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ПРАВОСЛАВНОЕ ПОНИМАНИЕ СУДЬБЫ – ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

 

THE ORTHODOX UNDERSTANDING OF FATE – AN IMPORTANT 
COMPONENT OF THE CULTURE OF SAFE LIFE 

 

Аннотация: В статье рассмотрен один из аспектов культуры безопасности 

жизнедеятельности, связанный с пониманием исключительно важной для человека 

философской и религиозной категории «судьба». От правильного понимания сущности 

судьбы зависят, в конечном счете, здоровье и сама жизнь человека, его поведение в 

условиях нарастающего в современном мире количества опасностей. 
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Аbstract: the article considers one of the aspects of the culture of life safety associated 

with the understanding of the extremely important philosophical and religious category "fate". 

From the correct understanding of the essence of fate depends, ultimately, the health and life of a 

person, his behavior in the growing number of dangers in the modern world. 
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Проблема судьбы – одна из наиболее редко обсуждаемых тем при 

рассмотрении понятия культура безопасности личности. Между тем 

исследования последнего времени показывают, что в условиях 

неопределенности и риска 60 % граждан России ведут себя конструктивно, 

способны вести борьбу за выживание, а 30 % проявляют полную покорность 

сложившимся обстоятельствам, пассивны в сложной ситуации (оставшиеся 

10 % населения демонстрируют смешанный неоднозначный стиль 

реагирования на экстремальные условия обстановки) [6, с. 26]. В силу 
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сказанного становится очевидным, что правильное отношение к ситуациям 

неопределенности и риска является залогом уменьшения человеческих и 

материальных потерь в чрезвычайных условиях. 

Проблема судьбы издавна волнует человечество. Отражением этого 

является и появление судьбоанализа – одного из направлений современной 

психологии. Концепция судьбоанализа была заложена швейцарским и 

венгерским психологом, психиатром и психотерапевтом Леопольдом Зонди и 

направлена на изучение жизненного пути человека и факторов, которые на 

этот путь оказывают влияние (в 1947 г. Л. Зонди основал общество 

судьбопсихологов, а в 1964 г. в Швейцарии было создано общество 

судьботерапевтов). Судьбоанализ объединяет исследования в области 

мифологических, религиозных и философских представлений о смысле 

жизни, судьбе, жизненном пути личности. 

Словарь современного русского языка определяет судьбу как: 

1. Стечение жизненных обстоятельств, не зависящий от воли человека 

ход событий (по религиозным представлениям – воля Бога, 

предопределяющая все, что происходит в жизни). 

2. Участь, доля, жизненный путь. 

В философском словаре находим, что судьба – это понятие, 

выражающее представление о некой силе, предопределяющей все в жизни 

людей [5, с. 547]. 

Таким образом, в современном понимании судьбы можно выделить три 

основных значения: 

1. Случайное стечение обстоятельств, которые невозможно 

предсказать. 

2. Ход жизненных событий, не зависящих от человека, но заранее 

предопределенных, которые с необходимостью должны исполняться и, 

следовательно, могут быть предсказаны. 
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3. Удел, доля, участь человека, т. е. его индивидуальная неповторимая 

линия жизни, включающая в себя как случайные, так и предопределенные 

события и поступки. 

Причем считается, что позиция полной зависимости судьбы от самого 

человека неправомерна, так как есть некая предопределенность, которая 

имеет внешнюю (природные процессы на Земле, факторы космического 

происхождения и т. д.), биологическую (наследственность, возрастные 

особенности) и социальную (социальная среда, воспитание) составляющие. 

Приведенное выше толкование сущности судьбы, ввиду своей 

многозначности, не может служить надежной опорой при принятии решений 

человеком, особенно в сложных жизненных ситуациях. Получается, по 

большому счету, что или все зависит от самого человека, или все заранее для 

него предопределено. Не добавляют ясности и народные пословицы: «чему 

быть, тому не миновать», «кому суждено сгореть, тот не утонет» и т. д. 

Однако есть и другой пласт народной мудрости, например, «на Бога надейся, 

а сам не плошай». Все это говорит о неоднозначном понимании на уровне и 

научного, и обыденного сознания такой непростой категории, как судьба 

человека. 

Мир вступил в эпоху глобальных перемен, растет неуправляемость 

мировых процессов, смещаются нравственные ориентиры. Появляются 

этические неясности и дилеммы, порождаемые научно-технологическим 

развитием. В таких условиях, когда наука не в состоянии осмыслить 

происходящие стремительные перемены, когда обычный житейский опыт 

также бессилен перед вызовами и угрозами нестабильного бытия, самым 

надежным, веками проверенным способом обрести спокойствие и 

уверенность в своих силах является обращение к чистым истокам духовности 

и нравственности русского народа, основе нашей государственности и 

культуры – православию. 

Уже в первые века христианства Иоанн Златоуст, один из трех 

Вселенских святителей и учителей, в одном из своих творений «Шесть слов о 
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судьбе и провидении» написал следующее: «Бог сказал: «если хотите» и 

«если не хотите», делая нас господами добродетели и порока и полагая это в 

зависимость от нашего образа мыслей. А что говорит тот, т. е. диавол? То что 

избежать определенного судьбой невозможно, хотим ли мы того, или не 

хотим». И далее: «Бог говорит: «предложил тебе огонь и воду, жизнь и 

смерть: на что хочешь, прострешь руку твою»; демон говорит, что не в твоей 

власти протягивание руки, но это зависит от некоторой необходимости и 

силы» [4]. 

Известный христианский богослов и философ Григорий Нисский в 

своем творении «Против учения о судьбе» [2] также доказывает пагубность 

слепого преклонения перед так называемой судьбой, роком. 

В более поздние времена выдающийся подвижник и духовный 

писатель святитель Игнатий Брянчанинов, раскрывая основные законы 

духовной жизни, опасности, встречающиеся на ее пути, условия 

богопознания применительно к духовным силам человека близкой к нам 

эпохи (XIX в.) тоже указал нам верные ориентиры в понимании проблем 

предопределенности нашего бытия, его соотношения со свободной волей 

человека. 

Читаем: «Нет слепого случая! Бог управляет миром, и все, 

совершающееся на небе и в поднебесной, совершается по суду премудрого и 

всемогущего Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе Своем, 

непостижимого в управлении Своем» [3, с. 270]. 

Далее находим: «Предопределение, показывая человеку величие Божие 

и пребывая тайною, известною единому Богу, нисколько не стесняет 

свободной деятельности человеческой на всем поприще земной жизни, не 

имеет никакого влияния на эту деятельность, никакого соотношения к ней. 

Не имея никакого влияния на деятельность человека, предопределение Божие 

не имеет и не может иметь никакого влияния на последствия этой 

деятельности, на спасение и погибель человека. В руководители поведению 

нашему даны, с одной стороны, разум и свободное произволение, с другой – 
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откровенное учение Божие. Откровенное учение Божие возвещает с 

удовлетворительнейшею подробностью волю Божию в средство спасения, 

возвещает благоволение Божие, чтоб спаслись все человеки, возвещает муку 

вечную за попрание воли Божией. Отсюда ясное следствие: спасение и 

погибель человека зависят единственно от произвола его, а не от 

неизвестного ему определения Божия» [3, с. 279]. 

Человек, верящий во всемогущество науки, занятый непрерывным 

умствованием, будет искать мнимые противоречия в суждениях святителя 

Игнатия, других учителей церкви. А человек, верящий в благой промысл 

Творца, поймет, что нужно сделать единственно выбор между добром и злом. 

Несомненно, как всеведущему, Богу открыты все судьбы человека, и 

Он заранее знает, какой путь изберет человек: путь жизни или путь смерти. 

Поэтому судьба человека уже известна Богу. Но это известно одному только 

Богу. Наша же судьба полностью зависит от нашей доброй воли. И в этом 

смысле мы сами выбираем себе свою судьбу. 

Жизнь дана нам в дар, так сказать, бесплатно. В любых, даже самых 

тяжелых условиях необходимо бороться за сохранение этого дара, не 

опускать руки, не верить в слепой рок, случай. Случайность, как считают 

многие ученые, это непознанная закономерность. Поэтому важно познавать 

окружающий мир, его опасности, уметь противостоять им. А это и есть одна 

из компетенций, которой должен владеть современный образованный 

человек. 
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