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В статье рассматривается один из главных вопросов теории воспитания: влияние разных факторов на развитие и становление личности.
Акцентируется внимание на идее духовности, ее роли в жизни личности, а также дается толкование сущности, нового в подходах науки
и религии к пониманию феномена духовности.
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ЄДНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО НАУКАИ ТА РЕЛІГІЇ
ПРО СУТНІСТЬ ДУХОВНОСТІ

Нечепоренко Л.С.
У статті розглядається одне з головних питань теорії виховання,
як-то: вплив різних чинників на розвиток і становлення особистості. Акцентується увага на ідеї духовності, її ролі в житті особистості.
Дається тлумачення її сутності, визначення нового в підходах науки і
релігії до розуміння феномену духовності.
Ключові слова: духовність, особистість, розвиток особистості,
релігія.

__________________
© Нечепоренко Л.С., 2013
6

Нечепоренко Л.С.

UNANIMITY OF APPROACHES TO SCIENCE AND RELIGION
ABOUT THE ESSENCE OF SPIRITUALITY

L.S. Necheporenko
The article discussesone of the main problems in the theory of education:
the influence of different factors on the development of personality. The
article focuses on the idea of spirituality, its role in a person's life, and
interprets the new approaches in science and religion to understanding the
phenomenon of spirituality.
Key words: personality, personality development, religion,
spirituality.
2013 год ознаменовался многими морально-духовными признаниями учеными-материалистами и идеалистами по многим причинам.
Во-первых, потому что физики открыли «частицу Бога», за что
были удостоены нобелевской премии.
Во-вторых, исследователи все чаще начали обращаться к именам
святых и ученых-священников, которые оставили значительный след
в профессиональной исследовательской деятельности.
В-третьих, экономические и социальные проблемы, особенно
материальные, активизировали морально-духовные поиски различных
партий, институтов в поисках возможных решений личностных задач.
Таким образом, морально-духовные процессы становятся не просто реально наблюдаемыми, но и практически осязаемыми. В обществе проблема личности выдвигается на первый план.
Понятие духовности, которое по «Словарю русского языка» Сергея
Ивановича Ожегова определяется как такое, что относится к умственной деятельности, к области духа, а дух как комплекс психических
способностей, как: сознание, мышление, внутренняя моральная сила
и относится к высшим моральным ценностям. С некоторых пор данное
понятие нашло общее толкование в книгах ученых и богословов. Это
можно считать общим исходным началом для теоретиков и практиков,
благодаря чему уничтожается противоречие между вечными спорами
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между представителями науки и богословами. Это очень важно и потому, что литературные источники долго противопоставляли позиции
ученых и богословов. В то же время единство подходов ученых и деятелей религии к источнику духовности облегчает решение многих
учебно-воспитательных и бытовых вопросов. В «Психологическом
словаре», например, понятие духовности определяется с точки зрения
материалистической философии и характеризуется как индивидуальная
выраженность позиции в системе мотивов поведения личности. Они
воплощаются в таких фундаментальных потребностях человека, как:
познание мира и открытие Истины, поиск социальной справедливости
и защищенности, готовности действовать «для других», что означает
способность к сопереживанию и т.д. В данном словаре понятия духовность и душевность объединяются для того, чтобы показать широту
обеих понятий. Под душевностью понимается доброе отношение человека к другим людям, готовность придти им на помощь, разделить
их радость. С духовностью соотносится потребность познания мира
и себя, смысла и назначения человека в этом мире. Человек духовен в
той мере, в какой он задумывается над этими вопросами и стремится
получить на них ответ. Объективная полезность духовной деятельности
человека диалектически сочетается с его субъективным бескорыстием,
когда наградой служит удовольствие, доставляемое процессом познания окружающего мира, удовлетворение от выполненного долга, а
наказанием являются угрызения совести и чувство вины. Эта относительная независимость познавательной деятельности от прагматических целей и альтруистических деяний делает духовность важнейшим
фактором развития цивилизации, способствует открытию новых форм
общественной жизни, соответствующих изменившимся условиям существования человека. Многие выдающиеся деятели науки, искусства
(например, Г.С. Сковорода, А.И. Герцен, Л.Н. Толстой и др.) считали
лучшим из людей того, кто живет преимущественно своими мыслями
и чужими чувствами, а самым худшим – такого человека, который
эгоистически ориентированный на себя и подчиняет свои суждения
не объективной истине, а личной выгоде.
В «Толковом словаре» В.И. Даля понятие «духовность» определяется как все то, что относится к бесплотному. Духовное, по его мнению,
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это все то, что относится к бестелесному и состоит из души и духа, все,
что относится к Богу, церкви, вере. Все относимое к душе человека –
это все умственные и нравственные силы, его ум и воля. Ф. Брокгауз
и И. Эфрон рассматривают душу человека, как начало, обусловливающее жизнь организма и способности общения, мышления, сознания,
чувства и воли. Ссылаясь на древних философов, они отмечают, что их
учения содержали намеки о душе и ее способностях. Они душу представляли в виде очень тонкого тела.
Платон развил учение и о различных душевных процессах: ощущении, чувствовании, памяти, идеях и о бессмертии души. Создателем
систематического учения о душе является Аристотель, который рассматривает душевные силы и способности, их проявления и развитие,
начиная с мира растительного и заканчивая человеком, в котором при
жизни присутствует частица деятельного божественного ума. Декарт
установил понятие о душе как о самостоятельной от материи духовной
субстанции, главный атрибут которой – мышление. Дж. Локк, отвергая
возможность познания сущности души, предлагает изучать душевные
явления и сводит их к ощущениям и идеям, которые отражают отношения и сочетания ощущений. Существование прирожденных идей Локк
отрицает и, таким образом, является родоначальником эмпирического
учения о душе или опытной психологии. Лейбниц и Вольф учением о
душе как субстанции, о ее силах и способностях являются основателями рациональной или спиритуалистической психологии. Э. Кант, развивая учение о способностях души, устанавливает три класса душевных
состояний: ум, чувство и воля.
Многие авторы отождествляют понятие духовности (напр.
А. Бойко) с культурой (внутренней культурой личности). И такой подход не единичный. Например, Вадим Михайлович Межуев в своей
книге «Культура и история» пишет, ссылаясь на Гегеля, что культура в
своем абсолютном определении есть освобождение и работа высшего
освобождения. Культура оказывается способом преодоления индивидом своей единичности и особенности, вхождение в гармоническую
связь с другими людьми. Интересно отметить, что и религия, и йога
в переводе с латинского и санскрита означает «связь». Ведущая идея
духовности – это понимание всеобъемлющей связи каждого со всеми
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и всех с каждым. А потому и делать, поступать с другими, со всеми
по-доброму, объективно, выгодно, полезно, потому что добро, содеянное Вами, возвращается к Вам, к добродетельному человеку, а
зло – к злому.
Таким образом, получается, что культура осознается не как чисто
духовная проблема воспитания и просвещения индивида средствами
одной лишь интеллектуальной деятельности, но это и практическая
проблема создания необходимых условий для всестороннего и целостного развития человека, для превращения его в реального субъекта исторического процесса развития и становления общества.
Осознание и осмысление этого единства возможны при условии
высокой духовности человека, основанной на знаниях, вере, любви,
порядочности (от слова: порядок, – сознательное упорядочение своего
поведения и своих отношений с окружающим миром людей, природы
и мира в целом).
Процесс исцеления, если он оторван от духовности, веры, любви
и непременной надежды на выздоровление, а совершается путем применения препаратов, инструментов, как правило, не достигает желаемого результата.
И уже сегодня (начало III тысячелетия, XXI века) можно привести
примеры, как лечит слово, молитва, вера, Святые мощи, добрые деяния и поступки, положительное поведение. Об этом есть свидетельства медиков – наших современников, таких, как: Н.М. Амосов (Киев),
Е.М. Чазов и Г.Н. Сытин (Москва), В. Кириллов (Санкт-Петербург) и др.
Сущность данных открытий состоит в том, что «лечит» слово (искреннее, сказанное с любовью и верой); оздоровляет молитва и прикосновение к «святым мощам» (хранящимся, например, в Киево-Печерской
Лавре в Нижних и Верхних пещерах). Вера в Бога и Надежда на исцеление и помощь фактически помогает искренне раскаявшемуся грешнику и т.п. Именно на таких открытиях строится вся нетрадиционная
медицина (экстрасенсорика, биоэнергетика, психотерапия и т.п.).
И вот в период процветания и утверждения силы разума возврат
к пониманию того, что мы живем не в пустом бездушном пространстве, а тесно все связаны с ним, начинает помогать искренне верующим и разуверующимся ученым. А. Месмер называл связь человека
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с окружающей средой магнетизмом, а потом – возникновением флюидов, а теперь мы говорим об экологии и валеологии, биоэнергетике,
о ноосфере, значении добрых слов, намерений, мотивов поведения,
которые укрепляют, исцеляют человека, наставляет на путь Истины,
которая является результатом высокой Веры, постоянной Надежды и
вечной Любви.
А. Месмер заявил, что между макрокосмосом и микрокосмосом, между душой мира и душой индивидуума, между созвездием и
отдельным человеком существует материально преображенная трансцендентная связь. Вполне понятным становится такое воззрение, что
один человек может на уровне идеи, влиять на другого магиею своей воли, разума и умелым обращением. Сочетая и собирая воедино
разрозненные данные о силе доброй воли, любви и надежды, Веры в
существование высшего разума, «Монолита жизни», которые отвергают зло, приходишь к выводу о великой, неистребимой силе духовности
(возвышенного, доброго, вечного стремления жить и творить во имя согласия и гармонии человека с окружающим его миром). Пришло время
сказать об этом и о том, что воистину все злые проклятия возвращаются
к своим авторам, жестокость поражает своих творцов, раздаваемое зло
и наказания настигают своих носителей. И снова возвращаемся к святой
книге, к тем молитвам, предостережениям святых отцов, религиозных
деятелей, которые предупреждали о том, что только исповедание и
соблюдение 10 заветов Христа, воздержание от семи смертных грехов и вечные добродетели сохраняют человека здоровым, успешным,
удачливым, продлевают его жизнь.
Возвратимся к истории, чтобы проследить путь человека к
открытию силы и мощи морально-духовных принципов, высокой
нравственной силы, побеждающих болезни, страхи, нищету, голод,
конфликты, возможности развязывания войн.
Карион Истомин (1640-1720) – иеромонах, учитель Петра I, назвал следующие грехи смертными: гордость, алчность, похоть, гнев,
чревоугодие, зависть, уныние.
Конечно, грехов можно назвать и больше (они перечисляются в вечерних молитвах, но смертными считаются выделенные нами, потому
что они являются наиболее тяжкими). А если обратимся к истории и
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внимательно понаблюдаем, как грешат люди и как расплачиваются за
них они или их близкие, то увидим, как справедливое возмездие поражает создателей зла. Всем известный по всемирной истории факт усекновения главы Иоанна Крестителя, который совершился по желанию
юной красавицы Саломеи – дочери Иродиады. Юная танцовщица потрясла своим танцевальным искусством отчима в день его рождения
(царя Ирода, который предложил просить любое вознаграждение за
полученное удовольствие). По подсказке матери Саломея попросила
голову Иоанна Крестителя. Даже Ирод был потрясен, такой жестокостью юной танцовщицы, хотя тайно желал смерти пророка боялся общественного мнения, но выполнил желание падчерицы. И вот уже в XIX
веке немецкий археолог Теодор Рейнах нашел клад: медали и монеты
с профилем удивительной красоты молодой женщины: с высоким
лбом, повелительным выражением лица, с роскошными волосами.
С сообщением о своей находке Теодор Рейнах выступил в Париже на
заседании Французской академии наук. А заключил свой рассказ о
своем открытии и находках следующим рассказом о смерти Саломеи.
Во время одного из путешествий Саломея со своей свитой подъехала
к замерзшей реке. Лед был еще тонкий. Сопровождавшие ее слуги советовали возвратиться. Но дочь царицы хотела продолжить путь. Свита
всячески отговаривала ее, однако упрямая Саломея не прислушалась
к предостережениям. Поехали. На самой средине реки лед проломился, карета рухнула в воду. Острая льдина на глазах свидетелей срезала
голову красавице, как ножом. Тела ее так и не нашли. На воде обнаружили только ее красивую головку. Муж Саломеи Аристобул, получив
печальное известие, чуть не сошел с ума.
И вот, милостивые господа, завершает свой доклад французский
археолог, представьте такую сцену: безутешный супруг сидит на троне,
а мимо чадящих свеч, мимо множества устремленных на него взоров
на серебряном блюде к нему плывет очаровательная головка его прекрасной супруги! Что чувствовал он? Что чувствовали те, кто был во
дворце? О чем подумали? Были среди них и те, которые еще помнили,
как некогда маленькая девочка, гордая и счастливая тем, что угодила
матери, несла на серебряном блюде голову того, кто был предвестником Христа.
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И еще один исторический факт: судьба А. Гитлера. В одном из
популярных изданий представлен был потрясающий материал об
убийственной любви фюрера. Любимые женщины Адольфа Гитлера
кончали жизнь самоубийством. Германия боготворила своего фюрера, закрыв глаза, пошла за ним, и похоронила свою военную мощь в
огне войны. «С народом нужно обращаться, как с женщиной» – говорил фюрер. И вот: печальный финал. Самый длительный роман был у
него с Евой Браун. Она умерла со своим возлюбленным в один день,
в канун Вальпургиевой ночи... И этот день, и особенно ночь – зловещие. Зловещими и трагичными оказались и судьбы других, известных
и любимых Гитлером женщин. Это молоденькая девушка Гелли, дочь
его сводной сестры; и немецкая актриса, голубоглазая арийка Рената
Мюллер; и англичанка Юнити Митфорд; и Сюзи Липтауэр. Пыталась
покончить с собой и Мария Рейтер.
Что спровоцировало эти самоубийства? Сексуальные отклонения
фюрера? Но достоверно известно, что чрезмерной сексопатологии за
ним не замечали. Быть может, его любовь была проклятием, а каждая любовная связь – роковой? Или все гораздо проще – женщин ликвидировало гестапо, охранявшее репутацию Гитлера? Однозначного
ответа пока нет. Зато по общим наблюдениям можно сделать один из
вероятных выводов: меч и пролитая кровь невинных людей, злость к
народам неарийского происхождения привели его самого и любимых
им женщин к роковому исходу. Зло разрушило самого своего создателя и носителя.
Имеются многочисленные наблюдения и в реальной жизни,
которые иногда квалифицируются как родовые проклятия, как судьба, как порча. О некоторых из них мы писали, ссылаясь на конкретных
людей и на события. В то же время и судьба, как пишет нобелевский
лауреат И.И. Мечников, любит добродетельных людей. Она сама идет
навстречу добродетельным людям. А в книге известного историка
В.О. Ключевского «Исторические портреты» дан анализ конкретных
исторических событий и поведения реальных людей, которые своим
раскаянием, раздачей милостыни пытались обрести равновесие, избавиться от депрессии, почувствовать искреннюю любовь со стороны
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других и таким образом, обретая способность заботиться о других, находили успокоение себе, продолжая жить.
Значение понимания каждым сущности морально-духовных
рычагов жизнедеятельности человека трудно переоценить. После распада Союза и теории «научного атеизма» появилось много неизвестных
исследований о роли духовности, морального в жизнедеятельности
личности. Многие врачи (не только психотерапевты, но и хирурги) начали смело высказывать свои мысли, которые сформировались под влиянием ярких практических опытов. Смысл их очень емко и четко назвали
хирурги с мировыми именами: академик Чазов Евгений Михайлович
и Амосов Николай Михайлович. Отвечая на вопрос о причинах такой
страшной болезни, как инфаркт миокарда, Е.М. Чазов сказал, что причиной болезни является – зло, нарушение правил нравственного поведения. А академик Н.М. Амосов причиной сердечных недугов назвал
жестокость, жестокосердное отношение, наказание и т.д. На вопрос
журналиста В. Молчалова о том, что он имел в виду, когда говорил,
что пытается продлить свою жизнь для выяснения важных научных законов о духовной жизни, моральном поведении Николай Михайлович
ответил: точно знаю, что человек духовный не исчезает навечно, что
его душа – бессмертна, но не знаю как происходит «выход» души из
тела, когда наступает физическая кончина. Оба выдающиеся хирурги,
ученые и блестящие практики в результате длительного исследования
пришли к выводу о вечности души, силе духовности, решающем значении для успешной жизни, соблюдения нравственных принципов.
А хирург Ф.В. Войно-Ясенецкий, доктор медицинских наук, лауреат
Сталинской премии (дважды), который делал сложнейшие операции
на голове (мозге) и стал священником, продолжая оперировать, лечить
сложные болезни и писать научные книги по хирургии и по богословию представляет собой ярчайшую иллюстрацию того, что идея духовности – это научная и богословская категория. В своей глубокой книге
«Дух, душа, тело» он рассматривает «духовность» как нематериальную субстанцию. Он пишет, что само понятие «полуматериального»
содержит в себе признание существования и «нематериального». Где
же основание к тому, чтобы отрицать законность нашей веры и уверенности в существовании чисто духовной энергии, которую мы считаем
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первичной и первородительницей всех физических форм энергии, а
через них и самой материи?
Как же мы представляем себе эту духовную энергию?
Для нас она есть всемогущественная любовь Божественная.
Любовь не может заключаться в себе самой, ибо основное свойство
ее – потребность изливаться на кого-нибудь и на что-нибудь, и эта потребность привела к созданию Богом мира. Словом Господним небеса
утвердишься, и духом уст Ею вся сила их (Пс. 32, 6).
Энергий любви, излившейся по всеблагой воле Божией, Словом
Божиим дало начало всем другим формам энергии, которые, в свою
очередь, породили сперва частицы материи, а потом через них и весь
материальный мир.
Любовь Божия создала и весь духовный мир, мир разумных ангельских существ, разум человеческий и весь мир духовных психических
явлений (см. Пс. 103, 4; 32, 6).
Если мы не знаем многих, несомненно, действующих форм
энергии, то это зависит от явной недостаточности для познания мировой жизни наших бедных пяти чувств и от того, что не найдены еще
научные методы и реактивы для обнаружения того, что недоступно
нашим чувствам.
Но верно ли то, что у нас только пять органов чувств и нет никаких
других органов и способов непосредственного восприятия?
Автор данной статьи полагает, что несомненные факты психического порядка, о которых дальше будет идти речь, обязывают нас
не только допустить возможность обострения наших пяти чувств, но
и прибавить к ним сердце как специальный орган чувств, средоточие
эмоций и орган нашего познания.
Уже во времена древних греков слова ϕσήν, ηαόδία означали не
только сердце в прямом значении, но и душу, настроение, взгляд, мысль,
даже благоразумие, ум, убеждение и т.д.
«Народное чутье» уже издавна верно оценило важную роль сердца
в жизни человека. «Сердце перестает биться – жизни пришел конец»,
поэтому некоторые называют сердце «мотором жизни». Мы хорошо
теперь знаем, насколько физическое и духовное благополучие зависит
от правильной функции сердца.
15

Наукові записки кафедри педагогіки
Харків – 2013

Випуск ХХХІІІ

Нам приходится в повседневной жизни слышать о том, что сердце
«страдает», «болит», «тоскует», «радуется», «переживает».
Наши анатомо-физиологические знания о сердце не только не мешают, а скорее даже побуждает нас считать сердце важнейшим органом
чувств, а не только центральным мотором кровообращения.
Но Священное Писание говорит нам о сердце гораздо больше. О
сердце речь идет, чуть ли не на каждой странице Библии, и впервые
читающий ее не может не заметить, что сердцу придается значение
не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания, органа мысли и восприятия духовных воздействий. И больше
того: сердце по Священному Писанию есть орган общения человека с
Богом, а следовательно, оно есть орган высшего познания.
Поистине всеобъемлюща, по Священному Писанию, роль сердца в области чувственной. Оно «веселится», «радуется», «скорбит»,
«терзается», «рвется» от злобы, «горит» трепетным предчувствием.
Оно «негодует», в нем «гнездится гнев», «прелюбодейная страсть»,
«зависть», «надменность», «смелость и страх», «нечистота похотей»,
его «сокрушают поношения», но оно принимает «утешения», способно к «упованию» на Бога, «сокрушению» о грехах своих, может быть
вместилищем «кротости и смирения».
Дух и душа человека нераздельно соединены при жизни в единую
сущность; но можно и в людях видеть различные степени духовности. Есть люди духовные, по апостолу Павлу (см. 1 Кор. 2, 14). Есть,
как мы говорили, люди-скоты, люди-растения, есть и люди-ангелы.
Первые мало чем отличаются от скотов, ибо духовность их очень низка, а последние приближаются к бесплотным духам, у которых нет ни
тела, ни души.
Итак, ученый и богослов Войно-Ясенецкий пишет, что душу можно понимать как совокупность органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но без
обязательного участия в этом комплексе высших проявлений духа, не
свойственных животных и некоторым людям. О них говорит апостол
Иуда: Эти люди – душевные, не имеющие духа.
Бессмертны те элементы самосознания, которые связаны с жизнью
духа. Бессмертен дух, который может существовать без связи с телом
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и душой. Материалисты отрицают бессмертие души именно потому,
что ничего не хотят знать о духе. А о бессмертии самосознания, понимаемого чисто физиологически, мы и не говорим.
Посмотрим теперь, дает ли Священное Писание нам право понимать дух и душу так, как мы только что изложили. Думаем, что наше
понимание души и духа совершенно согласно с Откровением.
Есть несчастные люди, стоящие на весьма низкой ступени духовного развития, немногим превосходят они животных, они стремятся
только к удовлетворению требований своей плоти. Животные высших
стремлений не имеют, не имеют духа, который дан нам, людям, и
которым входим мы в общение с Самим Богом в молитве нашей.
Так вот, плоть противится духу, а дух противится плоти. Они противятся друг другу, и жизнь наша состоит в постоянной борьбе между
стремлениями духа и влечения плоти.
Эту борьбу переживали и такие великие святые как апостол Павел.
Эту борьбу переживали и все святые, и борьба эта была для многих
чрезвычайно тяжкой и жестокой.
Ф.В. Войно-Ясенецкий связывает духовность с нравственностью
он говорит: почему так легко делать зло и так трудно делать добро?
Почему так легко побеждает нас плоть наша?
Делать зло гораздо легче, чем делать добро; соблюдать пост гораздо труднее, чем ненасытно и неудержимо насыщать свое чрево,
соблюдать целомудрие неизмеримо труднее, чем предаваться блуду.
И так во всем: такое противоречие существует между велениями тела,
с одной стороны, и велениями духа, с другой. Служащих плоти бесчисленно много, потому что служение плоти, исполнение ее велений
и похотей доставляет немедленное наслаждение. А ту радость, которую получают служащие только добру, ту радость, которую получают
исполняющие закон Христов его 10 заветов, получают люди не сразу,
не так очевидно, не так явно, не так непосредственно, как вознаграждается служение похотям. Тот глубокий душевный мир, та близость к
Богу, которая бывает наградой делателям добра, вовсе не сразу, не непосредственно следует за деланием добра. Это радость о Духе Святом,
это тот мир, который получаем только тогда, когда деланием добра исполнена вся наша жизнь.
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Добропорядочность, принципиальность за полученную услугу
(матери и отцу – за полученную жизнь, учителю – за науку, руководителю – за поддержку в продвижение по службе) и за саму возможность
жить помогает такому человеку принять мир, людей с уважением и
любовью, которые тут же возвращаются к самому носителю Добра,
Любви, Благодарности.
Показательными стали факты, когда, казалось бы, бульварная
«желтая» пресса начинает писать о доверии, надеждах на добро духовности, сдержанности, способностях отказаться от зла, ненависти,
клеветы, воровства, вероломства, предательства, зависти. Вопросы
благодарения, прощения обсуждаются в студенческих и преподавательских документах.
Анализируя существенные изменения, которые произошли в подходах к характеристике духовности со стороны ученых и деятелей религии, видно, что совместные позиции, которые лежат в определении
духовности как внутренней необходимости познания себя и своего назначения для бескорыстного служения высоким идеалам, определения
преимуществ морального над материальным, видно, что духовность,
соблюдение высоких нравственных требований обеспечивает радость
жизни и успехи в труде.
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