поэтому искать источник одарен-
ности в наследственности или генах – дело пустое, 
ибо источник этот – Бог.

Одáренный и одаренный ребенок – это объект 
особой педагогической заботы, ибо он более под-
вержен опасности впасть в соблазн или в прелесть. 
Одаренный ребенок – это всегда зона нравственного 
риска. Это как дар внешней красоты. За красавица-
ми глаз да глаз нужен. Их беречь и пасти (с-пас-ти) 
труднее, чем барышень неброской внешности. Ибо 
«от всякого, кому дано много, много и потребует-
ся; и кому много вверено, с того больше взыщут» 
(Лк. 12:48). Для родителей одаренный ребенок – это 
крест, который нести непросто. Ребенок обделенный 
(например, инвалид) менее подвержен риску со-
блазна, чем одаренный.

У одаренного ребенка гораздо легче и быстрее 
распаляется эгоизм. Его гордыню проще подо-
греть успехом. Толстое пухлое портфолио, из папок 
которого торчат грамоты и дипломы, распаляет 
тще славие. Тщеславие распаляет славолюбие и 
себялюбие. И если все это усугубляют воспитани-
ем стремления к лидерству и конкурентоспособ-
ности, то в итоге мы получаем интеллектуального 
монстра, неспособного к заботе и ответственности, 
быстро забывающего тех, «кто нас выводит в люди, 
кто нас выводит в мастера». 

Несколько лет 
назад меня по-
звали консульти-
ровать педагогов 
одного замеча-
тельного центра 
дополнительного 
образования для 
интеллектуально 
одаренных детей. 
До моего прихо-
да в эту команду 
педагогов воспи-
танники центра 
завоевали все воз-
можные призы и 
дипломы на всех 
российских интеллектуальных конкурсах и олимпи-
адах. Все стены были увешаны дипломами, грамота-
ми и медалями. Один из шкафов в кабинете дирек-
тора ломился от кубков и памятных знаков. Но кол-
лектив педагогов, добившийся, казалось бы, высот и 
признания, забил тревогу. Стало вдруг очевидным, 
что постоянная доминанта на победах в олимпиа-
дах, конкурсах и интеллектуальных конференциях 
деформирует личностные качества воспитанников. 
И это искажение (порча образа) тем сильнее, чем 
успешнее наш ученик.

Одним словом, мы увидели, что ученики, воспи-
тываясь в обществе потребления, становятся высоко-
интеллектуальными потребителями. Этот отрица-
тельный педагогический эффект (на фоне внешних 
успехов) заставил коллектив пересмотреть некоторые 
педагогические установки. Мы, как нам кажется, во-
время спохватились. И спасло нас то, что мы в каж-
дую группу высоколобых интеллектуалов добавили 
одно–двоих либо «трудных», либо детей-инвалидов 
и сумели (не сразу, но сумели) настроить первых на 
даяние и заботу. 

Даяние, одаривание, возможность даром поде-
литься этим даром Божиим, порождало благодар-
ность тех, кому был дарован недуг и немощь как на-
поминание о необходимости и возможности дарить 
заботу и милосердие. «Расточил, раздал нищим; 
правда его пребывает в век» (2 Кор. 9:9). Харизма 
(χάρισμα – милость оказанная, Божественный дар) 
одних порождала евхаристию (εύχαριστία – благо-
дарность, благодарение) других. И все обрели об-
щую радость (χάρις – радость, милость, дар, благо-
дарение). А все только потому, что «мое только то, что 
я отдал» (преподобный Максим Исповедник).

Профессор АНДРЕЙ ОСТАПЕНКО

От даровитости к благодарности, 
или От харизмы до евхаристии
Педагогические размышления об одаренных детях
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