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ропейскими языками, хорошо знал произведения западных просветите-

лей, основательно исследовал античных философов. 

Значительная часть произведений Махтумкули затрагивает соци-

альные мотивы, которые связаны с протестом против несправедливости и 

гнета, его глубоко возмущает существующий уклад жизни, беспощад-

ность окружающей действительности. Люди вокруг обречены на лише-

ния и страдания, насущный хлеб достается тяжким трудом. В ряде стихо-

творений Махтумкули ищет вопрос на ответ, почему люди, равные перед 

Аллахом, живут так неодинаково, почему бедность преследует народ 

Туркмении веками, и только незначительная часть – богачи – купаются в 

роскоши, не желая видеть страдания народа. 

Мотив социальной несправедливости звучит во многих произведе-

ниях Г. Сковороды. Так, в стихотворении «Всякому городу нрав и права» 

поэт выступает против существующей бюрократической системы, кото-

рая унижает человеческое достоинство. Сковорода понимал, что именно 

крепостничество разрушало народную мораль, меняло психологию укра-

инского крестьянина. 

Еще больше, чем сочинениями, Сковорода имел для Украины зна-

чение всею своей жизнью: он был человек свободолюбивый, с большей 

стойкостью нравственных убеждений, смелый в обличении местных зло-

употреблений. В Сковороде как бы олицетворялось умственное пробуж-

дение украинского общества конца XVIII века. 

Мировосприятие Махтумкули также было неразрывно связано с 

народом, и он всегда выражал духовный мир народа, его стремления, ча-

яния и мечты. Все это он отображал в стихах вдохновенно, с высоким 

пафосом, яркими и совершенными поэтическими образами. Именно этим 

и объясняется, что на протяжении уже трех столетий Махтумкули остает-

ся господствующей фигурой туркменской литературы, является путевод-

ной звездой и пользуется всенародной любовью. 
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К XXІ веку утрачены духовность и нравственные устои. Мораль-

ные нормы в нынешнее время не имеют такого значения, как раньше. 

Попраны догматы Церкви и Православия. Наше общество в большей сво-

ей части расцерковлено и утратило авторитеты, на которых были воспи-

таны поколения предков. Большую опасность для общества представляет 

нынешняя развращенность нравов, фактически она ведет к полному уни-

чтожению института семьи и, в конечном итоге, общества и государства. 

В непростое время духовного возрождения уверовавший человек, 

становясь на путь духовной жизни, встречает множество препятствий. 

Зачастую это связано с тем, что несколько поколений предков были вы-

рваны из церковной жизни, прекратилась передача традиций, уклада 

жизни православной семьи, прервалась молитвенная память. Да и реалии 

современной жизни порой ставят перед верующими много вопросов. 

Гордыня затмевает образ Божий, по которому создан каждый чело-

век, вне зависимости от его внешних качеств, возраста и пола. Смирение, 

послушание и самоукорение – вот рецепт избавления от гордости. Нико-

гда не нужно быть мстительными, всегда нужно прощать. Прощение 

обид, даже если тебя действительно несправедливо обвинили, – это пра-

вильный путь избавления от гордости. 

Нельзя пренебрегать традиционными принципами соборности и со-

вета с ближним. Единственный верный путь к мирному сосуществова-

нию – это терпение недостатков, неровностей характера своих ближних, 

и конечно, посильная молитва, за них. 

Нельзя унывать, отчаиваться в своих грехах, рисовать Бога таким 

жестоким. Необходимо осознать чашу свою греховную, а милосердие 

Божие бесконечно и беспредельно! 

Самое трудное для человека – это восприятие Истины. Человеку 

проще принять какую-то точку зрения, обсудить ее, обговорить. Возни-

кает желание низведения Истины до человеческих мудрствований, разго-

воров. Но как можно обсуждать Истину?! Истина – она одна. Не бывает 

двух Истин! Церковь Святая Соборная и Апостольская является сосудом 

Истины, Божественной правды. Истина требует или призывает к поступ-
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кам в соответствии с Собой. И тут возникают все основные трудности 

для нас. Поговорить-то мы можем, а вот исполнять – с этим уже сложнее! 

Жажда денежной наживы превалирует в нашей жизни, попирая 

догмы Православия, семьи и любви. Стяжательство становится во главу 

угла нового взгляда на мир, деньги и вещи ставятся выше нравственно-

сти, духовности. 

Что собой представляют сегодняшние материальные ценности? 

Блеф, призрак, иллюзия. Вся производимая техника является чем-то зна-

чимым только при множестве «если»: если есть горючее, если есть запча-

сти и т.д. Стоит убрать одно из этих «если» – и все станет грудой ненуж-

ного хлама. И с чем останется человек? С массой ненужных и бесполез-

ных вещей, на приобретение которых были истрачены время и силы, но 

ценность, которых весьма относительна. Зато на молитву у нас времени 

нет. На храм – я дома помолюсь. На детей – увы, растут беспризорника-

ми, ведь родители зарабатывают деньги. 

Господь сотворил все живое в единой, очень жесткой системе. Все-

ленная связана каждым действом ее самой мизерной части. Действия не-

разумных тварей не могут нанести вселенной урона, – они ограничены 

инстинктами и  саморегулирующими свойствами самой природы. Другое 

дело человек. Он создан по образу и подобию Божьему. Важны его дей-

ствия, как в материальном мире, так и в мире с невидимыми свойствами, 

эти действия отражаются на окружающей среде, среде обитания, на всей 

вселенной. Человек – единственное существо, способное влиять на суще-

ствование мира, венец творения, сотворен по образу и подобию Добра и 

Любви. И заповеди, данные ему Творцом, не что иное, как назидание по 

спокойной и счастливой жизни в мире, в гармонии с ним. Все остальное, 

противоречащее заповедям, губительно как для мира, так и для всего су-

щего в нем. 

Любое излишество чрезвычайно опасно для души. Но сугубая 

опасность – от лишнего времени, ибо само появление лишнего времени 

свидетельствует об отсутствии духовной жизни, известной выхолощен-

ности жизненного уклада. За счет чего появляется лишнее время? За счет 

работы? Нет, работа у человека в современном обществе находится на 
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первом месте. Значит тут лишнего, свободного времени нет. Более того, 

все буквально стонут от его нехватки. Но ведь это свободное время есть, 

и его огромное количество, откуда же оно? А это – то время, которое 

должно быть использовано на духовное делание: будь-то молитва, чтение 

духовной литературы, душеполезное общение. 

Основами духовности должны стать православные традиции, ныне 

возрождаемые. И в наше время Господь воздвигает пастырей, которые, 

как маяки, указывают правильный путь в духовной жизни. Трепетное от-

ношение к ближнему – вот, что священнослужители стремятся донести 

своей пастве. Не обращать внимания на грехи и недостатки других, но 

внимательно всмотреться в себя, испытать свою совесть, исправить свои 

пороки, жалеть друг друга. Ведь с простой жалости начинается настоя-

щая христианская любовь. 

В конце XX века в Церкви начался процесс возрождения духовной 

жизни. Наш народ изголодавшийся духом и душой, как будто что-то 

вспомнив, потянулся в Церковь. Кто-то шел один, кто вел с собой ребен-

ка, а кто-то приходил всей семьей. И сейчас священники, когда читают 

своим прихожанам проповеди, их сердца радуются, потому, что церкви 

не пустуют. Много прихожан жаждут веры, жизни духа, посещают Церк-

ви, и  самое главное, много среди них молодежи. Усилиями Харьковской 

епархии открыты воскресные школы для детей и взрослых, где изучают 

не только Закон Божий, литургическую жизнь церкви и значение церков-

ных праздников, но и проводятся творческие занятия: пластические ис-

кусства, музыка и т.д. 

Необходимым мы считаем введение в общеобразовательных шко-

лах такой дисциплины как Закон Божий. Важно, чтобы подрастающее 

поколение знало молитвы, значение церковных праздников. И тогда не 

только интернет, не только развлечения будут властвовать в душах 

наших детей, но и заложенное нашими предками, как фундамент, будет 

определять мировоззрение и картину мира личности. Любовь, семья, Бог 

войдет в каждый дом. 

Привитие православных духовных ценностей должно продолжаться 

и в условиях высшего образования, несмотря на нигилизм большой части 



194 

 

молодежи. Особенность студенческого возраста – в его восприимчивости, 

но студенты духовно не наполнены. Этот сосуд нужно наполнять знани-

ями духовного характера. Необходимо вернуть в качестве самостоятель-

ной нормативной дисциплины курс по религиеведению; можно включать 

в вариативную часть учебных планов курсы истории Православной 

Церкви, Закона Божьего. Важным представляется нам привлечение ду-

ховных лиц к написанию статей и проведению лекций в ВУЗах по темам 

нравственности, семейных отношений, воспитания, обличения суеверий, 

мистики, эзотерики, сект, некоторых суб-культур. 

Сейчас человечество должно крепко задуматься над всем этим! 

Страшно не успеть! Не внять призывам Церкви напоиться реками живой 

воды благодати Божией, не навыкнуть посту и молитве, добрым делам, 

духовному деланию. На протяжении всей истории христианства Право-

славие, вера в Бога, любовь к родине и ближнему помогали в духовной 

битве человечества. Православные традиции образования и воспитания 

должны составить фундамент духовно-нравственного развития общества. 
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ДУХОВНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ  

МОЖЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 
 

Останнім часом проблематика духовності у тому чи іншому кон-

тексті прояву свого складного та багатогранного змісту все далі частіше 

стає предметом обговорення у науковому середовищі. Серед найбільш 

знакових науково-комунікативних заходів останнього часу, тематика 

яких була спрямована на з’ясування змісту тих чи інших аспектів прояву 

феномену духовності, а також його впливу на розвиток людини безпосе-

редньо та суспільства в цілому, слід виділити: VІІ Міжнародну наукову 

конференцію «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мисте-

цтво» (24.11.2014, м. Львів – Львівська православна богословська акаде-

мія); Міжнародну науково-практичну конференцію «Духовно-моральні 

основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації» (05–


