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ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И СВЯТЫНЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ФИЛОЛОГОВ 

 

В статье предпринята попытка определить роль христианских ценностей и святынь рус-

ской литературы в духовно-нравственном воспитании молодых учѐных-филологов; рас-

смотреть возможные средства формирования нравственных ценностей у подрастающего 

поколения. 

 

В настоящее время особенно актуальна проблема духовно-нравственного об-

лика молодого поколения. Современная молодежь подвержена влиянию массовой 

культуры западного образца и слабо ориентирована на отечественные традиции. 

Растущая технизация жизни, постоянно расширяющийся информационный поток 

приводят к доминированию в человеке рационального, прагматического начала. 

Происходит переориентация человека на материальное благополучие, идет усиле-

ние процесса индивидуализации, отчуждения.  

Значение христианских ценностей и святынь русской литературы весьма ве-

лико в преодолении современного кризиса культуры, кризиса внутреннего мира че-

ловека, неоценимо в духовно-нравственном воспитании молодых ученых-

филологов.  

Слово «воспитание», этимологически восходя к слову «питание», предполага-

ет пищу для души и тела [12, с. 79]. Религиозное понимание слова «воспитание» 

связано с приобщением к церковной жизни во всей ее полноте, участием в церков-

ных таинствах. Это представляется тем более необходимым, что, согласно свято-

отеческому учению, невозможно изменение человека в лучшую сторону без помощи 

Божьей. 

В соответствии со святоотеческим преданием, отразившимся в древнерусском 

летописании, Бог — как источник всякого блага — является основанием христиан-

ской нравственности. В христианстве вера и нравственность так тесно между собой 

соединяются и так глубоко друг в друга проникают, что трудно обозначить пределы, 

где оканчивается область одной и начинается влияние другой. Богочеловек Иисус 

Христос со своими учениками и последователями доказал неотделимость истинно-

христианской веры от возвышенного нравственного настроения и действия. Его уче-

ние, пишет С. Н. Трубецкой, прежде всего, Он сам, «Слово о Боге, Слово Божие, об-

ращенное к человечеству» [11, с. 464]. 

Важнейшая задача духовно-нравственного воспитания — воспитание сердца, 

воспитание любви. 

1. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» [8, с. 7], — гласит одна из 

христианских заповедей. Сердце предназначено не только для чувствований. Вслед 

за Священным писанием и святыми Отцами Церкви философы и ученые считают 

его главным органом мысли. «Мы познаем в той мере, в какой любим», — свиде-

тельствует блаженный Августин. «Любовь» («сердце»), — пишет Паскаль, — про-
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кладывает дорогу разуму к вещам и людям». Необходимо заботиться о сердце как 

главном источнике духовной жизни, ведь именно от его расположений зависит строй 

мыслей, чувств и действий человека. Ученый-филолог, постигая знания, должен 

пропускать их через свое сердце. Ему стоит учитывать ограниченность возможно-

стей рационального (логического) способа познания действительности. (О мозге как 

о своеобразном «коммутаторе», который «ничего не прибавляет к тому, что получа-

ет», пишет французский философ А. Бергсон [1, с. 33], отдавая приоритет в пости-

жении жизни интуиции, идущей от сердца). Таким образом, сердце является органом 

высших чувств, важнейшим органом познания. Правильно найденное соотношение 

«знания» («ума») и «сердца» позволяет говорить об их гармонии. Она предполагает 

такое состояние души, когда ум сдерживает чрезмерные сердечные порывы, сердце 

согревает холодную рассудочность ума, и оба они направляют волю в нужное русло.  

2. По мысли проф. В.И. Несмелова, можно быть великим ученым и в то же время 

необразованным человеком, потому что критерием и результатом истинного образо-

вания является выработка целостного мировоззрения. Для его достижения «недос-

таточно наполнить свою голову программным множеством всяких познаний, а нужно 

еще создать в голове живое ядро, которое могло бы…осветить человеку ценность и 

цель его личности» [6, с. 16]. Христианское знание способствует целостному воспри-

ятию окружающего мира. Христианство позволяет человеку «жить в поисках ясных, 

не допускающих ни малейшего сомнения жизненных истин». 

3. Главная цель научной деятельности любого ученого – поиск истины. Путь к ее 

достижению не прост. «Искание истины совершается не с веселием, а с волнением и 

беспокойством; но всѐ-таки надо искать ее, потому что. Не найдя истины и не полю-

бив ее, ты погибнешь… Ищи же истину, – она этого хочет». Влас Паскаль [5, с. 169].  

4. Ученый-филолог должен быть искренним в своих научных исканиях: действо-

вать не из корыстных побуждений, а совершать открытия во благо общества. Не 

должен преследовать свои эгоистические цели: самоутверждение, желание просла-

виться, превзойти кого-либо. Ученый-филолог должен испытывать уважение и бла-

годарность к тем, кто дал знания, кто воодушевил на духовные открытия, желание 

самосовершенствоваться.  

Вспомним «Портрет» Н.В.Гоголя: молодой художник Чартков пытается сбе-

речь свой талант от соблазна коммерческого успеха. Он тепрпит нужду и лишения, 

прислушиваясь к совету своего учителя: «Терпи. Обдумывай всякую работу, брось 

щегольство». Однажды художник покупает в картинной лавке незаконченное полот-

но старого мастера и попадает в страшную зависимость от демонического соблазна, 

который излучают изображенные на портрете живые глаза старика. Случайное бо-

гатство губительно сказалось на душе Чарткова: его тянет к модной одежде, к рос-

коши – он начинает писать картины для денег, потакать вкусам светской толпы [3, с. 

438]. Возгордившись, молодой художник забывает своего учителя: «На мосту заме-

тил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заме-

тив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго ещѐ стоял неподвижно на 

мосту…»[2, с. 76]. 

5. Ученый должен стремиться к объективности в своих суждениях при изучении 

той или иной проблемы. 

6. Не испытывать зависть к своим коллегам, оппонентам. Радоваться их успеху. 

Проявлять уважение к ним, терпимость к той или иной точке зрения. 



7. С воспитанием ума, чувств, воли тесно связано воспитание совести, самого 

значительного проявления духовности в человеке. Этимологически слово «совесть» 

разделяется на две значимые части и означает «совместная весть», «совместное 

знание» [12, с. 369]. Совесть называют Ангелом-хранителем человека. По состоянию 

совести определяется нравственность человека. 

8. Ученый-филолог должен относиться к слову бережно, как к величайшей свя-

тыне, которая насыщает ум истиной, украшая его и предохраняя от заблуждений. 

Неблагоговейное отношение к слову, забвение его духовных основ привело к его 

обесцениванию. Вспомним героя романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Голов-

левы» – Порфирия («Иудушку»). «Как паук, он запутывается в собственной липкой 

паутине праздных слов, пустых мыслей. Надругательство Иудушки над словом обо-

рачивается надругательством пустого, обманного слова над душой Иудушки. ―Ведь 

слово-то, – писал Щедрин, – дар Божий – неужто же так-таки и затоптать его? Ведь 

оно задушить может…‖» [4, с. 120]. 

9. Велика роль русской классической литературы в развитии и воспитании 

чувств. Литература как вид искусства учит «мыслить образами», учит ставить себя 

на место другого человека, учит переживать, сочувствовать, жалеть, прощать — оно 

учит пониманию и любви к другому человеку, то есть тому, без чего невозможно са-

мо понятие нравственного воспитания. Образы и образцы русской классики вобрали 

в себя основные христианские понятия и представления. Знание, воплощенное в 

образе, обретает черты законченности, переживается и входит в сердце и сознание 

человека, становясь неотъемлемой частью его личности.  

Воспитание и образование в их истинном значении можно уподобить дереву, 

посаженному семечком в сердце человека. Его рост и формирование зависят от 

многих очевидных и скрытых факторов. Его плоды — это те плоды Св. Духа, о кото-

рых неоднократно говорится в Евангелии: Любовь, Радость, Мир, Долготерпение, 

Благость, Милосердие, Вера, Кротость, Воздержание. Воспользоваться ими пред-

стоит как в жизни этого века, так и века будущего. 

Все эти основополагающие ценности, необходимые для воспитания духовно-

нравственной личности, закладываются в детстве. И если нет этой базы или она 

сформирована неправильно, искажена, возникают, прежде всего, другие ценности – 

материальные.  

В 2009 году группа студентов филологического факультета КГУ им. Н.А. Не-

красова принимала участие в составлении словаря «Золотое сердечко» для школь-

ного предмета «Истоки». Цель создания данного словаря как приложения к самому 

предмету заключается в формировании правильных ценностных ориентаций у де-

тей, воспитании лучших качеств в них, объяснении понятий, изучаемых на этих уро-

ках. Приведем пример из статьи: Доброе слово – первый талант Золотого сердечка. 

С добрым словом жить в радость. Доброе слово душу лечит. Доброе слово дарит 

тепло.  

«…Самая суть чисто человеческого здоровья – это когда его неудержимо тя-

нет сказать что-то хорошее другому человеку, как будто это даже закон: раз мне – то 

должно быть и всем хорошо!» [9, с. 25] 

 

Рыхлая почва готова, 

Сейте покуда весна: 



Доброго дела и слова 

Не пропадут семена. 

И.С. Никитин [7, с. 226] 

 

Добродетель. Святитель Тихон Задонский даѐт такое определение: «Добро-

детель есть всякое слово, дело и помышление, согласное с законом Божиим» [10, с. 

290]. В этом изречении святой отец сразу даѐт понять, что истинное добро всегда 

связано с Богом. Добром в настоящем смысле является сознательное исполнение 

Его святой воли, которая для людей выражена в заповедях Божиих.  

Филологу необходимо постоянное самосовершенствование и самообразова-

ние, чтобы он мог заботиться о нравственном воспитании и духовности других. Со-

вершенствование начинается с осмысления себя и своего места в мире, со своего 

отношения к высшим ценностям, с предположения о собственном несоответствии 

этим ценностям. Совершенствование предполагает в человеке смирение. 

 

 


