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В статье понятие «целомудрие» рассматривается как
одна из базовых, традиционных национальных ценностей,
которые, согласно официальным документам, являются
аксиологической, ценностной основой современного воспитания.
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Святоотеческая традиция становления
добродетели целомудрия может быть востребована в современном образовании и воспитании. Именно эта традиция способна противостоять разрушению семьи и государства,
демографическому кризису, депопуляции
населения. Такие выводы можно сделать на
основании результатов исследования Журнала духовно-нравственной культуры «Покров»,
посвященного православным семьям. Такие
семьи многодетны и полнокровны, в среднем
имеют 4,3 ребенка, в то время как в среднем
по России суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,7 ребенка на одну женщину детородного возраста.
От того, сумеем ли мы воспитать добродетель целомудрия у взрослых и детей, зависит не только качество жизни, но и сама наша
жизнь – быть ей или не быть?
«Даже среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, возможно сохранить святую чистоту. Я видел лилию, плавающую в черной
болотной воде. Все вокруг прогнило, а лилия
оставалась чистой, как ангельские одежды.
В темном пруду появилась рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышка не появилось на
ней» [1, с. 108], – записала в своем дневнике
русская императрица Александра Феодоровны Романова, сумевшая воспитать целомудренных детей, признанных сегодня святыми.
Именно на сотериологической идее вечного спасения души вплоть до XX века базировалась классическая педагогика – отечественная и европейская. «Последняя цель
человека есть вечное блаженство с Богом», –
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писал отец-основатель научной педагогики Ян
Коменский [10, с. 60]. При этом систему добродетелей классики педагогической мысли
(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт
и др.) отождествляли с нравственностью.
Cегодня о целомудрии можно говорить как
об одной из базовых, традиционных национальных ценностей, которые, согласно официальным документам, являются аксиологической, ценностной основой современного
воспитания.
Целомудрие, по определению прп. Иоанна Лествичника, есть всеобъемлющее название добродетелей, чистота тела и души
[5, с. 225]. «Целомудрие — калька-перевод
греческого слова σωφροσυνη <софросини> от
σως <сос> — целый, совершенный — и φρονεω
<фронео> от φρην <фрин> — разум = совершенство + разум. Так же и в русском переводе
присутствует корень слова «целый», то есть
достигший цели, исполнившийся совершенства. И в греческом, и в русском вариантах
эти слова соединяются с указанием на разум,
мудрость» [9, с. 62], – поясняет профессор
Московской духовной академии архимандрит
Платон (Игумнов).
Целомудрие, мудрость касаются всех сфер
нашей жизни. Из целомудрия естественным
образом вытекает святость: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8).
Напротив, греховное растление, по словам
прп. Ефрема Сирина, «служит к пагубе, потому что, проникая скрытно в глубину, производит в природе неисцельную гнилость, которая
кажется малою, но делается необъятною, по№ 1 (09). Январь-февраль. 2018
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тому что распространяет, подобно закваске,
заявил 27 января 2017 года в Храме Христа
действие свое с ног до головы» [4, с. 125].
Спасителя на Международных РождественВсеобъемлющая добродетель целомудрия,
ских образовательных чтениях А.И. Антонов,
воспетая в Античности, возвеличенная и воззаведующий кафедрой социологии семьи и
несенная к Образу Божьему в Средние века, не
демографии социологического факультета
была забыта в атеистическое советское время.
Московского Государственного Университета
Советский педагог А.С. Макаренко полагал, что
им. Ломоносова. По данным социологов МГУ,
«умение владеть своим чувством, воображенисегодня 32% всех детей в России рождаются
ем, возникающими желаниями – это важнейвне брака.
В западной социологии принято считать,
шее умение, общественное значение которого
что демографический «Русский крест» охванедостаточно оценено» [8, с. 185].
тывает период с 60 годов XX века, когда в Рос«Раскрытие тайны, даже самое мудрое,
сии был самый высокий уровень рождаемости
усиливает физиологическую сторону любви,
в Европе и самый низкий уровень смертности
воспитывает не половое чувство, а половое
(соответственно, 20 и 6 человек на тысячу налюбопытство, делая его простым и доступселения, прирост составлял 14 человек) —
ным…» [8, с. 185], – писал Макаренко, будто
до 2000 года, когда показатели рождаемости
предвидя, что понятие целомудрия, интуитиви смертности «поменялись местами», и уже
но сохраняемое советским обществом, в эпоестественная убыль населения составила
ху рыночной экономики вытеснят секс-просвет
14 человек на тысячу. Однако в этой упрои идеализированный «экранный» и «глянцещенной схеме депопуляции русского населевый» культ блуда.
ния есть несколько
Скажем сразу –
трудно будет добитьCегодня о целомудрии можно говорить важных нюансов,
которые
обычно
ся успеха без разрукак об одной из базовых, традиционных опускают. В частшения этого культа,
национальных ценностей, которые, со- ности, не всегда
без государственной
гласно официальным документам, явля- отражают стремиполитики,
направются аксиологической, ценностной осно- тельный рост рожленной на пропаганвой современного воспитания.
даемости и падеду во всех СМИ, в
ние смертности в
глобальной сети, в
годы антиалкоголькино, в литературе,
ной
кампании
1985-1987
гг., а также начало
в театре целомудренного, семейного образа
вымирания населения в последнее десятилежизни; без поддержки и защиты – не только
тие, когда в детородный возраст вошло покоматериальной, но и моральной, информациление 90-х, не только малое по численности,
онной, юридической – многодетной семьи.
но и воспитанное в духе «свободного рынка»
Глобальный масштаб сегодняшней проблемы
и «свободной любви».
требует масштабных действий на всех уровПравославная традиция, святоотеческое
нях, в том числе в сфере образования, где
учение хранят драгоценный опыт воспитания
даже в отношении школьного курса «Семьехристианских добродетелей, педагогический
ведение», разработанного в конце 2017 года
потенциал которого сегодня не достаточно
Российской академией образования (РАО),
востребован.
пока нет согласия. Например, поступают пред«Воспитывается целомудрие, прежде вселожения ввести этот курс факультативно. Него, конечно, Церковью, — говорит протоиерей
ужели, какой-то родитель или педагог считает,
Валериан Кречетов, отец семерых детей, дечто есть более важные предметы для наших
душка 35 внуков – потому что Церковь, Таиндевочек и мальчиков, чем изучение основ поства дают силу духу, очищают душу. В семье,
строения крепкой семьи?
естественно, важным является поведение
«Чтобы через 100 лет сохранилась нынешродителей и старших. Самое страшное явняя численность населения, сейчас каждой
ление – когда нецеломудренное, развратное
полноценной семье нужно иметь по восемь
поведение дает печальный пример младшим.
детей» [6, с. 68].
Но по Промыслу Божию, просто непостижимо
«Если не предпринять срочных мер, населеиногда, что дети порой, видя, насколько все
ние России через 50 лет сократится вдвое —
это отвратительно, начинают ненавидеть грех
примерно до 70 млн. человек» [2, с. 72], —
и стремятся к чистоте». [7, с. 26].
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В 2013–2016 г.г. в разделе «Благодатный
дрия, как добрый пример родителей, учадом» журнала духовно-нравственной культустие семьи в Церковных таинствах, молитву
ры «Покров» были опубликованы 20 интервью
о детях. Папы и мамы все чаще берут на
православных родителей, посвященные святосебя особые молитвенные подвиги за своих
отеческой традиции воспитания детей в наши
детей – ежедневное чтение нескольких глав
дни. Среди семей были шесть священнических
Евангелия, Псалтири, канона или акафиста
и 14 светских, непосредственно на вопросы
Матери Божией или святым, делают земные
журнала
отвечали
и поясные покло18 женщин и двое
Именно в семье закладывается фун- ны, отказываются
мужчин.
в
определенные
даментальная добродетель целомудПроведенное исдни или же полнория – того, которое является основой стью – от вкушения
следование показановой крепкой семьи и сильного государ- мяса, употребления
ло, что опрошенные
ства, залогом выживания человечества.
семьи, как правило,
спиртных напитков.
многодетные, пол«Для спасения нунокровные.
Тольжен подвиг, а без
ко одна из женщин была ранее разведена,
подвига не спастись», – говорит протоиерей
для всех остальных респондентов нынешний
Валериан Кречетов.
брак – первый. Число детей в опрошенных се95% респондетов говорили о любви, отмьях составляет от двух до девяти.
метили необходимость теплых, доверительных отношений родителей и детей, при одноОпрошенные родители, включая многодетвременном цензурировании всего того, что
ных мам, часто ведут активную общественную,
смотрят и читают дети. Важным средством
трудовую деятельность, правда, не требующую
воспитания родители (50%) считают чтение
постоянного присутствия в офисе. В общей
Священного Писания, житийной литературы,
сложности лишь 15% женщин занимаются исклассической русской литературы и поэзии –
ключительно собственными детьми и ведениу детей должны быть положительные образы
ем домашнего хозяйства. 85% респондентов
для подражания.
находят возможность вести профессиональО благочестивом окружении ребенка и деную деятельность, как правило, связанную с
лах милосердия, трудолюбии в целом употворчеством, образованием и воспитанием,
мянули соответственно 19 (95%) и 10 (50%)
консультациями, проектированием и т.д.
опрошенных, о необходимости соблюдения
Все 100% опрошенных отметили такие
православных постов в семье сказали 16 ресредства воспитания добродетели целомуспондентов (80%) (рис. 1).

Рис. 1. Средства воспитания добродетели целомудрия
(процент респондентов, указавших то или иное средство воспитания)
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Церковь предъявляет высокие требоваи сильного государства, залогом выживания
ния к целомудрию своих служителей, которые
человечества. Ибо, как показано выше, целодолжны быть «образцом для верных в слове,
мудрие есть всеобъемлющее название дов житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»
бродетелей, именно с чистотой и целомудри(1 Тим. 4:12).
ем связаны умственные способности человеКрепкие
семьи
ка, его милосердие,
у священников, по
Целомудрие, мудрость касаются всех умение удерживать
словам протоиерея
себя от низменных
сфер нашей жизни.
Валериана, прежде
мыслей, чувств и
всего, потому, что
поступков.
«…Господь, когда Его просят, укрепляет, поИ велика награда за целомудрие и чистомогает. Истинная Божественная Благодать,
ту: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
«немощная врачующая, оскудевающая восузрят» (Мф. 5:8). Вечное блаженство с Богом,
полняющая», действует. Когда мы с матушкой
о котором писал Ян Коменский, легче всего
Наталией Константиновной праздновали зодостигается через добродетель целомудрия,
лотую свадьбу, дети встали и сказали: «Мы не
через счастье жить с чистой совестью в окрупомним, чтобы папа с мамой ссорились или
жении целомудренных детей.
спорили». А матушка добавила: «Батюшка ниБиблиографический список:
когда ничего от меня не требовал». Видишь,
1. Александра Федоровна Романова, государыня
что человек ответственный, — ну что сделала,
императрица. О браке и семейной жизни. Слова
что успела, смогла — то сделала. Так что все
добрые / Государыня императрица Александра
просто» [7, с. 29].
Феодоровна Романова. – М.: Ковчег, 2008. —
Издревле православная семья называлась
368 с.
в России малой церковью, главой ее почита2. Антонов А.И. Не будет семьи – не будет челоли Христа, отец символизировал священника,
вечества // Покров. 2017. №2 .
который держит ответ за семью перед Богом,
3. Вадим Леонов, прот. Основы православной анжена оставалась его верной помощницей, дети
тропологии / прот. Вадим Леонов. – М.: Изд-во
олицетворяли приход. Богоугодность семейМосковской Патриархии Русской Православной жизни засвидетельствована в Священном
ной Церкви, 2013. – 456 с.
Писании уже в момент создания человека:
4. Ефрем Сирин, прп. Творения. Т. 1. / прп. Ефрем
«И сотворил Бог человека по образу СвоеСирин. — М.: Изд-во Московской Патриархии
Русской Православной Церкви, 1995. – 546 с.
му, по образу Божию сотворил его; мужчину
5. Иоанн Лествичник, прп. Лествица / прп.
и женщину сотворил их. И благословил их
Иоанн Лествичник. – М.: Сибирская БлагозвонБог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайница, 2010. — 698 с.
тесь, и наполняйте землю, и обладайте ею»
6. Игорь Смертин, прот. Береги честь смолоду //
(Быт. 1, 27-28).
Покров. 2013. №6.
Духовно-нравственная болезнь разрушает
7. Кречетов Валериан, прот. На подвиг Отчизна
человека вплоть до того, что он не может восзовет // Покров. 2016. №4.
произвести потомство – около 40 государств
8. Макаренко, А.С. Книга для родителей /
мира приняли сегодня законы, разрешающие
А.С. Макаренко – М.: ИТРК, 2014. –288 с.
однополые «браки», садомский грех, за кото9. Платон (Игумнов), архим. Целомудрие – ценрый во времена Моисея побивали камнями.
ность для всех // Парфенон. 2013. №3.
Какой контраст с этим мрачным расчелове10. Хрестоматия по истории педагогики. Т. 2 /
чиванием – многодетные православные семьи,
сост. А.В. Овчинников, Л.Н. Беленчук, Е.Н. Никулина. – М.: Фонд сохранения духовнокоторые с рождением каждого нового ребеннравственной культуры «Покров», 2016. —
ка, каждой новой души, получают новое дыха720 с.
ние! Эти семьи продолжают выполнять одну
из главных своих функций – воспитательную.
Именно в семье закладывается фундаментальная добродетель целомудрия – того, которое является основой новой крепкой семьи
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