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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Цель  нашей  работы - разобраться, из  чего складывается  духовно-

нравственное здоровье педагога, проследить  последние  тенденции в 

православной литературе как одной из составляющих духовности и 

нравственности человека, познакомить  с  некоторыми  произведениями  не 

всем известных авторов. 

Исходя из этого, ставим перед собой задачи: 

-дать четкое определение «духовного» и «душевного»; 

-рекомендовать фрагменты нашей работы для выступления на школьных 

методических объединениях с целью заинтересовать преподавателей 

современной православной литературой как профилактическим лекарством 

нравственности, духовности; 

-предложить список современной духовно-нравственной литературы для 

педагогов. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

Не секрет, что духовно-нравственное здоровье педагога является основой его 

профессиональной культуры. Где взять силы, энергию, положительные 

эмоции для того, чтобы учить других, учить так, чтобы верили тебе ученики? 

Чем зарядиться, когда и в семье неполадки, и собственный ребенок пошел не 

по той дорожке, и тело все чаще болеет и просит отдыха? Вот тут и 

задумываешься: как остаться духовно богатым, духовно здоровым, а не стать 

душевно больным? 

        Для начала разберемся, что же такое «душевное» и «духовное»? 

Всем известно, что в человеке четко и правильно различают сферы 

«телесного»,  «душевного» и «духовного». К « душевному»  относятся 

литература, музыка, поэзия, то есть сфера изящного во всех ее проявлениях. 



Ну а «духовное» - это вера,  покаяние , молитва, пост и прочие христианские 

подвиги. Христианские учителя отмечают, что «душевное» делает человека 

эстетически чутким, утончает его и разрыхляет его душу, но само по себе не 

спасает. В этом смысле справедливо упрекать деятелей культуры в натяжке, 

когда они свою работу называют «духовной». Поэт, художник, режиссер, 

сценарист - это люди не «духовного»  труда. Это люди труда «душевного». 

Но обратной стороной медали является также то, что невозможно дать 

человеку «духовное», не дав прежде «душевное». Об этом пишет и апостол 

Павел, говоря, «что вначале душевное, а потом - духовное». 

       А вот в современном мире эти два понятия сливаются. Та старушка, 

которая возделывает десятилетиями  огород и каждое воскресенье спешит в 

церковь, не нуждается в приобщении к мировой культуре. А вот молодежь и 

мы, учителя в том числе, нуждаемся. Мир неотвратимо урбанизируется. 

Современная мировая культура - это культура больших городов. ( Это другая 

парадигма жизни). Нам неизбежно необходимо противоядие  от пошлости, 

хамства, зла, непонимания, грубости, нам нужно где-то брать силы для 

терпения, смирения, любви и доброты. Человек, любящий Церковь, 

имеющий круг общения среди людей воцерковленных , может не нуждаться 

в посещении театра, музея, консерватории. А вот человеку ( особенно, нам, 

учителям), погрязшему в земных заботах, давно не читавшему никаких книг ( 

а потому что некогда!), ни о чем, кроме работы, житейских дел, не 

думающему, может быть полезно пойти на хороший спектакль, съездить на 

экскурсию по святым местам, припасть к живому источнику, прочитать 

рекомендуемую книгу и, вылезши из скорлупы личных проблем, 

приобщиться к общечеловеческой боли (не у меня одной!) и радости (все еще 

будет хорошо!). Надо полечиться этим, ведь духовно здоровый человек не 

только несет позитив другим, но и сам долго и стойко идет по жизни. 

       Мы хотим поговорить о литературе. О литературе современной. Но не  о 

светской, как принято сейчас ее называть. Как много мы знаем о 



Л.Н.Толстом, Ф.М. Достоевском, А.П. Чехове, как много цитируем наизусть 

А.А.Ахматову, М.И. Цветаеву, С.А. Есенина… Но маловато о том, что же 

можно и нужно читать сейчас, в наше время. 

         Чтение хорошей книги - это своеобразный способ общения. 

Пространство книги - это пространство двух людей: автора и читателя. А 

ведь, как часто бывает, и поговорить не с кем (кому нужна чужая боль, чужие 

проблемы?) БИБЛИЯ, например, это некий чудный виноградник, в густой 

листве которого  окликают и ищут друг друга двое влюбленных - Бог и душа. 

Сердце трепещет, и в горле перехватывает дыхание. Образа не видишь, но 

слышишь голос, и душа переворачивается. 

        Читая книги, мы расширяем круг общения и приобретаем новых друзей. 

Чтение - это общение, а не накопление информации. От накопленной 

информации мышцы болят вечером ( нам говорили на лекции). А от общения 

не болят! А если и книга еще правильная, душа поет, жить хочется! Нужно 

всю жизнь учиться выбирать друзей. Это справедливо и по отношению к 

книгам. Особенно к книгам духовным. Такие книги, по определению Бориса 

Пастернака, являются «куском дымящейся совести». Сколько в них 

мудрости! 

    «Слова мудрых - как иглы и как вбитые гвозди…» Мы часто обращаемся к 

книге «Нужно жить нелицемерно… Духовные поучения преподобных 

Старцев Оптинских.» Она учит, успокаивает, ободряет, отрезвляет, помогает. 

-В праздности - грех время проводить. 

-Всячески старайтесь от души простить всех , тогда и сами будете 

наслаждаться душевным спокойствием. 

-Никакие осторожности и мероприятия не могли и не могут предупредить 

совершающегося, ибо они совершаются по суду Божию. Надо смириться и 

терпеть. 



-Не бойся ни горя, ни болезней, ни страданий, ни всяких испытаний - все это 

посещения Божии, тебе же на пользу. 

-Доброе дело легко не делается, а все с трудом и терпением. 

-Не унывайте, когда бывают  какие потрясения: старайтесь находить в себе 

вину и не обвинять никого из ближних. 

-Надо любить всякого человека. Нельзя холодностью отстранять от себя 

людей. 

-Все терпи-будешь мирна ,  и другим доставишь мир! А начнешь считаться - 

мир потеряешь.   

-Примите совет на всю жизнь: если начальники или старшие вам предложат 

что-нибудь, то, как бы трудно ни было, не отказывайтесь. Бог за послушание 

поможет. 

      Нельзя обойти и книги православной журналистки Натальи Евгеньевны 

Сухининой. После окончания факультета журналистики МГУ работала в 

различных периодических изданиях. Последние годы она посвятила себя 

православной журналистике. Сухинина  - главный редактор издательства 

«Святая Гора». Писательница учит Православию, не догматике, разумеется, и 

не церковным канонам - для этого есть специальные книги. Она учит 

православному постижению жизни на простых житейских примерах ( 

истории взяты из жизни). А это читателю просто необходимо. 

       Непреходящая  ценность  свидетельств  Наталии  Евгеньевны в том, что 

она с глубокой верой  и бережным отношением к человеку подмечает то, что 

для многих не является чем-то значительным, да и просто не замечаемым  в 

их постоянной житейской суете, в приземленности, она проникновенно, 

художественно, необыкновенно тепло, как-то  по-родному  описывает  то, 

что видела, о чем слышала. Ее рассказы - это не отвлеченные трактаты, 



высушивающие  мысль, а раскрытие того, что нас окружает, волнует, 

беспокоит, что рядом с нами, а может быть, и в на самих. 

        Перед  мысленным  взором  читателя встают многие судьбы людей с их 

горестями и радостями, с их бедами и счастьем, с их покоем и терзающим 

душу страданием. Но автор вовсе не стремится найти во что бы то ни стало 

виновных или возложить на них и без того тяжелую ношу, а наоборот, он 

исполнен самого доброго желания помочь им встать, терпеливо разделить с 

ними бремя и указать на то, что единственно верный и спасительный путь - в 

святом Православии, там , где даются силы для борьбы и победы над 

тщеславием, гордостью. Рассказы подаются настолько живо, жизненно, что 

невольно перестаешь замечать окружающую тебя обстановку, забываешь 

сегодняшний день и переносишься в чарующий мир рассказчика. 

         С преподобной Марией ( назвавшейся Марином) исполняешься 

желанием послушно выполнять самые тяжелые работы и усердно молиться 

«в сем лукавом и лицемерном веке». («Марин по имени Мария»). Или с 

матерью разделяешь тяжелую ношу детской беды. («Две жизни Евгении 

Ревковой»). Потрясающ своей жизненной правдой и вывод к этому рассказу: 

«Думать о себе, конечно же, надо, но при условии, если больше не о ком 

думать». Хотя здесь и мало радости, больше горечи, но ведь большинство 

лекарств не сладкие! 

           Рассуждения писательницы о гневе приближаются к наставлениям 

святых Отцов Церкви: «Самое главное, чего не переносит гнев- молчание… 

Сожми губы и молчи…Трудно…» («Милые бранятся-только ли тешатся?») 

Все величие материнского жертвенного сердца показано в рассказе «Чем 

глубже скорбь». Его можно было бы назвать иначе: «Жизнь ради детей». А 

как трогательно и поучительно описание Прощеного воскресенья! Героиня 

попросила прощения у мужа, который предал ее. « Какое это удивительное 

чувство - чистая совесть! Нам бы эти праздники каждый день праздновать, а 



мы из них события делаем!». Учитесь просить прощение – совесть 

заискрится в вашей душе! 

          Особые страницы отводятся рассказам о святых источниках, несущих 

чудесную помощь даже при тяжелейших онкологических заболеваниях. 

(«Тепло холодного источника», «В пруду прописанное чудо»). А вот очерк 

«Куда пропали снегири» надо с особым вниманием прочитать невестам и 

будущим матерям! 

          Даже присутствующий в рассказах юмор удивительно светлый: 

нисколько не обижая человека, он понуждает его взглянуть на себя со 

стороны и увидеть свои недостатки, свою обнаженность. Как это иногда 

нужно, чтоб не стать душевнобольным! Читатель находит в книгах  

Сухининой то, что его волнует, трогает даже до слез, то, что ему нужно, что 

помогает правильно взглянуть на мир, на свою жизнь, на свое земное 

призвание. 

       Уже настольными книгами стали сборники рассказов  

Ю.Н.Вознесенской, которая была приговорена к четырем годам ссылки за 

антисоветскую пропаганду. Сейчас она проживает в Берлине, является  

лауреатом ежегодного конкурса «Алые паруса» в номинации «Проза».  

       Неизлечимая болезнь, уход близкого человека, развод, несчастная 

любовь… Людям часто приходится сталкиваться  с тяжелыми 

обстоятельствами, которые кажутся непреодолимыми. Книги Ю.Н. 

Вознесенской подскажут, как с помощью веры превозмочь беду и справиться 

с самыми  отчаянными  жизненными ситуациями. Главная ценность 

рассказов в том, что, как и у Сухининой, все они созданы на основе реальных 

событий, содержат живой опыт людей, преодолевших несчастье. 

          Хотелось бы написать обо всех ее рассказах, но это не цель нашей 

работы. Начните с рассказа «Вдвоем на льдине». Слезы в финале льются по 

щекам. Но это слезы очищения, возвращения к жизни. 



          Интересны и живительны для нас книги людей, которые не сразу стали 

профессиональными писателями. Таков инок Всеволод (Филипьев) – автор 

ряда книг и многочисленных статей на русском и иностранных языках, член 

Союза писателей России, в настоящее время проживает в США. Его книги 

могут быть отнесены к литературной традиции Ф.М.Достоевского, так как в 

них «вечные темы» сочетаются с острым сюжетом. Сами за себя говорят 

подзаголовки к его произведениям: «Повесть-притча для потерявших 

надежду…», «Повесть-притча для тех, кто обрел надежду». 

            Держа в руках книги инока Всеволода, вы находитесь у края тайны, 

ибо книги эти о тайне выбора, о тайне соприкосновения земли и неба, о тайне 

любви человеческой и нечеловеческой. Остросюжетное повествование 

увлекает читателя в события наших дней в России и Северной Америке, 

имеющие параллели с прошлым. 

          Кто устал от литературы художественной, обратитесь к искрометной 

публицистике протоиерея Андрея Ткачева. Это ведущий православных 

телепередач и постоянный автор популярного в Украине журнала для 

молодежи. Нельзя поглощать его статьи разом. Они для тех, кто любит 

думать. «Сам город вылез из пеленок, разрушил границы и расползся, как 

клякса, желая заполнить весь мир. Облака пролетают над городами и рвутся 

в клочья, цепляясь не за кресты соборов, а за антенны на крышах 

небоскребов. Город! Ты – ловушка с крышкой, которая еще не захлопнулась. 

Но стоит перекрыть газ и выключить воду, стоит перестать привозить хлеб и 

увозить усопших, ты, город, превратишься в гниющую рану, в язву, в 

отхожее место, в вакханалию каннибализма и насилия. Не спорь со мной, 

город. Я вижу тебя насквозь». Как вам стиль? Язык? А как убедительно… 

     С каким-то особым интересом вчитываешься в смелые высказывания о 

современной цивилизации, о молодежи, о современном воспитании и 

образовании и просто о человеке. «Человек человеку и не волк, и не брат. В 

современной цивилизации человек человеку – бревно. Эту фразу в начале 20 



века произнес, кажется, Ремизов в одном из своих рассказов. Люди ходят 

друг мимо друга…, но при этом так друг к другу безразличны, что 

становится страшно.» И, прочитав это, хочется не быть «бревном», 

появляется желание покопаться в душе и достать со дна свое человеколюбие. 

Метод влияния на читателя «от обратного». И нет никакого пессимизма 

после прочтения. Наоборот, хочется жить, верить, переделывать себя и 

кричать: « Спасибо Тебе, Боже, за все!» 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

    В самом деле, духовно-нравственное здоровье педагога – это основа его 

профессиональной культуры. Мы показали один из путей  сохранения этого 

здоровья. Конечно, это не главное. Но мы уверены, что правильно выбранная 

книга помогает в трудную минуту, советует, как поступать, учит мудрости, 

дает силы и живительную энергию. 

       В заключение мы рекомендуем  книги, которые и нам помогли в тот или 

иной период жизни, к которым мы обращаемся не раз за советами. И, 

конечно, следим за появлением новых произведений современных авторов, 

которые стали  нам  настоящими друзьями. 
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