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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ, 

СТАНОВЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. 

Наше время – время крайних противоречий. Хотя, с одной стороны, 

человечество во многих отраслях достигло фантастических успехов, с другой 

стороны буквально на наших глазах успехи превращаются в бедствия. Самое 

страшное в происходящем сегодня – не гонка вооружений, сделавшая 

реальностью самоуничтожение человечества, не надвигающаяся 

экологическая катастрофа, а разложение и извращение базовых свойств 

самого человека: его воли, мышления, веры, совести. Сегодняшняя Украина 

переживает самый страшный духовный кризис в своей истории. В этой 

ситуации все чаще звучит мысль о том, что без изменения самого человека, 

его сознания и отношения к миру, нельзя решить ни одной глобальной 

проблемы. 

Во многих странах мира заметное внимание уделяется образованию, а в 

развитых странах оно стало приоритетным направлением государственной 

политики. В последние годы образование стало предметом широкого 

философского анализа, что само по себе есть свидетельство его глубокого 

кризиса и поиска кардинальных путей его преодоления. Очевиден 

количественный рост самого разного рода учебных заведений. Расширяются 

границы обучения, т.к. реальностью становится непрерывное образование. 

Образование практически становится доступным для всех, у кого есть для 

него способности. [2]. 

Результативность же воспитания взывает к тревоге о духовно 

нравственном состоянии детей и молодежи. 

Целью этого исследования является подчеркивание роли православной 

культуры для развития, становления и совершенствования личности. 

Задачи исследования: 

- акцент на неблагополучно-нравственном состоянии общества;  

- подчеркнуть значение христианского православия для воспитания 



нравственной, духовно - обогащенной личности;  

- показать весомость для верующего посещения храмов; 

- отметить, что молитва, покаяние – это путь к  Богу, к нравственной 

чистоте, к самосовершенствованию; 

- напомнить, что в жизни всегда есть место подвигу. Это подвиги монахов: 

постничество, воздержание, молитва, безбрачие, затвор, обет бедности, 

юродство. 

Православная культура является основополагающей частью 

общечеловеческой культуры и начинает свое формирование с семьи, т.е. с 

самого малолетнего возраста человека. Православие играет важнейшую роль 

не только в устроении жизни семьи, но оно является историкообразующим, 

культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни нашего народа 

и государства в целом. 

Историю православия, а следовательно и православной культуры, 

можно исчислять шестнадцатью (если брать за точку отсчета Первый 

Вселенский собор 325г.) или двенадцатью (если вести отсчет с Седьмого 

Вселенского собора 787г.) веками. А еще истоки православия восходят к 

Иисусу Христу. Это он учил людей молиться и жить по заповедям Божиим. 

Позже эту миссию на себя взяли апостолы. Так что возраст православия 

исключительно почтенен, и ни одна другая европейская культура не может 

похвастаться подобным сроком. 

После Октябрьской революции 1917г. социализм (так много хорошего , 

обещавший дать людям – свободу, равенство во всех отношениях и т.д.) 

забрал у людей советского пространства самое главное, самое важное для 

жизни человека – веру в Бога. Забрать, конечно, это невозможно, но 

социализм запретил веру, разрушая храмы, подвергая жестоким 

преследованиям священников, убивая их в сталинских лагерях, отделил 

школу от церкви. К чему это привело? К тому, что целых три поколения не 

могли познавать Бога, а ушли от его заповедей, став растленными, 

жестокими, погрязшими в грехах и человеконенавистничестве. Слава Богу 



наступило другое время, когда открываются храмы, строятся новые и, 

истосковавшееся по слову Божьему старое поколение возвратилось в лоно 

церкви. С молодежью дела обстоят похуже. Они поддаются на проповеди 

«вестников от Бога» - разной масти сектантов, которые уводят людей от 

истинной православной веры. Хотя в школах сейчас введен факультатив 

«Основы православной культуры » - этого мало, т.к. факультатив 

может охватить только небольшое количество детей. Поэтому очень важно, 

чтобы семья посещала храм. В отличии от протестантов, православные 

производят свою веру не только «от слышания»,  истины христианства они 

воспринимают буквально всеми органами чувств, задействовано даже 

обоняние, а это в свою очередь предполагает вовлечение в культурную 

деятельность и всех видов искусств – от монументального до прикладного: 

это духовная Список літератури:, это иконы, это фрески о жизни и 

деятельности угодников Божиих, это величественная архитектура, 

возвышенная духовная музыка. Все это человек видит, слышит, осязает в 

храме. Кроме того, в храме еще совершается коллективная молитва. Молитва 

- обращение к Богу. Это покаяние, а значит (после анализа) обличение своих 

недостатков – грехов. Их осознание делает человека лучше, чище, а значит, 

человек совершенствуется. 

В монастырях люди еще могут познавать жизнь монашествующих, 

удивляться их глубоко нравственным подвигам: постничества, молитвы, 

воздержания, безбрачия, затвора, их обетам бедности, юродства, и служению 

Богу и людям. 

Современный человек может совершать не просто очень интересные 

туристические поездки, Но и паломничества по святым местам. А это не 

просто послушать экскурсовода или даже монаха, это и самому 

поучаствовать в литургии, возжечь свечи, совершить покаяние, 

воздвигнуться на добрые благотворительные дела, отважиться на духовный 

подвиг. Посещать святые места: храмы, монастыри, подворья, святые 

источники, т.е. намоленные места, где не только излечивается тело, но 



укрепляется и дух, который умиротворяется и делает человека более 

гуманным и чистым. 

Веруя в Бога, человек не чувствует себя одиноким. И если человек по 

жизни встречает трудности или с ним случается беда – он, вспоминая 

крестные страдания Иисуса Христа, становится и сам выносливее, более 

стойким к жизненным неурядицам. Отчаяние, депрессия, безысходность 

отступают, т.к. человек не одинок – он с Богом. 

Мы хотим предложить вам подобные места для паломничества в 

Херсонской и Николаевской епархии. 

Херсонская епархия. 

Епархиальное управление. Тел.(0552) 262023; 

Григорьево-Бизюков мужской монастырь. Основан в 1783г. 

настоятелем Софрониево-Молчанской пустыни Феодосием на берегу Днепра, 

в 90 верстах от г.Херсона. С 1792г. монастырь был приписан к Софрониевой 

обители. Начиная с 1803г. и в течении чуть более века Григорьево-Бизюков 

монастырь стал одним из крупнейших и богатейших на юге Украины, 

привлекая к себе тысячи богомольцев не только из Херсонской, но и Таври-

ческой, Екатеринославской, Полтавской и других губерний. В духовном 

плане он занимал второе место на Украине после Киево-Печерской Лавры. 

Угодья монастыря простирались на 42км в ширину и на 75км в длину. В 

селах монастыря проживали более 200 детей-сирот и доживали свой век 

престарелые. Имелись богадельня и странноприимный дом, в котором 

паломникам предоставлялось бесплатное обслуживание, питание, ночлег и 

уют. Годовой бюджет монастыря превышал бюджет Соловецкого монастыря 

и составлял 500-800 тыс. царских рублей золотом. Монастырь был любимым 

местом русских православных царей. На 1916г. монастырь насчитывал 1800 

монахов. В 1918г. были потоплены, замучены, растерзаны, разогнаны все 

проживающие в нем и на базе обители. В 1920г. был создан совхоз «Красный 

Маяк». 

С 1992г. начался многотрудный процесс возрождения монастыря. В 



настоящее время монастырю передана только часть из немногих уцелевших 

строений, которые нуждаются в ремонте и реконструкции. Сейчас действует 

храм с престолом Покрова Божией Матери. Зимний собор используется под 

клуб. Летний собор разрушен. Есть корпус для паломников. Паломники, 

которые приезжают в монастырь на послушание, оказывают братии 

посильную помощь своим трудом. 

Святыни: чтимая икона «Явления Богородицы в Августовских лесах», 

частицы мощей святых; есть пещерный храм. 

Адрес: Украина, 326862, Херсонская обл., Бериславский р-н, с.Красный 

Маяк; тел.(05546) 4-15-10. [1]. 

Св.-Духовский кафедральный собор. Открыт в 1836. 

Сятыни: прп. Варсонофия, исп. Херсонского, чтимая икона Божией 

Матери «Касперовская», иконы исп. Иоанна Русского, и вмч. Параскевы 

Адрес: Украина, 73025, г.Херсон, ул. Декабристов, 35. тел. (0552) 

266170. 

Благовещенский женский монастырь. Открыт в 2007г.  Адрес: Украина, 

Херсонская обл., с. Приозерное. 

Николаевская епархия  

Епархиальное управление тел.(0512) 351152, 351159 

Свято-Михайловский Пелагеевский женский монастырь. 

Монастырь был открыт в 1994г. Назван в честь св. Архангела Михаила. 

Святыни: чтимые Владимирская икона Божией Матери (мироточивая), 

икона Спасителя «Живоносный Источник» (обновившаяся); частицы мощей 

преподобного Иова Почаевского, равноапостальной Марии Магдалины, 

преподобного Луки Крымского, апостола Андрея Первозванного. 

Настоятельница – монахиня Серафима (Шкара). Адрес: Украина, 55622, 

Николаевская обл., Новобугский р-н, с. Пела-геевка; тел. (8-251) 9-46-36.  

Константино-Еленинский мужской монастырь. Монастырь открыт 

в честь свв. равноап. царей Константина и Елены. 

Святыни: частица мощей вмч. Пантелеимона, часть ризы прав. 



Иоанна Кронштадского и частицы гробов сестер Дивеевских. Адрес: 

Украина, 57251, Николаевская обл., Жовтневый р-н, с. Константиновка. тел. 

(8-067) 9007755 

Рождества Богородицы кафедральный собор. 

Адрес: Украина, 54001, г.Николаев, ул. Лягина, 10 тел. (8-0512) 350351. [3]. 

Выводы: 73 года оголтелого, воинствующего атеизма не смогли 

задушить веками существующую православную веру. Как от дурного сна 18 

лет назад очнулось старшее поколение. Среди других прав (свободы голоса, 

печати, совести) было возвращено и право свободного вероисповедания. Для 

Украины, как части Киевской Руси, где православие было государственной 

религией, открываются возможности долгожданного нравственного 

оздоровления общества, в котором вероисповедание и не запрещается, и не 

принуждается. Человек сам осуществляет выбор своего становления как 

личности. Догматы православного христианства, как ничто другое 

способствует этому. Очень важно, чтобы теперешние учащиеся, молодежь - в 

скором будущем это отцы и матери, создавая семьи - от самого рождения 

воспитывали своих детей, знакомя подрастающее поколение с 

многообразным, чудесным, удивительным и в то же время строгим и 

нравственно- возвышенным миром православия и подчеркивая значение 

православия в развитии всех сфер жизни нашего общества. 
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