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ПРИВЕТСТВИЕ 
ректора Минских духовных академии и семинарии архиепископа  

Новогрудского и Слонимского Гурия участникам XIII Семинара студентов Высших  
учебных заведений Беларуси

Досточтимые отцы, 
дорогие братья и сестры во Христе, 

уважаемые участники!

Сердечно приветствую Вас на тринадцатом семинаре студентов высших учебных заведений 
Беларуси. Эти встречи стали доброй и устоявшейся традицией. Меняется их тематика, участ-
ники, плоды совместных обсуждений различных вопросов, волнующих современное общество, 
становятся общим достоянием, но одно остается неизменным — бережное и внимательное от-
ношение к высказываемому мнению, друг ко другу и к историческому прошлому, духовному 
наследию, тому, что нас всех объединяет.

Нынешний Семинар посвящён теме: «Церковь, наука и образование: история и перспективы». 
Необходимо в связи с этим отметить, что взаимоотношения Церкви, государства и общества в 
сфере образования и науки становятся все более динамичными в наши дни. Стремление к взаи-
мопониманию характерно для их участников и содействует взаимовыгодному сотрудничеству.  
В этом нет ничего удивительного и странного, ибо Церковь никогда не существовала, да и не 
может существовать вне человеческого социума.

Глубокие и стремительные перемены в политической, экономической, культурной жизни 
мирового сообщества, происходящие на наших глазах, затрагивают практически все стороны 
человеческого бытия. Процессы интеграции, непрерывного прогресса в области технологий, 
всеобщая компьютеризация и рост глобальных информационных сетей, сопряженные с ростом 
значения и влияния транснациональных корпораций и различных международных организаций 
и структур, и вместе с тем нарастающие кризисные явления в экономической сфере, эскалация 
региональных конфликтов и политической напряженности во многих странах — всё это самым 
непосредственным образом влияет как на жизнь современного общества, так и на его взаимоот-
ношения с Церковью, затрагивает вопросы культуры, образования и науки.

Возвещая Истину Христову и Слово Божие, Церковь не может быть безразлична к духовному 
и нравственному состоянию мира. Православная вера направлена на спасение человека, а зна-
чит и всего человеческого сообщества, ибо люди не существуют изолированно друг от друга, и 
проблема одного, по сути, является проблемой каждого. Именно поэтому насущные вопросы на-
стоящего времени не остаются вне поля зрения православных христиан. В Священном Писании 
сказано, что Сын Человеческий «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:45). Церковь в своем общественном и со-
циальном служении должна, безусловно, следовать примеру Христа и делать всё возможное для 
духовного, нравственного и физического спасения людей.

Перспективам сотрудничества в области культуры, науки и образования Православной Церкви 
и различных общественных и государственных структур в значительной степени посвящено про-
блемное поле проводимого ныне семинара. Мы надеемся, что наше совместное участие в его рабо-
те будет успешным и послужит делу укрепления и развития Белорусского государства и общества.

Принимая участие в утверждении подлинных духовных начал и в развитии культуры, адекват-
ной этим началам, вы можете внести свой вклад в укрепление нравственного и духовного здоро-
вья нашего общества, послужите созиданию неба на земле. Именно этой цели и могут послужить 
мероприятия подобные проводимому ныне.

Позвольте же выразить надежду, что предстоящие совместные труды станут достойным вкла-
дом в общее дело духовного созидания. Господь и Бог наш Иисус Христос, благословляющий 
благословящих Его и освящающий на Него уповающих, да благословит и утешит нас успехами в 
высоком и ответственном деле служения благу белорусского народа и общества.

ГУРИЙ,
архиепископ Новогрудский и Слонимский,

ректор Минских духовных академии и семинарии
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ПРИВЕТСТВИЕ 
начальника Военной академии Республики Беларусь  

генерал-майора С. В. Бобрикова участникам XIII Семинара  
студентов Высших учебных заведений Беларуси

Уважаемые участники XIII Семинара студентов высших учебных заведений Республики Бела-
русь, посвящённого теме «Церковь, наука и образование: история и перспективы»!

В современных условиях придание духовного характера образовательному процессу является 
весьма актуальной и первоочередной задачей, ибо образование призвано не только передавать 
полный объём научных знаний, но, прежде всего, формировать в юных сердцах стремление к 
Истине, любовь к ближнему и своему Отечеству, родной истории и культуре.

Формирование гармонично развитого Человека, не мыслящего своего счастья без постоян-
ного служения Родине, самоотверженной любви к людям, находится в основе воспитательного 
процесса Военной академии Республики Беларусь. Поэтому совместная деятельность Военной 
академии и Белорусской Православной Церкви изначально построена на прочнейшем духовном 
и патриотическом фундаменте, основанном на христианском вероучении, историческом и куль-
турном наследии белорусского народа.

Искренне желаю успешной работы молодёжному Семинару, который внесёт свою созидатель-
ную лепту в процесс долгосрочного и системного взаимодействия учреждений образования и 
Церкви в деле воспитания новых поколений.

С глубоким уважением,
Начальник учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» 

генерал-майор С. В. Бобриков.

СЕКЦИЯ 1. БОГОСЛОВИЕ И НАУКА

Святощик Марина Игоревна, Гарцун Анна Владимировна
Барановичский государственный университет

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИИ И НАУКИ:  
ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ.

Сегодня, в начале третьего тысячелетия, вопрос о роли науки и религии в современном 
мире, о том, как соотносятся между собой сегодня эти две столь различные и столь значимые 
составляющие человеческой культуры и как может измениться их соотношение в будущем, 
является одним из наиболее актуальных. В массовом сознании продолжает оставаться пара-
дигма научного и технологического развития, которое, по замечанию Ф. Бекона, должно при-
вести к невиданному благосостоянию человечества. И хотя за последние триста лет знание 
действительно стало силой, трансформировавшей нашу цивилизацию, сегодня многие люди 
ощущают необходимость преодоления негативных сторон технологического прогресса, по-
ставившего человечество на грань выживания, и осознают важность обращения к традицион-
ным духовным ценностям. Однако в сознании многих современных людей духовные ценно-
сти существуют в мире, совершенно не связанном с интеллектуальными нуждами человека 
Очень часто такая среда имеет достаточно большое количество предубеждений против религии 
вообще, против христианства в частности, и особенно часто против Церкви как общественного 
института. Человеку, в своей жизни мало сталкивающемуся с миром религии, этот мир кажется 
некоторым анахронизмом, по какой-то нелепой случайности сохранившимся до настоящего вре-
мени и продолжающим существовать вопреки здравому смыслу, прогрессу человечества, науки 
и т.п. В такой ситуации возникает вопрос о том, как возможно быть верующим христианином в 
начале XXI века, особенно в связи с тем гигантским прорывом, который осуществило человечест-
во, используя данные различных наук в познании мира на протяжении последних трех столетий. 
Многие современные люди в качестве одного из основных возражений против религии указы-
вают на то, что наука в своем развитии постепенно всё более приближается к объяснению миро-
здания, всё меньше остается неизведанного и непознанного, и что дальнейший прогресс науки в 
конечном итоге позволит вполне удовлетворительно объяснить мироздание без необходимости 
прибегать к гипотезе Бога. Однажды высказанное Лапласом, это мнение стало практически по-
всеместно распространенным среди ученых современности, особенно в нашей стране, где в тече-
ние долгого времени единственно верным считалось диалектико-материалистическое мировоз-
зрение. Убеждение во всемогуществе научного знания и бесконечного прогресса человечества не 
оставляет для многих из них никакой альтернативы для религиозной веры.

Истоки современного атеизма лежат, как отмечает М. Бакли, не в некоторой ата-
ке на веру извне, и не в предполагаемой войне, в которой тьма теологии была рассея-
на светом науки. Истоки лежат в богословских стратегиях, которые посеяли семена раз-
рушения, а не развития религии. Эти стратегии, направленные на тесное взаимодействие 
науки и теологии, привели к самоотчуждению теологии от ее родной почвы. Согласно Бакли, 
«в этом процессе самоотчуждения религия отрицала себя и в присущей ей форме рассуждения 
о Боге, и в предполагаемых аргументах, посредством которых этот вопрос мог быть разрешен». 
Прежде всего было отчуждение содержания. Классические доказательства существования Бога 
выносят за скобки основное содержание религии: христологию и религиозный опыт, как индиви-
дуальный, так и общинный. «В своем поиске доказательств божественного существования бого-
словы перешли от Бога, определяемого и раскрываемого во Христе и религиозном опыте, к Богу, 
раскрываемому в безличной природе». В конечном итоге, объектом естественной теологии стал 
Бог, соизмеримый с представленным свидетельством — безличный Бог. Когда, в конечном счете, 
вследствие научного прогресса и изменений в философии для такого Бога не осталось никаких 
дел в естественном мире, возник атеизм. Христианское понятие личного Бога, действующего в 
истории, не утверждалось и не ниспровергалось. Скорее в мысли богословов XVIII–XIX веков 
оно было представлено все меньше и меньше, пока не исчезло совсем. «Атеизм не есть тайна 
религии», – делает вывод Бакли.

Проблемой современного диалога науки и религии является то, что среди некоторых верую-
щих людей стремление человека к познанию мира посредством методов науки рассматривается 
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как излишнее или даже опасное, как вмешательство в замысел Творца о мире или даже как дей-
ствие «по наущению дьявола». Отчасти, особенно в связи с бурным развитием биотехнологий, 
эти опасения являются оправданными. Однако существует и другая проблема. К глубокому со-
жалению, результаты научных открытий, ставшие классикой современной науки и уже являю-
щиеся практически бесспорными, в некоторых сочинениях церковных авторов представляются 
как спорные и гипотетичные концепции, основанные не на эмпирических данных, а на атеи-
стических убеждениях злонамеренных врагов религии, а потому необязательные для принятия 
верующим ученым вообще.

Эти полюсы наиболее ярко проявляют себя в современном диалоге науки и религии во-
обще и науки и богословия в частности. Рефлексия ученого, ставшего христианином, стал-
кивается с двумя принципиальными возражениями из противоположных лагерей — кол-
лег-ученых атеистов и верующих, считающих, что науку нужно подправить таким образом, 
чтобы она более точно соответствовала буквальному пониманию библейского текста. 
Построение этого срединного пути не является простой и однозначной задачей вви-
ду того, что, во-первых, довольно непросто дать оценку существующих науч-
ных теорий, отделить их от набора философских идей и концепций, в рамках ко-
торых они формировались, а во-вторых, столь же непростой задачей является 
понимание христианской традиции, в частности традиции понимания Священного Писания, в 
рамках которой следует найти примирение научных концепций и христианского мировоззрения. 
К счастью, на этом пути существуют определенные ориентиры, как в области самой науки, так 
и в области религии или богословия. Из истории естествознания мы знаем множество приме-
ров того, как величайшие ученые прошлого сумели в себе сочетать религиозную веру и науч-
ную проницательность. Среди них следует особо отметить Г.Галилея, которому одним из пер-
вых пришлось отстаивать независимость научного исследования от возможных богословских 
интерпретаций, при этом делая акцент на том, что книга природы и книга Откровения не мо-
гут противоречить друг другу. Центральным тезисом в полемике Галилея с кардиналом Бел-
лярмином в 1616 году, изложенным им в письме к герцогине Христине Тосканской, было то, 
что если наши научные концепции вступают в видимое противоречие со Священным Писа-
нием, то следует потрудиться над более глубоким проникновением в смысл Священного Пи-
сания, чем пытаться опровергнуть данные науки, основанные на разуме и фактах. Для Гали-
лея наука и Священное Писание могут находиться только в кажущемся противоречии, которое 
должно разрешиться при условии, если мы попытаемся вникнуть в скрытый смысл Священ-
ных текстов, выделить в них то главное, что они хотят сообщить нам. Именно поэтому Гали-
лей приводит слова Блаженного Августина: «Библия учит нас тому, как взойти на небо, а не 
тому, как движется небо».  Вторым важным критерием для галилеевского понимания соотно-
шения религии и науки является то, что никакое авторитетное мнение не может являться осно-
ванием для научного знания. Таким основанием являются только наблюдения и эксперименты.  
Если бы понимание взаимоотношения науки и религии, предложенное Галиле-
ем, разделяли и богословы, и ученые, то конфликты между научным и религиоз-
ным мировоззрением не приобретали бы столь большой остроты, как в случае с Га-
лилеем, но разрешались бы путем всеобъемлющей дискуссии по данным вопросам. 
Следует отметить, что аргументация Галилея формировалась под непосредственным влиянием 
богословских взглядов Блаженного Августина, выраженных им в сочинении «О книге Бытия 
буквально». Из этой книги, как указывает Э. Макмаллин, можно выделить несколько принципов, 
которые позволяют осуществлять конструктивный диалог богословия и естествознания. Прин-
цип ограничения Писания: поскольку первичная цель Писания есть спасение человека, мы не 
должны искать в Писании знания о естественном мире. В качестве примера Августин рассма-
тривает толкование стиха из Пс. 135.67: «Бог поставил землю на водах». Этот фрагмент Писания 
не должен, по мнению Августина, быть использован «против тех людей, которые занимаются 
дискуссиями о весе элементов. Они не связаны авторитетом нашей Библии и не знают смысла 
этих слов, они будут скорее критиковать наши Священные книги, чем отвергнут знание, какое 
они приобрели посредством неоспоримых аргументов или доказательств посредством опыта» 
Галилей добавляет еще один аргумент в поддержку этого далеко идущего вывода: «Авторитет 
Священного Писания имеет цель сообщить людям те положения и утверждения, которые не-
обходимы для их спасения и превосходят человеческий разум, и таким образом не могут стать 
достоверными через некоторую другую науку или другими средствами, за исключением средств 

Святого Духа». Кроме того, научное познание природы в мировоззрении Галилея приобретает 
самостоятельную ценность: «Я не думаю, что необходимо верить, что один и тот же Бог, Кото-
рый дал нам чувства, язык и интеллект, пожелал, чтобы мы обошлись без их использования и 
дал нам другие средства информации. Это применимо особенно к тем наукам, о который можно 
прочитать только весьма небольшие высказывания и разбросанные выводы в Писании, как это 
особенно касается астрономии»

В качестве демонстрации возможности конструктивного диалога науки и богословия мож-
но взять развитие современной научной космологии. Согласно современным научным дан-
ным, наша Вселенная возникла в результате Большого взрыва примерно 13,7 миллиарда лет 
назад. Модель расширяющейся Вселенной казалась ученым настолько необычной, что Аль-
берт Эйнштейн прямо возразил одному из основателей модели расширяющейся Вселенной 
аббату Ж. Леметру, сказав: «Ваши вычисления правильны, но ваше понимание физики отвра-
тительно».  Позднее Ф. Хойл, желая избежать всякой дискуссии о начале Вселенной, пред-
ложил модель устойчивого состояния, которая, однако, была опровергнута наблюдениями. 
С точки зрения Леметра, научный и религиозный пути выражены на различных языках, касаются 
различных областей, оба эти пути движутся параллельно к одной и той же истине — трансцен-
дентной реальности Бога. В интервью журналисту Эйкману относительно того, как возможно 
быть католическим священником и ученым одновременно, Леметр ответил, что поскольку суще-
ствует два пути постижения истины, он решил последовать обоим: «Ничто в моей работе, ничто, 
что я когда-либо изучил в области науки или религии, не побудит меня изменить это мнение. Я 
не нуждаюсь в примирении конфликта. Наука не потрясала моей веры в религию, и религия ни-
когда не ставила передо мной вопроса о выводах, получаемых посредством научных методов». 
В западной культуре, как указывает канадский философ и богослов Б.Лонерган, сформировались 
две макропарадигмы — средневековая парадигма, укорененная в религии, и современная пара-
дигма, укорененная в науке.

Раскол между двумя этими парадигмами привел к возникновению современного духовно-нрав-
ственного кризиса. Преодоление этого кризиса возможно только при условии формирования новой 
парадигмы, включающей в себя средневековую богословскую парадигму в форме вертикального 
горизонта, а парадигму современной науки в форме горизонтального. Горизонты являются частью 
наших интересов и нашего знания и являются плодотворным источником дальнейшего развития 
знания и ценностей. Лонерган подчеркивает, что в своем поиске наука переходит от повседневного 
смысла к теории и сегодня стоит на пороге трансцендентности. Однако для того чтобы осуществить 
синтез и преодолеть дробность человеческого знания, необходима самотрансцендентность. Само-
трансцендентность предполагает наличие у исследователя устойчивой когнитивной установки: быть 
внимательным, разумным, рассудительным, ответственным. Самотрансцендентность выражается 
в настойчивом стремлении человека к познанию истины: «В той степени, в какой субъект аутенти-
чен, в какой он дает свободу господствовать в нем чистому желанию знать, в такой степени истина 
осуществима. Аутентичная субъективность зависит от когнитивной верности субъекта требовани-
ям отстраненного и незаинтересованного желания познавать, трансцендентальным императивам». 
Лонерган подчеркивает, что не следует отстаивать разум ценой веры или, напротив, веру ценой 
разума, необходимо попытаться построить синтез, который объединяет два порядка истины. Осо-
бенно значимым соединение двух порядков знания является для понимания человека и его места в 
мире: «Поскольку науки рассматривают человека в его конкретном совершенстве, и это совершен-
ство есть не только проявление человеческой природы, но также человеческого греха, не только 
природы и греха, но также необходимости  божественной благодати, не только необходимости бла-
годати, но также ее принятия или отвержения. Следовательно, эмпирическая наука о человеке не 
может достичь полного понимания человека без апелляции к богословию. И наоборот, если бого-
словие является главной наукой не только по праву, но и по факту, тогда богословы должны иметь 
профессиональный интерес к наукам о человеке и вносить позитивный вклад в их методологию».  
Богословие обладает двойственным отношением к эмпирической науке. С одной стороны, оно 
должно относиться к ученому именно как ученому, который не ограничен в своем стремлении 
понять правильно свою собственную область исследований. С другой стороны, богословие имеет 
отношение к возможности корректной интерпретации результатов эмпирической науки. Даже в 
своем максимальном развитии наука как результат человеческих усилий может предложить не 
абсолютное понимание присущего ей аспекта человеческой деятельности, но только меру пони-
мания, возможную с научной точки зрения.
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Наука сама по себе не может разрешить фундаментальных онтологических и моральных про-
блем существования, это требует необходимости философской и богословской рефлексии.

Таким образом, богословие не является подчиненным эмпирической науке, но в то же время 
оно не претендует и на то, чтобы заменить собой эмпирическую науку. Богословие придает всему 
человеческому вопрошанию о мире завершенность, направленность к цели, которая стимулирует 
стремление человека к познанию и тем самым открывает конкретную возможность разумного 
решения проблем человеческого существования.

 Список использованной литературы:

1. Теория познания Ф. Бекона // «Пятифан» [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http://5fan.
ru/wievjob.php?id=8548. 

2. Котенко, В.П. Парадигма как методология научной деятельности / В.П. Котенко // Научная жлек-
тронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – СПб, 2006. – Режим доступа : http://
cyberleninka.ru/viewer_images/13524951/p/1.png.

3. Атеизм // Public Services Home Page [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http://mb-soft.
com/believe/trom/atheism.htm.

4. Хаммель, Ч. Дело Галилея / Ч. Хаммель // Христианский научно-апологетический центр [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.scienceandapologetics.org/text/galiley.htm#8.

5. Араго, Ф. О Галилее / Ф. Араго // Галилео Галилей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
galileogalilei.ru/arago.html.

6. Космологические модели вселенной // Книги в формате doc [Электронный ресурс]. – М., 2008. – Ре-
жим доступа : http://any-book.org/download/67556.html.

7. Кирьянов, Д. Наука и религия в мировоззрении Жоржа Леметра / Д. Кирьянов // Научный богословский 
портал [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа : http://www.bogoslov.ru/text/2974270.html.

8. Лонерган, Бернар // Научный богословский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.bogoslov.ru/persons/289472/index.html.

9. Лонерган, Б. Метод в теологии / Б. Лонерган // Богословский клуб [Электронный ресурс]. – Гарвард, 1971. 
– Режим доступа : http://esxatos.com/files/Lonergan.

Усачева Софья Степановна, Романова Екатерина Владимировна
Витебская государственная академия ветеринарной медицины

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛИГИОЗНЫХ  ВЗГЛЯДОВ И ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – архиепископ Лука, родился  27 апреля 1877 г. в  
г.Керчь в семье провизора Феликса Станиславовича Войно-Ясенецкого и Марии Дмитриевны, 
урожденной  Кудриной. Он был четвёртым из пятерых детей семьи. Семья принадлежал к древнему, 
но обедневшему белорусскому полонизированному дворянскому роду Войно-Ясенецких. Дед 
будущего архиепископа Луки владел мельницей  в  Сенненском уезде Могилёвской губернии,  жил 
в курной избе и ходил в лаптях. Отец, Феликс Станиславович, получив образование провизора, 
открыл аптеку в Керчи, но владел ею только два года, после чего стал служащим транспортного 
общества. Феликс Станиславович, будучи убежденным католиком, не навязывал семье своих 
религиозных взглядов. Семейные отношения в доме определяла мать, Мария Дмитриевна, 
воспитывавшая детей в православных традициях и активно занимавшаяся благотворительностью.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий известен как хирург, профессор медицины и 
духовный писатель, епископ Русской Православной Церкви, лауреат Сталинской премии первой 
степени (1944г.), с апреля 1946 г.  получил  сан   архиепископа Симферопольского  и  Крымского.

Архиепископ Лука стал жертвой сталинских репрессий, проведя  в ссылке в общей сложности 
11 лет,  реабилитирован в апреле 2000 г. Украинская Православная Церковь причислила 
архиепископа Луку к лику святых 22 ноября 1995 г. В августе 2000 г. архиепископа Лука 
был  канонизирован Русской Православной Церковью  в сонме новомученников и исповедников 
Российских для общецерковного почитания.

Жизнь и творчество В. Ф. Войно-Ясенецкого (по данным В. В. Поповой)  подразделяется  
на три периода, во время которых происходило формирование воззрений мыслителя. Первый 

период (1877-1904гг.)  – это время духовных и нравственных поисков В. Ф. Войно-Ясенецкого. 
На  становление  его взглядов оказали влияние нравственная жизнь родителей («чистая душа» 
отца), собственные философско-этические  искания и Киево-Печерская  Лавра (в  Киеве в тот 
период времени  проживала семья),  содержание Евангелия, на страницах которого В. Ф. Войно-
Ясенецкий находит ответы на вопросы   о  поведении  человека,  его самосовершенствовании. 

Второй период (1905-1921гг.) – время духовных  и нравственных исканий, народнических 
устремлений, которые и привели  мыслителя  к идее «служения людям»,  реализовавшись во  
врачебной деятельности хирурга. 

Третий период (1921-1961гг.),  раскрывая духовно-нравственный опыт жизни архиерея и 
ученого, явился  воплощением этического мировоззрения В. Ф. Войно-Ясенецкого, проявившись 
в творчестве мыслителя.

В творческой деятельности  В. Ф. Войно-Ясенецкого нашли отражение  вопросы соотношения 
веры и разума, науки и религии, нравственности, антропологии, гносеологии. Мыслитель обращает 
внимание, что  для познания бытия  человек  должен синтезировать научные и религиозные 
знания, постигая  мир  и материальный и метафизический.  Мир духовный познается сердцем, 
которое  имеет способность ощущать Бога, а мир материальный можно познать и рационально.

Антропологические взгляды В. Ф. Войно-Ясенецкого имеют свои особенности:  дух «не 
безусловно связан с душой и телом», а может иметь существование отдельно от души и тела 
и способен материализоваться в различных состояниях. В. Ф. Войно-Ясенецкий разработал 
учение о «духовной энергии», изначально существующей в различных проявлениях,  которая 
и представляет собой первооснову мира. В материальных формах отражается дух, присущий 
материи. Раскрывая сущность человеческого сознания, В. Ф. Войно-Ясенецкий разделяет 
сознание на акты, состояния и объем.

Этические воззрения В. Ф. Войно-Ясенецкого включают рассмотрение проблемы 
нравственного поведения человека, в котором  важную роль играют добродетели. Деятельность 
человека, постоянно сопровождающаяся добродетельными поступками, делает его нравственным. 
Учение о добродетелях и нравственном поведении личности В. Ф. Войно-Ясенецкий раскрывал  
в проповедях, беседах с мирянами.

Мыслитель В. Ф. Войно-Ясенецкий большое значение уделял профессиональной деятельности 
врача. Нравственная культура врача является важной составляющей его профессионализма. К 
базовым моральным регуляторам врача как императивом врачебной деятельности, согласно 
этическим воззрениям В. Ф. Войно-Ясенецкого, отнесены  совесть и  долг, милосердие 
и  сострадание, забота. Осознание долга должно стать для врача внутренним  убеждением, 
велением сердца, помогая  ему наладить контакт с больным, понять его состояние. Психотерапия 
как духовное воздействие врача на больного, по мнению В. Ф. Войно-Ясенецкого, выступает  
как  общепризнанный, часто дающий прекрасные результаты метод лечения многих болезней.  
В. Ф. Войно-Ясенецкий полагает, что  психотерапевтическая задача -  это функция врача, так как  
профессия врача как  особая профессия  моральна по своему основанию. В основе этики  учения   
В. Ф. Войно-Ясенецкого, религиозный мотив и,  в первую очередь,  долг перед Божественным 
Началом и Абсолютом,  перед собственной совестью – на этом и основывается долг к 
человеку, к больному. Сострадание, милосердие и забота  выступают как постоянные спутники 
нравственного долга врача. Сострадание можно определить как умение врача сочувствовать 
и сопереживать больному, поэтому сострадание должно быть неотъемлемым качеством врача. 
В основе сострадания лежит высокоразвитая эмоционально-чувственная сторона морального 
облика врача. «Практическими» формами сострадания к больному выступают милосердие 
и забота врача. И  целостное этическое учение, содержащееся в творчестве В. Ф. Войно-
Ясенецкого, может рассматриваться как теоретическое основание для построения современной 
медицинской этики.

Ведущим принципом этического мировоззрения В. Ф. Войно-Ясенецкого выступает 
человеколюбие. Идея человеколюбия базируется на основаниях христианской (евангельской) 
морали. Христианская религия является воплощением истинного человеколюбия и гуманности. 
Добродетель любви, по мысли В. Ф. Войно-Ясенецкого, является связующим звеном в 
цепи добродетелей, формируя  человека человечным. Человечность, основанная на любви и 
сострадании к больному -  основа врачебной деятельности. Без «человечности» медицина теряет 
право на существование, выполнение  своей главной функции – помогать «страждующим» и 
служить человеку.
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В. Ф. Войно-Ясенецкий в своих сочинениях раскрывает идею христианского гуманизма, 
который, по его мысли, базируется на человечности, гуманности, предполагает подлинное 
благо для человека, утверждает человеческое достоинство, развивает моральные качества в 
личности и общественных отношениях. В основе христианской морали лежит учение Христа о 
любви к человеку. Проявлением нравственности, согласно учению Христа, является готовность 
спасти человека. Человеколюбие, понимаемое в контексте христианского учения, является 
структурообразующим компонентом этического мировоззрения В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
святителя Луки.

Сострадание, милосердие и забота – постоянные спутники нравственного долга врача. 
Сострадание является нравственным ориентиром врача к болезни пациента, которые 
сопровождаются страданием и болью у последнего. Сострадание,  определяемое  как умение 
врача сочувствовать и сопереживать больному,  должно быть неотъемлемым качеством врача. 
В основе сострадания  лежит высокоразвитая эмоционально-чувственная сторона морального 
облика врача. Можно утверждать, что для врача сострадание является необходимым элементом 
его профессионализма. «Практическими» формами сострадания к больному выступают 
милосердие и забота врача. Милосердие предполагает постоянное стремление врача помочь 
нуждающемуся. Такие качества врача как долг, сострадание, милосердие, забота, по мысли  
В. Ф. Войно-Ясенецкого, имеют единую основу – гуманное отношение врача к пациенту, 
опирающееся на  человеколюбие. 

В. Ф. Войно-Ясенецкий определяет понятие «гуманизм» как любовь к человеку, к человечеству. 
Эта любовь, по мысли святителя, естественно вытекает из Евангелия как из своей основы. 
Христианство –  религия жизнеутверждающая, призывающая людей к свету и совершенству. 
Христианская мораль – источник становления человеческой личности, возрождаемого человека. 
По словам мыслителя, христианская мораль возводит к совершенству и вместе с тем побуждает 
вырваться из рамок замкнутого индивидуализма и слить свою жизнь с жизнью человечества.  
В. Ф. Войно-Ясенецкий критически осмысливает принцип индивидуализма как антирелигиозного  
и антигуманного. «Индивидуализм» можно определить как понятие, обозначающее признание 
приоритета личного интереса человека над коллективным (общественным) интересом, его благо, 
свободы и личностного развития в качестве высшей цели, по отношению к которой социальные 
институты и группы являются средством или условием ее достижения. Индивидуализм в корне 
противостоит христианскому гуманизму и морали. Христианская религия требует от человека 
постоянного восхождения. Любовь не может заключаться в самой себе, так как основное ее свойство 
– потребность изливаться на кого-нибудь и на что-нибудь. Человек, для того чтобы быть гуманной 
личностью, должен сочетать в себе все христианские добродетели, опираясь на  добродетель 
любви. В. Ф. Войно-Ясенецкий ставит перед человеком задачу – сделать сердце «храмом любви», 
побуждающим человека к постоянным добродетелям любви и милосердия к другим людям. 

Как  врач В. Ф. Войно-Ясенецкий полагает, что этой добродетелью должен быть наделен 
и обязан обладать каждый медицинский работник. Человечность, основанная на любви и 
сострадании к больному – основа деятельности врача.  Человечность, о которой говорит  
В. Ф. Войно-Ясенецкий в  трудах «Наука и религия», «Очерки гнойной хирургии», составляет 
этическую основу медицины. Любовь к человеку предполагает и любовь к тяжелому призванию 
врача. Любовь врача к больному имеет свое специфическое содержание. Это любовь не к одному 
или нескольким больными, а любовь к каждому и любому больному. Это чувство имеет четкую 
гуманистическую направленность: врач стремится сделать все возможное для облегчения 
страданий больного, старается максимально выполнить свой долг, чтобы помочь пациенту. Изучая 
не только болезнь, но и личность пациента, В. Ф. Войно-Ясенецкий учитывал душевное состояние 
человека, пытаясь выяснить, что повлекло за собой заболевание. Профессор Ю. Л. Шевченко 
называет В. Ф. Войно-Ясенецкого отцом «человеческой хирургии» и отмечает, что в работе  
«Очерки гнойной хирургии» с большой любовью к страдающему  больному человеку изложены 
позиции по проблемам хирургии. С каждым больным и раненым В. Ф. Войно-Ясенецкий вступал 
в личные контакты, знал каждого в лицо, помнил фамилию, удерживал в памяти все подробности 
операции и послеоперационного периода. Каждая смерть, в которой он считал себя повинным, 
доставляла профессору, врачу, хирургу В. Ф. Войно-Ясенецкому глубокие переживая и душевные  
страдания. Истории болезни, составленные В. Ф. Войно-Ясенецким, много говорят о пациенте, 
но ещё больше о личности  враче. Они свидетельство  неподдельного, живого интереса доктора  
В. Ф. Войно-Ясенецкого к каждому больному человеку.

Таким образом, взаимосвязь,  взаимозависимость религиозных  воззрений, нравственно-
этических устремлений  в деятельности ученого, врача, мыслителя В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
святителя Луки  просматривается  в следующем: 
1. человек, чтобы быть нравственным, должен обладать необходимыми добродетелями, которые 

воспитываются у него с раннего детства; 
2.  любая деятельность человека, и прежде всего врачебная деятельность , должна сопровождаться 

христианскими добродетелями  милосердия, долга, заботы,  сострадания и любви; 
3.  любовь к человеку является основой всего для кажого.
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СВЯЗЬ НАУКИ И РЕЛИГИИ

Человеку присуще желание задавать вопросы: Что? Почему? Как? В каждом из нас заключено 
стремление понять мир, в котором мы живем, найти смысл существования. Религия, философия и 
наука возникли и начали свое развитие в ответ на это стремление человека к знаниям, к пониманию 
окружающей действительности. На протяжении многих веков практически не существовало 
различий между этими путями познания. Вместе они удовлетворяли основные потребности 
человека и подтверждали его интуитивное  представление о том, что Вселенная имеет смысл, 
упорядочена, разумна и управляется какой-то формой справедливых законов, даже если эти законы 
не столь очевидны. Их подход был интуитивным и рациональным, и все направления развивались 
вместе. Жрецы были первыми астрономами, а врачи — проповедниками. Философы пытались 
познать реальность с помощью разума.  В относительно недавнем прошлом произошло разделение 
между философией, естественными науками и религией, вследствие которого каждая из этих 
областей приобрела свою сферу применения. Естественные науки  сосредоточились на объяснении 
и понимании материальной стороны действительности, в то время как основным предметом 
религиозного познания стало духовное измерение реальности. Возникло противопоставление 
науки и религии, частично потому, что порой представители религии пытались присвоить себе 
абсолютный авторитет в вопросах толкования материальной природы мира. В ответ на это 
некоторые ученые сочли религию совокупностью предрассудков и предприняли попытку свести 
весь религиозный опыт к сфере человеческих заблуждений. Однако надлежащие отношения 
между философией, наукой и религией можно сравнить с рассказом «Почему кипит чайник?». 
Их можно рассматривать как различные подходы к пониманию одних и тех же явлений. Дело не 
в том, что одно направление верно, а другое — нет. Они задают разные вопросы и, естественно, 
дают на них разные ответы. В этом смысле наука и религия дополняют друг друга.

Вопросы о том, что такое мир, насколько он может быть понят человеком, относятся к сфере 
философии. Вопросы о том, как устроен мир, относятся к сфере компетенции науки. Вопросы о 
том, почему мир устроен  подобным образом, в чем смысл и цель существования, принадлежат 
сфере религии.

Тем не менее в силу различных причин многие люди считают, что наука и религия взаимно 
исключают друг друга. Другими словами, если человек занимается научными исследованиями, 
то он не может верить в Бога, а если человек религиозен, то он не может принять определенных 
доказанных наукой закономерностей устройства мира. Однако утверждение, что наука каким-то 
образом доказала несостоятельность религии, представляется по меньшей мере необоснованным. 



18 19

с определенными закономерностями, является космосом, а не хаосом, и поэтому имеет смысл 
искать эти закономерности, которые могут быть сформулированы в виде научных теорий и 
законов.Единообразие. Основные законы мироздания являются неизменными, применимы 
всюду во Вселенной, а не только здесь, на Земле. Например, закон тяготения будет на Марсе 
точно таким же, как на Земле.

Причинность. В окружающем нас мире любое явление имеет свою причину.Наука и религия 
всегда были взаимосвязаны, шли рука об руку. Только за последние столетия наука ушла вперед 
и, казалось бы, оставила религию позади. Но наряду с этим, по мере того как механистические 
представления науки XIX века уступили место новым открытиям XX века, наука начала исследо-
вать невидимый мир, мир разума и субатомных частиц. Многие выдающиеся ученые, все глубже 
погружаясь в ис следование мира природы, говорят о приходящем к ним чувстве удивления и 
благоговения перед красотой и гар монией открывающихся им тайн. Они чувствуют, что в мире 
есть нечто большее, чем то, что открыто взгляду.

Естественные науки помогают понимать и предсказывать события, происходящие в 
физическом мире, и контролировать их посредством технологий. Они помогли нам достичь 
гораздо более высокого уровня жизни, чем когда бы то ни было в истории человечества. Методы 
современного сельского хозяйства позволяют производить достаточно пищевых продуктов, 
чтобы накормить всё население земли, а уровень развития медицины позволил существенно 
увеличить среднюю продолжительность жизни людей. Но давайте задумаемся, всегда ли наука 
способствовала процветанию человечества? А если нет, то способна ли наука обосновать те 
нравственные ценности, которыми необходимо руководствоваться при использовании научных 
достижений? Существует измерение реальности, которое вплоть до сегодняшнего дня не 
является предметом изучения естественных наук. Вы не можете измерить красоту природы; 
материальное благополучие само по себе не может принести нам полное удовлетворение. Может 
ли наука объяснить, зачем нужны нравственные ценности, что такое любовь, красота, дружба, 
справедливость? Тот факт, что наука не может дать ответы на эти вопросы, еще не означает, что 
они бессмысленны.

Религия — это очень сложное и многоплановое явление, но по меньшей мере один из ее 
аспектов отражает стремление людей понять внутреннюю сущность жизни, не только то, что 
происходит в мире, но и почему это происходит. Поэтому религия прежде всего пытается найти 
смысл происходящих событий и смысл нашей жизни. Религия пытается дать ответы на «вечные 
вопросы», которые ставит перед нами жизнь.
1. Был ли видимый нами мир сотворен или он возник благодаря саморазвитию материи? 
2. Существует ли Бог?
3. Каково происхождение добра и зла и каково различие между ними?
4. Почему существуют страдания?
5. Есть ли жизнь после смерти?
6. Для чего и как я должен прожить свою жизнь?

Основатели религии, не нашедшие удовлетворения в окружающей их жизни, избрали путь 
духовного поиска, всегда сопряженного со страданиями и лишениями, в попытке раскрыть 
тайны жизни и открыть истинный путь жизни. При этом они находили глубокие откровения 
о природе человеческого бытия и духовной реальности. Свои открытия они часто называли 
«откровениями», потому что осознавали, что в данном им личном опыте Абсолютное Бытие 
открылось им. В прошлом люди иногда признавали существование многих богов, как это было 
в Древнем Египте, Греции или Риме, в других случаях они давали этому Абсолютному Бытию 
единое имя — Аллах, Иегова или Бог. И все же они бывали поражены, осознав, что лишь слегка 
прикоснулись к сущности Бога, мельком взглянули на Него, Бог был тайной, которая никогда 
не будет понята до конца. Глубины Бога были недостижимы. Эти откровения Божественного 
бытия составляют первый источник религиозного познания и истины. В этом смысле источник 
религиозного познания основан на личном опыте, а не на логических размышлениях. Разум 
нужен для того, чтобы задуматься и глубже понять этот начальный опыт. Вследствие того 
что эта тайна не поддается описанию, язык религии полон сравнений  и метафор, таких, как 
«Царствие небесное подобно горчичному зерну» и «Господь — наш отец». Для того чтобы 
описать не поддающееся описанию, нет другого выхода, кроме как использовать концепции, 
уже существующие в человеческом сообществе. Вот почему один из христианских богословов 
сказал: «Чтобы говорить о Боге, мы должны быть одновременно поэтами, музыкантами и 

Например, тот факт, что современная наука развивалась главным образом на Западе, не случаен. 
Христианство и ислам обеспечили общую мировоззренческую канву, благодаря которой могла 
развиваться наука.

Наука — это путь познания естественного мира и управляющих им законов. На протяжении 
истории человече ства возникали и развивались различные науки, изучающие разные стороны 
окружающего мира. С другой стороны, одно и то же явление может быть объектом изучения 
различных наук, которые подходят к исследованию с разных точек зрения. Например, мозг 
человека может быть предметом исследования таких наук, как физика, химия, анатомия, 
нейрохимия, нейрофизиология, психология. Обычно мы проводим различие между:

• естественными науками: физикой, химией, биологией, геологией и т. п.
• общественными и гуманитарными науками: психологией, социологией, историей, 

лингвистикой, экономикой и т. п.
Наука отражает искания людей, обладающих значительным творческим потенциалом, сильным 

воображением, интуицией, вдохновением и интеллектом в мире невидимых закономерностей, 
сил и явлений, где, несмотря на значимость уже совершенных открытий, взаимосвязь и 
взаимозависимость всего существующего вновь и вновь приводит к осознанию неизмеримых 
глубин непознанного. Ученым присуще всепоглощающее желание понять окружающий мир, 
обрести знания. Часто бывает, что они могли бы использовать свой талант и знания в других 
областях, тем самым обеспечив себе высокий уровень материального благосостояния. Однако 
в случае неизбежности подобного выбора для настоящего ученого знания оказываются более 
ценными, чем внешнее благополучие. Наука также является общественным предприятием. 
Результаты независимых исследований оцениваются другими учеными. С течением времени 
происходит отбор тех теорий, которые наилучшим    образом  описывают имеющиеся данные. 
Нет ничего необычного в том, что теории,  впоследствии получившие  повсеместное признание, 
вначале отвергаются вследствие того, что противоречат принятым на тот момент концепциям. 
В этом отношении ученые, как и все обычные люди, могут быть не менее догматичны, чем 
ярые приверженцы религии. Например, несмотря на то что Чарлз Дарвин опубликовал свою 
работу «Происхождение видов» в 1859 году, его идеи были широко приняты мировым научным 
сообществом только к середине XX века. При этом оппозиция, исходившая из мира науки, 
существенно превосходила религиозное противостояние его теории.

Таким был путь многих научных открытий — они отвергались современниками и были 
приняты только последующим поколением. Часто бывает, что представители различных научных 
школ, известные ученые принимают и поддерживают разные теории, описывающие один и тот 
же феномен. Теории «конкурируют» друг с другом; самая лучшая — то есть та, которая наиболее 
непротиворечивым образом объясняет все известные факты, — побеждает. В 50-е годы XX века, 
например, существовали две теории о происхождении Вселенной и обе пользовались уважением. 
Однако впоследствии «теория пульсирующего состояния» уступила место теории «большого 
взрыва», так как появились новые данные, подтверждающие эту гипотезу. Подобным образом 
сейчас конкурируют различные теории землетрясений или теории происхождения нефти. Наше 
понимание мира природы никогда не бывает завершенным, и поэтому мы всегда должны быть 
открыты к улучшению существующих концепций.

Стремление познать окружающий мир побуждает ученых заниматься научными 
исследованиями. Они пытаются найти закономерности, которые помогут им осознать скрытую 
природу явлений и выдвинуть теории, которые смогут объяснить изучаемый ими феномен. 
Необычные явления могут затронуть любопытство ученого. Чтобы объяснить происходящее, 
ученый выдвигает какую-либо идею, гипотезу и затем проводит эксперимент, чтобы проверить 
свое предположение. Постепенно, по мере накопления данных, он может прийти к пониманию 
более общих закономерностей и на основе этого выдвинуть теорию, которая будет уже не только 
объяснять изучаемое им явление, но и сможет предсказывать другие события. Часто для лучшего 
понимания и объяснения теорий ученые используют модели и различные аналогии.

Однако часто мы не отдаем себе отчет в том, что вся сфера научных исследований опирается на 
ряд основополагающих представлений об устройстве мира, которые сами по себе не могут быть 
доказаны рациональным или научным методом; являются предположениями, допущениями, в 
которые мы верим без каких бы то ни было доказательств. Перечислим некоторые из них:

Рациональность. Наше мышление осмысленно, и мы можем полагаться на его результаты. 
Объяснимость. Мир может быть понят.Упорядоченность. Природа существует в соответствии 
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святыми».  Конечно, необходимо верно понимать метафоры. Например, мусульмане сравнивают 
Бога с царем, потому что в их культуре понятие «царь» ассоциируется с человеком, обладающим 
мудростью и справедливостью, оберегающим и защищающим своих подданных. Точно так же, 
как и в науке, где тоже используются определенные модели, при этом существует опасность, что 
метафора будет воспринята буквально – как полный образ реальности, и будет забыт тот факт, 
что это лишь путь к пониманию несравненно более глубокой тайны.

Так же, как необходимо оценивать научные теории, так определенная оценка нужна и 
религиозным учениям. Сегодня в мире существуют различные религиозные учения, которые 
мы можем изучать. В прошлом многие люди принимали только одну точку зрения, которая 
становилась доминирующей. Сегодня намного легче познать другие идеи. Различные религии 
могут бросить вызов нашим собственным представлениям, однако именно в этом заключается 
возможность роста и развития. Познавая новое и принимая вызов нашим собственным идеям, мы 
приобретаем возможность отбросить любую ложную точку зрения и заменить ее лучшей. Изучая 
науку, нам не нужно заново открывать закон всемирного тяготения. Однако мы не принимаем 
этот закон просто на основе слепой веры. В школе мы сами проходим через последовательность 
логических доказательств и убеждаемся, что теория верно объясняет существующие явления. 
Таким образом, мы можем наследовать всё, открытое Ньютоном, и сделать его знания своими 
собственными. При этом мы сами постигаем красоту теории. В процессе работы с общепринятыми 
теориями люди иногда подходят к ним с новой точки зрения и совершают новые открытия. Таким 
же образом может быть оценено и религиозное учение.

Подводя итог, мы можем сказать, что наука и религия необходимы друг другу. Это два вза-
имодополняющих пути, которые могут помочь нам полностью осознать тот мир, в котором мы 
существуем. Поэтому нам нет необходимости выбирать между наукой и религией. Естественные 
науки могут раскрыть законы физического мира и способствовать развитию технологий, кото-
рые создадут для нас высокий уровень материального благополучия. Однако наука нуждается в 
нравственных ценностях, которые берут свое начало в религии, для того чтобы руководствоваться 
ими в своей собственной деятельности и осуществлять ответственное использование научного 
знания во благо, а не во вред человечеству.
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ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА 
СОВРЕМЕННОСТИ

Трансперсональная психология (от лат. trans – сквозь, через + рersоna – личность и греч. 
psyche – душа + logos – учение)  – направление современной психологии, изучающее сознание 
и трансперсональные (надличностные) переживания человека, их природу, форму, причину 
и следствия. Исходя из этого, «трансперсональное» можно понимать как то, что находится за 
пределами маски, личности или же Я.

Трансперсональная психология рассматривает сознание в единстве и широком спектре его 
проявлений: множественность состояний сознания, мистические и религиозные переживания, 
духовные кризисы, околосмертные состояния, развитие интуиции, творчества, личностные 
ресурсы, парапсихологические феномены. О трансперсональной психологии говорят иногда как 
о «четвертой силе» – после психоанализа, бихевиоризма и гуманистической психологии. При 
исследовании психики человека в трансперсональной психологии учитываются как данные 
предшествующих направлений современной психологии и других наук, так и результаты 
многовековых изысканий разнообразных духовных и культурных  традиций Востока  и Запада. 
Особое внимание обращается на феномены сознания, выходящие за рамки обыденного опыта – 
формы измененного сознания, спиритический опыт, «ключевые переживания», сверхсенсорное 
восприятие, медитативные практики, наркотический субъективный опыт.

 В трансперсональной психологии отчетливо просматривается особая ориентация на 
цели, которые трансцендентируют индивида. А. Маслоу, который считается основателем 
гуманистической психологии, считал, что она служит лишь ступенькой к психологии 
трансперсональной. В соответствии с его теорией потребностей в психологической организации 
индивида должны быть удовлетворены сначала потребности физиологические, потребности в 
безопасности, в социальных контактах и оценке, прежде чем индивид станет личностно готов к 
принятию трансперсонального опыта.

Многочисленные практические переживания в трансперсональной психологии заново открыли 
то, о чем всегда говорили древние религии Востока – всё Сущее, вся Вселенная являются единым и 
неделимым океаном сознания, а живущие в физической реальности человеческие существа просто 
не осознают, не ощущают этого единства, поскольку окружены своеобразным «панцирем», в роли 
которого выступает оболочка в виде Я.  Трансперсональная психология не ограничивает себя 
какими-либо рамками и новейшие психологические теории, подходы и взгляды в ней успешно 
совмещаются с восточным мировоззрением. Она занимаются изучением духовного мира человека, 
которому ранее в психологии не придавалось практически никакого значения.

Отличительная особенность трансперсональной психологии состоит в сочетании 
разнообразных психологических направлений (трансперсональная психотерапия, психосинтез, 
техники личностного роста), философии (как восточной, так и западной), направлений в науке 
(антропология, квантовая физика), а также духовных практик.

Наиболее существенные направления трансперсональной психологии выражаются в 
исследовании расширенных состояний сознания; изучении духовных традиций в ракурсе 
психологии и психиатрии: индуизма, буддизма, христианского мистицизма, каббалы, суфизма, 
шаманизма и др.; в анализе психоделических препаратов и психофармакологии; в исследовании 
парапсихологических явлений, дыхательных техник (ребефинг, холотропное дыхание), йоги и 
медитации, а также в исследовании процесса старения и духовного роста, смерти и связанных с 
ней переживаний. Существующие в настоящее время направления и подходы рассматриваются 
трансперсональной психологией лишь как некие модели, которые пытаются (с тем или иным 
успехом) описать определенную ограниченную часть этой реальности и поэтому не способны 
увидеть полную картину целиком.

Основные принципы, на которых основывается трансперсональная психология, состоят в 
признании единства всего существующего, в расширении сознания человека за привычные рамки 
Я и в самоактуализации личности.

Сами трансперсональные переживания принято разделять на две группы –переживание 
расширенных состояний сознания в «объективной реальности» и за ее пределами. К первому 
виду относится опыт в пределах пространственно-временного континуума – перинатальный 
период, рождение, предсмертные переживания, возвращение в прошлые жизни, ясновидение, 
телепатия, единение с коллективным сознанием, внетелесные путешествия, сжатие сознания до 
элементарных частиц. Ко второму виду относится медиумедический и духовный опыт, контакты 
с высоко духовно развитыми существами, слияние с земным и сверхпланетарным сознанием, 
единение с Космическим сознанием и постижение Абсолютного Ничто.

Сегодня в трансперсональной психологии существуют такие школы и направления, как 
юнгианская психология; глубинная психология (архетипическая психология); психосинтез 
(Р. Ассаджиоли); работы А. Маслоу, К. Уилбера, Ч. Тарта, М. Уошберна; работы С. Грофа; 
трансперсональная психотерапия.

Так, описывая спектр сознания, Кен Уилбер говорит о пяти его уровнях:
• Уровень маски и тени. Под влиянием различных обстоятельств люди способны подавлять 

и вытеснять свои негативные качества, нежелательные переживания и воспоминания, огра-
ничивая себя до составляющих Я. В результате этого человек не способен осознавать себя 
во всей своей полноте. Большая часть психических аспектов, которые он расценивает как 
негативные и достаточно болезненные, отчуждается как составляющая тени. Маска – это 
ограниченный образ себя, который по большому счету представляет собой ни что иное, как 
социальные образы, которые человек принимает за себя самого;

• Уровень тела и эго. Здесь прослеживается ясное разделение на тело и душу. Человек ассоции-
рует себя с неким представлением о себе – со своим Я, а также со своей физической оболочкой. 
Понимание слова «душа» остается лишь абстрактным убеждением, а не пережитым на 
практике опытом;
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откровения людей об их религиозных пробуждениях». Джеймс формулирует выводы о том, 
что истина мистических переживаний или опытов может быть измерена лишь тем, насколько 
они способны повысить моральное и эстетическое качество повседневной жизни и улучшить 
взаимодействие между людьми. Указанный подход представляет собой синтез оккультизма и 
западного прагматизма, весьма характерный для трансперсональной психологии. Использовать 
мистические переживания для улучшения качества повседневной жизни – идея, достойная 
современности. При этом, однако, совершенно игнорируются какие бы то ни было опасности, о 
которых предупреждали уже алхимики и гностики древности и средневековья.

• Экзистенциальный уровень. Человек осознает себя как психофизическое существо, живущее 
в измерениях пространства и времени. На этом уровне прослеживается явное разделение на 
личность и внешний мир. Экзистенциальный уровень включает в себя духовность, чувства и 
эмоции, рациональное мышление, социальные маски, а также все грани жизни в обществе, 
под влиянием которых формируется жизненный опыт человека;

• Трансперсональный уровень. Здесь жизнь человека не ограничивается физическим телом, 
умом и эго – он осознает, что является чем-то большим, у него есть соответствующие опыт и 
переживания, однако он не ощущает полного единства со Вселенной;

• Единство сознания. Уровень, подразумевающий окончательное растворение, слияние со 
всем, что есть. В разных духовных традициях его называют по-разному – Бог, Брахман, Дао 
и т.д. Теперь человек неразделим с Существованием, он есть всё Сущее. Этот уровень не 
подразумевает никакой патологии, а наоборот, есть единственно реальный уровень, тогда как 
все прочие являются иллюзорными.

Согласно взглядам Кена Уилбера, сознание развивается по иерархически развертываю-
щейся последовательности, эволюционируя от начальных уровней к более высоким. Каждый 
последующий более высокий уровень включает в себя все предыдущие, проявляя при этом 
новые, характерные только для него свойства. Таким образом, человеку предстоит вырасти от 
части эго, под названием «маска» до эго, далее до осознания себя как мыслящего существа с 
чувствами и эмоциями, потом к осознанию себя как неотъемлемой части мироздания и, в конце 
концов, прийти к пониманию того, что он и есть всё мироздание.

К. Юнг уделял большое внимание бессознательному и его динамике, но его представление 
о бессознательном радикально отличалось от мнения З. Фрейда. Юнг рассматривал психику 
как комплементарное взаимодействие сознательного и бессознательного компонентов при 
непрерывно большом обмене энергии между ними. Он рассматривал структуру личности как 
состоящую из трех компонентов: 1) сознание – ЭГО – «Я»; 2) индивидуальное бессознательное 
– «ОНО»; 3) «коллективное бессознательное», состоящее из психических первообразов, или 
«архетипов».

Исследование бессознательного является дверьми к трансформирующим переживаниям. 
Под этим он имеет в виду то, что любой метод, с помощью которого человек соприкасается 
со своими внутренними переживаниями, является лишь первым шагом самоисследования и 
что за пределами повседневной «бодрствующей» реальности открывается огромный диапазон 
состояний сознания.

Таким образом, трансперсональная психология  не без оснований претендует на ведущую 
роль в формировании новой научной парадигмы и мировоззрения «людей будущего». Эта 
школа предлагает ряд утверждений религиозного характера, например, о переселении душ 
(трансовые «картины прошлой жизни»), о равноценности и определенной условности объектов 
религиозного поклонения (Христа, Будды, языческих божеств, дьявола). В процессе «лечения и 
духовного роста» пациенты в измененных состояниях сознания совершают действия, абсолютно 
неприемлемые для членов Православной церкви. Это нередко участие в ритуалах инициации, 
поклонении различным божествам, совершение в галлюцинаторных переживаниях самых 
мерзких грехов, подчинение «духам-водителям», участие в сатанинских шабашах и отречение 
от Христа. Сторонники этого направления определяют «трансперсональное» как «выходящее за 
пределы индивидуальной самости, охватывая человечество, жизнь, дух и космос». Соответствен-
но и определение трансперсональной психологии  весьма широко: «Одной из примечательных 
особенностей современной трансперсональной психологии является разнообразие взглядов на 
ее предмет, методы и основную проблематику. Они представлены теоретическими программами 
многочисленных религиозных и духовных практик и психологических школ. Каждая из них 
выработала оригинальные объяснительные модели, в рамках которых накопился огромный 
фактический материал и богатый опыт практических методов». Первым трансперсональным 
психологом сами сторонники трансперсональной психологии  считают Уильяма Джеймса. Его 
философия оказалась предшественницей различных направлений в психологии: скиннеровского 
бихевиоризма, экзистенциальной психологии, гештальт-теории, роджерианских представлений 
о самости. В известной работе «Многообразие религиозного опыта», посвященной анализу ми-
стического сознания, Джеймс намечает основные положения, разделяемые трансперсональной 
психологией: религия находится внутри индивидуума, источник религии находится прежде 
всего в личностных переживаниях. Поэтому материал исследований образуют «личностные 
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НАУКА И РЕЛИГИЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ И ОТЛИЧИЯ

Взаимоотношения науки и религии играли важнейшую роль в истории европейской 
цивилизации. Религиозные системы (при всем их многообразии) можно разделить на два класса, 
в одном из которых высшая сила имеет духовное начало (христианство, ислам, иудаизм и т.д.), в 
другом – начало материальное (пантеизм, атеизм). В становлении и развитии современной науки 
ведущая роль принадлежит христианству и атеизму.

До недавнего времени в нашей стране проблема взаимоотношений науки с атеизмом и 
христианством (православием) решалась достаточно просто, и решение это определялось 
следующими соображениями. Считалось, что наука дает истинное знание о мире, и при этом 
атеизм совместим с наукой (фундамент-то у них один – материя). Христианское же учение со-
держит в себе утверждения, противоречащие содержанию некоторых научных моделей (проис-
хождения Вселенной, Земли, живой природы и человека). Далее проводилось рассуждение, что 
наука объективна и истинна, а христианство и атеизм – субъективны, но поскольку атеизм совме-
стим с наукой, а христианство несовместимо с атеизмом, то христианство, якобы, противоречит 
науке, т.е. успехи науки – это победа атеизма и поражение христианства.

Этот незамысловатый и логически неверный вывод разными путями, но в основном усилиями 
атеистической государственной идеологии, получил широкое распространение, причем не 
только среди философов-материалистов, но и в кругу ученых, в том числе действительно 
выдающихся и заслуженных. Вот, например, мнение известного советского астронома академика  
В. И. Амбарцумяна, открывшего звездные системы нового типа (звездные ассоциации): «С тех 
пор как Коперник бросил вызов церковному авторитету в объяснении природы, астрономия стала 
постепенно завоевывать одну позицию за другой, изгоняя Бога из всех участков материального 
мира. Развитие науки в наши дни принесло окончательный триумф атеизму. Идея существования 
Бога, идея сотворения Мира потерпела полное поражение».

Увы, такое мнение существует и ныне, и атеисты взаимоотношения науки и религии продолжают 
рассматривать в рамках того же принципа: «Наука и атеизм опровергают христианство». С другой 
стороны есть ученые христиане, которые с такой постановкой вопроса не согласны. Они не признают 
некоторые научные модели,  одни – исходя просто из их несовместимости с христианством, иные 
– усматривая их научную несостоятельность. Есть и другая точка зрения: многие считают, что 
религии принадлежит исключительно совокупность истин о Духе, а науке – истин о материи.

Весьма распространена точка зрения, что существование Бога недоказуемо рационально-
логическими способами, что Его существование можно лишь принять на веру как аксиому. 
«Блажен, кто верует», – есть такая поговорка. Хочешь – веруй, хочешь – не веруй,  это личное 
дело каждого. Что же касается науки, то чаще всего считается, что ее дело – изучать наш 
материальный мир, изучать рационально-эмпирическими методами, а так как Бог нематериален, 
то наука не имеет к Нему отношения – пусть, так сказать, Им «занимается» религия.

На самом же деле это как раз неверно – именно наука предоставляет нам наиболее убедительные 
доказательства существования Бога – Творца всего окружающего нас материального мира. Уже в 
9-м классе средней школы ученики имеют представление о некоторых фундаментальных научных 
законах, например, о законе сохранения энергии (называемым еще 1-м законом термодинамики) 
и законе самопроизвольного роста энтропии, (известном также под названием 2-го закона термо-
динамики). Так вот, существование библейского Бога-Творца есть прямое логическое следствие 
этих двух важнейших научных законов.
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Зададимся сначала вопросом: откуда взялся наблюдаемый нами окружающий нас материальный 
мир? На него возможны несколько вариантов ответов:
1. мир потихоньку эволюционировал в течение многих миллиардов или триллионов лет из 

какой-то «первозданной материи». В настоящее время это, так сказать, «общепринятая» 
точка зрения. Что будто когда-то существовал полный хаос, который потом по неведомым 
причинам вдруг «взорвался» (теория Большого взрыва), а затем потихоньку «эволюциониро-
вал» от «первичного бульона» к амебам, а затем – к человеку;

2. материальный мир существовал всегда, вечно – в том виде, в каком мы его наблюдаем сейчас;
3. материальный мир просто взял да возник из ничего сам собой определенное время тому назад;
4. мир был создан Богом некоторое время тому назад в виде первозданной хаотичной материи, 

а затем эволюционировал к современному виду в течение многих миллионов лет, но не «сам 
собой», а под воздействием того же Бога. Это так называемая теория «теистической эволю-
ции», которая сейчас тоже является довольно модной;

5. материальный мир был создан из ничего Богом определенное время тому назад полностью в 
завершенном виде и с тех пор по настоящее время находится в состоянии постепенной дегра-
дации. Это – библейская концепция, или креационизм.

Теперь, вооружившись 1-м и 2-м законами термодинамики, попробуем ответить на вопрос, 
какая же из этих концепций является правильной, или, точнее, какая из них этим законам, по 
крайней мере, не противоречит.

1-я из вышеперечисленных концепций, совершенно очевидно, противоречит 2-му зако-
ну термодинамики, согласно которому, все природные самопроизвольные процессы идут в 
сторону увеличения энтропии (то есть хаотичности, неупорядоченности) системы. Эволюция 
как самопроизвольное усложнение природных систем полностью и совершенно однозначно 
запрещена 2-м законом термодинамики. Этот закон и говорит нам о том, что из хаоса никогда, ни 
при каких условиях сам собой не может установиться порядок. Самопроизвольное усложнение 
любой природной системы невозможно. Например, «первичный бульон» никогда, ни при каких 
условиях, ни за какие триллионы и биллионы лет не мог породить более высокоорганизованные 
белковые тела, которые, в свою очередь, никогда, ни за какие триллионы лет не могли 
«эволюционировать» в такую высокоорганизованную структуру, как человек. Таким образом, 
эта «общепринятая» современная точка зрения на происхождение Вселенной абсолютно неверна, 
так как входит в противоречие с одним из фундаментальных эмпирически установленных науч-
ных законов – 2-м законом термодинамики.

2-я концепция также противоречит 2-му закону. Ибо, если бы наш материальный мир был 
вечен и не имел начала во времени, то, совершенно очевидно, что, согласно 2-му закону, он 
деградировал бы к настоящему времени до уровня полного хаоса. Мы же, однако, наблюдаем 
в окружающем нас мире высокоупорядоченные структуры, каковыми, кстати, и сами являемся. 
Итак, логическим следствием 2-го закона является вывод о том, что наша Вселенная, весь окру-
жающий нас материальный мир имели начало во времени.

3-я концепция, согласно которой мир возник из ничего «сам собой» определенное время тому 
назад в готовом высокоупорядоченном виде и с тех пор потихоньку деградирует – конечно же, 
не противоречит 2-му закону. Но она противоречит 1-му закону (закону сохранения энергии), 
согласно которому, энергия или материя не может возникнуть сама собой, из ничего.

Модная сейчас 4-я концепция, согласно которой эволюция существует, но не «сама по себе», 
а под «управлением Бога», также противоречит 2-му закону термодинамики. Этому закону, на 
самом деле, совершенно все-равно, происходит ли эволюция «сама по себе» или же «под води-
тельством Божьим». Он просто говорит о принципиальной невозможности протекания в приро-
де эволюционных процессов и фиксирует наличие в ней процессов прямо противоположных – 
процессов самопроизвольной дезорганизации. Если бы эволюционные процессы самоусложнения 
в природе существовали (независимо от того, под воздействием ли Бога, либо без Него), то 2-й 
закон просто-напросто не был бы открыт и сформулирован наукой в том виде, в каком он сейчас 
существует.

И лишь 5-я, библейская концепция, креационизм, полностью удовлетворяет обоим 
фундаментальным научным законам. Материальный мир не возник сам собой, его сотворил 
нематериальный Бог – и это соответствует закону сохранения энергии (1-му закону термоди-
намики), согласно которому материя не возникает сама по себе из ничего. При этом 1-й закон 
фиксирует отсутствие возникновения материи (энергии) из ничего в настоящее время, что также 

соответствует библейскому утверждению, что «в 6 дней завершил Бог дела Свои и почил», – то 
есть, что с той поры Бог уже не творит новой материи. Упомянутое же в Библии «проклятие», 
наложенное Богом на материальный мир, как раз соответствует действию 2-го закона термоди-
намики.

Таким образом, можно спокойно и смело, без всяких натяжек утверждать, что сотворенность 
материального мира доказана наукой, так как этот факт является очевидным логическим 
следствием двух фундаментальных, эмпирическим путем установленных научных законов – 1-го 
и 2-го законов термодинамики.

Другое дело, что ведь и науке можно не верить. Например, разного рода изобретатели «вечных 
двигателей», по сути, не верят в истинность 1-го закона термодинамики – закона сохранения 
энергии. Поэтому они и пытаются изобрести механизм, который создавал бы энергию «из 
ничего». Точно также, те, кто верит в истинность теории эволюции, по сути дела, не верят в 
истинность 2-го закона термодинамики, однозначно запрещающего возможность эволюции как 
самоусложняющегося процесса – и точно так же они пытаются «изобрести», придумать будто бы 
существующий в природе «механизм» или закон, согласно которому происходили бы процессы 
самоорганизации материи.

Громыко Алина Юрьевна
Гомельский государственный медицинский университет

ХРИСТИАНСТВО И МЕДИЦИНА:
РУКА ОБ РУКУ НА ПУТИ К ЗДОРОВОМУ СОЦИУМУ.

На протяжении довольно длительного времени бытует мнение, что церковь и медицина − 
понятия совершенно несовместимые. Иными словами: медицина − прогрессивно-положитель-
ное, а церковь − реакционно-отрицательное.  Однако давайте попробуем разобраться в этом 
более детально.

Еще в Древней Греции как медицина в целом, так и врачебное искусство в частности были 
тесно связаны с религией. Лечебных заведений в нашем понимании в древности не существовало. 
Они скорее являлись своеобразными храмами «богу врачевания» Асклепию и представляли из 
себя санатории религиозного толка для состоятельных граждан.

После легализации христианства как религии и уравнивания его в правах с язычеством взгляд 
на всю систему лечения, ухода за больными и вообще на восприятие страждущего человека резко 
изменился. Церковь занималась делами милосердия. Местные епархии организовывали под 
своим патронажем медицинское обслуживание больных, в особенности, неимущих граждан. В 
то время как государство и частные лица подключились к этой работе лишь много позже. 

Из «Отечника» святителя Игнатия Брянчанинова и «Лавсаика» епископа Еленопольского 
Палладия нам доподлинно известно о наличии в Египте 4-го века больниц, осуществлявших 
свою деятельность при православных монастырях.

На Западе знакомство с такой системой здравоохранения началось с «Василиды» − детища свт. 
Василия Великого, епископа Кесарийского, создавшего этот медицинский комплекс в 370 г. Он 
назывался «Прибежище» и включал в себя гостиницу для неимущих иногородних, дом престарелых, 
лепрозорий для прокаженных, приют для бедных и другие подразделения. Отдельно существовали 
инфекционные корпуса. Причем, Василий Великий сам отбирал для работы в «Василиде» врачей и 
остальной медперсонал. Здесь было продумано даже то, чтобы люди во время длительного пребывания 
в больнице освоили какую-нибудь профессию, ремесло. Это как службы социальной реабилитации 
и профориентации. Сам святитель имел мирскую профессию врача и прилагал усилия для оказания 
психологической помощи больным, особенно прокаженным. За ними он ухаживал сам, показывая 
пример другим. Он напрямую общался с прокаженными, обнимал их и даже, утешая, целовал1.

На Руси принятие христианства также способствовало развитию медицины. Первые больницы 
были устроены при монастырях в Киеве и Переяславле. В Никоновской летописи записано, что в 
1091 г. митрополит Ефрем поставил в Переяславле строение банное, устроил больницы и приста-
вил к ним врачёв, которые подавали всем приходящим безмездно врачевание. Позднее больницы 
были устроены в Новгороде, Смоленске, Львове и других городах земли Русской.

1 Папагеоргиу, Г. К. Больничное дело и медицина в Византийской империи / Г. К. Папагеоргиу // Церковь и медици-
на. – 2014, №1. – С. 30.
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Широкой известностью и всенародной славой пользовалась древнейшая на Руси монастыр-
ская больница при Киево-Печерской лавре − первом русском монастыре. Сведения об этой боль-
нице приведены в Киево-Печерском патерике (12 в).

Со всей Руси в Киево-Печерскую лавру ходили раненые и больные заразными, нервными, 
психическими и другими заболеваниями, и многие находили там исцеление. Для тяжелобольных 
при монастыре были специальные помещения, где постоянно дежурили монахи, ухаживавшие за 
больными2.

Наряду с врачами-монахами, безусловно, существовали и светские врачи. Однако Монголь-
ское иго и потеря Русским государством политической независимости нанесли мощный удар по 
всем сторонам общественной жизни того времени. Зачатки светской медицины угасли, и един-
ственными местами, где страждущие по-прежнему получали исцеление, являлись монастыри. 
Одним из ведущих в ту эпоху был Кирилло-Белозерский монастырь, при котором свою деятель-
ность осуществляло несколько больниц.

Принятие реформ императора Петра I в XVIII в. привело к бурному процветанию светской 
медицины, а Екатерининские реформы лишили монастыри земельных владений. Как итог − уга-
сание и исчезновение монастырской медицины, берущей свое начало в IV в.

Однако XX в., богатый войнами и катаклизмами, явил миру многих замечательных врачей-
христиан, таких как Ю. П. Боткин, В. Ф. Войно-Ясенецкий, братья Филатовы3.

Можно привести еще много примеров и отнюдь не из «седой» истории, наши современники 
врачи-христиане своим трудом и своей жизнью опровергали и опровергают несовместимость 
медицины и Церкви Христовой.

Врачебное искусство стало известно нам еще с раннебиблейских времен: 
«И повелел Иосиф слугам своим - врачам, бальзамировать отца его; и врачи набальзамировали 

Израиля». (Быт. 50, 2)
И уже тогда было известно такое понятие, как болезнь, страшная реальность которой заклю-

чается в невозможности ее избежания. А ведь, действительно, каждый из нас в своей жизни, не-
пременно, сталкивается с болезнью. А значит, каждый, непременно, оказывается и на перепутье: 
как же он должен поступать? Лечиться или молиться?

Для ответа на эти вопросы, на мой взгляд, следует обратиться к происхождению слова, состав-
ляющего так называемый фундамент заболевания, к происхождению слова, известного каждому 
медработнику, к слову «патология». Ведь далеко не случайно в его корне лежит греческое слово 
«патос» − «страсть».  По существу, несчастье для человечества составляет не болезнь, а причина 
ее − болезнь души − страсти и грех, которые и лежат в основе болезни тела.

Как мы видим, тело и душа тесно связаны, а, следовательно, правомерно будет сказать, что 
любая болезнь имеет 2 стороны: духовную и физическую. А также является результатом разру-
шительного действия греха. 

Ведь возникла болезнь вследствие грехопадения, в результате непослушания Богу Творцу:
«Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать 

детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». (Быт. 3, 16).
Поэтому в Священном Писании говорится, что истинным Врачом является Бог: «Я Господь, 

целитель твой» (Исх. 15: 26).
Любой болящий должен прежде всего обратиться к Богу, чтобы очиститься от грехов и испра-

вить жизнь. Без этого помощь медицины может оказаться недейственной. Поэтому и умер царь 
Аса, который в болезни своей взыскал не Господа, а врачей (2 Пар. 16, 12).

Однако в этом деле, как и во всяком другом, нужна рассудительность: нельзя полностью отка-
заться от консервативного лечения, к врачам обращаться необходимо.

«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего − враче-
вание, и от Царя получает он дар». (Сирах 38, 1,2)

Давайте вспомним старый анекдот про потерпевшего кораблекрушение и отказывающегося от 
помощи спасателей. Когда он все-таки утонул, Господь сказал ему: «Не Я ли посылал тебе лодку?»

Так же и здесь, Господь посылает нам Свою помощь через специально обученных лечить лю-
дей врачей, наш отказ от лечения в данной ситуации — это отказ от Божией помощи.  Грех не 
принимать Божию помощь от человеческих рук. Поиски чуда там, где достаточно человеческих 
усилий — отсутствие смирения и претензия на исключительность, то есть гордыня.
2 Лошкарев, И. А. Церковь и медицина / И. А. Лошкарев // Интеграция образования. – 2001, №1. – С. 88.
3 Там же. – С. 91.

«Господь создал из земли врачества, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими»  
(Сирах 38, 4).

Старец о. Нектарий Оптинский указывал, что в исповедательной книжке есть вопрос: «Не пре-
небрегаешь ли ты лечением?», –  и добавлял: «И доктора от Бога, и лекарства тоже»4.

Для достижения эффекта лечение непременно должно быть комплексным: излечение физиче-
ское должно быть обязательно подкреплено духовным. 

«Обратитесь к лекарю, но в то же время паче Господа и святых Его молите, чтобы вразумили 
его угадать лекарство» (Феофан Затворник, из письма 38).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что всё же медицина и церковь – это стороны 
одной медали − медали исцеления. Только сосуществуя и помогая друг другу, они проведут нас 
сквозь болезнь, помогут излечиться. 

К несомненным плюсам такого сотрудничества я бы отнесла то, что в настоящее время на 
территории все большего числа больниц начинают появляются церкви, возводятся храмы. Ведь 
это те самые места, где человек тянется к светлому и высокому; где благодаря молитве становит-
ся более уверенным в себе, обретает некое спокойствие, надежду, веру в благоприятный исход. 
Ведь он чувствует, что не одинок, верит, что Бог помогает. А внутреннее, духовное состояние 
пациента во многом предопределяет дальнейший исход, и это уже неоднократно доказано. До-
статочно только вспомнить древневосточную максиму: «Оберегай свой дух покоем, и тело само 
исправится». Ведь «питание духа» не менее важно для здоровья, чем питание тела.  

Список использованной литературы:

1. Папагеоргиу, Г. К. Больничное дело и медицина в Византийской империи / Г. К. Папагеоргиу // 
Церковь и медицина. – 2014, №1.

2. Лошкарев, И. А. Церковь и медицина / И. А. Лошкарев // Интеграция образования. – 2001, №1.
3. Филимонов С. Духовный облик православного врача и лечение болезней в свете учения святителя 

Луки, архиепископа Крымского, о духе, душе и теле / С. Филимонов // – СПб., издания 2007 и 2008. 

4 Филимонов С. Духовный облик православного врача и лечение болезней в свете учения святителя Луки, 
архиепископа Крымского, о духе, душе и теле / С. Филимонов // – СПб, издания 2007 и 2008. – С. 24.

Шульман Татьяна Давидовна, Азенштадт Александр Львович
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ И ПРАВОСЛАВИИ

Человека всегда интересовала проблема поиска смысла жизни.     
Ответ на этот вопрос пытались предложить и религия, и философия, и психология. Но всегда, 

когда казалось, что ответ на этот вопрос найден, появлялась иная проблема. Сегодня люди вновь 
задаются  вопросами: в чем смысл жизни человека и человечества, зачем мы приходим в этот 
мир: чтобы сделать его лучше и осмысленней или увеличить своей индивидуальной судьбой 
бессмыслицу окружающей жизни?

Каждый философ по-своему решал вопрос о смысле жизни. Конфуций видел смысл 
жизни в служении государству, Сократ – в стремлении к знаниям, Эпикур – в удовольствиях, 
христианская философия средневековья – в поклонении Богу, философия Нового времени 
– в деятельности и познании, марксизм – в самореализации сущностных сил человека,  В. 
Соловьев – в отстаивании добра, Н. Бердяев – в творчестве. Ж.- П. Сартр – в свободе.

Важную роль в понимании проблемы играют смысложизненные  ориентации  как  субъективные  
составляющие  феномена  смысла  жизни. Эти ориентации можно свести к нескольким позициям:
• ориентация на себя (самореализация, счастье, успех, власть, 

свобода и др.);
• ориентация на других (дети, семья, близкие, общество, родина, человечество);
• ориентация на высшие ценности (Бог, добро, совесть, истина);
• смысл жизни в самой жизни;
• отрицание всякого  смысла жизни.

Наличие смысла жизни очень значимо для человека. Осмысленность существования находит 
свое выражение в интересе к жизни и людям, чувстве радости от жизни, наличии собственных 
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онтологической в нравственную. Особенно ярко это проявляется в эпоху эллинизма, когда фи-
лософия пыталась помочь человеку выжить (или достойно умереть) в эпоху бурных социальных 
потрясений. Так, Эпикур утверждал, что не надо бояться смерти: пока мы есть, смерти нет, а ког-
да смерть есть – нас нет. Нет никакой вечной жизни, всё в этом мире имеет начало и конец. Вера 
в бессмертие мешает людям разумно и радостно прожить отпущенный им срок. А когда придет 
смерть, надо без  сожалений встать из-за стола жизни, уступив свое место другим.

Много внимания уделяли проблемам жизни и смерти стоики. Именно тогда появился призыв  
« Memento mori» («Помни о смерти»). Помнить о смерти необходимо, чтобы больше ценить 
жизнь. В то же время, жизнь рассматривалась как приготовление к смерти. По мнению Сенеки, 
нельзя спорить с природой, нельзя спорить с судьбой. Смерть делает всех людей равными и 
является критерием прожитой жизни. Эпиктет провозглашал: «Выдерживай и воздерживайся». 
Можно отнять у человека жизнь, но его мысли и волю никто не в состоянии подавить. Марк 
Аврелий призывал провести свою жизнь в согласии с природой, а затем расстаться с ней так же 
легко, как падает созревшая олива, славословя природу, ее породившую, и с благодарностью к 
произведшему ее дереву. 

Средневековая философия рассматривала жизнь и смерть в духе христианской традиции. В 
работе «О двух градах» Св. Августин утверждал, что царство земное создано любовью человека 
к себе, дошедшей до забвения Бога, и называл этот град «великой разбойничьей организацией». 
Истинным является только царство небесное, созданное любовью человека к Богу, вплоть до 
забвения самого себя. Поэтому земная жизнь – это только подготовка к жизни вечной, небесной. 
Смерть понималась в христианской философии как разделение души и тела и как откровение 
духовного мира. Смерть это не окончательная стадия бытия, это переход к высшему смыслу, 
соединению с Богом.

В эпоху Возрождения одной из черт мировоззрения становится гедонизм – наслаждение 
земной жизнью, радостное восприятие бытия. Именно деятельность человека, считал Пико делла 
Мирандола, делает его смертным  или бессмертным. В то же время, М. Монтень   в своих «Опы-
тах» утверждал, что рассуждать о смерти значит рассуждать о свободе. Кто научился умирать, тот 
разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого принуждения и подчинения. 
Нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь не зло.

 В Новое время философия больше интересовалась онтологическим и гносеологическими 
проблемами, чем вопросами антропологии. Человек рассматривался как сугубо родовое существо. 
По мнению Б. Спинозы, свободный человек ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его 
мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни. Чуть позже прагматизм видел в смерти 
поражение человека, болезненное напоминание об ограниченности  нашей власти над природой.

Значительно большее внимание уделяла вопросам жизни и смерти неклассическая философия. 
С точки зрения А. Шопенгауэра, жизнь лишена всякого смысла, потому что она заканчивается 
смертью. Жизнь – не      подарок судьбы, а большое несчастье, ибо она полна страданий. Что бы 
человек не предпринимал, он всё равно обречен на поражение. Поэтому надо подавить в себе 
волю к жизни, перестать быть ее рабом, отказаться от погони за удовольствиями, от непомерных 
желаний, стать аскетом, которому ничего от жизни не надо. А на смерть надо смотреть как на 
главную цель жизни. Ожидание смерти, ее предчувствие, ее возвращение – вот на что способен  
разумный человек, в отличие от животного.

С. Кьеркегор, в свою очередь, выделял три формы человеческого существования. Пребывая 
в эстетической форме существования, человек живет минутой, порхает как бабочка, предается 
удовольствиям. Однако наступает момент, когда он задумывается о смерти, испытывает страх 
и отчаяние. Это приводит его к этической форме существования. Человек начинает вести себя 
нравственно, поступать в соответствии с долгом, общественными канонами. Но этого мало. У 
человека есть долг перед самим собой, который состоит в том, чтобы обрести себя. А обрести 
себя можно   только в вере – в религиозной форме существования. Вера – альтернатива отчаянию. 
Жизнь, полная страданий, обретает смысл и оправдание как путь к спасению. Страх смерти 
уступает место ее ожиданию как мосту в вечное блаженство. Отсюда – внешне парадоксальный 
вывод: «Смерть есть всеобщее счастье всех людей».

Тема жизни и смерти волновала и русских философов. Н. Федоров предложил целую 
оригинальную  неохристианскую систему – космизм, подчиненную идее «патрофикации» 
(воскрешение предков – «отцов»), которая подразумевала  воссоздание всех живых поколений, 
их преображение и возвращение к Богу. А С. Франк полагал, что смерть в ее явно-видимом 

значимых целей в жизни, единении с другими людьми, восприятии своего места в мире как 
необходимого, принятии реальности1.

Вместе с тем, отсутствие смысла в жизни человека создает  проблемы, которые итальянский 
психолог С. Мадди называет «экзистенциальным неврозом». Эту специфическую болезнь 
Мадди описывает как состояние, в котором в результате отсутствия смысла жизни появляются 
скука, общая незаинтересованность и явно выражена пассивность в ситуациях, когда нужно 
сформировать собственное мнение и взгляд на что-либо, сделать сознательный выбор, принять 
самостоятельное решение. С. Мадди проанализировал три формы «экзистенциального невроза». 
Крайний случай – когда для человека ничто не имеет смысла. Вторая форма – «нигилизм», 
стремление агрессивно дискредитировать всё, что может претендовать на смысл. Третья форма 
– «фанатизм»; в его основе – потребность постоянно действовать, чтобы не осталось времени на 
размышления о смысле жизни2.

Прорыв  в понимании смысла жизни связан с именем австрийского психолога В. Франкла. 
Основные идеи В. Франкла:
• стремление человека к поиску и реализации смысла своей жизни –  основной двигатель 

поведения и развития личности;
• смысл находится в объективном мире; человек должен не выбрать или «изобрести» его, а 

найти путем реализации себя в жизни и деятельности:
• смысл жизни уникален для каждого человека;
• человек может сделать свою жизнь осмысленной через творческую деятельность, переживание 

ценностей, которые находит в мире,  посредством позиции, занимаемой по отношению к 
судьбе и обстоятельствам своей жизни, которые он не может изменить;

• обретенный смысл требует от человека своего постоянного осуществления, что ведёт к 
самоактуализации личности;

• человек свободен найти и реализовать смысл жизни, свободен взять на себя ответственность 
за свою судьбу, даже если его свобода объективно ограничена обстоятельствами;

• не существует смысла жизни «вообще» –  существует конкретный смысл жизни данной 
личности в данный момент, смысл жизни меняется от ситуации к ситуации;

• человеку невозможно охватить «сверхсмысл» мира, но такой «сверхсмысл» существует, он 
осуществляется независимо от жизни отдельных индивидов»3.

 Таким образом, поиски смысла жизни являются нормальном свойством человеческой 
природы, которым люди отличаются от животных. Смысл жизни связан с ценностями, которые 
мы разделяем, и целями, к которым стремимся. Смысл жизни нельзя привнести извне, его нельзя 
дать, каждый находит свой смысл жизни. Это вопрос личного выбора, очень значимый для 
человека. 

Проблема смысла жизни, одна из центральных в философии, тесно связана с проблемой 
жизни и смерти. Между тем, большинство людей мало задумывается над ключевыми вопросами 
человеческого бытия, а ведь без их осмысления  невозможно мировоззренческое самоопределение 
личности. Разобраться во взаимоотношениях  с жизнью и смертью помогает  философия(большая 
часть представленных ниже позиций философов приведены по изданию4).

Еще в древнеиндийской философии возникло представление о сансаре, которая понималась 
как цепь переходов души из одной телесной оболочки в другую, круговорот рождений и смертей, 
в котором душа мучается, не в силах достичь блаженства, слияния с Абсолютом.

Философы Древней Греции тоже верили в переселение души, т.н. метемпсихоз. Так, например, 
Платон считал, что души бессмертны, живут на звездах и время от времени вселяются в то или 
иное человеческое тело. Когда душа обретает тело, человек рождается, когда покидает – умирает. 
Человек – это создание, чья душа принадлежит миру идей, а тело – материальному миру. С 
одной стороны, жизнь и смерть являются противоположностями, это бытие и небытие (словами 
Парменида), с другой стороны, они являются продолжением друг друга.

Со временем проблема жизни и смерти смещается в античной философии из области 
1 Золотухина-Аболина, Е. В. Курс лекций по этике / Е. В. Золотухина-Аболина. – Ростов на Дону : Феникс, 2000. – С. 
249-251.
2 Мадди, С. Теории личности: сравнительный анализ / С. Мадди. – СПб. : Речь, 2002. – С. 125-131.
3 Франкл, В. Человек в поисках смысла: сборник / В. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. 
4 Айзенштадт, А.Л. История философии: пособие для студентов вузов / А.Л. Айзенштадт, А.П. Смолина. – Мн. : 
Тесей, 2006. 
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значении есть самый выразительный показатель внутреннего надлома бытия, его несовершенства 
и потому его трагизма; но одновременно смерть по своему внутреннему смыслу есть потрясающее 
таинство перехода из сферы дисгармонии, из сферы тревог и томления в сферу вечной жизни.

Мотивы танатологии (учения о смерти) сильны в экзистенциализме. По мнению  
М. Хайдеггера, обыденное существование человека является неподлинным, безличным, 
бездуховным, наполненным пустой болтовней и суетой будничных дел. Но рано или поздно 
человеку приходится задуматься о смерти, и он начинает испытывать метафизический ужас: он 
на краю пропасти, за которой ничто. Он не по своей воле вброшен в этот мир и не по своей воле 
уйдет из него. Смерть – это «невозможность дальнейшей возможности», а жизнь – это «бытие 
к смерти». Но это ощущение своей смертности делает существование человека подлинным. Он 
понимает кратковременность и неповторимость своего бытия, начинает ценить жизнь, пытается 
реализовать себя.

 А. Камю, в свою очередь, считает  человеческое существование абсурдным. Абсурд в разладе 
между порывом человека к вечному и конечным характером его существования, между усилиями, 
беспокойством человека и бессмысленностью всех его усилий.  Поэтому центральным вопросом 
философии  становится вопрос  о  самоубийстве: стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Ответ 
заключается в том, что даже в ситуации абсурда жизнь является ценностью, равной которой у 
человека нет. «Человек смертен? Возможно. Но давайте умирать, сопротивляясь».

Проблемы жизни и смерти поднимаются в биоэтике, которая стала разделом современной 
философии. Биоэтика рассматривает такие острые вопросы как аборты, суицид, эвтаназия. С 
одной стороны, религиозные философы  утверждают, что проблемы жизни и смерти – прерогатива 
Бога, а не человека. С другой стороны, либеральные мыслители полагают, что человек имеет 
право на жизнь и право на смерть, может самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.

В современном обществе можно обнаружить две тенденции в отношении к проблемам 
жизни и смерти. С одной стороны, всё явственнее ощущается явление, названное Э. Фроммом 
некрофилией: болезненное пристрастие к ужасам, катастрофам, смертям, убийствам, трупам. 
С другой стороны, пропагандируется брутально-витальное отношение к жизни, утверждается  
представление о вечной молодости, красоте и здоровье каждого человека. Эти тенденции, 
навязываемые массовой культурой, несовместимы с гуманистическими интерпретациями жизни 
и смерти,     которые преобладают в мировой философии.

А теперь рассмотрим подробней, как Православие относится к проблеме смысла жизни,  жизни 
и смерти.

Две тысячи лет назад человечество получило от Бога бесценнейший дар – дар вечной жизни в 
Боге. Этот дар заключается в том, что человеческая жизнь обрела смысл и высшую цель своего 
существования, которую можно выразить двумя словами: «Христос воскрес!» – так как в них 
заключена вся бесконечная и одновременно вполне конкретная перспектива жизни. 

Смысл человеческой жизни открывается с первых же страниц Священного Писания, где 
говорится, что Бог сотворил человека по Своему образу и подобию. В этом познается великая 
любовь к человеку Триединого Бога. Он не захотел, чтобы человек был просто созданием, 
обладающим определенными дарованиями, качествами, определенным превосходством над 
прочим творением, и только; Он пожелал, чтобы человек был богом по Благодати.

Согласно православному «Закону Божьему», существование человека на Земле имеет 
глубокий смысл, великое назначение и высокую цель. Они определяются природой человека, 
сотворенной по образу и подобию Бога, то есть имеющей разум, свободную волю и бессмертную 
душу. Поэтому смысл человеческой жизни заключается в уподоблении Богу, назначение – в 
наследовании вечной блаженной жизни с Богом, цель – в познании Бога.

Смысл жизни православного христианина заключается в обожении – приобщении человека 
к воплощенному Богу, уподоблении Богу посредством стяжания Св. Духа. Для христиан это 
возможно благодаря боговоплощению, которое, как отмечает св. Афанасий Великий, привело 
к обновлению людей: возвращению их к познанию Бога и возвращению им надежды на вечную 
жизнь с Богом. Это выражено в формуле святых отцов: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал 
богом». Человек не достиг бы обожения, если бы Бог не воплотился. В связи с этим в Православии 
важное значение придается Преображению и Вознесению Иисуса Христа как событиям, демон-
стрирующим обожение человеческой природы и обещающим воссоединение людей с Богом.

Как отмечает православный богослов Георгий (Капсанис), большое значение для реализации 
смысла жизни православных христиан имеет церковь. Она – место обожения. Совершаемые в 

ней таинства, молитвы, литургия, чтения Евангелия, проповеди имеют своей целью обожение и 
подготовку к будущей, вечной жизни с Богом.

Если же делать акцент не на природе человека на момент творения, а на его грехопадении 
и падшем состоянии, то смысл жизни может быть определен в православном богословии как 
восстановление благодатного союза с Богом5.

С приходом христианства изменилось и отношение к смерти. В христианстве понимание смы-
сла жизни, смерти и бессмертия исходит из ветхозаветного положения: «День смерти лучше дня 
рождения», – и новозаветной заповеди Христа: «... Я имею ключи от ада и рая». С одной сторо-
ны,   смерть –  это извечное наказание, которое каждый из нас вынужден нести за совершенный 
некогда грех. Но с другой стороны, смерть –  это освобождение человека от оков бренного тела, 
от юдоли земных печалей, выпускающее на свободу его вечную душу6.

Православие учит, и мы с этим полностью согласны,  что одним из важных моментов в жизни 
человека является любовь к ближнему. Христос сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя». Как часто мы слышим эту фразу! Важно понять ее не только с точки зрения красивого 
звучания, но и прочувствовать ее внутренний смысл. 

Иисус сказал: «Во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с 
ними». Чтобы полюбить себя и ближнего своего, и весь этот мир с любыми его ситуациями, надо 
научиться видеть Бога во всем и во всех, включая себя. 

В Евангелии Христос рассказывает притчу о том, как пастух оставляет стадо, чтобы найти и 
вернуть одну потерявшуюся овцу. Это значит, что для Бога жизнь каждого отдельного человека 
имеет ценность. И поскольку Бог имеет отношение к каждому из нас, то в жизни уже есть смысл. 
Мы не одиноки, Бог взирает на нас. Есть Тот, перед Которым вся наша жизнь записывается, перед 
Которым она может быть оправдана.

Забота о смысле жизни – это забота о содержании, о сущности жизни. Православие видит этот 
смысл в достижении вечной жизни в Боге. При этом под вечной жизнью подразумевается не 
просто жизнь после смерти, но состояние духовного с Богом единения, начинающегося уже здесь 
и пребывающего вне времени, вечно. Отсюда и настоящая (земная) жизнь приобретает огромную 
значимость, ибо в зависимости от осуществляемой земной деятельности человека он может или 
приобрести истинное   богатство – вечность – или, напротив, потерять его.
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Перуновский Алексей Андреевич
Минская духовная семинария

СТЕПЕНИ СВЯЩЕНСТВА И МНОГОАСПЕКТИВНОСТЬ СЛУЖЕНИЯ

Все мы, православные христиане, верим  в то, что мы созданы Богом. Мы все убеждены в 
том, что для Бога необходима наша вера в Него, что мы должны служить Ему и прославлять 
Его всей нашей жизнью и всеми совершаемыми нами действиями. Однако многие из нас не 
могут понять то, откуда в нашей Церкви взялось такое большое количество таинств и обрядов. 
Многие из нас не понимают смысл этих таинств.  Конечно, чтобы всё это понять, необходи-
мо очень тщательно ознакомиться с историческим формированием таинств и обрядов пра-
вославной Церкви, которое непосредственно восходит к Краеугольному Камню  всей нашей 
Церкви – то есть  к Самому Христу. Господь наш Иисус Христос, воплотившись и приняв че-
ловеческую природу, научил нас тому, к чему человек был призван изначально. Он открыл и 
показал нам путь в Царство Небесное. В образе человека Сам Господь установил  таинства и 
показал нам  то, как прославлять и чтить Бога. Посредством обрядов совершения этих таинств 
теперь мы и прославляем нашего Творца. А источником того, откуда мы черпаем информацию 
об установлении  таинств и о формировании обрядов, служит нам Священное Писание. Что 
касается формирования обрядов – то это относится  больше к человеческому фактору,  и обряд 
в первую очередь должен олицетворять духовную сторону того или иного таинства, которое 
было установлено Христом. Таинство в свою очередь несет более глубокий смысл, и оно имеет 
непосредственное отношение к нашему спасению. 1

Всего в нашей Церкви установлено семь таинств: крещение, миропомазание, причащение, 
покаяние, священство, брак и елеосвящение. 2 И все эти таинства могут совершать лишь те люди, 
которые получили благодать Святого Духа в таинстве священства – то есть священнослужители. 
Поскольку все остальные таинства не могут совершаться без священнослужителей, поэтому 
рассмотрим более подробно формирование именно таинства священства  и многоаспектность 
священнического или вообще служения как такового. 

История ранней Церкви не оправдывает столь резкое разделение Церкви на клир и мирян. 
Ведь само священство возникало постепенно, и оно вырастало не с целью подчинения мирян 
внешнему авторитету духовенства. Служение епископов и пресвитеров стало продолжением 
того служения, которое Христос вверил всей Церкви, всему «новому Израилю».3 В Ветхом 
Завете священство было отдельной «группой» людей, в которой могли пребывать лишь 
представители колена Левия, и доступ другим коленам в степень священства был закрыт. 
Христос же воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно 
священства (Евр. 7,14). В послании к Евреям Христос представлен как Первосвященник по 
чину Мелхиседека (Евр. 5,10), священник без отца, без матери, без родословия (Евр. 7, 1-3).4 
Решающее значение для понимания природы священства новозаветной Церкви имеет текст 
из 1-го послания Петра: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но 
Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом… Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас и тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, 
а ныне народ Божий; (некогда) непомилованные, а ныне помилованы». (1 Пет. 2, 4-10). Если в 
Ветхом Завете левиты были уделом Божиим, выделенным из среды народа израильского, то в 
Новом Завете уделом становятся все христиане. Однако с самого начала в Церкви существовало 
служение управления, сосредоточенное в руках апостолов – ближайших учеников Христа, сви-
детелей Его жизни, смерти и воскресения. Именно в кругу учеников Христовых она отделяла 
апостолов от прочих уверовавших во Христа и естественным образом ставила их во главу цер-
ковного управления. Они были теми, кого Сам Господь избрал на служение, кому Сам вручил 
власть вязать и разрешать. Апостолы, в первые годы существования Церкви, стали рукополагать 
пресвитеров и епископов для управления местными Церквами, создававшимися в результате 
1  Алфеев, И., митрополит. Православие. Том 2. / митрополит И. Алфеев. – М., 2012.. – С 556.
2  Там же. – С. 555.
3  Там же. – С. 686.
4 Там же.

апостольской проповеди. Так и было положено начало апостольскому преемству в Церкви.5 
Самыми важными степенями священства, которые остались и по сей день, являются епископское 
служение, пресвитерское служение и диаконское. Прообразом этих священнических степеней 
являются три степени ветхозаветного священства: левитов, священников и первосвященников, 
которых отделил Господь из богоизбранного народа, «чтобы носить ковчег завета Господня, 
предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его» (Втор. 10, 8).6 Конечно, 
в первые века еще не существовало особого разделения между епископским служением и 
пресвитерским, однако, во втором веке такое разделение вполне сложилось и с тех пор сохра-
няется в Церкви без изменений7. 

Епископы являются непосредственными преемниками и продолжателями служения 
апостолов. На тесную связь апостольского и епископского служения указывает тот факт, что 
Сам Господь Иисус Христос в Священном Писании назван не только апостолом (Евр. 3,1), но и 
епископом (1 Пет. 2, 25). И в синодальном переводе здесь стоит слово «блюститель»8. Главными 
отличительными особенностями епископского служения  прежде всего являются хранение 
чистоты вероучения, наблюдение и надзор за той местностью, которая ему вверена, а также 
постановление пресвитеров и диаконов для помощи ему в этом деле. В нынешнее время роль 
епископа в нашей Церкви практически ничем не отличается от роли епископов первых веков 
христианства. Во II в. Игнатий Богоносец, указывая на церковное управление, представлял его 
в виде трех ступеней, включающих епископскую, пресвитерскую и диаконскую степени. 9 Все 
эти степени несут за собой, в первую очередь, служение Богу и служение вверенной им пастве. 
Однако в должность епископского служения и пресвитерского входят такие обязанности, как 
учительство и  священнодействие. Диаконское же служение заключается в помощи епископам и 
пресвитерам в священнодействиях и учительстве.  

Что касается непосредственно пресвитерского служения, то о них мы также находим 
упоминание в Священном Писании. Пресвитеры поставлялись епископами, что следует из 1 и 2 
послания апостола Павла к Тимофею и послания к Титу. Конечно, права пресвитеров ограничены 
по сравнению с правами епископов10. Главной отличительной особенностью пресвитерского 
служения от епископского является то, что они не имеют права на рукоположение. Однако, по 
существу, оно предполагает те же составляющие, которые мы видим у епископов. 11 В ранней 
святоотеческой литературе мы находим трактаты, посвященные именно пресвитерскому 
служению. Первым автором, который уделил этому особое внимание, был Григорий Богослов12. 
Следующая степень служения, которая также важна для нашей Церковной жизни, является 
диаконское служение. Впервые о диаконах говорится в книге Деяний (6, 1-2). А точнее, гово-
рится о семи мужах, которые избраны были служить практическим потребностям Церкви. Их 
служение по-гречески звучит как «диакония», и поэтому в Предании за этими семью мужами 
утвердилось название диаконы, то есть служители. Следовательно, служение их носило также и 
богослужебно-благодатный характер, поэтому и постановление их совершалось через возложение 
рук с молитвой, как это описано в книге Деяний 6,6. 13 Игнатий Богоносец, муж апостольский, 
в своем послании к Траллийцам свидетельствует о том, что диаконское служение необходимо в 
Церкви: «повинуйтесь … и диаконам, служителям таинств Иисуса Христа, все должны всячески 
содействовать, ибо они не служители яств и питий, но слуги Церкви Божией».14 Диаконское 
служение в те времена и в нынешние является служением вспомоществования. В отличие от 
епископа и священника, диакон не может самостоятельно совершать священнодействия: он может 
только участвовать в богослужениях, совершаемых другими – епископом и пресвитерами.15 
5  Алфеев, И., митрополит. Православие. Том 2. / митрополит И. Алфеев. – М., 2012. – С 686.
6 Нефедов, Г., протоиерей. Таинства и обряды православной Церкви. / протоиерей Г. Нефедов. – М., 1995. 
– С. 200
7  Лопухин, А.П.. Толковая Библия. Т. 3. / А.П. Лопухин. – Петербург, 1904-1913. – С 97
8 Давыденков, О., иерей. Догматическое богословие. / иерей О. Давыденков. – М., 2005. – С. 381
9 Алфеев, И., митрополит. Православие. Том 1. / митрополит И. Алфеев. – М., 2012. – С. 694
10 Давыденков, О., иерей. Догматическое богословие. / иерей О. Давыденков. – М., 2005.. – С. 384
11 Там же.
12  Алфеев, И., митрополит. Православие. Том 1. / митрополит И. Алфеев. – М., 2012. – С. 695
13 Давыденков, О., иерей. Догматическое богословие. / иерей О. Давыденков. – М., 2005. – С. 386
14 Б.А. Писание Мужей Апостольских. – Рига, 1994. – С. 286
15  Алфеев, И., митрополит. Православие. Том 1. / митрополит И. Алфеев. – М., 2012. – С. 700
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Все эти три степени священства являются важными в нашей Церкви, так как без них некому 
будет научать народ вере, некому будет совершать таинства, необходимые для нашего спасения, 
а также невозможно будет и само спасение, так как иерархия является богоустановленным 
учреждением. 

В Священном Писании мы также находим упоминание о других многообразных служениях. 
В послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «И иных Бог поставил в Церкви во первых 
Апостолами, во вторых пророками, в третьих учителями; далее, иным дал силы чудодейственныя, 
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки» (1 Кор. 12, 28). Все эти дары 
должны были быть направлены в первую очередь на содействие успеху евангельской проповеди 
среди неверующих.16 Но среди коринфян многие стали смотреть на эти благодатные дары как 
на повод к тщеславию и превозношению. Поэтому апостол и увещевает их ревновать о дарах 
больших (то есть о любви) (1 Кор. 12, 31). 

Служение пророческое заключалось в том, что через тех людей, которые получали открове-
ния, Бог промышлял в целом о всем народе. Речи этих людей, произносившихся обыкновенно 
в богослужебных собраниях, на которых пророки удостаивались откровений, служили к 
разъяснению положения, в котором находились христиане17.

Учительским служением занимались те люди, которые имели дар излагать учение веры  в 
спокойной связной речи и давать практические советы христианам.18 

Силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения – это различные виды помощи 
нуждающимся, больным, странникам, иначе сказать – служение диаконов.19 

Служение управления – это служение, относившееся к епископам и пресвитерам, которым 
поручаемо было наблюдать за внешним порядком в Церкви, главным же образом – забота о 
богослужебных местах. 20 

В этом списке служений, помимо апостолов и учителей, перечислен и ряд харизматических 
служений, которые существовали в древней Церкви, но впоследствии были утрачены или 
отменены – по крайней мере в качестве специальных служений. Однако утрата Церковью 
института пророчества, целительства и говорения на языках не означает, с православной точки 
зрения, оскудения в ней даров Святого Духа. Все эти дары и служения присутствуют в Церкви, 
только в иных формах.21 Наиболее долговечным и незаменимым оказалось служение управления, 
которое несут на себе и по сей день епископы, пресвитеры и диаконы.

Каждого из нас Господь наградил различными дарами. Все из нас знают эти дары, то есть то, 
что мы можем делать лучше всего. И мы должны пользоваться вверенными нам дарами правиль-
но. В первую очередь направлять их на служение нашим ближним, тем самым содействуя успеху 
евангельской проповеди среди этих людей, научая их жизни христианской, которая основана на 
любви. Пользуясь своими талантами,  мы не должны завидовать тем людям, которые награждены 
тем талантом, который нам нравится больше. Ведь все мы – единый организм, члены которого 
должны выполнять свою функцию, которой нас наградил Господь. Только действуя сообща и с  
любовью, мы сможем правильно пользоваться нашими дарами и служить Богу и нашим ближним 
так, как этого и хотел Господь, когда наделял нас этими дарами. Поэтому и существует такое 
большое количество служений, распределенное на каждого из нас в меру наших возможностей. 
В конце концов, мы все призваны к жизни вечной, и чтобы ее достигнуть, нам необходимо 
правильно выполнять нашу функцию, которой нас наделил Бог.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ДУША ЧЕЛОВЕКА

Сейчас психология становится всё более престижной специальностью и начинает претендовать 
на роль учителя в межличностных отношениях, иной раз даже замещая церковные институты. 
Среди психологов и церковных деятелей идут нескончаемые споры о том, насколько приемлемо 
проникновение психологии в Православие или Православия в психологию. Для далекого от веры 
профессионала всегда есть соблазн сказать, что христианская психология — это столь же 
искусственная конструкция, как, например, христианская астрономия. И в этой точке зрения 
есть своя доля истины, потому что самая горячая вера не может заменить профессионализма 
и ответственности специалиста, точно так же как истины веры не могут быть заменены конкретными 
научными знаниями, экспериментами, исследованиями. Но и у человека церковного отношение 
к психологии зачастую неоднозначное, причем спектр вариантов очень широк — от жгучей 
заинтересованности до полного отторжения. К примеру, в брошюре «Опасность психологии» 
(1998 г., авт. Антонина Шустрова): «Психология — это лженаука, которая сумела войти уже 
и в наше русское общество. И до такой степени, что даже проникла в ограду церкви: психологи 
становятся священниками не покаявшись, не оставив психологические взгляды на душу. …
Психология от своего рождения была и есть богоборческая система. Она ловко скрывает это 
на первых этапах своего воздействия на людей — в конечных же своих методиках обучает 
поклонению бесам и сатане. Теории психологии - это мировоззрение сатаны». А вот другая точка 
зрения: «Христианская психология - это не только психология для христианства и христиан, 
но также для всей психологии, для науки, для человечества… Христианская психология — это 
богословская наука и наука о религии — это психология как душеведение, как психология культа, 
как богословие человека, как наука о душе… Христианская психология — это всё многообразие 
человеческого опыта: религиозного, мистического, культурного и практического», — это уже 
из Манифеста христианской психологии, написанного священником Андреем Лоргусом.  Эта 
полемика широко представлена во многих Интернет-ресурсах и изданиях, авторами которых 
являются как представители психологической науки, так и богословы. Но, читая многочисленные 
статьи о психологии и Православии, невольно приходишь к выводу, что сколько бы людей 
ни писало на эту тему, столько мнений и будет: от резко отрицательных до полного одобрения. 
В современном мире выработался даже своеобразный жанр христианской психологической 
литературы. Как правило, это популярное изложение психологических знаний в понимании 
церковного человека, с ассоциациями из Библии.

«Психология» с древнегреческого переводится как наука о душе. Осмыслить сущность души 
пробовали еще философы древности, и параллельно с философией вопросы существования души 
рассматривались религиями мира. С принятием христианства, как в европейских странах, так 
и у нас, учение о жизни души развивалось в рамках христианского мировоззрения и в основном 
локализовалось в монашеской среде. XIX век стал эпохой секуляризации многих наук, в этот же 
период начала свое независимое существование и развитие современная наука психология. Еще 
позднее в некоторых точках соприкосновения Церкви и психологии наметились конфликтные 
вопросы, на которые обе стороны имели противоположные точки зрения. И в современности 
психология стала злополучным одеялом, которое не могут поделить между собой практикующие 
психологи и священники, практикующие духовники. Зачастую, Церковь не разделяет научных 
взглядов психологии, а психология  в лице своих представителей стремится заменить собой 
Церковь и пастырство. 

Становление психологической науки в дореволюционной России осуществлялось вместе 
с Православием. На протяжении XVIII века психология являлась обязательной дисциплиной в 
высших духовных учреждениях. Были изданы курсы лекций по психологии, которые читали 
в духовных академиях, а также появились отдельные исследования светских авторов, но все 
они были пронизаны в большей или меньшей степени религиозным духом. К концу XIX века 
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Православный психолог или психотерапевт – это специалист, который идентифицирует 
себя с христианскими ценностями, исповедует Православие, обладает духовным опытом и 
богословскими знаниями. Но при исполнении своих обязанностей он выступает как специалист 
не в религиозных, а именно в психологических областях, работая в которых, в зависимости 
от обстоятельств, может прибегать к помощи Евангелия, хотя предмет или содержание 
его деятельности может этого и не требовать. Православный психолог помогает человеку глубже 
понять себя: не только свои минутные потребности и запросы, но и свои духовные нужды, без 
удовлетворения которых человек не может быть по-настоящему счастлив. Поэтому только в 
соединении духовного и психологического знания человек может действительно в корне решить 
свои проблемы.  

Исследования показывают, что клиенты психологов — не только верующие, но и неверующие — 
весьма чувствительны в отношении религиозных ценностей психотерапевта. Как известно, не 
более 4% населения нашей страны считают себя убежденными атеистами. Даже для формально 
верующих не чужды такие понятия, как церковь, молитва, грех и т.д. В таком случае, как может 
врач помочь пациенту, в жизни которого решающую роль играют вопросы веры и религии, если 
сам врач в этом ничего не понимает? Поэтому так важно профессионалу кроме психологических 
знаний иметь и знания религиозные, а желательно и самому быть практикующим христианином.  
Известный духовник, митр. Антоний Сурожский говорил, что священник не может иметь 
исчерпывающих знаний по всем вопросам жизни человека. Священнику не нужно бояться 
признать себя недостаточно компетентным в тех вопросах, над решением которых более 
эффективно работают, например, психологи. Есть ситуации, когда священник может и должен 
отправить своего прихожанина на консультацию к конкретному специалисту. 

Таким образом, научная психотерапия не противоречит христианству и ее достижения вполне 
могут применяться для лечения людей, придерживающихся определенной религиозной, этической 
или же философской системы, с учетом того факта, что они ставят себе попросту разные цели. 
Образно говоря, религия открывает для человека путь к Богу, психология – путь к себе. Человеку, 
нашедшему гармонию с собой,  намного проще обрести ее и с Богом. Психология — сокро вищница 
знаний и опыта, без которых порой невозможно помочь современному «расцерковленному» 
человеку найти свой путь к здоровью и к Богу. Так не пришло ли время будущим священникам 
на научном уровне изучать психологию, а в светских вузах знакомиться хотя бы с основами 
религиозного мировоззрения?
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психология настолько сживается с духовностью, что появляются труды по психологическому 
осмыслению догматов, таинств и аскезы. В 1914 году состоялось торжественное открытие 
Психологического института в Москве, на котором выступили с речами представители российских 
духовных академий, дали свое благословение и напутствие. Но в  XX веке психология как наука 
о душе, наравне с религией, подверглась запрету со стороны атеистического мировоззрения. 
Тот разнобой, что творится в современной отечественной психологической науке, не может 
не вызывать настороженного отношения Церкви, но многовековой опыт их сотрудничества 
показывает, что оно возможно и может быть плодотворным. 

Понятие христианской психотерапии, соединение двух этих терминов (религиозного 
и научного) прочно утвердилось в современной православной литературе. Дело в том, что слову 
психотерапия придается не современное, а смысловое значение. В православной психотерапии 
речь идет не об устранении аномалий, а о врачевании души, необходимом каждому человеку. 
Именно в таком смысле используется этот термин православными исследователями: «Религиозное 
значение психотерапии в том, что она представляет собой путь от жизненной ереси - невроза, 
к жизни — Православию… Задача психотерапии — восстановление иерархии ценностей, 
посредством которых человек открывается навстречу абсолютным ценностям». Но все чаще 
понятия психотерапии в научном и религиозном смысле взаимозаменяются, и, зачастую, читая 
современную литературу, задаешься вопросом: какая психотерапия имеется в виду? Если иметь 
ввиду психотерапию религиозную, необходимую для христиан, то разве можно ее навязывать 
людям без веры, людям других религий? Если психотерапию научную, тогда зачем прибегать 
к религиозным понятиям?

 В мае 2001 года в Санкт-Петербурге состоялось Расширенное заседание общества православных 
врачей, в ходе которого пришли к тому, что «главный смысл и задача православной психологии 
и психотерапии состоит в том, чтобы приблизить и взрослых людей и подрастающее поколение 
к Богу, обучить подлинной жизни во Христе, помочь в освобождении от власти греха через 
благодатное восполнение дарами Церкви и содействовать раскрытию и одухотворению образа 
Божия в них». Такие задачи могли бы стать руководством для пастырей Церкви, но правильно ли 
такие задачи ставить перед психологами?

Говоря «православный», мы указываем на то, во что и как верим. Православным может быть 
человек, христианин, священник. Между тем, любая профессия, в том числе и психолог – это 
социальная функция. Есть ли смысл называть православным сантехника, таксиста или лучше этим 
специалистам просто быть профессионалами. При этом следует оговориться, что православная вера 
призывает любого специалиста быть ответственным и профессиональным. Также и психология 
как наука не может характеризоваться как «православная» и «неправославная». И несмотря на то, 
что в нашем социокультурном пространстве психология всегда шла в ногу с Православием, при 
этом она оставалась психологией, как и Православие оставалось Православием. 

Такое смешение приводит к плачевным последствиям: психологи наносят тяжелые раны душам 
верующих людей, а священники порой дают совершенно неадекватные советы. Психологи по 
причине дилетантства в вопросах веры, а священники по той же причине в вопросах психологии. 
Как безрассудно со стороны психологии называть всех верующих фанатиками, так и со стороны 
религии решать психологические проблемы духовными средствами.

«В наше время, – считает протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, – очень много душевнобольных людей. И в 
особенности их много в Церкви». С точки зрения другого опытного священника – протоиерея 
Дмитрия Смирнова это связано с особой атмосферой Церкви. Благодатная жизнь Церкви вместе 
с особыми братскими отношениями между верующими всегда притягивает людей, которым 
трудно адаптироваться в светском обществе.

Верующие психологи могли бы помочь нуждающимся избавиться от психопатологических 
отклонений в вере. В нашей стране аномалии в вере обычно приписывают воздействию 
тоталитарных сект, но куда продуктивнее было бы в православной стране создать центр по борьбе 
с аномалиями внутри самой церковной организации. О. Strunk ввел термин «екклезиологические 
неврозы» и среди них выделил: - моральный мазохизм с бессознательным ощущением 
вины; -морализаторство; -генерализацию (неоправданное упрощение сложных понятий); 
-интеллектуализацию (отрицание бессознательных побуждений). Также заслуживает внимания 
труд С. Артерберна и Дж. Фельтона «Вера разрушительная и вера помогающая», где показано 
деструктивное влияние фанатизма и работа психотерапевтов в воссоздании целостности веры. 

Говор Марина Михайловна
Гродненский государственный медицинский университет

КУЛЬТУРА РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Согласно определению, принятому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезни или физических дефектов. Еще в XIX веке немецкий философ А. 
Шопенгауэр говорил: «Вообще 9/10 нашего счастья основано на здоровье. При нем всё становится 
источником наслаждения».  
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обычной беседы (40%). Результаты анкетирования показали, что почти половина (41%) 
опрошенных старшеклассников безразлично относится к тому, что кто-то использует бранную 
речь в их присутствии, в то время как у остальных ребят это, по меньшей мере, вызывает чувство 
отвращения (18%), либо говорит о невоспитанности (28%) или низком уровне культуры и 
образованности собеседника (13%).

Из всех опрошенных подростков 49% чаще всего слышат подобные слова из уст своих 
сверстников, по 18%  – при общении с ребятами из своего окружения и одноклассниками, 14% – 
в беседах со взрослыми и 1% – от родителей.

Отвечая на вопросы: «Как Вы думаете, наносит ли это вред Вашему здоровью?» и «Как Вы 
думаете, наносит ли это вред здоровью людям, с которыми Вы общаетесь?», – большинство 
ребят (а именно, 77% и 82% соответственно) даже не догадываются о том, какой вред наносит 
сквернословие здоровью того, кто употребляет такого рода выражения, а также об отрицательном 
влиянии бранных слов на организм тех людей, рядом с которыми звучат эти слова.

Нами проведён анализ заболеваемости в случаях и днях на 100 учащихся среди старшеклассников 
(10 – 11-е классы) за 2011-2012 учебный год и 6 месяцев 2012 – 2013 учебного года. Установлено, 
что заболеваемость за 2011-2012 учебный год составила в случаях – 96,6, в днях – 293,2 на 100 
учащихся, в то время как среди младших школьников (1-4-е классы) нашей гимназии за такой 
же период уровень этих же показателей заболеваемости соответственно равен 58,8 и 296,9. Из 
полученных данных можно сделать следующие выводы: случаи заболеваемости гораздо чаще (на 
64,3 %) регистрируются среди гимназистов 10-11 классов, которые по результатам наблюдений 
гораздо интенсивнее используют в своей речи скверные слова. В структуре заболеваемости 
преобладают болезни верхних дыхательных путей, острые респираторные вирусные инфекции, 
которые свидетельствуют о снижении резистентности организма подростков к воздействию 
факторов окружающей среды и ухудшению защитных реакций иммунной системы.

Отвечая на вопрос: «Чем, по-вашему, можно объяснить столь широкое распространение 
нецензурных слов в нашем обществе?» – по 39% ребят считают, что это по причине низкого 
уровня культуры современного общества либо объясняют это свободой слова, 22%  думают, что 
виной всему безнаказанность.

Далее подросткам были заданы вопросы: «Стоит ли бороться с употреблением нецензурных 
слов?» и «Как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы люди (дети, подростки) не употребляли 
бранных слов в своей речи?». На первый вопрос ответы распределились следующим образом: 
23% респондентов считают, что борьба с распространением сквернословия необходима, 39% 
– думают, что можно попробовать, но врядли что-либо изменится, а 38% - уверены, что этим 
заниматься бесполезно. 

Из тех ребят, которые высказались за необходимость принятия мер по искоренению бранных 
слов и выражений из современного языка общения, 45% - предлагают запретить употребление 
данных слов в общественных местах и местах массового собрания людей; 25% - считают, что 
необходимо исключить употребление данных слов при общении в семье; 22% - предлагают 
законодательно наказывать  за употребление данных слов и 8% - считают необходимым запретить 
или вырезать бранные слова из фильмов, телепередач.

Итогом нашей работы в УО «Гимназия № 10» стало выступление на тему «Влияние культуры 
речи на здоровье современной молодежи» перед ребятами - гимназистами, которые принимали 
в нем участие в качестве респондентов, с представлением результатов анкетирования. По 
окончании выступления мы решили с помощью небольшого опросника узнать, какой эффект был 
произведен нами на слушателей и нужно ли дальше заниматься освещением данной проблемы 
среди молодежи. Выяснилось, что большинство гимназистов (79%) из нашей презентации 
открыли для себя много нового, многие задумались над культурой собственной речи и почти 
все (82%) - считают, что необходимо и дальше заниматься пропагандой развития культуры речи 
среди подростков и рассказывать о вреде использования сквернословия.

Заключение. В результате анализа литературных данных и проведенной практической части 
работы можно выделить следующие факты.

 Проблема сквернословия и его влияния на здоровье давно волнует умы людей. Разные ученые 
проводят исследования для того чтобы доказать, что бранные слова оказывают негативное 
влияние на здоровье человека.

 В настоящее время мы можем услышать бранные слова в разных проявлениях: 1) привычная 
брань как показатель полного бескультурья, 2) аффектное сквернословие для выражения чувств 

Формирование здорового образа жизни у молодежи имеет исключительное значение. Молодые 
люди составляют до 30% населения земного шара. В молодости (16-29 лет) закладывается 
основа трудовых, нравственных позиций, а также здоровья человека. Целостность человеческой 
личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и 
физических сил организма. Гармония психофизических сил организма повышает резервы 
здоровья, создает условия для творческого самовыражения в различных областях нашей жизни. 
Однако известно, что за последние годы значительно возросло число детей с отставанием в 
умственном и физическом развитии, велик процент заболеваемости среди новорожденных, 
увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания, а это будущие матери, 
носители генофонда нации. На это есть много причин, но не последнюю роль среди них играет 
нравственное и психологическое здоровье населения. К показателям нравственного нездоровья 
можно отнести и нашу «культуру» речи.

Каждый день мы взаимодействуем с внешним миром: наш организм подвергается воздействию 
неблагоприятных шумов окружающей среды, деструктивных звуков, мы сталкиваемся с 
социумом, влияние которого зачастую оказывается не самым лучшим.

Давным-давно В. Даль записал в свой знаменитый словарь поговорку: «Слово не обух, а от 
него люди гибнут». «Сквернословие – это склонность к совершению дурных поступков», – сказал 
Аристотель. Недаром в древности сквернословов изгоняли из общества, как прокаженных. Однако 
если раньше матерщина была, главным образом, специфическим языком преступников, пьяниц, 
и других «опустившихся» лиц, то теперь всё в корне изменилось. Длительный стресс, который 
могут спровоцировать постоянные унижения от хама – коллеги или грубияна – одноклассника, 
приводит к психическим расстройствам, снижению иммунитета.

Проблема сквернословия в настоящее время очень актуальна. Бранные слова вошли в обыденную 
речь многих людей, и, что вызывает наибольшую тревогу, общество начинает воспринимать их 
как норму. Но особенно острой проблема сквернословия становится среди подростков. 

Сегодня подобная речь слышна везде: на улице, в транспорте, в кино, на телевидении, в 
семье и даже в школе. Кроме того, бранная речь является знаком языковой принадлежности к 
группе сверстников, речевой моды. Но мало кто из ребят догадывается, что сквернословие, как 
и хамство, – оружие неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную 
уязвимость. Кроме того, старшеклассники стараются бранными словами задеть родителей, 
шокировать, вывести их из себя, чтобы измерить свою власть над ними и подтвердить 
собственную эмоциональную независимость. Учеными доказано, что сквернословие негативно 
влияет не только на здоровье тех, кто ругается, но и тех, кто вынужден слушать ругательства. 
Нам, живущим в плотно населенных городах, вряд ли удастся всегда ходить повсюду, заткнув 
уши берушами, но, создав вокруг себя прочное поле благополучия, гармонии и душевного 
здоровья, будет проще противостоять негативным вибрациям скверных слов. А, воспитывая 
своих детей в нужном русле, в идеале можно прийти к такому обществу, где нецензурная брань 
или оскорбления ближнего изживут сами себя.

Цель данной работы: изучить отношение гимназистов к проблеме нецензурной речи, причины 
употребления ими бранных слов, способы борьбы со сквернословием среди подростков, а также 
влияние сквернословия на здоровье современной молодёжи.

Задачи и методы исследования: изучение и анализ литературных и информационных 
источников, добровольное анкетирование, а также анализ заболеваемости среди гимназистов за 
2012 год. Объект исследования – учащиеся 10 – 11-х классов УО «Гимназия № 10» города Гродно 
(100 человек).

Установлено, что, отвечая на вопрос: «Используете ли Вы в своей речи бранные слова и как 
часто?», –  45% респондентов указали, что используют такого рода выражения эпизодически, 26% 
– редко и только 11% опрошенных – никогда. Однако, почти для 18% школьников ругательства 
и брань – это норма жизни, а именно: 7% опрошенных употребляют нецензурные слова в своей 
речи постоянно, а 11% – часто. 

Ответы на вопрос: «В каких ситуациях это происходит?», – распределились следующим 
образом: вариант «случайно, не замечаю этого» выбрали 32% гимназистов, «выражаю свои 
эмоции» – 50%, «хочу оскорбить собеседника» –- 6%, «это придает мне значимости» – 1%; и 11% 
опрошенных  не используют такого рода слова в своей речи.

 Чаще всего подростки употребляют неприличные выражения в порывах гнева, ярости, 
ненависти (60%), однако многие из них пользуются такими фразами или словами во время 
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и эмоций, 3) эпатажное сквернословие как вызов обществу или намеренное стремление нарушить 
общепринятые правила. 

Результаты проведенного нами  исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Большинство опрошенных молодых людей используют бранные слова в своей речи 

эпизодически или достаточно редко, причем в большинстве случаев это происходит не- 
заметно, для связки слов или с целью выпустить свои эмоции, снять стресс. Однако для 18% 
гимназистов и 22% студентов (а это почти каждый пятый) ругательства и брань – это норма 
жизни. Те, кто со времен обучения в стенах гимназии употреблял нецензурные слова в своей 
речи, продолжают это делать, становясь студентами высших учебных заведений. 

2. Практически все респонденты не знают о том, какой вред наносят их здоровью бранные слова 
и не хотят, чтобы их будущие дети использовали эти слова в своем лексиконе. 

3. В структуре заболеваемости, регистрируемой в случаях и днях на 100 учащихся в течение 
2012 – 2013 учебного года, как среди гимназистов, так и среди студентов  преобладают 
болезни верхних дыхательных путей, острые респираторные вирусные инфекции, которые 
свидетельствуют о снижение резистентности организма подростков к воздействию факторов 
окружающей среды и ухудшению защитных реакций иммунной системы.

4. Большинство ребят  высказались за необходимость борьбы с употреблением нецензурной 
лексики среди молодежи. Подростками предлагалось ввести штрафы за использование 
бранных слов в общественных местах, исключить их употребление при общении в семьях, 
запретить или вырезать бранные слова из фильмов, телепередач, а также учиться сдерживать 
свои эмоции, читать больше литературы для увеличения словарного запаса.

Для того чтобы привычка «сквернословить» не стала нормой нашей жизни, не привела 
к непоправимым изменениям здоровья всего поколения и к вырождению нации в целом, 
необходимо уделять больше внимания вопросу влияния культуры речи на здоровье в школе, 
в семье, в средствах массовой информации, привлекать общественность, рассказывая молодым 
людям не только о вреде курения, алкоголя, наркотиков, но и о вреде сквернословия.
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ВЫБОР ПЛАНЕТАРНОЙ ЭТИКИ

С древнейших времен ни одно человеческое общество не способно было существовать и 
развиваться без соблюдения определенных взаимных обязанностей, правил и норм поведения. 
Эта необходимость согласования интересов людей служила условием выживания, сохранения 
общественных структур, их относительной гармонии и устойчивой динамики развития. 

Именно эта общественная связь и взаимозависимость людей, возникающая из простого 
факта их совместной жизни, и является объективной основой морали — ведущего духовного 
регулятора жизни общества.  Но должно существовать еще что-то, способствующее принятию 
этой общей морали. Это что-то – этика, разделяемая многими. Во взаимозависимом мире такую 
этику должно разделять всё человечество, она должна быть планетарной этикой.

Эрвин Ласло в своей книге «Макросдвиг» писал: «Планетарная этика – главный императив 
нашего времени. У каждого из нас своя личная мораль, - своя личная этика. Эта этика варьирует в 
зависимости от личности, амбиций и обстоятельств каждого из нас. Она отражает наш уникальный 
«фон», наследие, семейное и общественное положение. Каждый также придерживается 
общественной морали - этики, разделяемой всеми членами своего сообщества, своей этнической 

группы, нации или своего государства. Но существует также некоторая универсальная мораль. 
Это — этика человечества как единого целого, поэтому ее требования направлены на то, чтобы 
каждый человек из населяющих Землю мог жить и развиваться»1.

Универсальная мораль играет важную роль в личной и общественной морали. Она предполагает, 
что все люди в мире могут жить с достоинством и свободно, не уничтожая шансы других людей 
на жизнь, культуру, благоприятную общественную и окружающую среду.

«Потребность в планетарной этике реальна, и она может проявиться вполне очевидно. Отсутствие 
войн в мире зависит от солидарности народов и их воли к сотрудничеству, а это требует большей 
честности и справедливости в отношении экономически, социально и политически различных 
и разъединенных культур и обществ»2. Поэтому в настоящее время ученые, как и политические 
лидеры, понимают необходимость принципов, которые подсказывали бы универсальные нормы 
поведения. 

Первый такой принцип, который отметил Эрвин Ласло, – это либеральный принцип: «Живи 
и давай жить другим». «На практике либеральная мораль позволяет людям жить, как им угодно, 
не только до тех пор, пока они не нарушают никаких законов, но и пока они не вмешиваются в 
жизнь другого, мешая ему тем самым жить так, как он хочет»3.

«Живи проще, чтобы другие могли жить просто», - этический принцип Махатмы Ганди. На 
самом деле эта идея требует уточнения, поскольку речь идет не о самом образе жизни человека, 
а о влиянии его на общество и природу. Образ жизни людей должен быть таким, чтобы его 
потребности не превышали способностей нашей планеты доставлять необходимое для всех ее 
обитателей.

«Живи так, чтобы все другие могли жить столь же хорошо», - планетарная этика нашего 
времени. В этом принципе слова «все другие» относятся не только к людям, но и к растениям, 
животным и всем другим существам, которые живут на нашей планете.

Жить так, чтобы другие могли жить столь же хорошо, не значит предаваться самоотрицанию: 
другим не обязательно вести такой же образ жизни, но они также должны иметь реальную 
возможность удовлетворить свои основные потребности, если следуют морали, добиваясь 
благосостояния и исполнения своих желаний. «Но в контексте планетарной этики удовольствия 
и жизненный успех определяются в отношении к качеству удовольствия и уровню доставляемого 
им удовлетворения, а не в терминах истраченных денег, израсходованных материалов и энергии»4.

При этом человечество должно понимать, что следование планетарной этике не потребует 
особых жертв. Любой человек по-прежнему может стремиться к совершенству и красоте, личному 
возвышению и удовольствиям, даже к комфорту и роскоши.
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ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ УГЛОВ: «ПОДЛИННЫМ ХИРУРГОМ МОЖЕТ СТАТЬ 
ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК С БЛАГОРОДНЫМ И ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ.»

                                                                                              
Хирург – такое величественное и в то же время полное безбрежной надежды и спокойствия 

слово. Великий святитель Лука ( в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), хирург с 
мировым именем, своей жизнью показал высокий идеал медицинского служения, когда врачом 
движет вера во Христа и в то, что человек является творением Божиим. Главным стремлением 
верующего врача в его призвании становится забота о ближнем. Лука Крымский своим служением 
показал христианский подход врача к больному, любовь к человеку как образу и подобию 
Божию. «Для хирурга не должно быть «случая», а только живой страдающий человек», – всегда 
подчеркивал владыка. В медицинской практике архиепископа Луки отчетливо видны примеры 
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такого отношения к больному. Как будто самый первый шаг, который делает будущий врач в 
хирургии, обязывает к высочайшему самосовершенствованию себя не только как профессионала, 
но и человека большой души, человека, сердце которого способно вместить  огромное количество 
человеческих судеб, человеческих жизней, человеческого горя и страданий. Именно таким был 
Фёдор Григорьевич Углов, человек, который не был священником, не был монахом, но чья вера 
в Бога и огромная любовь к ближнему заставит однажды Майкла Эллис Де Бейки, американского 
кардиохирурга, сказать: «Профессор Углов — ваше национальное достояние. Он двинул 
хирургию так же высоко, как вы двинули покорение космоса.»

Фёдор Григорьевич Углов родился 5 октября 1904 года в деревне Чугуево Киренского уезда 
Иркутской области, что на великой сибирской реке Лена. Отец — Углов Григорий Гаврилович 
– был водником. Мать — Углова Анастасия Николаевна – не имела образования, вела домашнее 
хозяйство, но была необычайно доброй и набожной. Хотя семья из восьми человек жила очень 
скромно, родителям удалось дать высшее образование пятерым из шести детей. Oкончив десять 
классов в Киренске, Фёдор заявил о своем желании учиться. Отец дал сыну на дорогу 30 рублей 
и билет на пароход, сказав, что в дальнейшем помогать ему не сможет.   В 19-летнем возрасте 
Ф. Г. Углов становится студентом Иркутского медицинского университета. С этого и началась 
его долгая и плодотворная работа, плоды которой до сих пор служат ориентиром в большой 
медицине.  

На втором курсе после поездки в Ленинград Фёдор тяжело заболел: перенёс брюшной и 
сыпной тиф с осложнениями, сепсис, длительное время находился без сознания на грани жизни и 
смерти. Выжил только благодаря стараниям однокурсницы, взявшей еле передвигавшегося после 
болезни молодого человека к себе на попечение и ставшей впоследствии его женой.

Учёбу на пятом курсе продолжил в Саратовском университете, который окончил в 1929 году.
По окончании интернатуры в городе Киренске работал главным врачом и заведующим 

хирургическим отделением межрайонной больницы водников (1933—1937).
На заре своей профессиональной деятельности, ещё до пришедшего широкого признания, в 

адрес Ф. Г. Углова поступали и пессимистичные отзывы: так ленинградский профессор А. М. 
Заблудовский, услышав о хирургических отчётах Углова, в 30-е годы XX-го века сказал: «Это всё 
выдумки барона Мюнхгаузена.» Позднее, изучив операции, проведённые Угловым, Заблудовский 
изменил своё мнение.

В 1937 году Ф. Г. Углов поступил в аспирантуру Ленинградского государственного 
медицинского института усовершенствования врачей. Среди его первых научных работ были 
статьи «О гнойниках прямой мышцы живота при брюшном тифе» (1938), «К вопросу об 
организации и работе хирургических отделений на далекой периферии» (1938). В 1939 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Смешанные опухоли (тератомы) пресакральной 
области». Во время советско-финской войны 1939—1940 гг. Фёдор Григорьевич служил старшим 
хирургом медсанбата на Финском фронте.

После начала Великой Отечественной войны на протяжении всех 900 дней блокады Ленинграда 
он работал в осаждённом городе хирургом, начальником хирургического отделения одного 
из госпиталей. Выжил, по собственному признанию, благодаря тому, что в течение месяца 
замещал директора госпиталя и имел обязанность снимать пробу с еды для больных на кухне. 
Кроме гражданской медицины, Ф.Г.Углов своим неимоверным трудом двинул вперёд военную 
хирургию. После войны вышла его монография по военно-полевой хирургии, которая долгое 
время была настольной книгой для специалистов этой области медицины.

В 1949 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Резекция лёгких».
С 1950 года Фёдор Григорьевич работал в 1-м Ленинградском медицинском институте 

(ныне — Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика 
И. П. Павлова). Более 40 лет он руководил кафедрой госпитальной хирургии СПб ГМУ, создал 
большую хирургическую школу.

Ф. Г. Углов — хирург с уникальной хирургической техникой, после выполненных операций 
ему неоднократно аплодировали многие известные хирурги мира. Широко известными стали его 
монографии «Резекция лёгких», «Рак лёгкого», «Тератомы пресакральной области», «Диагностика 
и лечение слипчивого перикардита», «Хирургическое лечение портальной гипертензии» и многие 
другие.

Также его перу принадлежат книги не медицинской, а социально-просветительской тематики: 
«Человек среди людей», «Живём ли мы свой век?», «Образ жизни и здоровье», «Береги здоровье 

и честь смолоду», «Правда и ложь о разрешённых наркотиках», а также более 200 статей в 
художественно-публицистических журналах.

Ф. Г. Углов как хирург получил высокую оценку многих известных хирургов мира. Начиная 
с самого низа, он прошёл все этапы становления врачом от маленьких анатомических залов до 
рукоплесканий всего мира. Небольшого роста, всегда казавшегося моложе своего возраста, не 
бравшего в рот ни капли алкоголя и не выкурившего за всю свою жизнь ни одной сигареты, 
поначалу не все его пациенты признавали в Фёдоре Григорьевиче того самого легендарного 
врача, который брался за все операции. То, что сделал Углов для медицины - бесценно. Операции 
на пищеводе, средостении, суставах, брюшной полости, операции на лёгких! Долгое время 
его диссертация по резекции лёгких оставалась единственным учебным пособием для врачей. 
Операции, за которые не брался никто, целые поколения, которые обязаны жизнью - всё это 
Фёдор Григорьевич.

А ещё дети, которых он спас и которые беззаветно ему доверяли, простые люди, которые 
никогда не получали отказа, огромное доброе сердце Человека, преданного медицине, бесконечное 
благоговейное уважение ко всем своим учителям - от сельского фельдшера до великого Петрова, 
известного по всей России - даже после того, как фамилия его получила мировое признание, 
это память о родной Сибири, о родном городке, это крепкая связь - как дерево не растет без 
корней, так и Фёдор Григорьевич не мыслил себя без своего Киренска; это целая плеяда врачей, 
которые вышли из-под его крыла. Он опубликовал свыше 700 научных работ, более десятка 
художественно публицистических книг, несколько сотен общественно – публицистических 
статей, лекций и докладов. Под его научным руководством подготовлены и успешно защищены 
20 докторских и 79 кандидатских диссертаций. Им создана блестящая школа хирургов, учёных 
и преподавателей, многие из которых уже прославили свои имена. Не о каждом враче можно 
услышать отзывы типа: «При одном только имени Ф. Г. Углова тысячи врачей и десятки тысяч 
его бывших пациентов испытывают желание благоговейно встать по стойке смирно, как под 
звуки Государственного гимна».

Всемирно известный хирург, наряду с врачебной деятельностью, вёл широкую 
просветительскую работу. В 1974 ( в 70 лет!) году в свет вышла его первая художественная книга 
«Сердце хирурга». Она сразу завоевала любовь самой широкой читательской аудитории. Книга 
несколько раз переиздавалась в России, переведена на многие языки мира.

В своё время Фёдор Григорьевич был президентом Государственного православного фонда, а 
также близким другом митрополита Иоанна (Снычёва) и был близок к нему по взглядам. В одном 
из интервью великим хирургом была сказана фраза, ставшая впоследствии бессмертной: «Без 
веры не может быть духовно здорового народа».

Величайшая заслуга Фёдора Григорьевича — в создании Международной Академии Трезвости. 
Его авторитет, его веское слово и поддержка были очень важны в период становления Академии 
в 2003 (в 99 лет!) году. И совсем не случайно создание Академии тогда поддержали. Фёдор 
Григорьевич не был никогда в стороне от черновой трезвеннической работы. Более того, все эти 
пять лет он возглавлял Академию в ранге Почётного Президента Академии.

В мировой культуре академик Ф. Г. Углов — исключительно уникальная фигура выдающегося 
отечественного учёного с мировым именем и несгибаемого патриота нашей Родины. Только 
такие настоящие гиганты человеческого духа могут задавать высочайшую планку научных и 
общественных свершений, из которых складываются вершины всей мировой цивилизации. 

Награды и почётные звания 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (9 февраля 2005 года) — за выдающиеся 
заслуги в области здравоохранения и медицинской науки 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (17 июня 2000 года) — за заслуги перед 
государством, большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную 
работу

• Орден Отечественной войны II степени
• Два ордена Трудового Красного Знамени
• Орден Дружбы народов
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За оборону Ленинграда»
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• Медаль «Изобретатель СССР»
• Ленинская премия (1961) - за разработку хирургических методов лечения заболеваний лёгких
• Премии Склифосовского
• Первая национальная премия «Призвание» в номинации «За верность профессии» (2002)
• Международная премия святого Андрея Первозванного в номинации «За веру и верность» 

(2003)
• Золотой знак Минздрава РФ (2003)
• Лауреат конкурса «Золотая десятка Петербурга — 2003» в номинации «За честное служение 

Отечеству» (2004)
• Ф. Г. Углов занесён в Книгу рекордов Гиннесса как старейший практикующий хирург в 

России и СНГ.
Одним из главных жизненных принципов Ф.Г. считал слова знаменитого академика Курчатова: 

«Делайте в своей работе, в жизни самое главное. Иначе второстепенное легко заполнит вашу 
жизнь, возьмёт все силы, и до главного не дойдёте».

Таким образом, жизнь и деятельность академика Ф. Г. Углова имеет непреходящее значение в 
утверждении трезвого, здорового образа жизни, в духовно-нравственном воспитании нынешних 
и грядущих поколений в духе служения истине, Родине, гуманизма, высокого профессионализма. 
Ф. Г. Углов является примером полного соответствия взглядов и жизненного пути. Имя и дела 
академика Ф. Г. Углова стоят и будут оставаться в ряду высших достижений наиболее славных 
учёных и мыслителей человечества. Они будут вдохновлять нас и будущие поколения на 
самоотверженный труд во благо процветания России и для прогресса человечества.

12 жизненных принципов Фёдора Григорьевича Углова
1. Люби Родину. И защищай её. Безродные долго не живут. 
2. Люби работу. И физическую тоже. 
3. Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах. 
4. Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации. 
5. Люби свою семью. Умей отвечать за неё. 
6. Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило. Не переедай! 
7. Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для жизни мест. 
8. Не бойся вовремя пойти к врачу. 
9. Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки. 
10. Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы Твоего тела. Люби своё тело, щади его. 
11. Индивидуальное бессмертие недостижимо, но продолжительность твоей жизни во многом 

зависит от тебя самого. 
12. Делай добро. Зло, к сожалению, само получится.

Стихотворение, посвящённое Ф.Г.Углову

Фёдор Григорьевич Углов — замечательный человек!

 ...Мама в детстве мальчику сказала: 
«Федя, делай добрые дела, — 
И ещё тихонько наказала, — 
Никогда не делай людям зла. 

 И добро всегда к тебе вернётся 
В час, когда его уже не ждёшь, 
И тогда ты долго и счастливо 

В этой трудной жизни проживёшь». 

 И ещё дала совет нехитрый: 
«Никогда, сынок, вина не пей, 

И, шагая по дороге жизни, 
Станешь ты спокойней и добрей». 

 И мальчишка из глухой деревни 
Те заветы взял на век с собой. 

И в сто три нисколечко не древний 
Наш великий, мудрый и родной. 

 Он в толпе ничем не выделялся — 
Человек простой среди людей, 

Но когда за жизнь других сражался, 
Становился — маг и чародей. 

 И каким должно быть сердце у хирурга, 
Чтобы тысячи сердец спасти, 

А других из плена их иллюзий 
К счастью трезвой жизни привести? 

 И бороться с лживой ломехузой 
Враз подвигнуть тысячи людей, 

Чтоб для нас, соратников по духу, 
Это стало смыслом жизни всей. 

 До конца Ваш подвиг не измерен, 
И ещё придётся много осознать, 

Но только трезвою России быть великой! 
И мы клянёмся Ваше дело продолжать. 

                                                                                  Ю. А. Ливин

Фёдор Григорьевич Углов оставил нас 22 июня 2008 года на 104-м году жизни. Похоронен 25 
июня 2008 года. Отпевание состоялось в Троицком Соборе Александро-Невской Лавры.
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О ВЕРЕ

Человечество сбилось с истинного пути, прежде всего духовного. Ведь именно от духовного 
состояния человека берут начало все его деяния и поступки. Слишком много людей заблуждается 
в своих принципах, поэтому человечество в данный момент находится в сильнейшем духовном 
кризисе. И. А. Ильин в своей книге «Путь духовного обновления» предлагает выход в виде до-
бровольного и исключительно самостоятельного духовного обновления людей, указав им путь: 
«Современный мир переживает глубокий кризис – религиозный, духовный и национальный. Из 
него необходимо найти выход. Этот выход надо каждому из нас найти прежде всего в самом себе, 
творчески создать его, убедиться и удостовериться в его верности. И только потом можно будет 
указать его другим. Надо самому начать быть по-новому. Обновленные люди, одолевающие со-
блазн, найдут друг друга. Найдя, они заткут новую ткань духовного бытия. Это единственный 
путь. Иного нет. Задача моей книги – указать на этот путь и утвердить его верность»1.

Итак, человечество погрязло в ужасном кризисе. В первую очередь это кризис веры. Верят все 
люди, даже те, кто не подозревает об этом. Те, кто считает себя не верящими ни во что, просто 
боится об этом признаться, или, что еще хуже, его душа находится в «спящем» состоянии. Такие 
1 Ильин, И. . Путь духовного обновления / И.А. Ильин. – М., 2006. – С. 6.
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люди просто плывут по течению, в ожидании обрести веру, потому что путают её с суеверием. 
Вера у человеческой души может быть совершенно любая, как в бога, так и в государство, и в 
какие-либо собственные принципы и ценности, зачастую в корне ошибочные. Человек живет 
тем, во что верит, и ошибочная вера, вера в неразумные вещи, предметы и принципы зачастую 
приводит к роковым последствиям.

И. Ильин различает два понятия: «верить» и «веровать»: «Замечательно, что русский язык 
придает идее «веры» два различных значения: одно связывает веру с потребностью верить, а 
другое – со способностью веровать. Верят – все люди, сознательно или бессознательно, злобно 
или добродушно, сильно или слабо. Веруют же – далеко не все: ибо верование предполагает в 
человеке способность прилепиться душою (сердцем, и волею, и делами) к тому, что действи-
тельно заслуживает веры, что дается людям в духовном опыте, что открывает им некий «путь ко 
спасению». В карты, в сны, в гадание, в астрологические гороскопы – верят, но в Бога и во всё 
божественное – веруют»2. Различать эти два понятия - очень важный этап, ведь когда человек 
начинает веровать, это свидетельствует о достаточном духовном опыте, понимании той самой 
«духовной очевидности». Человек с подобным пониманием уже способен разобраться, во что по-
настоящему стоит верить, ради чего жить, ведь далеко не всякая вера заслуживает, чтобы в неё 
искренне верили, брали за основу и руководствовались ей. «Жить стоит только тем и верить сто-
ит в то, за что стоит бороться и умереть; ибо смерть есть истинный и высший критерий для всех 
жизненных содержаний»3. Например, Ильин не рекомендует брать за основу для веры гедонизм, 
земные блага, материальные ценности. Ведь перед главным мерилом жизни – «смертью» всё это 
не имеет никакой ценности, и люди, верящие в земные блага, живущие исключительно ради соб-
ственного удовольствия, никогда не смогут осознать всю духовную прелесть веры, когда смерть 
постучится в дверь. Они бросят всё и побегут спасать свою жизнь, ведь без жизни они потеряют 
возможность наслаждаться земными благами, а значит и свою веру. «Можно понять, что человек 
отдает свою жизнь в борьбе за свое право, за свободу, за веру, за родину, за храмы, за свой народ, 
но отдать ее за личные удовольствия – просто не стоит»4. И.А. Ильин подчеркивает: «Скажи мне, 
за что ты хотел бы отдать свою жизнь, а я скажу тебе, во что ты веришь»5.  

Слишком много «полуобразованных» людей путают веру с суеверием. Они наслаждаются и 
гордятся плодами современной науки и не видят ничего за этой планкой. Такие люди не в состо-
янии что-то создать либо оставить после себя, они могут лишь копировать. Настоящий учёный, 
который знает, каким трудом и изысканием даётся каждое открытие, который ищет и в процес-
се поиска понимает, насколько необъятна Вселенная и насколько мала доля изученного в этой 
вселенной, всегда обладает верой. Ильин приводит большой список учёных, со ссылками на их 
работы, где они признавались в своей вере в Бога. Среди них: Коперник, Галилей, Бойл, Ньютон, 
Дарвин и другие6. Вера и наука могут существовать вместе, более того, они должны быть вместе. 
Человек со спящей, чёрствой душой, без истинной веры, не обладающий духовной очевидно-
стью, не способен открыть и создать что-то новое и гениальное. Итак, чтобы обрести, понять и 
пойти по верному пути, нужна чистая, искренняя и правильная вера. Это должен осознать каж-
дый и пройти духовный путь сам. 

«Самым глубоким и могучим источником духовного опыта и религиозной веры является 
любовь»6. Для того чтобы следовать своей вере, её следует полюбить. Любящий человек совер-
шенно по-другому смотрит на мир, он готов пойти на всё и даже пожертвовать собой и своими 
интересами ради своей любви.

«Человек, осчастливленный любовью, созерцает и воспринимает предметы внешнего и вну-
треннего мира совсем иначе, чем человек с сухим и каменеющим сердцем, холодный и чопорный 
эгоист. Любящему человеку весь мир говорит иное и иначе, так, как если бы каждый цветок рас-
крывался ему по-особенному, каждая птичка пела ему по-иному, каждый луч солнца светил ему 
ярче, каждое человеческое сердце повертывалось к нему особливо»7.

И. А. Ильин различает  два вида любови: «любовь инстинкта и любовь духа». Духовная лю-
бовь отражает любовь к качествам предмета, к его «духу», а не внешнему виду, как подразуме-
2 Ильин, И. . Путь духовного обновления / И.А. Ильин. – М., 2006. – С. 21-22.
3 Там же. – С. 26-27.
4 Там же. – С. 29.
5 Там же. – С. 30.
6 Там же. – С. 41-45.
7 Там же. – С. 57.

вает любовь инстинкта. «Духовная любовь есть как бы некий голод души по Божественному, 
в каком бы обличии это Божественное ни появилось. Она есть как бы вздох, призыв, молитва, 
обращенная к духовному небу: «Явись! дай мне узреть Тебя! откройся! дай мне эту благодать и 
радость!!» И эта молитва, может быть, совсем не произносится словами, а безмолвно живет в сер-
дце в виде сокровенного, легкого трепета – трепета ожидания, надежды, вечного озирания; или 
– у волевых людей – в виде уверенности, требования, настойчивых, неутолимых поисков»8. Но 
духовная любовь совсем не исключает инстинктивную или чувственную любовь. Напротив, они 
должны сосуществовать вместе. Одна не должна загораживать или притеснять другую, только 
тогда человек сможет любить по-настоящему, только тогда любовь обретает окончательную со-
вершенность. «Любовь к совершенному есть источник религиозной веры. Именно на этом пути 
человек становится верующим в подлинном и чистом смысле этого слова»9. Следует уверовать, 
полюбить свою веру, тогда связка любви и веры превратится в священный огонь, который будет 
неустанно двигать человеческую душу к свободе и верному пути.
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СЕКЦИЯ 2. ХРИСТИАНСТВО И ПЕДАГОГИКА.  
ЧЕЛОВЕК И ТВОРЧЕСТВО

Липай Елизавета Михайловна
Институт теологии

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ.  
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОСТИ.

Со времён крещения Руси в 988 году эпицентром образования славянского населения стали 
церковно-приходские школы. В их компетенцию входило не только обучение основам веры и 
благочестия, но и начальной грамоте.

Основателем первой Воскресной школы современного типа считается англиканин-мирянин 
Роберт Рейкс (1735-1811). Редактор и владелец «Глостерского журнала», он организовал школу 
для детей бедняков в Сути-Алли (графство Глостершир) в 1780 г., в Великобритании.

В период с 1700 по 1800 г. население Великобритании удвоилось, крестьяне в поисках заработка 
переезжали в города, где нанимались на заводы и фабрики и оказывались вне привычных 
социальных связей, без внимания Церкви и государства. Воскресенье было единственным выход-
ным днем для взрослых и детей, большинство которых работали наравне с родителями. Почти 
никто из рабочих и членов их семей не посещал церковь, не умел читать и писать; пьянство, 
хулиганские поступки и мелкие кражи стали характерными явлениями их жизни. Рейкс, решив, 
что «порок, аморальность и бедность проистекают от невежества», разработал и пытался вне-
дрить образовательные программы для взрослых, но, не найдя отклика в рабочей среде, присту-
пил к религиозному и нравственному воспитанию детей. 

С помощью проповедника Т. Стока он составил список детей от 6 до 14 лет, нанял г-жу 
Мередит и еще трёх учительниц. Первоначально занятия проводились на кухнях частных домов. 
Ученики должны были посещать В. ш. чистыми и опрятно одетыми, новую одежду они часто 
получали в школе. С 10 до 12 ч. дети, изучая Библию, не только овладевали навыками чтения и 
письма, но также постигали основы морали и правила поведения в обществе. После перерыва на 
второй завтрак (с 12 до 13 ч.) занятия продолжались; по окончании уроков дети посещали службу 
в церкви, а затем повторяли пройденное по катехизису и около 5 ч. вечера расходились по домам. 

Постепенно школы нового типа появились во многих районах Великобритании. Против 
Воскресных школ высказывались некоторые преподаватели духовных учебных заведений, 
духовные лица и политические деятели. В Шотландии обучение в воскресный день, а тем более 
светскими лицами, было воспринято как нарушение 4-й заповеди. Тем не менее в Англии, 
Ирландии и Уэльсе количество Воскресных школ продолжало расти. 
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Первые сведения о появлении детских Воскресных школ в Северной Америке относятся к 
XVII в., но только в 1786 г. появилась школа, созданная по системе Рейкса. Она была основа-
на в Ганновере методистским проповедником Ф. Асбери. В Сев. Америке Воскресные школы 
изначально не разделялись по деноминационной принадлежности и были ориентированы больше 
на изучение Библии, чем на катехизисы определенных конфессий. Кроме того, если в Англии 
движение Воскресных школ начиналось как благотворительное служение среди бедных слоев 
населения, то в Америке из-за отсутствия общенациональной системы образования и освоения 
новых отдаленных территорий Воскресные школы охватили всё население. 

В 1889 г. в Лондоне была создана Всемирная конвенция воскресных школ (World Sunday 
School Convention), 900 ее членов представляли в основном В. ш. Великобритании и Ирландии, 
США и Канады; среди 400 представителей В. ш. Сев. Америки было 54 клирика. В 1907 г. на-
звание конвенции было изменено на Всемирную ассоциацию воскресных школ (World’s Sunday 
School Association); в 1947 г.- на Всемирный совет христианского образования (World Council of 
Christian Education). Основной задачей совета, объединившего национальные советы мн. стран 
мира, стала организация всемирных конференций и обучения лидеров национальных союзов. В 
период с 1889 по 1971 г. в различных странах мира было проведено 15 всемирных ассамблей. 
На последней (Перу, 1971) было принято решение об объединении совета с Отделом образова-
ния Всемирного Совета Церквей (Office of Education of WCC).

На Руси одни из первых Воскресных школ были организованы в Киеве в 1859 г. по инициа-
тиве кружка студентов, с разрешения и одобрения попечителя учебного округа Н. И. Пирогова 
(он принимал участие в преподавании), надзор за обучением был поручен проф. П. В. Павло-
ву. Вскоре подобные школы открылись в Могилёве, Одессе, Оренбурге, Чернигове, Харькове, 
Казани, Нежине, Архангельске, Рязани, Елисаветграде (совр. Кировоград). К 1 янв. 1861 г. в С.-
Петербурге существовало 20 В. ш., всего же в 1862 г. действовало свыше 300 школ.

Занятия в Воскресных школах были бесплатными, преподаватели трудились безвозмездно. 
Ученики (гл. обр. рабочие и солдаты) обучались Закону Божию, грамоте, арифметике, в некоторых 
школах - «черчению и основным познаниям в ремеслах». Священники преподавали в Воскресных 
школах в дополнение к занятиям в сельских и городских начальных училищах и совершению 
богослужений, поэтому положение церковных Воскресных школ было нестабильным, зависело 
от материальных возможностей приходов. Были и частные воскресные школы.

Церковные Воскресные школы первоначально представляли собой народные чтения религиозно-
нравственного характера. В дальнейшем, чтобы не отставать от светских школ, они стали включать 
общеобразовательные дисциплины: отечественную историю, литературу, географию, законо-
ведение, природоведение. Святейший Синод разрабатывал для Воскресной школы специальные 
программы, учебники, пособия, составлялись библиотеки, принимались меры для повышения 
образовательного уровня учителей. 1 апр. 1902 г. принято положение «О церковных школах 
Ведомства православного исповедания» (3ПСЗ. Т. 22. № 21290). В документе Воскресные школы 
упоминаются среди начальных учебных заведений, они открывались с разрешения епархиального 
училищного совета. Программа обучения была составлена в объеме курса одноклассных 
церковноприходских школ по учебникам и руководствам, одобренным Святейшим Синодом 
(Закон Божий) и Министерством народного просвещения (остальные предметы), были разрешены 
рукодельные классы. Церковные Воскресные школы могли учреждаться не только при приходах, 
но и при фабриках и заводах. Школы содержались за счет «местных средств», в т. ч. пожертвований. 
Их посещали и дети и взрослые, допускалось совместное обучение мальчиков и девочек.

В начале ХХ в. число церковных Воскресных школ быстро сокращалось (в т. ч. из-за 
распространения революционных идей, попыток превратить занятия в митинги). В 1899 г. было 
зарегистрировано 487 школ, в 1905 г.- 260, в 1907 г.- 182.

После Октябрьской революции 1917 г. традиции  Воскресных школ получили развитие в 
школах ликвидации неграмотности (с 1919), школах рабочей и сельской молодежи (с 1943), 
вечерних школах (с 1958) и др. Система церковных Воскресных школ прекратила существование.

Воскресные школы сохранились среди русcких эмигрантов. Во Франции в 1920-1939 гг. 
существовала сеть воскресно-четверговых школ, организованных при православных приходах, 
русских колониях, их деятельность координировал комитет, объединявший 65 Воскресных школ. 
Основной целью обучения было сохранение духовных связей с Россией.

В 1991 г. в России началось возрождение Воскресных школ в РПЦ, основной задачей которых 
является религиозное воспитание и образование, главным образом детей. Воскресные школы 

создаются при приходах, монастырях, православных учебных заведениях. Их деятельность 
курирует  Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ, на местном уровне - епархи-
альный отдел религиозного образования. Ответственность за деятельность воскресной школы 
несет настоятель прихода, ее руководителем могут быть как настоятель или др. клирик данного 
прихода, так и мирянин.

В 90-х гг. открытие приходских В. ш. шло быстрыми темпами и во многом стихийно. Основ-
ная забота по организации школ легла на духовенство, представители которого в большинстве 
своем не имели специальных педагогических знаний1.

Современная воскресная школа как система дополнительного религиозного образования – это 
явление, обусловленное секуляризацией общества вообще и системы образования в частности. 
На данный момент время требует от нас ещё большего повышения качества религиозного 
образования детей и юношества, которое предполагает не только правильную передачу знаний 
о Боге, мире и человеке, но, прежде всего, укоренение детей в вере и традиции, возможное 
только при активном участии в приходской жизни, в церковных богослужениях, а также при 
формировании потребности, желания прибегать к спасительным источникам благодати, данным 
через Церковные Таинства. Эту задачу и должны выполнять воскресные школы, жизнь которых 
организована при приходах Русской Православной Церкви2.

Воскресная школа ведет свою деятельность, имея целью дать целостные и системные знания 
о православной вере, культуре, истории и традициях, а также сформировать умения и навыки, 
необходимые для ведения жизни православного христианина.

На сегодняшний день воскресной школе открыты широкие горизонты деятельности, однако 
это же обстоятельство ставит перед ней достаточно обширную область задач, от выполнения 
которых зависит эффективность её работы:
• организация системного изучения православной веры, религии и культуры;
• воцерковление, привитие навыков христианского благочестия;
• формирование духовной и нравственной ответственности у подрастающего поколения;
• формирование таких добродетелей, как послушание, терпение, целомудрие, смирение и др.;
• воспитание православного сознания и поведения человека в отношении к Богу, миру и соци-

уму;
• изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций;
• формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, националь-

ности, религии;
• воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию;
• воспитание жертвенного служения и любви на примере жизни и подвига святых;
• формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека, 

взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания;
• раскрытие понятия свободы как неподвластности греху, в соотношении понятий свободы 

выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» 
о достоинстве, свободе и правах человека);

• повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей детей), 
стремящихся воспитывать своих детей в православной традиции, содействие сплочению ро-
дителей (законных представителей детей) и педагогов в процессе воспитания детей3.

Нельзя сказать, что существование нынешних Воскресных школ обходится без проблем и 
трудностей в решении поставленных задач. По сути решение каждой из задач может вызывать 
целый ряд проблем в контексте современного общества. И очень хорошим помощником в 
образовательном процессе будет применение творческих методов обучения. Ведь в наше время 
достать любую информацию на любую тему чрезвычайно просто, и дети, приходя на занятия в 
Воскресную школу, ждут от учителя не только набор конкретных знаний, который они запро-
сто смогли бы найти в интернете, а нечто большее. Ведь для того, чтобы ученик воскресной 
1 Ященко, К., иеромонах, Воскресные школы: Православная энциклопедия / иеромонах К. Яшенко, В.М. 
Бычкова, под ред. Патр. Московского и всея Руси Кирилла. – Т. 9. 
2 Вдовина, В.А. Проблемы современной воскресной школы / В.А. Вдовина // Воскресная школа: открытый 
урок: альманах № 4. – 2004. 
3 Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской 
Православной Церкви на территории Российской Федерации: утв. решением Свщ. Синода РПЦ. Журнал 
№ 125. – 2012. – Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, 2012. – С. 3.
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школы стал настоящим христианином и православно верующим, одних теоретических знаний не 
достаточно.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДУХОВНОГО И СВЕТСКОГО НАЧАЛ  

В ОБРАЗОВАНИИ

Как воспитать нравственную, мотивированную на созидание  своего благого для общества 
продукта и добра личность? Ответ на этот вопрос не прост и требует детального рассмотрения, а 
затем разъяснения. 

Современность показывает обществу, насколько сегодня для множественных масс социума, 
фактически для каждого из нас, важны Христианство и религии, исповедуемые нами.  При-
мер тому - это сопровождение Церковью людей на протяжении всего процесса их жизненной 
социализации, а именно: процесса получения индивидуумом способностей и навыков для 
дальнейшей его жизнедеятельности, сюда относится : Крещение, посещения Церкви в обычные 
и праздничные дни (Покаяние, Причащение, восприятие проповедей и т.д.) и наконец отпевание. 
Как видим, Церковь сопровождает человека по его судьбе на протяжении всей жизни. 

Христианство, насчитывающее более чем 2000 - летнюю историю своей миссии на планете 
Земля, по сей день является особенной, стимулирующей составляющей во взаимосвязи человека 
(индивидуума или групп людей) с окружающей средой.  Эти связующие нити определяются: 
• Законом Божьим, через Библию (Священные тексты и т.д.), 
• Личностными ориентирами каждого из нас (общение, дружба), индивидуальными особенно-

стями отдельного человека.1

Вот эта связь человека с Богом или её возможность составляет основу Христианского 
мировоззрения. Пример тому - анализ земной жизни Иисуса Христа - (Библейский Новый Завет)2. 
Тем самым происходит определение точки отсчёта всего и вся в мире. Данное выше определение 
периода земной жизни Христа сводится к Божественному откровению, Слову – Логосу, высшему 
разуму и духу. И вот благодаря этому слову мы познаём своё духовное начало, т.е. саморазвиваемся,  
проходим процесс воспитания, обучения. И всё это нацелено на возвышение духовного начала 
в человеке. Духовное же начало меряется или связывается с творческим созиданием человека,  
его характера, отношения к окружающей действительности, приобщением к культуре и обра-
зу (образованию), становлением нравственной личностью. К слову, нравственная мораль, её 
трактовка дана нам для постижения в Ветхом и Новом заветах3.

Древнегреческие философы первыми в Западноевропейской педагогической мысли, на 
фоне языческих воззрений, посеяли семена научных знаний, включающих в себя духовный 
аспект «божества». В Христианской же традиции трактовка этих постулатов наиболее чётко 
отображается в средне века. Христианское Богословие  явилось в тот средневековый период 
основой внутреннего мира человека, стало предтечей, стремлением человека к совершенству. 
И выражалось это посредством веры, идеи Бога. В повседневности же это берёт своё начало 
из форм нравственного воспитания. Христианские ценности корректируют мировоззренческие 
принципы и структурные связи человека с внутренним миром и социальной действительностью. 
1 Лагуновская, Е.А. Духовно-нравственные ценности Христианства в Университетском гуманитарном 
образовании / Е.А. Лагуновская // Вышэйшая школа. – 2014. – № 5. – С. 34.
2 Там же.
3 Там же.

Исследователь С.Л. Франк отмечает, «что грехом явится то, в познании светском, 
педагогическом, что будет ущемлять или выгонять в небытие начала религиозные, заложенные 
в образовании». Это станет общечеловеческим, мирским «моральным злом», что принесёт об-
ществу лишь негативные тенденции в развитии. Поэтому Евангельские принципы становятся 
кардинальной ориентацией человека к нравственно-созидательной деятельности4.

Когда меняется мировоззрение человека и общества, то последние структуры социума (человек, 
группа людей) могут строить уже определённые выводы и решения, находя эти выводы и решения 
в образовательном поле сегодняшнего дня (школы, вузы и т.д.) Тем самым происходит процесс 
видимого отношения личности к своему внутреннему миру, а затем и обществу. Отношение 
человека к окружающей его социальной действительности определятся либо его любовью к 
миру, либо злом (равнодушием). Исходя из этого, задача светского образовательного начала 
заключается в совместных действиях с Церковью по решению вопросов  взаимоотношения 
религии и педагогики и по разрешению конкретных задач. Однако двух элементов школа – 
Церковь бывает порой недостаточно. Поэтому в этот список включаем обязательно ещё и семью 
с её ценностями и идеалами.

Семья является связью между духовным миром индивидуума и социальными институтами 
(школа, церковь). Как отмечал тот же С. А. Франк: «…Всякая жена и мать, вносящая какой-
то свой нравственный стиль в семейную жизнь, есть уже творец…» Значит именно показатель 
степени духовности человека зависит от реализации нравственных ценностей семьи, наряду с 
образованием.  Достоинство человека проявляется в стремлении познать самого себя, познать 
Бога. Однако наиболее успешно  сделать это человек сможет лишь в тесной взаимосвязи с 
образом, образностью, идеалом, образованием, познанием. «Лукавую душу не постигнет пре-
мудрость, не будет оная обитать и в теле, которое отдано греху» (Так говорили в древности). 
Значит каждый из нас должен быть хотя бы склонным к выделению в своей жизни доминант 
добра и любви. Так вот именно комплексное, незамысловатое отношение человека к самому себе 
формируют такие качества, как ценность жизни, совесть, воля. Те процессы, которые складывают-
ся во внутриличностном развитии человека, связаны с образностью его мышления и отношения к 
миру. Скелетом, опорой, фундаментом всего вышесказанного является христианское и светское 
воспитание. Как говорил Кирилл Туровский: « …внимай своему образу и житию…». 

Поэтому в системе образования должна всегда быть информированность о христианских 
ценностях, которые определяют отношения человека с внешней средой. Так каким же образом 
нужно понимать благое духовное состояние человека как христианскую ценность?

Феномен «Духовность», как видно из приведённого, занимает центральное место среди 
ключевых ценностей человека. Значит, и эффективность воспитания современной молодёжи, 
зависит от духовного педагогического  опыта общества. Ведь, как показывает жизненная 
практика, без морально-этических ценностей, педагог, тем паче молодой специалист просто 
будет фактически обезоружен в борьбе с негативным влиянием общества на молодое поколение. 
Недаром отмечается, что нигилист, равнодушный ко всякому делу и не только ко всякому, но и 
к отдельным доминантам этого дела, (допустим, невпущение Христианства в воспитательную 
практику учащихся) - формалист по сути, который не может статься как педагог5.

Известный русский учёный, писатель  Владимир Иванович Даль  определял «Духовность» 
как результат интеллектуальных усилий человека над самим собой. Пример. Люди, построившие 
свою жизнь в негативном ключе по отношению к обществу, иначе злые люди,  учились в тех же 
школах, что и те, которые совершают добрые дела и преуспевают в них.

Обратившись к образовательной парадигме XXI столетия, отметим, что, к сожалению, 
образование в современном, динамично меняющемся мире, превратилось в простую 
маркетинговую деятельность. Иными словами, стало определённой сферой услуг.  Здесь и 
возникает проблема взаимодействия светского и духовного начал в образовании, а точнее 
возникает вопрос: небходимо ли сотрудничество Церкви и школы именно на такой основе?..6

Но не будем приводить негативные тенденции в образовательной сфере мира, приведём лишь 
слова исследователя М. Монтеня, который отметил: «… тому, кто не постиг науку добра, вся-
4 Лагуновская, Е.А. Духовно-нравственные ценности Христианства в Университетском гуманитарном 
образовании / Е.А. Лагуновская // Вышэйшая школа. – 2014. – № 5. – С. 35.
5 Наумчик, В.Н. Духовность как педагогический феномен / В.Н. Наумчик // Сацыяльна-педагагічная 
работа. – 2012. – № 8. – С. 3.
6 Там же. – С. 4.
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Мнение Коротова: он отмечал самостоятельность религии по отношению к педагогике. 
Мнение Гершунского: он читал в своей работе «Философия образования для XXI столетия», 

что знания и вера (религия) должны находиться в постоянной гармонии. Он видел то, что эти два 
начала являются односторонними по своей сути. Гершунский высказывал мнение, что необходима 
наука  в подкрепление истинных парадигм религии (веры). Знания и религия (вера) должны быть 
едины, ибо по одиночке они менее смогут проникать в сознание общества и отвечать на вызовы 
времени. 

Мнение Бим-Бода: В своей книге «Педагогическая Антропология» он пишет, что любые 
убеждения человека уже есть вера. Например, учитель с помощью доказательной базы той 
либо иной науки  доказал ученику истину чего-либо, убедил ученика, и тот воспринял это как 
объективную истину. Отсюда следует, что наука и вера не конкурируют, а взаимообогащают 
друг друга, как уже было сказано.

Существует необходимость воспитания религиозного, общественного миросозерцания и 
уравновешенного сосуществования религии и науки. Наука, на мой взгляд, должна при тесном 
взаимодействии с религией объяснять характерные черты последней, а не настраивать  религию 
и саму себя против единства. Как говорил известный философ Ильин: «Истинная учёность не 
уводит от Бога, а приводит к Нему». Подстать этому и выражение Карла Ясперса (из его работы 
«Философия Веры»): «Не одна книга не может заменить содержание Библии»10.

Не только одно Христианство, в нашем понимании складывает систему религиозного мировоззрения 
человечества. Наблюдать можно пёструю картину верований. Если западная и  восточная Евразия, 
Южная и Северная Америка с Австралией - преимущественно христианские регионы, то населения 
Китая, Индии, Японии и т.д. стоят в ином измерении религиозного мировосприятия11.

Всемирно известно, что религиозные составляющие Земного шара как конструктивно влияли 
на развитие общества, так и деструктивно. Христианство – это гуманизм и утешение для 
европейской цивилизации и других регионов: Ислам – это способность образования государств со 
специфической формой организации (Халифат) и высокоразвитой культурой: Восточные религии 
окрасили в свои оттенки народы Азии. Все эти направления верований, прикрывая благие цели,  
способствовали порождению и негативных тенденций. (Войны, еретические движения и т.д)12.

В современный период развития человечества проблема религии, Церкви и педагогики 
соответствует во многом национальным традициям возделываний, трактовок этого  вопроса13.

Наблюдается «дистанциирование»  светского образования от христианского (религиозного 
наполнения). Церковь  и школа в новое и новейшее время стали все менее и менее соприкасаться 
и понимать друг друга в деле педагогических основ воспитания молодёжи. (Особенно в 
Западной Европе, США). Однако тем не менее, во Франции, например, существует около 15 % 
специализированных католических школ для молодёжи, где регулярно проводятся занятия. Эти 
школы легко сравнимы с Воскресными школами у нас в России и Беларуси. Подобные школы, а также 
программы, их заменяющие в общеобразовательных школах по изучению основ христианского, 
религиозного вероучения, существуют. Сегодня есть одна важная консолидирующая светскую и 
духовную мораль составляющая – это гуманистические, совестливые ценности демократического 
общества. Тем не менее, происходит ослабление действия Католической Церкви как на свою 
паству, так и на общество. Свидетельство этому - немногочисленное посещение церкви,  
а главное - элементарное зачастую непонимание происходящего на богослужении. 

По мнению идеолога «либерального» католицизма Ж. Маритена (1882-1973), Церковь не 
противостоит ныне тому, что обогащает разум. Она не является противником научных знаний. 
Многовековую борьбу между светским и религиозным образованием идеолог объясняет «исто-
рическими недоразумениями». Маритен полагает, что наука и религия не могут поколебать друг 
друга, ибо находятся в различных плоскостях миропонимания.14

Чем же объяснить необходимость «присутствия» религии в школе?
1. Неустойчивость, противоречивость современных политических идеологий, доктрин, 
10 Гликман, И. Вера, религия и педагогика / И. Гликман // Преподавание истории и обществознания в 
школе. – 2002. – № 8. – С. 3.
11 Там же.
12 Наумчик, В.Н. Духовность как педагогический феномен / В.Н. Наумчик // Сацыяльна-педагагічная 
работа. – 2012. – № 8. – С. 3.
13 Там же.
14 Там же. – С. 4. 

кая иная наука приносит лишь вред…»  И тут же пример. Даже по сути государственные дела 
без человека, без состояния его здоровья, души, намерений, интеллекта и т.п., никому будут не 
нужны, они потеряют всякий рационализм и смысл.7

Обратиться в качестве примера можно к сущности педагога как личности, вносщей вклад в 
развитие человечества на примере «Этикета».  Педагогическая этика – это уровень духовности 
человека, педагога. Святитель Василий Великий, посетив Антиохийское училище, изложил 
взгляды от увиденного там в своём учении – «Положение духовного самовоспитания». 

Итак, как педагогический феномен «Духовность» - это природно-генетически и социально 
обусловленное, интегрированное динамическое образование в структуре личности человека. 

Не менее значима и культурная составляющая личности.
Культурологические движения в нашем обществе породили изменения во взглядах 

и отношениях к Религиозному аспекту жизни. Эти изменения затронули и научную, 
педагогическую мысль. Религиозная жизнь и школа сегодня не конкурируют, на мой взгляд, 
как это могло быть и было ранее в истории. Они взаимодополняют, взаимобуславливают 
друг друга. Проблема взаимоотношения светского и духовного начал в образовании далеко 
не исчерпана и требует дискуссионных взглядов. Установим, в чем же всё-таки  проблемы 
взаимоотношения проявляются даже в казалось бы сегодняшнем, стабильном в этом отношении 
столетии:
• Недостаточность использования культурного потенциала Христианства в образовании:
• Необоснованность  пользы духовно-нравственного аспекта:

Что именно необходимо извлекать из Христианства для детей, студенчества в процессе их 
образования?  
1. Моральные нормы, идеи, взгляды, позиции, содержащиеся в религиозных текстах, библейских 

сюжетах, заповедях и т.д. Причём, хотя бы на примитивном уровне, дабы не перегружать 
детей информацией, есть необходимость давать основы религиоведения со школьной скамьи.  

2. Организация подвижнической активности, побуждение к культорологическим делам, 
объединение людей ради этого. 

3. Использование материалов из истории религии, которые на примере будут показывать суть 
Христианскую.

4. На занятиях по литературе есть необходимость изучать отобранные материалы из священных 
книг, показывать влияние религии на творчество писателей. 

5. Использовать на уроках истории большесвященных текстов, писаний, агиографической 
информации как исторических источников. 

6. Обществоведческие дисциплины – религия как социальный феномен и роль религии в жизни 
общества. Есть надобность также использовать, конечно же, на выбор и предусмотрительность 
взрослых методы и приёмы оказания теологического влияния на школьников, как на прихожан 
в храмах. И самое главное - это преодоление тенденции равнодушия по отношению ко всему 
перечисленному и не только8.

Теперь рассмотрим позиции Российских учёных-педагогов: Н.Д. Никандрова, Б.Т. Лихачёва, 
Б.М. Бим-Бода,  Б.С.Гершунского и В.М. Коротова по вопросу взаимосвязи религии и светского 
образования.

Мнение Никандрова:  «Религиозное воспитание» и «Просвещение» нельзя сводить в одну 
плоскость, а необходимо разграничивать. Религия должна сотрудничать со школой, а школа с 
религией, ибо это поможет воспитывать у школьников общечеловеческие ценности»9. - «Для 
педагога важно религиозное просвещение, потому что зачастую лишь  священники выполняют 
преподавание, чтение курсов на религиозно познавательные темы и это ещё более отдаляет 
Церковь от системы образования». 

Мнение Лихачёва: В начале 1990-х гг. он указывал на вредность религиозного воспитания в школах. 
Считал это информационной перегрузкой и насилием над детьми. Лихачёв полагал, что учащимся надо 
давать культурологические знания, общечеловеческие ценности, а не религиозный идеал. В своем труде 
«Философия воспитания» Лихачёв рассуждает о душе и об опасности смешения религии и педагогики.
7 Наумчик, В.Н. Духовность как педагогический феномен / В.Н. Наумчик // Сацыяльна-педагагічная 
работа. – 2012. – № 8. – С. 5.
8 Гликман, И. Вера, религия и педагогика / И. Гликман // Преподавание истории и обществознания в школе. 
– 2002. – № 8. – С. 60.
9 Там же. – С. 61.
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государствообразующих систем; в то время как церковный общественный институт 
определятся вечными, устойчивыми принципами, которые указывают обществу основы 
христианского вероучения15.

2. Нравственное воспитание должно хотя бы в малейших аспектах строиться на религиозной 
этике. Ведь зачастую педагог в школе, либо преподаватель в вузе не могут и, в принципе бывает, 
что и не готовы сформировать у своих подопечных такие вечные качества и добродетели, как 
честность, великодушие, терпимость, сопереживание16.

Религиозное воспитание не сегодняшний день – это уже не единственный «Грааль», 
формирующий у нас с вами моральные качества, ведь недаром и неверующие люди, люди не 
познавшие Бога, также могут являться высокоморальными личностями. Но мы должны отдать 
всё же должное Священному Писанию – Библии, которая чёрным по белому вводит нас в 
педагогическое воспитание, в «детовождение». Писание содержит множество примечательных 
педагогических примеров. Здесь достаточно в качестве примера привести 10 заповедей. Это есть 
основа основ, воспитания из маленького человека (ребёнка) высокоморальной, добродушной 
личности.  Ещё более важной становится ипостась религиозного, педагогического воспитания 
тогда, когда церковные институты и сама церковь активно сотрудничают, взаимодействуют с 
мирскими нравоучениями, нередко и с политическими, общественными доминантами. 

Сегодня вопрос о «религии и образовании», «Церкви и школ различных ступеней» требует 
разрешения и аргументированного ответа. Особенно это становится актуальным после атеистической 
политики «советской власти», когда людские массы прониклись данной негативной идеей, когда 
«детовождение», педагогическая мысль проводились лишь на принципах дехристианизации. 

Русская Православная Церковь стоит на позиции углублении прав верующих детей и их 
родителей в отношении  доступности общего религиозного образования. И высказывается Церковью 
справедливая, на мой взгляд, озабоченность материалистическим компонентом  в образовательном 
процессе. Тем не менее, в мире существуют и противники религиозного воспитания в учебных 
заведениях, родители, не вникающие в суть проблемы взаимодействия школы и Церкви. 

К примеру, множество мыслей было высказано по этому поводу на «круглом столе», который 
прошёл в Институте Европы в 2002 году по проблематике «Наука и Религия в новом тысячелетии».  
Академик В.Л. Гинзбург отстаивал атеистическую позицию. (Гинзбург утверждал, что «будучи 
астрономом по своей специальности, он пришёл к выводу о том, что религия  – это опиум для 
народа, и он, не причисляя себя к воинственным безбожникам, выражает свою обеспокоенность 
в навязывании религиозного мировоззрения повсюду в обществе»).

Директор института Европы академик Н.П. Шмелёв занял противоположную позицию по 
данному направлению мнения Гинзбурга. Шмелёв сожалеет, что человечество игнорировало 
религиозный фактор при финансовых и других проблемных полях общества. 

Православный священник Даниил Сысоев выступил с осуждением светской науки. Наука, 
по мнению Сысоева, должна быть «служанкой» Богословия. Между учёными и богословами 
развернулась дискуссия.  

И вот, по поводу преподавания религиозных основ в школах и других учебных заведениях, 
разговоры не прекращены по сей день. РПЦ отдаёт дань, ответную  по этому вопросу, лишь в 
образе добровольности.  И каков вывод из всего обозначенного? Вывод таков, что гуманистическое 
воспитание, на чём бы оно не строилось (либо на светском нравоучении, либо на религиозном 
(христианском), не совместимо с оголтелым атеизмом. Ну так если не совместимо, почему же мы до 
сих пор навязываем себе вопрос о введении или неведении религиозных основ в наши школы? Ведь 
Церковь способна  сегодня приумножить и обогатить духовный пласт светского образования, а это 
значит, что мирская педагогическая мысль по природе своей не может и не должна этому мешать. 

Для того, чтобы понять суть духовно-нравственного воспитания ученика, обратим внимание 
на социально-педагогические основы взаимодействия религиозного и светского образования  на 
основе не только христианской религии (Православия и Католичества), но и на примере далёких 
от нас стран Магрибского региона и Республики Дагестан. Такие расхождения в религиозных 
догматах и доктринах, позволят наиболее объективно и разностороннее подойти к вопросу 
взаимодействия Христианства и других религиозных верований17.
15 Наумчик, В.Н. Духовность как педагогический феномен / В.Н. Наумчик // Сацыяльна-педагагічная 
работа. – 2012. – № 8. – С. 4.
16 Там же..
17Булатова-Закаригаева, П.М. Социально-педагогические основы взаимодействия религиозного и светско-

Социальная помощь нуждающимся (людям, группам людей и т.п.) всегда была, есть и будет 
положительным явлением. В связи с этим возникает актуальная потребность обратить внимание 
на педагогический потенциал благотворительности с точки зрения Ислама и Христианства. 
Ислам стран Магриба и Дагестана на сегодняшний день  этно-культурен, традиционен. Следуя 
процессу секуляризации, исламская традиция верования секуляризируется ради достижения 
общих целей со светскостью. Это и являет собой гарант социального воспитания  и общинно-
го сосуществования18. Отсюда имеет место система «вакуфов» (имущество, пожертвованное 
религиозным организациям): На Кавказе данная система «вакуфов» полезна для социальной 
защиты населения. Однако в связи со сменой власти (приходом советской власти) «вакуфы» 
стали закрываться, а вместе с ними закрывались и приходы. (Мечети, общества религиозные и 
т.д.) Уже в постсоветский период система «вакуфов» стала восстанавливаться. 

Существовали социальные педагоги при мечетях, т.н. «муршидаты». Чтобы стать муршидатом, 
нужно было пройти специальную подготовку, сдать устный экзамен и быть высокоморальным 
человеком. Таким образом, видно, что в Республике Дагестан,  странах Магриба а также в иных 
государствах Африканского континента воспитание, а вместе с тем и образование – это не только 
дело светской системы образования, но и религии.

В связи с этим существует необходимость в педагогах, которые с одной стороны будут являться 
наставниками в мечетях, а философы и богословы – проповедниками. Не только в Дагестане, 
но и в Алжире, Тунисе религиозные мировоззренческие концепции и педагогические задачи 
взаимообуславливают друг друга и способствуют воспитанию подрастающего  поколения в направлении 
взаимопонимания, открытости к межкультурному и межконфессиональному диалогу. Так вот именно 
между религией и светской моралью обязан проходить диалог для выработки новых профессиональных, 
практикоориентированных моделей для сферы социально-педагогической деятельности19.

Со временем практика вакуфов снижала факторы своего развития и зачастую отходила либо 
на второй план, либо уходила вовсе. Но при нахождении общих точек соприкосновения в сфере 
педагогики со светскостью (путём помощи) институт  вакуфов продолжал существовать.

В христианской мысли педагогическая образность внедряется в социальную  прерогативу лишь 
с XX ст. Как раз тогда, когда на систему вакуфов обрушивается шквал недоверия со стороны 
советской власти. Наверное, это и есть истоки, проблемы лишь частичного взаимодавления  
мусульманской традиции и светскости друг на друга в сфере нравственности. Поэтому важна 
обоюдная секуляризация и десекуляризация в рамках педагогической модели взаимодействия. 

Таким образом, сквозь призму социального воспитания есть возможность наладить диалог 
и стремление к общим сторонам соприкосновений мусульманского понятийного аппарата 
воспитания и христианского (православного в нашем случае).

Проанализировав источниковедческую базу по освещаемому мною докладу, я пришёл к выводу, что в 
средних школах, вузах, ссузах и иных учебных заведениях, расположенных на территории исторической 
Руси (России, Украине, Беларуси), определяющим началом, почвой, живым корнем поиска Бога внутри 
себя и  саморазвития, образования является Православие и православные этические принципы и нормы. 
«Ведь что же человечество может выдумать выше того, что уже есть в Евангелии»?.. (риторический 
вопрос Н.В. Гоголя из его работы «Предсмертные записки и Духовная проза»).

Для того, чтобы преобразовать наше общество в лучшую сторону, архиважно сотрудничество 
Церкви (Христианства) и школы, иначе духовный кризис общества трудно преодолим. 
Нравственные понятия в нашем сегодняшнем восприятии тяготеют к Евангельскому идеалу.

Время требует активизации творческого мышления. В мире, где информации становится всё 
более и более, человек не успевает анализировать её и выбирать наиболее важное и актуальное. 

Переосмысление религиозной проблематики отражено в трудах следующих основателей 
современной педагогики: Я.А. Каменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Н.И. Пи-
рогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и П.Ф. Каптерева. Перечисленные учёные-педагоги об-
ращались к земной жизни Христа для описания педагогических процессов.  Целью Педагогики 
Нового времени является  осмысление идей Христианства в составе индивидуальных начал че-
ловека. Пример. У педагогов Коменского, Ушинского и Локка – интегральная добродетель, У 

го образования (на примере стран Магриба и Республики Дагестан) / П.М. Булатова-Закаригаева // Педаго-
гика. – 2010. – № 4. Вульфсон, Б. Религия, церковь и образование // Педагогика. – 2007. - № 4. – С.3-9.– С. 
106.
18 Там же. – С. 106.
19 Там же. – С. 108.
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Песталоцци – самостоятельность, у Пирогова – человечность, у Толстого – человеколюбие, у 
Каптерева – общественность:

Закон Божий – это не система, данная для заучивания людьми, это «руководство к жизни». 
Толстой считал, что светская наука должна впитать в себя и распространять религиозные истины 
или (от себя добавлю) хотя бы их доминанты, доминанты истин: Высшая ступень развития 
общества – это общество человеческого рода под властью Отца небесного.
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Герасимова Мария Александровна 
Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина

ДРЕВНЕРУССКАЯ ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ О СРЕДСТВАХ НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

В Древнерусской духовной традиции представлен ряд средств нравственного воспитания личности, дей-
ствие которых было направлено на все сферы личности. К их числу можно отнести: аскетический подвиг, 
милостыню, беседы, наставления, труд, покаяние, развитие в человеке страха Божьего, самопознание и др.

Мыслители Киевской Руси одним из самых эффективных средств нравственного воспитания 
считали аскетический подвиг. Кирилл Туровский в «Повести о белоризце-человеке и о монашест-
ве» телесные страдания, пост, воздержание называет «воинским оружием», с помощью которого 
человек сохраняет свою душевную и телесную чистоту20. Убеждая людей в необходимости аске-

20 Кирилл Туровский. Повесть о белоризце-человеке и о монашестве / Кирилл Туровский // Златоструй. 
Древняя Русь Х‒ХІІІ вв. – М. : Молодая гвардия, 1990. – С. 204.

зы для нравственного развития, Кирилл отмечает, что «внутренние добродетели иноков сияют 
чудесами сильнее мирской власти, и поэтому мирские вельможи склоняют свои головы перед 
монахами, воздавая им достойную честь»21. В своих произведениях туровский мыслитель широко 
использует аллегорические образы, как, например, в «Притче о человеческой душе и теле». Алле-
гория в данном случае призвана оказать большое эмоциональное воздействие на личность, пробу-
дить в ней стремление принять аскезу как средство собственного морального совершенствования.

Авторы агиографической литературы также рассматривали аскезу как важнейшее средство духовно-
го совершенствования личности. Агиографами подчёркивалась мысль о жертвенном характере аскезы. 
Ограничивая себя в чём-либо, мученик делает это для блага ближнего. Максимальное раскрытие этой 
идеи присутствует в «Житии Бориса и Глеба». Аскетический подвиг князей состоит в вольном страда-
нии в образе непротивления убийцам, и это страдание торжествует над человеческой слабостью, помо-
гает достичь победы души над телом. Мученический подвиг героев повествования приносит резуль-
таты:  ценою своей жизни князья спасают дружину. Воспитательное значение этого эпизода состоит в 
том, что путем ограничения собственных желаний, стремлений, посредством жертвы можно принести 
благо тем, кто рядом. Безусловно, жертва может являться и не такой огромной, как в «Житии», она мо-
жет заключаться в отказе от своего благополучия, процветания ради того, чтобы помочь людям.

Рассматривая аскетический подвиг как средство нравственного совершенствования личности, 
агиографическая и учительная литература показывает, к каким результатам это приводит:  че-
ловек достигает высших духовных высот сам и в то же время приобретает возможность сделать 
окружающий его мир и социум более совершенным. В «Киево-Печерском патерике» говорится, 
что иноки обладают способностью исцелять больных, прежде всего больных духом22. «Житие 
Авраамия Смоленского» повествует: во время засухи только молитвы святого принесли людям 
дождь. Киево-Печерский патерик наделяет людей, совершивших аскетических подвиг, сверхъе-
стественными способностями. Так, например, инок Агапит, «который всю свою жизнь посвятил 
людям, … лечит их молитвой и зельем, … и лечение дает чудесные результаты»23. Эти рассказы 
призваны сформировать у мирян почтительное отношение к аскетическому подвигу и стремле-
ние хотя бы частично воплотить его в своей жизни.

Воспитательное значение аскезы отмечалось и митрополитом Киевским Никифором. С его точ-
ки зрения, состояние духа, возможность его победы над плотью находится в прямой зависимости 
от плоти. Отсюда и вытекает необходимость аскетизма. Посредством аскезы можно подавить в 
человеке стихийное, оргическое начало, которое было в нем весьма сильным с языческих времен. В 
«Послании князю Владимиру» Никифор пишет: «Необходимо укрощать телесные страсти, обузды-
вать противные стремления … Это и духу дает власть над телом. И так покоряется худшее лучше-
му, то есть душе тело …»24. Мыслитель неоднократно подчеркивает, что добровольное ограниче-
ние своих желаний должно стать непременным условием жизни всякого нравственного человека, 
ведь «пост-основа добродетели», поэтому «во всём мире, словно солнце, он воссиял»25.

Педагогическая мысль восточнославянских земель X–XIII вв. в качестве средств воспитания личности рас-
сматривала молитву и исповедь. По мере становления Русской Православной Церкви эти средства воспитания 
охватывали всё более широкие круги населения. Массовое распространение получили поучения монахов, как 
надо молиться. Известнейшими авторами молитв являлись Кирилл Туровский и митрополит Илларион.

Древнерусские мыслители считали, что молитва питает духовную жизнь человека, придаёт ему 
силу. Посредством молитвы индивид выделяется из внешнего мира и возвышается над ним. По сло-
вам Нила Синайского, чьи произведения хорошо были известны восточнославянским книжникам, 
молитва – это «беседа ума к Богу, восхождение ума к Богу»26. Молитва отражает состояние бодрство-
вания духа и собранности ума. «Истинное основание молитвы, – по мнению св. Макария Великого, 
– таково: быть внимательным к помыслам и совершать молитву в великом безмолвии и мире»27.
21 Там же. – С. 208.
22 Антология педагогической мысли  Белорусской ССР / Сост. Э. К. Дорошевич [и др.]; Акад. пед. наук 
СССР. – М. : Педагогика, 1986. – С. 66.
23 Там же.
24 Никифор, митрополит Киевский. Послание к князю Владимиру // Златоструй. Древняя Русь Х‒ХІІІ вв. 
– М. : Молодая гвардия, 1990. – С. 172.
25 Там же.
26 Русское проповедничество. Исторический его обзор и взгляд на современное его направление. – СПб. : Странник, 
1871.– С. 64.
27 Там же. – С. 65.
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мым участие в жизни того человека, который протянул руку помощи. В древнерусском обществе 
был необходим «сирый и убогий», чтобы воспитывать умение и навык любить человека. С точки 
зрения А. С. Майхровича, особое внимание к обездоленным – это внимание ко всем людям, к 
каждому; это вера и надежда на их развитие и совершенствование, залог их возвышения36. 

В качестве средства нравственного воспитания личности восточнославянские просветители 
X-XIII вв. называли труд. В средневековье отношение к труду было неоднозначным. Труд мы-
слился либо как наказание за первородный грех, либо как средство спасения души37. Поэтому в 
педагогическом отношении труд являлся необходимым и оправданным.

В Печерской идеологии труд, (трудничество) представлялся как часть аскетического подвига. 
Согласно Нестору, после смерти отца Феодосий избрал особый подвиг: «выходил с рабами на село 
и работал со всяким смирением»38. Агиограф подчёркивает, что мать Феодосия в крестьянских ра-
ботах видела социальную деградацию, поношение родовой чести. Но Феодосий хочет быть «яко 
един от убогих» и убеждает мать: «… Господь Бог Иисус Христос Сам поубожился и смирился, 
нам образ дая, да и мы того ради миримся»39. «Житие» сообщает, что Феодосий «мелит жито для 
всей братии; став игуменом, всегда готов взяться за топор, чтобы нарубить дров…»40. Автор «Жи-
тия» таким образом стремился показать, что посредством постоянного физического труда можно 
добиться подавления в себе плотского начала, укрепления самодисциплины и прилежания.

Таким образом, в древнерусской духовной традиции представлен ряд средств нравственного 
воспитания личности, действие которых было направлено на все сферы личности и имело своей 
целью приблизить человека к духовно-нравственным высотам.
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ОСТАНОВИТЬ ГРЕХОПАДЕНИЕ…

Каждый человек в той или иной мере соприкасается в своей жизни с творчеством. Но у всех это происходит 
по- разному – у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей, а у кого-то становится главным делом всей 
жизни. Талант невозможно купить, обменять, продать или выиграть, с ним можно только родиться, растить 
его трепетно, поливать и облагораживать,  дожидаясь, когда распустится великолепный цветок. 

Что дает человеку творчество? Какую роль оно играет в жизни? Безусловно, для каждого это 
своя личная история -  кто-то познал для себя незыблемые истины, кто-то научился быть добрее, 
36 Майхрович, А. С. Становление нравственного сознания (Из истории духовной культуры Беларуси) / А. 
С. Майхрович. – Мн. : Наука и техника, 1996. – С. 45.
37 Русское проповедничество. Исторический его обзор и взгляд на современное его направление. – СПб. : Странник, 
1871 – С. 262.
38 Федотов, Г. П. Святые Древней Руси / Г. П. Федотов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – С. 47.
39 Там же.
40 Там же. – С. 50.

Владимир Мономах убеждал своих читателей в том, что молитва – не формальный акт, а дей-
ствие, наполненное глубоким смыслом. Молитва не должна быть показной. Лучшая молитва – 
тайная. Она нужна самому человеку, говорящему: «Господи, помилуй»28.

Помимо приобщения к высшему духовному началу, молитва давала человеку определённую 
психологическую устойчивость, заряжала оптимизмом, создавая положительный эмоциональ-
ный фон в его повседневной деятельности. Молитва предполагала и взятие человеком на себя от-
ветственности за совершаемые им дела. Обращение человека к Богу формировало определенный 
нравственный императив поведения индивида, ведь ответственность перед Богом в глазах сред-
невекового человека означала и его ответственность как перед самим собой, так и перед другими 
людьми.  Можно предположить, что в светской педагогике молитва как средство воспитания 
трансформировалась в самоубеждение и самовнушение, предполагающие работу индивида по 
совершенствованию своей нравственной природы.

Исповедь представляла собой своеобразный опыт психологического самонаблюдения. Идя на 
исповедь, человек анализирует свои поступки, оценивает их, он готов раскаяться в совершенных 
грехах. При этом священники учитывали личность исповедающегося: «Все едины во грехе, но не 
всех следует мерить одною мерою»29. Древнерусские монахи-аскеты обладали значительным опы-
том самонаблюдения, который является необходимым в нравственном совершенствовании каждо-
го человека. По мнению А. Я. Гуревича, всё это свидетельствует о том, что в средние века непо-
средственно в практике воспитания учитывались психология человека и его индивидуальность30.

Исповедь приближает человека к покаянию. Именно покаяние рассматривалось восточнославянскими 
просветителями изучаемого периода как одно из ключевых средств нравственного воспитания личности.

Кирилл Туровский полагал, что покаяние делает возможным духовно-нравственное совер-
шенствование личности. Мыслитель отмечал: «Древо жизни – это смиренномудрие, начало ко-
торому покаяние31. Для того чтобы стать лучше, совершеннее, человек в первую очередь должен 
«покаяться в злобе, зависти, во лжи»32. Покаяние доступно всем, оно соединяет в себе разум и 
эмоции человека. Индивид сознает греховность собственного поведения, анализирует причины, 
толкнувшие его на дурное, искренне переживает и раскаивается в содеянном. Покаяние можно 
трактовать как многолетний опыт очищения личности. Оно не только не унижает достоинства 
человека, но и восстанавливает, улучшает нравственную природу личности, делает её духовной. 
Духовность, в свою очередь, придаёт смысл жизни человека, его нравственным исканиям.

В философско-педагогическом наследии Киевской Руси большой воспитательной силой на-
делялась милостыня. Воспитательное значение милостыни традиционно подчеркивается в хри-
стианской этике. Апостол Павел говорил: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а 
кто сеет щедро, тот щедро пожнёт. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и 
принуждением; ибо доброохотно дающего любит Бог»33. Древнерусская философско-педагоги-
ческая мысль исходила из утверждения Иоанна Златоуста о том, что человек, не дающий мило-
стыни и не заботящийся о бедных, не может быть спасён34.

В ряде произведений морально-этической мысли Киевской Руси подчёркивалось, что воспита-
тельная сила милостыни проявлялась не только в том, чтобы утереть слёзы страждущему, уделяя 
ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, смотря на его слёзы и страдания, самому по-
страдать с ним, пережить истинное человеколюбие. Наши предки часто говорили, что «в Рай вхо-
дят святой милостыней» и «нищий богатым питается, а богатый молитвой нищего спасается»35.

Во время оказания милостыни происходит процесс нравственно-духовного взаимодействия:  
благотворитель, воочию столкнувшись с людской нуждой, облегчает её, становясь лучше, до-
брее; а нуждающийся видит того, кто ему помог, и он молится за его спасение, принимая тем са-
28 Там же. – С. 166.
29 Там же. – С. 25.
30 Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1972. – С. 25.
31 Кирилл Туровский. Повесть о белоризце-человеке и о монашестве / Кирилл Туровский // Златоструй. 
Древняя Русь Х‒ХІІІ вв. – М. : Молодая гвардия, 1990.  – С. 199.
32 Там же.
33 Русское проповедничество. Исторический его обзор и взгляд на современное его направление. – СПб. : Странник, 
1871 – С. 307.
34 Иоанн Златоуст. О воспитании / Иоанн Златоуст. – Москва : Паломник. – С. 306.
35 Русское проповедничество. Исторический его обзор и взгляд на современное его направление. – СПб. : Странник, 
1871 – С. 197.
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кто-то нашел ответы на свои вопросы. Получается, что творчество является неотъемлемой 
характеристикой человеческого мира. И если творчество исчезает из жизни человека, значит, речь 
идет о серьёзном кризисе. На самого автора возложена великая миссия – учить хорошему людей, 
рассказывать им о настоящем и не позволять забыть прошлое. Каждый человек, который дышит 
творчеством, может делать мир лучше. Православная вера должна составлять фундамент нашей 
жизни, все учение и все основы мы впитываем в себя и несем через всю жизнь. Единство и различие 
творчества и религии видно, когда рассматриваешь процесс воплощения или реализации замысла. 
При воплощении замысла мысль внедряется в плоть, облекается плотью, мысль реализуется в деле. 
Она облекается в слова, как будто одевается в платье, чтобы получился шедевр. Мысль, имеющая 
духовное происхождение, облекается физической оболочкой. Слово становиться плотью. Поэтому 
не просто важно, а необходимо, чтобы мысли и чувства автора были искренними и неподдельными.

Я хочу рассказать об одном человеке, молодом и талантливом режиссёре Смольском Ростиславе. 
Режиссёр – самый главный человек на сценической или съёмочной площадке. Он организатор, менеджер, 
творческий руководитель и вдохновитель для всей актёрской группы. Режиссёрская профессия достаточно 
сложная и трудная, ведь для её освоения требуется не только талант и творческая жилка, но и огромный 
труд, прежде всего над самим собой. В 2009 году Ростислав окончил Белорусскую Государственную 
Академию Искусств, где он обучался на факультете экранных искусств. И вот цель достигнута, диплом 
в руках – теперь вперёд, за творчество, нести людям знания, вызывать в сердцах эмоции. Мне хочется  
рассказать о двух, на мой взгляд, важных и ценных  работах Смольского Ростислава.

Легко ли вам представить мир, в котором нет преступности? Наверное, нет, особенно если 
вам приходится ежедневно читать и слушать, а также видеть преступления всякого рода:  кражи, 
вооруженные нападения и грабежи, убийства, мошенничество. Преступления совершались в 
мире всегда, но еще не было такого времени, когда преступность могла долго ловко скрываться  
под маской законности. Когда нравственный уровень народа падает настолько, что уважение к 
законам теряется, невольно возникает мысль, что в мышлении общества не всё в порядке. Часто 
происходит смешение ориентиров, и мы не можем четко отделить корень добра от корня зла. 

Цикл фильмов «Обратный отсчет. Рабы третьего рейха» снят под руководством Ростислава 
Смольского. Кинофильм повествует о жизни людей, которые были вывезены в Германию во время 
Второй мировой войны. Рассказывает об ужасах и той великой трагедии, которую переживал не только 
каждый человек, вся земля плакала от этого бесчинства. Кажется, что о тех страшных временах мы 
знаем почти всё, но до сих пор продолжают появляться новые документы и свидетельства. Эта война 
стала не просто испытанием, жизненным эпизодом, это встреча лицом к лицу со смертью, встреча 
со страхом и, тогда казалось, неиссякаемым злом. О чём думали те люди, как жили, как боролись, 
как теряли силы и как их находили, верили в великую победу и не верили, ждали конца -  кто-то 
конца жизни, а кто-то конца страхов, ждали встречи с родными и любимыми, кто-то верил, а кто-то 
переставал. Нам нужны такие фильмы. Время неизбежно мчится вперёд, стирает многое из нашей 
памяти. Пока мы, молодое поколение, читаем и смотрим такие книги и фильмы, память о великом 
подвиге наших бабушек и дедушек живёт вместе с нами. Именно такие фильмы кричат нам об одном: 
нельзя забывать войну, потому что иначе мы не сможем ценить настоящее и беречь то, что имеем.

В августе 2014 года был выпущен в свет клип «Дачакайся, матуля».  Слова песни написаны были 
Геннадием Буравкиным, исполнил песню Змитер Войтюшкевич. Работа проходила под руководством 
Ростислава, который занимался и монтажем. Благодаря совместной и слаженной работе появилась 
невероятно нежная и светлая композиция, в которой сочетаются красота души и искренность, глубокий 
смысл и целая исповедь. Сюжет клипа тесно связан с эпизодом жизни музыканта Вайтюшкевича. 
«В свое время, в 1986 году, я оставил маму, когда поехал учиться, как и главный герой песни. Это 
история о наших недосказанных моментах в отношениях с родителями. Очень часто нам кажется, 
что родители будут жить вечно и у нас много времени на то, чтобы успеть им всё сказать, попросить 
прощения... Это песня - своеобразная исповедь, обращение к самым близким и родным нам людям». 
Песня, прочувствованная своими переживаниями и мыслями, не может оставить равнодушным даже 
самую окаменелую душу. Мама-это самый дорогой человек на свете, она дала нам жизнь, каждому 
известно, что нет на земле ближе и роднее человека, чем мама. C самых первых минут нашей жизни 
мы окружены её теплом и заботой, становясь старше, мы доверяем ей наши тайны и страхи, делимся  
своими впечатлениями. Материнское сердце любит своих детей в любых ситуациях, с тех самых пор, 
как в один прекрасный и незабываемый день в жизни мама берёт на руки своего малыша. Желание 
вырастить ребёнка, который оправдает все надежды и ожидания, с этого дня занимает все мысли 
матери, и только ребенку теперь безраздельно принадлежит её любящее  сердце. Глядя этот клип, 

каждый задумывается о своем, кому-то захочется лишний раз позвонить маме, спросить, как у неё 
дела. Часто мы бываем чёрствыми и совсем не такими, какими нас хочет видеть наша мама. Мы 
должны постоянно говорить  спасибо за всё, за любовь и теплоту. 

Творческие люди…  Я их считаю помощниками Бога на земле.  Именно они могут укрепить фундамент 
таких важных для нас человеческих ценностей, помочь понять людям мироустройство и разобраться в 
проблемах, настроить на хорошие мысли, озарить светом жизнь грустного человека и заставить его 
парить,  полюбить жизнь. Ценности имеют огромное значение в любой культуре, поскольку определяют 
отношения человека с природой, социумом, ближайшим окружением и самим собой. 

Ларинов Павел Михайлович, Бугаева Ольга Николаевна
Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ДУХЕ МОЛИТВЫ ЕФРЕМА СИРИНА В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глас народа – глас Божий

Значение народной мудрости в обыденном сознании человека невозможно переоценить - это 
кладезь, из которого не одно поколение черпает знания, представленные в метафорической, 
символической форме.Истоки народной мудрости уходят в глубину веков, но ее актуальность несомненна и в настоящее 
время. Сегодня возникла объективная необходимость осмысления благодатного культурного 
наследия. Это обусловлено тем, что, по меткому выражению Б.С. Братуся, «для всё большего 
количества людей становится характерным такой диагноз - психически здоров, но личностно болен». 
Иными словами, человек может быть вполне психически сохранным (хорошо запоминать и мыслить, 
ставить сложные цели, находить верные пути, быть деятельным, успешным, самодостаточным и т.п.) 
и одновременно личностно ущербным, больным: не координировать, не направлять свою жизнь к 
достижению человеческой сущности, удовлетворяться суррогатными ценностями и т.п.

Роль русских пословиц и поговорок
По мнению О.А. Белобрыкиной, жители России в результате «культурного» переворота в стране 

утратили культурные ориентиры, и сегодня «человек оказался перед лицом пустоты», в связи с чем 
«возникла необходимость в поисках утраченных смыслов». Культурные образцы находят своё 
выражение в фольклоре, в искусстве, в религии. В рамках данной статьи мы попытаемся проанализировать 
содержание и смысл культурных образцов, представленных в малых фольклорных формах - пословицах 
и поговорках русского народа. Для начала дадим определения пословицы и поговорки.

Пословица — это краткое народное изречение, законченное высказывание с назидательным смыслом.
Поговорка — это общеизвестное выражение, преимущественно образное, не составляющее, в 

отличие от пословицы, законченного высказывания и не имеющее назидательного смысла.
К общим, обязательным признакам пословиц и поговорок можно отнести:

1. краткость (лаконичность);
2. устойчивость как способность к воспроизведению;
3. речевую форму представления;
4. принадлежность к искусству слова;
5. широту употребления.

И пословицы, и поговорки определяются как поэтические, широко употребляемые в речи, 
устойчивые, краткие выражения. Имея ряд сходств, они по своей художественной природе 
обладают и существенными различиями, позволяющими разграничить эти примечательные 
жанры русского народнопоэтического творчества. В частности:
1. Пословицы и поговорки отличаются особенностями их синтаксического строения. Пословица 

– это всегда законченное предложение, а поговорка -лишь часть его.
2. Для пословиц характерна двусоставность, двухчастность, тогда как поговорка всегда 

одночленна, не делима на части.
3. Пословицы носят обобщающий характер, они поучительны, назидательны. А поговорки 

лишены обобщающего смысла и поучительности. Поговорки ничего не обобщают, никого 
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не поучают. В пословице всегда содержится какой-то определённый вывод, обобщение. 
Поговорка же не претендует на это. Её назначение - как можно ярче, образнее охарактеризовать 
то или иное явление или предмет действительности, украсить речь. 

Когда-то услышанная пословица откладывается в голове у школьников, запоминается, и 
запоминается гораздо лучше всех поучительных объяснений. Почему? Да всё просто.

Во-первых, если рассматривать учащихся младшего школьного возраста, то они  ещё плохо владеют 
речью, и, следовательно, им легче воспроизвести дословно, чем передать общий смысл своими словами.

Во-вторых, этот возраст является периодом, в котором обнаруживается наибольшая чуткость 
к языковым явлениям. Ни потому ли к месту сказанное мудрое слово глубоко западает в душу 
детей, запоминается на долгие годы и оказывает на них сильное эмоциональное воздействие41.

 Пословицы и поговорки несут ярко выраженный нравственно-поучительный характер. Такие 
поговорки и пословицы содержат целый комплекс продуманных рекомендаций, выражающих 
народное представление о человеке, о формировании личности, о нравственном, трудовом, 
умственном, физическом и эстетическом воспитании42.

Афоризмы предельно сжаты, лаконичны, малословны, назидательны, легко запоминаются. Т.е. 
сама оригинальность этого вида устного народного творчества служит эффективным средством 
как воспитания, так и обучения.

Близость пословиц и поговорок
Содержательная близость пословиц и поговорок заключается в наличии поэтики, лаконичности, 

метафоричности. По мысли А.Франса, способность метафорически мыслить - это способность 
творить не только образы, но и язык. «Отличительной чертой метафоры являются широкие и 
свободные границы образного значения. То, что в обычном сравнении обозначено точно, в метафоре 
оказывается подвижным, обращенным к воображению. Метафора заставляет активно работать 
воображение, и процесс восприятия её становится и радостью познания, и радостью открытия».

Пословицы - величайшее творение народа, свод правил жизни, своеобразный нравственный 
кодекс. В них заключена истина, которая не требует доказательств. Пословицы учат, 
высмеивают, предостерегают от неприятных ситуаций. В них отражаются стереотипы поведения, 
свидетельствующие, как должно человеку себя вести в определенных обстоятельствах43.

Более того, намёк, заключённый в пословице, всегда выступает как средство опосредованного 
(не прямого) влияния на сознание человека, побуждая его тем самым к размышлениям, раздумьям. 
Особое место в народном фольклоре занимают пословицы и поговорки, в которых содержится 
информация о чувствах и эмоциях человека. Обычно о человеке, бурно проявляющем свои эмоции, 
говорят: «Его чувства бьют через край».

Внешнее выражение чувств - это информация о внутреннем мире человека, о том, что и как 
он переживает, что имеет для него личностный смысл. Очевидно, что пословицы и поговорки, 
описывающие человеческие состояния, имеют самое непосредственное отношение к психологии 
- науке о душе, о внутреннем мире человека. Например, “болеть душой” - так говорят о человеке, 
который сильно переживает о что-то, волнуется. “Брать за душу» означает глубоко волновать”. 
Смысл выражения «жить душа в душу» состоит в обозначении родства душ, искренней дружбы. 

Не остаётся без внимания в пословицах и сердце человека как вместилище души. При 
метафорическом описании чувств и эмоций используют такие описания, как «сердце упало» - 
когда человека неожиданно охватывает испуг, тревога. «Сердце мхом обросло» - это выражение 
используется, когда желают обратить внимание на чёрствость, бездушность человека. И, напротив, 
говоря, что «сердце кровью обливается», человек испытывает чувство глубокого сострадания.

Глубинный психологический смысл пословиц
Даже беглый анализ пословиц, поговорок позволяет обнаружить их ярко выраженную 

смысловую насыщенность. По мнению Л.И. Ростовцевой, пословицы и поговорки выполняют 
три общественно значимые функции:
1) институциональную - содержат нормы и правила, которые способствуют выработке 

стереотипов поведения;
2) социального контроля - ориентируют на воспитание социально-одобряемого поведения 
41 Белобрыкина, О.А. Речь и общение / О.А. Белобрыкина. – Ярославль : Академия развития, 2008. – С. 56-64.
42 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль. – М. : Олма-Пресс.– С. 235.
43 Малые жанры русского фольклора: хрестоматия / сост. В.Н. Морохин. – С. 45-48.

(хвалят, если поведение должное, или осуждают, высмеивают);
3) психологическую (точнее, психотерапевтическую) - включают вербальные, 

логотерапевтические формы обращения к человеку, способствуя обеспечению психологической 
защиты, давая человеку надежду, веру в наличие выхода из сложной жизненной ситуации44.

Так, довольно часто в пословицах подчёркивается таинственность, неизвестность, интимность 
человеческой души. Например:
1. «человека видим, а душу его не видим»;
2. «нет таких трав, чтоб узнать чужой нрав».

Глубинный психологический смысл этих пословиц как раз и состоит в том, что указывает на тайну, 
загадку человеческой души - ни один человек не знает и не может до конца узнать, что происходит в 
душе другого человека, какие чувства он испытывает. И действительно, понять другого человека - это и 
великий труд (и интеллектуальный, и эмоциональный), и особый (можно даже сказать – божественный) 
дар. Искусством понимания другого (человека) владеет не каждый, да и не каждому это дано4546.

В ряде пословиц и поговорок содержится указание на то, что человек хочет и пытается раскрыть; 
на то, что у него происходит в душе. Об этом свидетельствуют поговорки: «разговаривать по 
душам», «облегчить душу», «излить душу», «как камень с души упал».

Как отмечает В.П.Зинченко, душа и тело в современной культуре зачастую существуют как 
полюса оппозиции. Подобный дуализм наблюдается и во многих пословицах:
1. «телу простор - душе теснота»;
2. «что телу любо, то душе грубо»;
3. душа прохладу любит, а плоть - пар».

Заметим, что в пословицах и поговорках основной акцент смещается именно на возвышенность, 
значимость душевной жизни человека. Душа всегда чище, бесценнее, чем тело: «Чистота духовная 
паче телесной». Сохранить в чистоте душу намного сложнее для человека, чем тело: «Душа 
всего дороже, душа - заветное дело». И в народной мудрости она  понимается как возвышенная, 
утонченная, легко ранимая субстанция, тогда как тело - более приземлено: «Душа бессмертна, 
тело - тленно», «Тело - вместилище души».

Т.С.Леви полагает несинонимичность понятий «тело» и «телесность». Она пишет: «Тело» 
означает, прежде всего, физический объект, не несущий субъектности, духовности. «Телесность» 
есть одухотворенное тело. Понятия «тело» и «телесность» отличает мера жизненности». По 
мысли В.П. Зинченко, «одухотворение тела связано с рождением смысла, чувства души, создания 
тайны, которое и для психологии остается тайной». «Душа - это таинственный избыток познания, 
чувства и воли, без которого невозможно ни их полноценное развитие, ни развитие самой души»47.

В народной мудрости немало высказываний о нравственных основаниях человека, мерой 
которых выступает совесть. Именно совесть, а наряду с ней страх и стыд представлены в 
пословицах и поговорках в качестве регуляторов поведения человека:
1. «не за страх, а за совесть»;
2. «в ком стыд, в том и страх».

Обратимся к М.К. Мамардашвили, который отмечает, что «человек как человек существует или 
не существует в поле совести и понимания. Оно, это поле, существует независимо от человека, 
и он может в этом поле только возникать и рождаться в качестве человеческого существа, 
узнающего о себе, например, что у него есть душа. То есть ему больно, беспричинно больно. То, 
что болит без причины, по определению есть душа»48.

Очевидно, что телесное и душевное человека напрямую не сводимы друг к другу, не взаимозаменяемы:
1. «личиком беленёк, да душой черненёк»;
2. «рожа крива, да душа пряма».

Как утверждают многие русские пословицы, душу другого человека можно узнать 
эмоциональным, эмпатийным путём - через сочувствие, сострадание, сопереживание, вживание 
в переживание другого: «Душа душу знает, а сердце сердцу весть подаёт». В то же время, как 
44 Савина, Е.А. Житейская психология в пословицах и поговорках / Е.А. Савина, Л.Ю. Дегтяренко // Человек. – 2007, 
№ 6.  – С. 76.
45 Психология и этика: опыт построения дискуссии. / отв. ред. Б.С. Братусь. Самара : ИД «БАХРАХ», 2009.– С. 123.
46 Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М. : Прогресс.– С. 123.
47 Психология телесности между душой и телом / ред.-сост. В.П. Зинченко, Т.С. Леви. – М. : АСТ МОСКВА, 2009.– С. 
97.
48 Мамардашвили, М. Как я понимаю философию / М.К. Мамардашвили. – Москва : МГУ.– С. 205-206.
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гласит народная мудрость, одной эмпатии недостаточно, необходимы и опыт, и некоторое 
время, чтобы хорошо узнать человека, его душу, узнать, на что он способен, что он чувствует, 
переживает: «Человека узнаешь, когда с ним пуд соли сам расхлебаешь».

Очевидно, что народный кладезь мудрости несомненен для профессионального становления 
психолога. Мы полагаем, что и пословицы, и поговорки помогут психологам (особенно 
начинающим) лучше понять человека, его внутренний мир (душу, её ранимость, возвышенность), 
с которым им, собственно, и предстоит работать.

Кроме того, пословицы могут выполнять психотерапевтическую функцию, позволяя 
придать смысл любой жизненной ситуации. Психолог с помощью пословиц может показать 
варианты поведения человека в сложных ситуациях, актуализировать рефлексию и придать 
оптимистический смысл отчаявшимся в жизни людям.

Следует отметить и такую актуальную для настоящего времени проблему, как затруднения в 
становлении и развитии личности современных детей и подростков. Это обусловлено рядом социальных, 
экономических, политических и прочих причин, следствием которых стали отсутствие чёткости 
мировоззренческих позиций, размытость нравственных ориентиров. Кроме того, современная ситуация 
обучения школьников характеризуется увеличением доли приходящейся на них интеллектуальной и 
эмоциональной нагрузки, в связи с чем особое значение приобретает психологическое сопровождение 
педагогического процесса. Одной из важнейших задач психолого-педагогического взаимодействия 
является разработка и внедрение эффективных методик, оказывающих конструктивное влияние на 
формирование личности школьника. Причём всё чаще и чаще специалисты сферы образования (учителя, 
воспитатели, психологи и др.) при разработке развивающих, коррекционных программ, технологий, 
методик стали обращаться к народному фольклору и его разнообразным жанрам. Очевидно, что 
пословицы и поговорки могут использоваться как действенные средства психолого-педагогического 
влияния на развитие личности ребёнка, непосредственно вовлекая его в культурное пространство и 
обращаясь тем самым к самым сокровенным человеческим переживаниям и универсальным знаниям 
о сущности человеческого бытия.

Приложение
На Земле всегда были люди, которые  оставляли  свой след потомкам. В жизни каждого 

христианина, должно быть, не раз встречалось имя преподобного Ефрема Сирина - Святого 
Отца Церкви. Что мы знаем о нём? Какая информация дошла до нас сквозь века? Какие мысли 
преподобного нашли отклик в  наших людских сердцах?

Святой Ефрем был родом из Месопотамии из города Низибии. Он родился в царствование 
Константина Великого от христианских родителей и дожил до царствования Феодосия Великого. 
Еще в юных годах Святой Ефрем отрекся от мира и ушёл в пустыню, где стал иноком. Он получил 
от Бога дар премудрости; из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке напоявшая 
умилением души всех, слушавших его поучения. Сочинения Ефрема Сирина ещё при его жизни 
переведены были на греческий язык. Одни поучения его кратки и имеют форму гномических 
наставлений древнегреческих философов; другие изложены в форме дооригеновской гомилии, то 
есть настоящей беседы — диалога учителя с учениками; третьи представляют тип оригеновской 
гомилии, то есть последовательного толкования большего или меньшего отрывка Св. Писания, 
перемежающегося нравоучениями; четвёртые — настоящие обширные тематизованные слова, 
характеризуемые всесторонним объяснением предмета и истинно ораторским изложением.

Среди трудов Ефрема Сирина особо выделялись молитвы. Но для их понимания человеку 
(ребенку, школьнику, взрослому человеку) необходимо обратиться к словарю. Устаревшие, 
редко употребляемые в обыденной жизни слова мы можем увидеть в молитвах разных 
святых. Не исключением стала и молитва преп. Ефрем Сирина, которая читается на 
богослужениях Великого поста:

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми. 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко 

благословен еси во веки веков. Аминь». 
При прочтении этой молитвы большинство людей вряд ли будут знакомы со значением  таких 

слов, как праздность, любоначалие, празднословие и т.д.
Мы видим, что молитва Ефрема Сирина  довольно краткая, однако не теряет своей ёмкости и 

глубины смысла. Чтобы проникнуть в саму суть  молитвы, необходимо всесторонне рассмотреть 
все понятия, которые составляют основу целого.

Помощниками в этом деле станут русские  пословицы и поговорки, которые были использованы 
для толкования молитвы. Итак, квинтэссенция народного фольклора и молитвы Ефрема Сирина: 

ПЕРВОЕ ПРОШЕНИЕ

Праздность:
• Без дела жить - только небо коптить.
• Бог труды любит.
• Скучен день до вечера, когда делать нечего.
• Труд человека кормит, а лень портит.

Уныние:
• В беде не унывай, а на Бога уповай.
• Час в добре пробудешь, всё горе забудешь.
• Добро творить - себя веселить.
• Не бойся никого, кроме Бога одного.

Любоначалие:
• Сатана гордился - с неба свалился.
• Самолюб - никому не люб. 
• Гордым Бог противится, а смиренным даёт благодать.

Празднословие:
• Слово не воробей,  вылетит – не поймаешь.
• Знай больше, а говори меньше.

ВТОРОЕ ПРОШЕНИЕ.
Целомудрие:
• Жить – Богу служить.
• Не говори, что не могу – говори, что не хочу.
• Живи не ложью, всё будет по-Божьи.
• Стой за правду горой, и Бог с тобой.

Смиренномудрие:
• Где просто, там ангелов под сто, а где мудрено – там ни одного.
• Смиренье – девушке ожерелье, а молодцу – украшенье.
• Кто малым доволен, тот у Бога не забыт.

Терпение:
• За терпенье Бог даёт спасенье.
• Терпенье и труд всё перетрут.
• Терпи, казак, – атаманом будешь. 

Любовь: 
• Люби – век живи.
• Кто добро творит, – того Бог благодарит.
• Где любовь, там и Бог,  там тишь да гладь, да Божья благодать.

ТРЕТЬЕ ПРОШЕНИЕ.
• Других не суди – на себя погляди.

СОДЕРЖАНИЕ ВСЕЙ МОЛИТВЫ.
• Отвяжись, худая жизнь, – привяжись хорошая.
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ВОЗЗВАНИЕ.
• Без Бога – ни до порога.
• Пораньше просыпайся – да за Бога хватайся.
• Не торопись – сперва Богу помолись.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
С Бога начинай и Господом кончай.

Заключение
Подводя итог, отметим: пословицы и поговорки - это умные суждения народа, не с конкретным, 

прямым указанием поведения, а со скрытым смыслом, который может более эффективно повлиять 
на поведение человека. Важно и то, что в пословицах широко представлены психологические 
феномены - в них описываются многие аспекты психической деятельности и душевной жизни 
человека, что и делает возможным использование их как своеобразных путеводителей по жизни.

Если попытаться совместить народную мудрость с творениями святых людей, то мы получим 
концентрированный экстракт мудрости, ту питательную среду, которая сможет взрастить в 
наших душах Любовь Господа Бога.
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ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА И ПРОЦЕССЫ ТВОРЧЕСТВА

В современном мире человек часто оказывается в состоянии одиночества. Большинство из 
нас испытывает одиночество время от времени, принимая его как нечто естественное. Но за-
тянувшееся одиночество становится мучительным, гнетет человека и постепенно лишает его 
жизненных сил. Более того, оно может содействовать возникновению чувства безнадежности,  
когда человек теряет интерес к жизни, перестает ставить цели, уходит в себя и утрачивает 
способности восстановить связи с людьми. Психологи замечают, что такое положение становится 
невыносимым и стимулирует изменение структуры поведения, которое в итоге может стать 
пагубным для человека и общества. В современном обществе одиночество становится всё 
более частым явлением, вызывается распадом семьи, разрывом связей человека с различными 
социальными группами, распространением технических средств. Однако этого состояния можно 
избежать, если человек окунётся в творчество, -  так считают многие современные психологи. 

Но тут же мы сталкиваемся с парадоксом, поскольку находим множество рассуждений о 
том, что потребность души в творчестве требует одиночества. При этом речь может идти как 
о научном творчестве, так и о техническом или  художественном.  Можно предположить, что в 
творчестве человек всегда одинок. Иными словами, нельзя творить, одновременно занимаясь, 
к примеру, общением с кем-либо или отвлекаясь на другие занятия. Творчество связано с 
инсайтом,  озарением, когда решение, идея или образ приходят как бы сами собой. В Интер-
нете на разных сайтах есть множество материалов о творчестве, которые саму возможность 

творчества связывают с одиночеством. Можно прочитать, например, о том, что «человек творящий 
устанавливает связь с Высшим разумом, получая информацию от него напрямую в виде готового 
решения. Творчество индивидуально, так как это решение приходит только к одному человеку. 
Даже если мы говорим о т.н. «творческом коллективе», то на самом деле имеем дело с группой 
людей, одних из которых озарения посещают, а других - нет. Почему? Да потому, что люди 
по-разному воспитаны, интеллектуально подготовлены, настроены на созидание (или же нет) и 
т.д. Для «совершенного полёта», для контакта с божественным душе действительно необходимо 
освободиться от сковывающих пут отживших привычек и отношений, назойливых пристрастий 
и желаний. Естественно, такой контакт может произойти только в состоянии одиночества (я бы 
сказал точнее, душевной уединённости), своеобразной «ментальной пустоты». Нелишне заметить, 
что человек творящий, созидающий, получая многократный опыт прикосновения к Высшему, 
гораздо быстрее душевно очищается, настраиваясь на более высокие частоты духовных вибраций, 
и постепенно всё в большей и большей мере настраивается на ЛЮБОВЬ (в высшем понимании) 
и СВОБОДУ (через осознание своей и только своей персональной ответственности за принятие в 
своей жизни любого решения).»1 Однако в таких рассуждениях много неясного:  что понимается 
под «Высшим Разумом», что такое «высокие частоты духовных вибраций», какие привычки и 
отношения можно считать отжившими и как от них избавиться, хотя есть и вполне понятные и 
интересные идеи о связи творчества и душевной уединенности,  о персональной ответственности   
за принятие собственных решений. 

Возникает парадокс, в соответствии с которым от одиночества можно избавиться, окунувшись 
в творчество, а творчество требует одиночества. Выход из него можно найти в следующем 
рассуждении: «С одной стороны, творческий человек отражает  интерес к поставленной 
проблеме у окружающих,  с другой – выражает   субъективно возникающие идеи, мысли, образы, 
переживания, порожденные его личностью, и здесь  мы видим пример двойного совпадения, так 
как одиночество и  Мастер довольно часто идут рука об руку».2

Тема одиночества очень остро звучит у многих выдающихся представителей художественного 
творчества. Например,  в поэзии Дж. Байрона и М. Лермонтова, творениях поэтов «серебряного 
века» (М. Цветаевой, О. Мандельштама, К. Бальмонта, С. Есенина),  музыкальных произведениях  
Л.-В. Бетховена, Ф. Шумана, П. Чайковского, прозе Ф. Достоевского, И. Тургенева, Л. Толстого. 
В изобразительном искусстве рассматриваемая тема  нашла отражение  в живописных работах 
М. Врубеля, М. Чюрлениса, В. Ван Гога. В то же время известно, что  творческие люди довольно 
часто объединяются в ассоциации, группы, союзы, составляющие костяк «теневого» социального 
института  богемы. Среди наиболее ярких характеристик такого института можно выделить: 
склонность к эпатажу; новаторство; толерантность друг к другу; взаимопомощь; духовную 
сопричастность; тождество декларируемых ценностей и стиля жизни, жертвенность. Однако 
и здесь одной из основных  определяющих характеристик выступает отделенность от других, 
мучительные поиски себя, и опять  стремление к одиночеству. Нельзя утверждать, что творцы 
ищут одиночества. Напротив, они бегут от него. Но так как чаще всего эти люди достаточно 
неординарны и сложны в общении, зачастую неуравновешенны, иногда психически нездоровы, то 
одиночество часто становится  спутником их жизни и биографии. Таким образом, формирование 
творческих коллективов, попытки сблизиться, насколько это возможно, хотя бы на уровне 
профессиональной деятельности –  одна из форм бегства талантливых (а порой и  гениальных) 
людей  от собственного одиночества, и, как это ни странно, от собственной незаурядности.

В жанре живописи есть своеобразная методика  по преодолению  одиночества. Речь идет о  
феномене автопортрета. По мысли исследователя художественного творчества Э.П.Юровской, 
именно в автопортрете  «художник себя идентифицирует для явления перед другими, для диалога 
с другими, для прямого обращения к другим».  Автопортреты бывают  выполнены в разных 
стилях, но это всегда – диалог с миром. Художник посредством  автопортрета предлагает начало 
такого диалога, становясь стартовой точкой общения, представляя себя  и собственное видение 
себя на суд  зрителя. С другой стороны, создание автопортрета, по мысли того же автора – не-
обычайно сложный в психологическом смысле акт, ибо становится возможным только «благо-
1 Как человеку не демонизироваться, а стать Со Творцом // Журнал «Эзотера» [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://ezotera.ariom.ru/2013/05/06/kak.html.
2 Гузенина, С.В. Одиночество  творческой личности как проблема междисциплинарных иссле-
дований / С.В. Гузенина // Архив научных публикаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Psihologia/30108.doc.htm.
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даря метаморфозе – видящий становится одновременно и видимым. Для создания автопортрета 
художник должен увидеть себя как бы со стороны, как другого, и вступить с ним во внутренний 
диалог».  

Одиночество творца является важным фактором еще одной закономерности: любовь 
творческого человека зачастую бывает трагична. Ценный вклад в мировую культуру творческих 
людей стоит им неустроенной личной жизни, отсутствия друзей, подорванного физического 
и психического здоровья. Как следствие этого - постоянный поиск другого такого же  или  
отдаленно похожего на себя человека, который часто заканчивается построением  новых образов 
в творческом сознании.

Следует отметить, что одиночество творческой личности усугубляется не только личными 
качествами, но и социальными условиями. Довольно нередким оказывается признание творческой 
деятельности кого бы то ни было уже  после смерти. Непонимание, чувство собственной 
заброшенности, ненужности своей Родине становится причиной глубоких переживаний и личных 
трагедий в среде творческой интеллигенции, будь то представители искусства или науки. Кроме 
того, творческий человек незащищен социально, да и его духовные ценности не предполагают 
крепкой материальной базы.

 Другим важным моментом является тот факт, что человек-Художник  зачастую живет в оппозиции 
к социуму. Она может проявляться и демонстративным молчанием,  и  открытым протестом, 
и асоциальным поведением (пьянством, наркоманией, бродяжничеством, хулиганством). 
Творчество и социум иногда противоречат друг другу, творчество не всегда выгодно социуму. 
В таких условиях творческая личность испытывает двойное давление – и внутреннее, и извне. 
По этой причине чувство одиночества у творческого человека -  это привычное состояние, в 
котором проходит его жизнь. Более того, только в этом состоянии художник способен на выход 
за пределы субъективного и на создание   значительного, всеобъемлющего,  общечеловеческого. 

Все обозначенные аспекты подчеркивают значимость и важность междисциплинарных 
исследований по всем видам творческой деятельности, а проблемное поле  показывает 
необходимость  внимания к творческим людям  со стороны других людей, социальных служб, 
общественных организаций. Творчество всегда нуждается в поддержке, а творческие люди 
– в опеке и защите.  Их непростой внутренний мир, неустроенность, бесприютность, тяжелое 
материальное положение часто делают их жизнь предельно нелегкой. 

Учитывая, что эти люди несут на своих плечах духовную жизнь общества, мы обязаны быть 
бережнее к творцам, не усугубляя ту громадную пропасть, которая разделяет их духовный мир 
с миром, их окружающим. Она и без того огромна.  Но посредством собственного творчества 
Художник дает всем нам, вне зависимости от возраста, профессии и душевной организации,  
шанс пройти  над  пропастью мещанства и серости по узкому мостику и прикоснуться к красоте, 
истине и гармонии.3

Если мы хотим увидеть, понять и прочувствовать изнутри человеческое одиночество или 
изоляцию, лучше всего обратиться к художественной литературе. В поэме Данте «Божественная 
комедия» в последнем, девятом круге ада грешники предстают, «грудь о грудь окованные 
хладом», не имея возможности «общаться». Таким образом - символически - они осуждены на 
вечное одиночество. В этой ледяной разъединяющей агонии бьются те, кто, подобно Каину, 
предал всех, с кем был связан кровными узами. Эти неверные души отвергли любовь (в лице 
Бога) и теплоту  человеческих отношений. А поскольку они отвергли божественную любовь, 
постольку они и удалены от света и тепла солнца Господнего. В «Страданиях изобретателя» 
Бальзака есть такой отрывок: «...Человека страшит одиночество. А из всех видов одиночества 
страшнее всего одиночество душевное. Отшельники древности жили в общении с Богом, они 
пребывали в самом населенном мире, в мире духовном ... Первая потребность человека, будь 
то прокаженный или каторжник, отверженный или недужный,- обрести товарища по судьбе. 
Жаждая утолить это чувство, человек расточает все свои силы, всё своё могущество, весь пыл 
своей души. Неразделенная радость - еще не радость; но беда, пережитая в одиночестве,- это  
невыразимая боль». Габриэль Марсель писал так: «Ничто не сравнится со страданием быть оди-
ноким». Проблема одиночества – одна из важнейших в романах Ф. М. Достоевского («Записки из 
подполья»), Джека Лондона («Мартин Иден»), Г.Гессе («Степной волк»). Когда мы обращаемся 
3 Гузенина, С.В. Одиночество  творческой личности как проблема междисциплинарных иссле-
дований / С.В. Гузенина // Архив научных публикаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Psihologia/30108.doc.htm.

к более современной художественной литературе, то видим, что в ней зачастую обреченность 
человека на одиночество и изоляцию принимается как аксиома. Выражавшие проблему 
одиночества в своем творчестве, многие знаменитые творцы сами страдали от одиночества и не 
могли его преодолеть. 

Одиночество рассматривалось и в философских трудах. Один из известных знатоков проблемы 
одиночества Бен Миюскович пишет так: «Августин, даже в своей «Исповеди», -  не одинок; у 
него есть Бог… Но на закате Ренессанса… мы наблюдаем сосредоточение внимания авторов на 
личности…»4. Он показывает, что  впервые тема одиночества в западноевропейской философии 
появляется в Новое время: Р. Декарт  утверждает неизбежность эгоцентризма, который  с тех пор 
гнетет западного человека и наталкивает его на отчетливое осознание собственной абсолютной 
субъективности и метафизического одиночества.  Тема одиночества присутствует у таких авторов, 
как Б. Паскаль и Ф.Ницше. Согласно Паскалю, совершенно одинокий человек, заброшенный в 
бессмысленное бытие, в ужасе сталкивается со своим собственным одиночеством, испытывает 
чувство глубокой изоляции и  покинутости. «Созерцая всю безмолвную вселенную и человека, 
оставленного во тьме на произвол судьбы, заброшенного в эти закоулки вселенной, не ведающе-
го, на что надеяться, что предпринять, что будет после смерти,... меня охватывает ужас как чело-
века, которому пришлось заночевать на страшном необитаемом острове, который, проснувшись, 
не знает, как ему выбраться с этого острова».5            Также и у Ницше мы находим утверждение, 
что со смертью Бога человек сразу же оказывается в положении окончательного одиночества. 
Русский религиозный мыслитель Н. А. Бердяев  в работе «Я и мир объектов. Опыт философии 
одиночества и общения»  оставил интереснейшие рассуждения об одиночестве: «Я» переживает 
жгучее, острое чувство одиночества. Чтобы не быть одиноким, нужно сказать «мы», а не «я». 
Через момент одиночества рождается личность, самосознание личности. Одиночество не свойст-
венно первоначально массе человечества, которое живет в коллективном, родовом быте. Но вы-
ход личности из родового быта сопровождается чувством одиночества. … В своем одиночестве, 
в своем существовании в самом себе я не только остро переживаю и сознаю свою личность, 
свою особенность и единственность, но я также тоскую по выходе из одиночества, тоскую по 
общению не с объектом, а с другим, с ты, с мы. «Я» жаждет войти из замкнутости в другое «я» и 
боится этого, защищается от встречи, которая может быть встречей с объектом. …Абсолютное 
одиночество есть ад и небытие, его нельзя мыслить положительно, его можно мыслить лишь 
отрицательно. Относительное же одиночество не есть только болезнь и стоит оно под знаком не 
только отрицательным. Оно может стоять и под знаком положительным, может означать более 
высокое состояние «я», возвышающееся над общим, родовым, объективированным миром. 
Одиночество может быть отпадением не от Бога и Божьего мира, а от социальной обыденности, 
которая сама есть мир падший. Оно может означать рост души. …Когда «я» сознаю себя личностью 
и хочу осуществить в себе личность, то «я» сознаю невозможность остаться замкнутым в себе и 
вместе с тем сознаю всю трудность выхода из себя в другое и другого. … «Я» пытается преодо-
леть одиночество на многих путях, на путях познания, в жизни пола и любви, дружбы, в жизни 
социальной, в моральных актах, на путях искусства и т. д. Неверно было бы сказать, что одиноче-
ство на этих путях совершенно не преодолевается, но нельзя также сказать, что оно окончательно 
преодолевается».

Бердяев много писал также и о творчестве, связывая саму возможность творчества с 
личностью, с уникальным и неповторимым «Я», с его внутренней свободой. И самое главное 
творчество, которое обнаруживается в терзаниях личности между одиночеством и стремлением 
его преодолеть – это то, о чем Бердяев написал так: «Ни один человек не может считать себя 
законченной личностью. Личность не закончена, она должна себя реализовать, это великая 
задача, поставленная человеку, задача осуществить образ и подобие Божие, вместить в себе 
в индивидуальной форме универсальное, полноту. Личность творит себя на протяжении всей 
человеческой жизни».6

4 Миюскович, Б. Одиночество: междисциплинарный подход / Б. Миюскович // Ассоциация осознания смерти богА 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vispir.narod.ru/mius.htm.
5 Филиппов, М.М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность / М.М. Фи-
липпов // Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://az.lib.ru/f/filippow_m_m/text_1891_pascal.shtml
6 Бердяев, Н. Я и мир объектов.Опыт философии одиночества и общения // Библиотека «Вехи» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.vehi.net/berdyaev/mirobj/03.html.
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Личность, как существо творческое, переживает разные виды одиночества – «одиночество-
неслиянность», о котором писал Х. Ортега-и-Гассет, одиночество перед лицом ответственно-
сти, о котором рассуждал Ж. П. Сартр. Можно предполагать, что личность, занимаясь творчест-
вом, больше всего преодолевает одиночество тем, что готовится к подвигу, о котором художник  
В. А. Фаворский сказал так: «Мне кажется, что основой подвига является забвение себя. Метод 
искусства, также и науки, строится на том, что человек забывает себя ради правды в искусстве 
или науки, ради красоты и справедливости»7.
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ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Издревле человек ставил перед собой вопрос, в чем сущность человеческого бытия. Многие 
философы и мыслители пытались ответить, для чего живет человек, для чего пришел он в 
этот мир, почему он умирает и что происходит с ним после смерти. Вопрос о смысле жизни 
есть одновременно вопрос о предназначении человека. Не почему, а для чего живет человек? 
С незапамятных времен этот вопрос занимал человека. Есть, пишет известный французский 
моралист и философ Альбер Камю в эссе «Миф о Сизифе», только один фундаментальный 
вопрос философии. Это вопрос о том, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить. Всё 
остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью 
категориями – второстепенно. Сама постановка указанного вопроса свидетельствует о том, что 
он рождается из сомнения в существовании такого смысла. Сомнение же предполагает, что сама 
действительность, возможно, разорвана, непоследовательна и абсурдна.

Среди многих подходов к решению сложной проблемы – существует ли логика, приемлемая 
вплоть до самой смерти, можно выделить три главных: смысл жизни изначально присущ жизни 
в ее глубинных основаниях; смысл жизни за пределами жизни; смысл жизни созидается самим 
субъектом. Целью данной работы является рассмотрение вопроса о смысле и цели жизни человека 
с философской точки зрения.

Вопрос о смысле жизни относится к числу вечных философских вопросов, который еще до 
рождества Христова был поставлен в книге Екклезиаста: «всё суета сует и томление духа», – 
какой смысл имеет эта суета, если нет Бога? Согласно Хайдеггеру, «метафизика – это вопрошание 
сверх сущего, за его пределы, так, что мы получаем сущее обратно для понимания как таковое и в 
целом». Достоевский устами великого инквизитора говорил: «Тайна бытия человеческого не в том, 
чтобы жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек 
не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется жить на земле». Аналогичный подход у 
М. Бахтина, утверждавшего: «Смыслами я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос 

не отвечает, лишено для нас смысла... представляется нам бессмысленным, изъятым из диалога». 
Вопросы обусловлены нашими интересами и потребностями, а не праздным любопытством. То, 
что понимают обычно под «праздным любопытством», есть на самом деле ориентировочная, 
поисковая активность живого организма, обусловленная базисными потребностями выживания 
и развития в физическом и духовном планах. Смысл – это то значение, которое человек придает 
осваиваемому предмету, обнаружив или предположив способность удовлетворять с помощью 
этого предмета какие-то из своих (или общественных) потребностей. Отсюда очевидно, что 
смысл может быть действительным или мнимым. Действительность смысла проверяется через 
практику. Значимость предмета для удовлетворения индивидуальных потребностей называют 
личностным смыслом. Он имеет субъективный характер.

Слово «смысл» у русского мыслителя Е.Н. Трубецкого обозначало нечто, обладающее 
всеобщим и безусловным значением, а не только личным, индивидуальным или субъективным. 
Вопрос о смысле жизни для него имел аксиологический характер: «Стоит ли жить, обладает 
ли жизнь положительной ценностью, притом ценностью всеобщей и безусловной, ценностью, 
обязательной для каждого». Он требовал различать «смысл-истину» и «смысл-цель». Отсутствие 
«смысла-цели» в жизни человека делает ее бессмысленной, пустой, она соотносима с «порочным 
кругом», с деятельностью, не достигающей никакого результата. Классические символы подобной 
деятельности можно обнаружить в греческой мифологии – это царь Иксион, вращающийся в 
огненном колесе; бочка Данаид, которую никак не наполнить, ибо у нее нет дна; Тантал, пыта-
ющийся напиться и поесть плодов, но они ускользают от него; Сизиф, вкатывающий огромный 
камень на гору, который тут же срывается и катится вниз. Такая деятельность рассматривается 
как наказание богов за какие-то грехи.

Жизнь задает человеку вопрос: «Каким образом мы можем преодолеть страдание, изоляцию, 
стыд, порождаемый опытом изолированности; каким образом мы можем найти согласие с самим 
собой, со своими собратьями, с природой?  На него существует несколько ответов. Э. Фромм 
предлагает два варианта: или преодолеть изолированность и слиться с чем-либо, аналогичным 
досознательному состоянию человека, или заново родиться, преодолев собственный эгоизм и 
достигнув иного уровня гармонии с миром.

В смысле жизни (как и в любом другом смысле) нужно различать личностный аспект и 
социальный, «смысл для себя» и «смысл для других». «Смысл для себя» – это то, что я хочу 
сделать в жизни для удовлетворения своих духовных и материальных потребностей. «Смысл 
для других» направляет человека на то, чтобы трансцендировать свою сущность в служение 
обществу, помогать другим, отдавать им себя, реализуя свое бытие. «Осуществляя смысл, 
человек реализует себя. Осуществляя же смысл, заключенный в страдании, мы реализуем самое 
человеческое в человеке. Мы обретаем зрелость, мы растем, мы перерастаем самих себя».

Смысл жизни, по определению Л. Н. Когана, – это «философская категория, отражающая 
долговременную, устойчивую, ставшую внутренним убеждением личности, имеющую 
общественную и личную ценность задачу, реализующуюся в ее социальной деятельности. Эта 
задача определяется системой общественных отношений, целями и интересами класса (общества) 
и свободным (в определенных границах) выбором личности». Человек может по-разному 
осознавать смысл своей жизни. У одних это самые общие абстрактные представления о том, 
чтобы «приносить пользу обществу», у других есть ясное и четкое представление и понимание 
конкретных задач, у третьих – детальная проработка жизненных планов, например, разработка 
лекарства от трудноизлечимой болезни. Коган сравнивает цель жизни со стволом «дерева» 
жизненных целей, который объединяет и направляет частные и конкретные цели на реализацию 
общего смысла жизни. Естественно, что возможен отказ от тех целей, которые препятствуют 
осуществлению жизненной «сверхзадачи».

С вопросом о смысле жизни тесно связан вопрос о счастье, под которым обычно понимают 
состояние человека, испытывающего удовлетворение своим бытием, полнотой и осмысленностью 
жизни. Античная теория эвдемонизма рассматривала счастье как высшую цель человеческой 
жизни. При этом одни философы (например, гедонисты) понимали счастье как сумму испытанных 
удовольствий, в таком понимании проявляется ориентация на «обладание» и потребление. 
Сомнение в правильности такого подхода высказывал Шопенгауэр, подчеркивая, что любое 
стремление возникает из недостатка, из недовольства своим состоянием, поэтому доставляет 
некоторое страдание до тех пор, пока оно не удовлетворено; но никакое удовлетворение не может 
быть продолжительным, становясь исходным пунктом нового стремления. Другие философы 
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(например, киники и киренаики, а также буддисты), наоборот, полагали, что необходимы борьба 
с желаниями и страстями, освобождение от них воспринималось как условие приближения к 
счастью (или к нирване). 

Мудрый Рей Бредбери в повести «Вино из одуванчиков» заметил: «Вот поживете с мое, тог-
да поймете, что мелкие радости куда важнее крупных». А протестантский священник Дитрих 
Бонхёффер писал: «Едва ли есть чувство, дающее больше радости, чем ощущение, что можешь 
приносить какую-то пользу людям. При этом главное вовсе не в количестве, а в интенсивности. 
Ведь, в конце концов, именно человеческие отношения и есть самое главное в жизни...».

Многие авторы рассматривают в качестве источника счастья и смысла жизни любовь. И. А. 
Ильин полагал, что без любви прожить человеку невозможно, потому что, во-первых, жизнь 
обрушивает на человека слишком много факторов, из которых надо выбирать, ограничивая себя, 
и любовь есть «главная выбирающая сила в жизни». Если же человек не научиться ограничивать 
и выбирать, то растратит себя и погибнет «во всесмешении». Надо отказываться от многого 
ради самого важного, и осуществлять выбор помогает воля, «воля без любви пуста, черства, 
жестка, насильственна и, главное, безразлична к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в 
каторжную дисциплину под командой порочных людей». Во-вторых, любовь есть «главная 
творческая сила человека», «культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. 
И всё великое и гениальное, что было создано человеком, – было создано из созерцающего и 
поющего сердца». В-третьих, самое главное и драгоценное в жизни человека открывается только 
любящему сердцу. «Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного, 
проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания 
детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку 
его родину, т.е. его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, 
его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только 
любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются 
интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь 
открывает человеку доступ к религиозности и к Богу». С самого начала человеческой жизни 
любовь играет важную роль. Без любви родителей к ребенку он может вырасти бездушным и 
жестоким. Во взаимоотношениях матери и ребенка выделяют следующие аспекты: телесный 
контакт (ребенку необходим контакт с матерью, ему нужно, чтобы она его ласкала, гладила, 
обнимала; у него возникает чувство спокойствия и безопасности, если он ощущает ее тепло и 
биение любящего сердца); эмоциональная привязанность (интенсивные эмоции связывают мать и 
ребенка, маленькие дети с трудом расстаются с матерью даже на короткое время, не соглашаются 
оставаться в детских яслях, когда мать должна уходить на работу); эмоциональная доступность и 
отзывчивость (малыш должен быть уверен, что мать всегда готова откликнуться на его просьбы, 
оказать ему бескорыстную помощь и поддержку).

Материнская любовь становится образцом, по которому человек учится другим видам любви, 
учится любить других. По мере расширения его социального опыта формируется любовь к другим 
родственникам, старшим товарищам, учителю, природе, популярному киноактеру и модному 
певцу, к славе, успеху, родине.

Аврелий Августин выделял три вида любви: любовь к Богу, любовь к ближнему и любовь 
Бога к человеку. Однако надо любить и себя; при этом подчеркнем, что эгоизм и любовь к себе 
– не одно и то же. Философ-мистик Мейстер Экхарт писал: «Если ты любишь себя, ты любишь 
всякого другого так же, как себя. Пока ты любишь другого меньше, чем себя, тебе не удастся 
любить себя по-настоящему; но если ты любишь всех равно, и себя тоже, то ты будешь любить 
их как одного, и этот один есть и Бог, и человек. Итак, велик и праведен тот, кто, любя себя, 
любит также и всех других». Смысл жизни обладает мифологическим характером в том плане, 
что не имеет абсолютного значения за пределами какой-то религиозной или мифологической 
системы. Каждая из них предлагает свой абсолютный смысл, который принимается в качестве 
такового человеком, принадлежащим к той или иной конфессии.

Итак, смысл жизни – это содержательно-ценностная ориентация человека в его самоопределении, 
самоутверждении и самореализации, это стратегическая жизненная перспектива, реализующая его 
понимание подлинного существования и бытия. Потребность в смысле жизни относится к числу 
основных онтологических потребностей человека. Для того чтобы жить полнокровной жизнью, 
то есть быть, человек должен иметь программу своей жизни, должен быть вдохновлен надеждой 
на реализацию этой великой программы, именно это дает ему волю к жизни, именно это делает 

его вполне человеком. Можно выделить следующие смыслообразующие доминанты: творчество 
и созидание (труд); духовная деятельность и религия; деятельность на благо общества; любовь, 
семья и воспитание детей; руководство и подчинение; потребление и удовольствия; увлечения и 
хобби.

Можно указать на следующие, наиболее типичные смыслы жизни человека: альтруистический; 
творческий; семейный; духовно-гедонистический; материально-гедонистический; престижный; 
теологический; авторитарно-конформистский.

При этом важно подчеркнуть, что человек может выбрать любой из названных смыслов 
жизни и реализовать себя в этом плане, но лучше, чтобы это был не один, а несколько смыслов, 
соединенных в какой-то ценностной иерархии, в идеале смысл жизни должен включать в себя 
все эти аспекты, а не один-два. Лишь при включении всех этих аспектов в смысл жизни можно 
говорить о полноте самовыражения и самореализации, что является четвертым важным условием 
счастья.

Люди жаждут земных радостей, и можно сказать, что борьба с преждевременными смертями за 
долгую и счастливую жизнь (если не для себя, то, по крайней мере, для своих потомков) составляет 
основную цель всего исторического развития человечества. Знание того, что бессмертие тела  
есть иллюзия, освобождает нас от всякого рода озабоченности по поводу смерти. Это знание 
делает смерть в каком-то смысле неважной, оно освобождает всю нашу энергию и время для 
осуществления и расширения счастливых возможностей на этой земле. От рождения до смерти 
мы можем жить нашей жизнью, работать ради того, что мы считаем дорогим, и наслаждаться 
этим. Мы можем придать нашим действиям значительность и наполнить наши дни на земле 
смыслом и размахом, которых не сможет уничтожить и наш конец – смерть.

Шейна Максим Петрович
Белорусский национальный технический университет

ХРИСТИАНСТВО И ПЕДАГОГИКА В УЧЕНИИ  
ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА «О СПАСЕНИИ»

Хотелось бы начать с того, что в своем учении о спасении Феофан Затворник говорит о 
важности веры в Бога, взаимоотношений между людьми и важности их духовного пути. Во все 
времена человечеству необходима была вера в Бога, вера в других людей и, самое главное, вера 
в самих себя. В своей книге Феофан Затворник описывает также и те состояния души, к которым 
может прийти человек, не веруя в Бога и не следуя священным заповедям Господним. Основной 
проблемой человечества на всех этапах развития и существования было и остается отсутствие 
благодеяния, плохие поступки и жестокое отношение к окружающим. Также к основной пробле-
ме относится и малое изучение тех понятий и принципов, которые необходимы людям для жизни 
в обществе и сожительстве друг с другом.

На протяжении многих столетий каждая культура или эпоха вносила свою неповторимость 
в жизнь человека, в комплекс его мыслей и чувств. Христианская педагогика прежде всего 
опирается на нравственное формирование человека, на добродетель и мудрость, объединившую 
разум, волю и веру. В настоящее время образовательная система, конечно же, подходит к 
развитию этих качеств, но не с религиозной точки зрения.Основной принцип христианской 
жизни прекрасно выразил святой апостол Иаков: “Вера без дел мертва”. Соответствуя этому, 
можно сформулировать и важнейший принцип христианской педагогики: “Педагогика без 
дел милосердия мертва”.В основе христианской педагогики и христианской веры заложено 
отношение человека к окружающим его людям, к окружающему его миру. Исходя из этой точки 
зрения, на мой взгляд, христианство ставит следующие задачи воспитания человека, которые, в 
целом, можно назвать и аспектами христианской педагогики: 
1. Воспитать умение подчиняться, умение послушания. В обществе всё держится на подчинении 

и послушании. Человек должен уметь подчиняться родителям, преподавателям, воспитателям, 
начальствующим лицам. Традиционная христианская педагогика очень хорошо знала этот 
принцип. Отсутствие умения и желания подчиняться, или, говоря церковным языком, 
отсутствие послушания - более всего вредит общему делу. Умение подчиняться укрепляет 
добрую волю человека, дает дополнительный «стимул» к добрым деяниям
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2. Воспитать милосердие и сострадание к больным, сиротам, бедным и страдающим людям. 
Таких людей вокруг нас и вокруг наших детей очень много. Сострадательный человек всегда 
будет считать главным для себя нужды ближнего своего. Человек без сострадания – ущербная, 
«ничтожная» личность. Даже небольшая забота о ком-либо будет содействовать правильному 
формированию личности.

3. Воспитать личную и постоянную ответственность перед всеми за потраченное время и труды, 
направленные во благо общества. И, более всего, воспитать ответственность за слёзы и обиды 
того, кто рядом с тобой.

4. Воспитать умение и желание просить прощения и прощать. Это умение - одно из самых 
необходимых для жизни в обществе. Неумение просить прощения и неумение прощать - 
показатель отсутствия критического отношения к себе. Тот, кто не умеет прощать, прежде 
всего носит обиду и страдание в себе, зачастую сам не осознавая того. И эта обида «поедает» 
душу человека изнутри, и со временем может перерасти в зло.

5. Воспитать благодарность к окружающим. Неблагодарность - страшный грех. Она всегда 
препятствует правильным отношениям с ближними и окружающими. Благодарность 
необходима, прежде всего, самому благодарящему. Нередко плохие перемены в жизни 
начинаются именно из-за неумения благодарить.

6. Воспитать благожелательность ко всем. Зачастую нас окружают очень разные люди. Во 
многих из них мы разучились видеть родных по духу себе братьев и сестёр. За нами следуют 
и дети. Ребёнок же с детства должен понимать, что осуждать других легко, но не безвредно. 
Смеяться над людьми – плохо и неблагородно. Лучше не смеяться над бедой другого, пусть и 
не родного по крови человека, а постараться помочь ему всем, чем только возможно.

Зачастую благородное и доброе отношение человека к другим – врожденные свойства души. 
Но, несмотря на это, с течением времени в себе можно попытаться развить эти чувства. Во многом 
это также зависит и от того окружения, в котором находится человек. Но всё же человек всегда 
должен стремиться к учению и самосовершенствованию.В нынешнее время очень внимательно 
стоит относиться к удовольствиям и развлечениям. В любом возрасте человек желает получать 
какие-либо наслаждения. Но случается и такое, что для получения наслаждения следует 
совершить неблагое деяние, а это «разрушает» человеческую натуру. К. Д. Ушинский об этой 
опасности говорил так: “Чем быстрее и полнее вы будете удовлетворять стремление человека 
к наслаждению, тем несчастнее и ничтожнее вы его сделаете. Если вы хотите сделать человека 
вполне и глубоко несчастным, отнимите у него цель жизни и удовлетворите всем его желаниям”.

Христианство – это, можно так сказать, жизнь с Богом. Без постоянного молитвенного 
общения с Богом правила христианской жизни и заповеди теряют для человека живительное 
значение. И христианская педагогика может иметь место там, где поддерживается благодатная 
молитвенная церковная жизнь - в семье, в школе, при храме, на улице, в любом месте. Но 
всегда следует помнить, что Заповеди Божии и правила христианского поведения не действуют 
механически или принудительно. Они будут «доступны» только тем, кто истинно и всей душой 
верует в это и желает обрести душевное равновесие, покой и добродетель.Для примера можно 
взять семена или растения. Если их посадить в неблагоприятном месте (с плохой почвой и 
отсутствием солнечного света), семена будут очень плохо взрастать, растения начнут погибать. 
Но если их посадить в «доброй» земле при достатке солнечного света и активно орошать землю, 
растения будут активно расти, наполняясь этой «добротой и заботой», а семена смогут взрасти 
и превратиться в растения, деревья.В современном обществе особенное внимание стоит уделять 
педагогам, преподающим социальное и христианское учение. Но главный упор следует делать на 
детей и подростков, юношей и девушек, которые, если поставят во главе своей жизни заповеди о 
милосердии, добродетели и раскаянии, то не только себе помогут, но и смогут помочь ближним 
своим, и вообще не смогут жить без заботы о других. Непрерывная добродетель станет для них 
наилучшим воспитанием.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В ПЕРВУЮ ПОСЛЕВОЕННУЮ ПЯТИЛЕТКУ

До 1939 г. основная часть Брестской области  входила в состав Полесского воеводства, центром 
которого был Брест. Полесское воеводство было значительным по площади, однако, наиболее 
отсталым в экономическом и культурном развитии. Обучение велось только для детей поляков 
и зажиточной части других национальностей. Власти Польши отмечали, что местным белорусам 
быть образованными необязательно. Польская власть не признавала белорусский народ за нацию 
и стремилась ополячить его. В 1937-1938 учебном году на этой территории проживало 238408 
детей школьного возраста, из них училось 190398 человек. На начало 1939 г., в Полесском 
воеводстве было около 79,8% неграмотных.

Развитие школьного образования в Западной Беларуси отставало от Восточной части, а 
Великая Отечественная война усугубила положение. За время господства  немецко-фашистских 
захватчиков территории Брестской области  был нанесен большой урон по системе народного 
образования. Из 774 школ в 1940-1941 учебном году после освобождения осталось 613, из 58 
городских школ – 28, из 716 сельских – 585. Количество учащихся уменьшилось с 102799 до 
73617; учителей с 2692 до 1248.1

Переход к мирной жизни и восстановление системы народного образования проходил 
неодинаково по Беларуси. В работе школ Брестской области можно выделить несколько 
особенностей:
1. Область являлась пограничной, поэтому от всех сотрудников, в том числе и сотрудников 

народного образования, требовался особый подход к организации всего учебного процесса.
2. Время, на протяжении которого Брестская область находилась под властью Польши, наложило 

отпечаток на идеологию и родной язык.
3. Значительная часть работы, которая была сделана по организации учебно-воспитательной 

работы и перестройки школ на советскую систему за период с сентября 1939 г. по июнь 
1941 г., была полностью уничтожена немецко-фашистскими захватчиками за 37 месяцев 
фашистского режима.

4. За время оккупации немецкие власти поделили область на три части: Южную область они 
считали Украиной, в которую вошло большинство районов области; Северо-Восточная часть 
( 3 района) – «Белорутения»; Западные районы – Восточная Пруссия.

Руководство страны делало всё возможное , чтобы к началу учебного года как можно больше 
детей охватить обучением. Так, бюро Брестского обкома ЛКСМБ издало постановление от 17 
августа 1944 г. об участии комсомольских организаций области в подготовке школ к новому 
учебному году.

В целях своевременной подготовки к новому учебному году бюро Брестского обкома ЛКСМБ 
постановило:
1. Обязать горкомы и райкомы ЛКСМБ в помощь органам народного образования к началу 

учебного года к 1  сентябрю 1944 г. подготовить к занятиям все ранее работавшие школы. 
Для этого:

2. Создать комсомольско-молодежные, родительские бригады по ремонту школьных зданий, 
привлекая к этой работе и учащихся старших классов;

3. Провести сбор имеющихся у населения школьных наглядных пособий, школьного имущества, 
учебников, тетрадей, карандашей и т.д.

4. К 26 августа 1944 г., провести совместно с органами народного образования и сельскими 
советами тщательный учет детей школьного возраста с 7 до 15 лет.

Работа была проведена немалая и дала положительный результат.
В итоге:

1 ГАБО. – Фонд 1. –  Оп. 51. –  Д.17, л.1,2.
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Таблица 1. Количество школ на 1944-1945 учебный год.

Типы школ всего Белорусско-
язычные Русских Украинских Польских

Начальных 532 494 15 15 8
Семилетних 95 83 9 2 1

Средних 7 4 2 - 1
Итого: 634 581 26 17 10

Таблица 2. Охват детей обучением в открытых школах.2

Всего по всем 
типам школ В том числе:

1- 4 классы 5-7 классы 8-10 классы
Подлежало обучению 

на 15.09.1944 г. 78727 72850 5677 200
Охвачено обучением на 

15.09.1944 г. 71158 64627 6321 208
Выбыло в течение 

учебного года 6066 4644 1380 42
Обучалось на конец 

учебного года 65092 59885 4941 166

Из вышеприведенных данных видно, что к концу 1944-1945 учебного года на территории 
области работали 634 школы, в которых обучалось 65092 учащихся. За год выбыло 6066 детей 
по следующим причинам: выехало в Польшу – 2268 , в РКА –173, отсутствие одежды и обуви – 
823, по болезни – 344, переехали в другую область – 302, выбыло без причин – 1482 , в ФЗО и 
ремесленные училища – 684.

На территории Брестской области , как и в других областях Западной Беларуси,  руководство 
народного образования столкнулось со многими проблемами: в первые послевоенные годы 
ученики школ чувствовали огромные трудности в обучении русского и белорусского языка. Им 
необходимо было переходить с латинки на кириллицу. Для этого Министерство образования 
Беларуси с целью охвата детей всеобучем позволило Брестскому облоно открыть в населенных 
пунктах, где проживало польскоязычное население, школы с преподаванием  предметов на 
польском языке. Так,  в Брестской области была организована 21 школа: 17 начальных и 3 
семилетних и средних, с количеством учащихся 2429 человек .

В 1945-1946 учебном году школ с польским языком обучения осталось из 21 – 2 школы.  
Определении языка преподавателей в общеобразовательных школах часто игнорировалось. 
Польский язык при обучении фактически конкурировал с русским языком, и это вызвало 
необходимость принятия руководством СССР конкретных решений. Поэтому уже в 1946-1947 
учебном году в Бресте осталась одна школа, где обучался 91 ученик.

Такое резкое уменьшение польских школ только частично объясняет переселение части населения 
Брестской области в Польшу. В большинстве случаев после проведения «объяснительной работы» 
с  родителями детей, школы переводились на русский язык преподавания или регистрировались 
как белорусскоязычные школы, а затем, по просьбе родителей, там вводилось преподавание на 
русском языке. Таким образом, полностью школы были использованы советской властью для 
увеличения количества русскоязычных школ в западной области республики.

Так, жены членов ЦК КП(б)Б в записке на имя И.В.Сталина и В.М.Молотова от 27 июня 1947г. 
просили дать разрешение на перевод школ с обучением на польском языке на русскоязычные 
через замену учителей польской национальности  подготовленными и проверенными русскими 
и белорусскими учителями.

Если в 1947-1948 учебном году на территории Брестской области была еще одна польская 
школа, то в 1948-1949 учебном году и та была реорганизована в русскую.3

 Другой проблемой, которая затормаживала развитие системы народного образования, было 
недостаточное количество учителей. Если в 1940 г  их число достигало 2692человек, то в 1944 
году – 1248., из которых 207 учителей работало в городских школах, 1041 – на селе. �К 1945-1946 
учебному году их количество возросло в 2 раза, но достаточно квалифицированных учителей 
2 ГАБО. – Фонд 1. – Оп. 51. – Д.14, л.3.
3 РБ в цифрах : Краткий статистический сборник, Минск, 2001. – С. 28.

было немного. Из 2655 учителей только 176 имели высшее образование, 431- незаконченное 
высшее, 1327 – среднее образование, 721 – незаконченное среднее.�

В целях обеспечения школ педагогическими кадрами, для улучшения работы по изучению и 
учету этих кадров 7 сентября 1945 года был издан приказ № 171, где заведующим областных,  
городских, районных отделов народного образования приказывалось: 1) в течение сентября 
месяца 1945 года учесть всех учителей и представить Наркомпросу БССР к 1 октября 1945 г.;

2) расставить имеющихся учителей с высшим образованием таким образом, чтобы средние 
школы с выпускными классами имели высококвалифицированных преподавателей, способных 
обеспечить проведение выпускных экзаменов на аттестат зрелости;3)оформить в 2-х месячный 
срок личные дела на всех работников образования.4 Были организованы курсы по подготовке 
учителей начальной школы в следующих пунктах: в Бресте – одна группа – 35 курсантов, 
Пружанах – 4 группы – 103 курсанта; Кобрине – 1 группа – 40 курсантов.5

Был принят пятилетний план развития народного хозяйства на 1946-1950 гг. Намечалось 
значительное расширение сети общеобразовательных школ, осуществление всеобщего 
обязательного обучения детей с семилетнего возраста в городе и деревне, а также широкая 
организация школ для сельской молодежи. Пятилетним планом предусматривалось по Брестской 
области увеличение сети школ таким образом:

Таблица 3. Сеть учебных заведений по подготовке кадров по области на 1946-1950 гг.
Город 1946 год 1947 год 1948 год 1949 год 1950 год

Всего школ 24 29 33 37 38
Начальных 5 5 8 8 8
Семилетних 7 6 7 9 10

Средних 12 18 18 20 20
Учащихся всего 11357 14072 16875 20057 25172

1-4 классы 6322 8546 8818 10151 10962
5-7 классы 4231 3384 4505 7846 9814
8-10 классы 804 1212 2060 2060 2396

Село 1946 год 1950 год
Всего школ 626 857
Начальных 534 639
Семилетних 90 209

Средних 2 9
Учащиеся 71068 138374

Школы рабочей и сельской молодежи6

Школы рабочей 
молодежи 1946 год 1950 год

Всего 9 12
Семилетних 8 9

Средних 1 3
Учащихся 161 558

Школы сельской 
молодежи Всего 35 55

Начальных 22 40
Семилетних 15 15
Учащихся 1248 1755

В Брестской области  были созданы все условия для перехода к всеобучу. Пятилетний план 
выполнялся быстрыми темпами, уже к 1947 г. значительно возросло число школ в области. Так, 
в 1947-1948 учебном году работали 754 школы, в том числе 26-средних, 120 – семилетних, 618 – 
начальных.

Но в развитии школьной сети и в выполнении закона о всеобщем обязательном обучении есть 
ряд недостатков. На седьмой сессии Брестского областного Совета депутатов трудящихся ( 1-го 
созыва) 27 августа 1949 года отмечались следующие недостатки:

1) из 775 школ в области на 1948-1949 учебный год 189 – проводили занятия в частных наёмных 
помещениях, в крестьянских хатах, где проживает семья крестьянина, что не может отражаться 
4 ГАБО. – Фонд 1096. – Оп. 1, № 3, с.2 
5 ГАБО. – Фонд 1041. – Оп. 1, № 2, ст.54 а.
6 ГАБО. – Фонд 1041. – Оп.1, № 312. С.2,3,22
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на учебной и воспитательной работе в этих школах. Народной стройкой за 1945-1948 гг. было 
отстроено боле 230 школ, а за 1948-1949 гг. – 53 школы;

2) слабая материальная база школ и отсутствие настоящей заботы о ее создании. Еще во многих 
школах не хватало парт, классных досок, небыли оборудованы учебные кабинеты, отсутствовали 
учебно-наглядные пособия, очень бедны были школьные библиотеки;

3) отсутствие во многих школах районов настоящей борьбы за осуществление всеобуча.7

Руководство народным образованием Брестской области  бросило все силы для своевременного 
выполнения пятилетнего плана по области. На 1949-1950 учебный год предполагалось, что будут 
работать 779 школ, в том числе начальных – 568, семилетних – 176, средних – 55 школ.

В итоге в 1949-1950 учебном году осталось на второй год10805 неуспевающих, что составило 
12,3 % учащихся. Особенно низкой была успеваемость в школах Березовского, Каменецкого, 
Брестского, Ивановского районов.

Закон о всеобщем обязательном семилетнем обучении полностью не был выполнен: по 
имеющимся данным по области не охвачено школой 1326 детей. Это было отмечено в отчете 
Криштофовича М. Е. на ХI сессии Брестского областного Совета депутатов трудящихся 28 
ноября 1950 г.

В 1949 г. в решениях XIУ cъезда КП(б)Б много внимания было также уделено дальнейшему 
развитию белорусской культуры. Съезд обязал улучшить руководство народным образованием, 
направляя работу его органов « … на дальнейшее улучшение учебно-воспитательной работы 
школы и повышение ответственности учителей за качество образования учащихся …» 8

В новом пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 1951-1955 гг. 
предусматривалось завершить переход от семилетнего образования к всеобщему среднему 
десятилетнему образованию.

Пятилетним планом по Брестской области предусматривалось:
Таблица 4.9

1950 год 1951 год 1955 год
Всего школ в городе 33 35 38

Начальных 5 4 2
Семилетних 8 8 3

Средних 20 23 35
Учащиеся 15500 16590 18661

Всего школ в сельской 
местности 751 757 762
Начальных 545 546 542
Семилетних 171 186 175

Средних 15 25 45
Учащиеся 68760 76100 92624

Всего школ по области 784 792 800
Начальных 570 550 542
Семилетних 179 194 178

Средних 35 48 80
Учащиеся 84260 91800 110100

Из данной таблицы, приведенной  заместителем Брестского облоно Шлятуповым, видно, что 
главная задача 5-летнего плана – это увеличение количества средних школ.

В 1952-1953 учебном году выполнили закон о всеобщем обязательном обучении 348 школ, 
в текущем году охвачено учебой учащихся 7-15 лет – 446 школ. Однако в целом по области не 
выполнялся закон. Не охвачено школой детей и подростков 7-15 лет в 1950 году – 1187 человек, в 
1951 году – 1303 человека, 1952 г. – 866 человек. 1953 г. – 708 учащихся. Неудовлетворительным 
было выполнение в Березовском, Малоритском , Дывинском районах.10

Около 200 детей не посещали школы из-за отдаленности . Подвоз школьников к школам 
организован только в 12 поселковых пунктах. В связи с этим детям школьного возраста 
приходилось ходить в школу за 5-6 км в любую погоду.

Около 300 детей не посещали  ежегодно школу вследствие занятости на различного рода 

7 ГАБО. – Фонд 815. –  Оп.3,  Д.176, с.5.
8 ГАБО. – Фонд 1. –  Оп.5, л.54.
9 ГАБО. – Фонд 1041. – Оп.1,  № 93, ст.3.
10 ГАБО. – Фонд 1047 –  Оп.1, Д.170, л.150.

работах, связанных с отрывом от учебы. Установлены факты работы детей школьного возраста в 
колхозах Дивинского, Березовского районов. Многие дети приходили в школу с опозданием на 
2-3 месяца и оставляли ее на 2-3 месяца раньше конца учебного года, так как работали в колхозах 
и у  колхозников, единоличников по найму, на пастьбе скота.

Из-за этих причин многие дети не были охвачены всеобучем; в 1952-1953 учебном году 
оставлено на 2 год 8211 учащихся, или 11 %.

В 1955 г. область, как и все школы страны, переходит на новый учебный план. Необходимость 
нового учебного плана вызвана переходом к политехническому обучению. Был осуществлен 
переход к всеобщему среднему обучению. Главной задачей этого явления было то, что средняя 
школа должна была стать базой для подготовки кадров в средние специальные заведения и главное 
для подготовки кадров квалифицированных рабочих для разных отраслей народного хозяйства, 
промышленности, транспорта. Новый учебный год предусматривал некоторое уменьшение 
количества часов гуманитарных предметов, увеличилось количество часов по изучению физики 
и химии. Кроме 1-4 класса, уроки труда и практические занятия  будут проводиться в 5-7 классах. 
Практикум по сельскому хозяйству, электротехнике, машиноведению будут введены в 8-10 
классы. Значительно пересмотрена  программа по большинству предметов. Для повышения 
музыкальной культуры учащихся вводится пение в 5-8 классах.. Уроки физкультуры теперь 
проводились по 2 часа в неделю. С 1950 г. по 1955 г., семилетнее обучение получило около 80 
тыс. юношей и девушек. Только в 1954-1955 учебном году семилетнее образование получило 
около 18 тыс. человек, что в 2 раза больше количества учащихся, окончивших семилетние школы 
в 1949-1950 учебном году. 

Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб народному образованию республики. 
Особенно пострадали Западные области , в том числе и Брестская . Это  было связано с тем, что 
долгое время эти области находились под властью Польши, которая не ставила задач развития 
образования в данном районе. Данный район отличался тем, что являлся многонациональным 
и существовали различные языковые школы: русские, еврейские, польские, украинские, 
белорусские. После войны перед советским  правительством встал вопрос о создании на 
территории Беларуси только русских и белорусскоязычных школ. Это был сложный процесс, от 
которого страдала система народного образования.

Луцевич Ольга Станиславовна
Брестский государственный технический университет

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
В ДУХЕ ХРИСТИАНСКИХ ТРАДИЦИЙ

Юношей также увещевай быть целомудренными. 
(Тит. 2:6)

В христианстве жизнь человека обретает особый смысл и значение. Содержание христианской 
педагогики – это, прежде всего, введение детей в жизнь Церкви. Церковь учит нас быть добрыми, 
верными, любить окружающих, как самих себя, верить в лучшее, быть целеустремленными, 
никогда не сдаваться, помогать просящим, почитать отца и мать; бороться с пороками: пьянством, 
ленью, обжорством…  и многому-многому другому.

Кроме того, это воспитание христианского мировоззрения. В христианской педагогике мы не 
имеем жесткого свода нормативов и примеров, под которые нужно «подогнать» ребенка, жизнь 
каждого ценна именно своим личным путем и личным трудом. Христианство включает в себя 
неписаные правила, то есть моральные, но на основе их и составляются писанные: «не убей», «не 
укради» и т.д. 

«Детей надо начинать воспитывать с самых пеленок, ибо только в самом юном возрасте они 
легко поддаются всякому научению. Их душа мягка, как воск, на ней отпечатывается всё: и ваши 
дурные примеры, и благочестивые слова, и всякий светлый и чистый пример» (Святитель Лука).

Чтобы воспитать ребенка правильно, нужно с раннего детства ознакомить его со Священным 
Писанием, однако нужно следить, чтобы чтение не превратилось в «благочестивую обязанность». 
Рассказывать о Боге и приводить в церковь. Очень важно, чтобы ребенок как можно чаще бывал 
на литургии. 

Митрополит Антоний называет Церковь «собранием человеческих совестей». Здесь можно 
встретить самые разнообразные пути к Богу, нет схожих историй, все они оригинальны. 
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почудилось ему, будто светозарный Ангел поднял его высоко-высоко над землей. По мере того 
как поднимались они выше и выше, всё слабее и слабее становились звуки, доносившиеся с 
поверхности земли. Были слышны лишь молитвы.

— Отчего так мало этих звуков? Ведь сейчас весь народ молится в храме?..
Шла служба. Какая служба — сказать было невозможно, ибо ни одного звука не было слышно.
Видно было, как стоявший на левом клиросе дьячок что-то читал быстро-быстро, шлепая и 

перебирая губами, но слова туда, вверх, не долетали. Хор готовился петь. «Уж хор-то, наверное, 
услышу», — подумал старец, но по-прежнему царила полная тишина. Он перевел глаза на 
молящихся.

Их было очень много, разных возрастов и положений: мужчины и женщины, старики и дети. 
Все они крестились, кланялись, многие что-то шептали, но ничего не было слышно. Вся церковь 
была немая.

Ангел и старец медленно, никем не видимые, спустились в самый храм. Нарядно одетая 
женщина стояла впереди всей толпы и, по-видимому, усердно молилась. Ангел приблизился к 
ней и тихо коснулся рукой. И вдруг старец увидал ее сердце и понял ее мысли.

«Ах, эта противная почтмейстерша! — думала она. — Опять в новой шляпе! Муж — пьяница, 
дети — оборванцы, а она форсит!.. Ишь выпялилась!..»

Многих касался Ангел, и у всех были подобные же мысли, пустые, праздные, житейские. 
Перед Богом стояли, но о Боге не думали. Только делали вид, что молились.

В эту минуту вдруг робкий детский голосок отчетливо проговорил:
— Господи! Ты благ и милостив... Спаси, помилуй, исцели бедную маму!..
В уголке на коленях, прижавшись к стене, стоял маленький мальчик. В его глазах блестели 

слёзы. Он молился за свою больную маму Ангел прикоснулся к его груди, и старец увидел детское 
сердце. Там были скорбь и любовь». Наши молитвы должны быть искренними, только тогда и 
только так будет результат. 

И вместе с тем чрезвычайно важно, чтобы наряду с этим они познавали высшую правду и 
истину, чтобы очень усердно предавались изучению всей мудрости научной, философской, были 
высокообразованными людьми своего времени.

А еще не должны мы забывать о том, что нельзя воспитать ребёнка, никогда его не наказывая. 
«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его». (Притчи 
13:24).

 «Однажды к мудрецу пришла молодая мать и спросила:
– Посоветуй, как следует мне воспитывать сына – в ласке или в строгости? Что важнее?
– Посмотри, женщина, на виноградную лозу, – сказал мудрец. – Если ты не будешь ее обре-

зать, не станешь из жалости отрывать лишние побеги и листья, лоза одичает, и ты не дождёшься 
хороших ягод. Но если ты не станешь заботиться о ней, любовно поливать её корни каждый день, 
она совсем зачахнет». 

Вы должны удерживать детей от пустых зрелищ, не позволять всегда развлекаться и постоянно 
бегать по кино и театрам. Вы должны приучать их к тихому и трудовому домашнему житию. 
Впрочем, умеренность во всём похвальна и потребна». 

Нужно наказывать спокойно, любя; тогда дети почувствуют эту любовь, они почувствуют, что 
заслуживают этого наказания, и тогда наказание будет с пользой и их исправит.

Видите, какие огромные задачи стоят перед вами в деле воспитания детей. Нет более важной 
обязанности, нет более высокой ответственности перед Богом, чем воспитание детей. Святой 
Иоанн сказал страшные слова о тех, которые не воспитывают детей своих: «Родители, которые 
пренебрегают воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее детоубийц, ибо детоубийцы 
тело от души разлучили, а они душу и тело ввергают в геенну огненную». «Смотрите, не 
презирайте ни одного из малых сих» (Мф. 18:10). Всегда заботьтесь о них, всегда подавайте им 
чистые, святые примеры благочестия, и тогда Господне благословение будет от века и до века на 
детях ваших и на вас самих. Слава  Богу!
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Например: на занятия в воскресную школу пришли две девочки 13 лет. Очень скоро оказалось, 
что у них нет не только представления о девстве и целомудрии, но и о ценностях человека. Круг 
интересов – мальчики, деньги, интимные отношения, школа, поскольку там они встречаются 
с мальчиками, и... всё. Мамы этих девочек родили их в одиночестве в возрасте 16-17 лет. У 
одной была бабушка, у другой – нет. Фактически их воспитывала улица. Чудо само по себе уже 
то, что эти девочки пришли в храм, но они не могут и сами сказать – зачем? Они заполнены 
чувственностью и ничем более, интеллект не развит, даже эмоциональная сфера подавлена 
грубостью физиологических инстинктов. Что с ними сделать? Как установить контакт и на какой 
почве? У них свой язык и своя уже сложившаяся система «ценностей». Она так не согласуется с 
привычными ценностями христианства, что возникает желание отмежеваться от этих заблудших 
овец. 

Но есть одна особая черта каждого верующего человека – доброта. Если человек искренне 
верующий, он не может быть злым, безразличным к чужой беде, завистливым. Именно этим 
мы и выделяемся. Чем закончилась история с этими девочками, мы можем лишь предположить, 
но я более чем уверена, что им помогли выбраться из тьмы и показали правильный путь. 
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот 
помилован» (Притчи 28:13). 

Если ребенок родился в праведной семье, он с детства будет знать: что есть плохо, что есть 
хорошо. Он с младенчества смотрит на людей, которые его окружают, т.е. родителей. И будет 
брать с них пример. Св. Иоанн Кронштадтский  сказал: «Лоза произрастает от корня, а человек 
воспитывается от примера». Человек – это его характер, а характер формируется в процессе 
воспитания. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему» 
(Псалом 118:9). 

Родители должны помнить, что воспитание детей начинается с личного примера. Пример перед 
глазами бывает действеннее слов. На деле пустые разговоры без поступков никогда не принесут 
пользы. В Евангелии от Матфея в 13 главе говорится: «…вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, 
иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где 
немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, 
увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; 
иное упало на добрую землю и принесло плод…». Далее Иисус поясняет Свою притчу так: «Ко 
всякому, кто слышит слово о Царстве и не разумеет, приходит лукавый и похищает посеянное 
в сердце его: это  - посеянный при дороге. А посеянный на камне — это слышащий слово и 
тотчас с радостью принимающий его; но не имеет он корня в себе и держится короткое время; 
с наступлением же скорби или гонения за слово тотчас соблазняется. А посеянный в тернии — 
это слышащий слово, но забота века и обольщение богатства заглушают слово, и оно делается 
бесплодным. А посеянный на доброй земле — это слышащий слово и разумеющий.»

Также ребенка нужно с детства приучать к молитве. Что есть молитва? Многие скажут, что 
это обращение к Господу, просьба о чем-либо, но нет… молитва – разговор с Богом, потому что 
Он милостив и всегда отвечает на наши молитвы. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, 
ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он 
несёт иго в юности своей» (Плач Иеремии 3:25-27). 

Вы можете задаться вопросом: как приучить ребенка к молитве? Ответ прост – опять же пример: 
родители не могут начать ужинать или пойти на работу без молитвы. Я разделяю её на два типа: 
молитва-«хлеб» и молитва-«десерт». Первая – это наш утренний и вечерний разговор с Богом. 
Ну а вторая – особенная, потому что я произношу ее в особых случаях, будь то трудности или 
радости.  Но каждая молитва - ревностная, льется от самого сердца, она настолько сильная, что 
может горы свернуть. «…Много может усиленная молитва праведного» (Послание Иакова 5:16). 

Я сама много раз получала ответы на свои молитвы. Вот, например, однажды на исповеди 
я осуждала поведениие маленьких детей, потому что они очень шумели и мешали мне 
сосредоточиться, отвлекали. И вот я в словах отца Николая услышала всем известное «Отче»,  
я никогда раньше не придавала этому простому слову особого значения, но здесь задумалась и 
поняла, что сейчас в глазах Бога я такой же непослушный ребенок, но Он меня всё так же любит 
и прощает мои непослушания.

Я считаю, что нужно больше внимания уделять именно силе молитвы. Мне вспоминается 
притча: «Давным-давно жил один святой старец, странным ему казалось, что люди в церковь 
ходят, Богу молятся, а греха не убывает. Однажды с этими мыслями он погрузился в сон. И 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ (СЭВ)  
С ХРИСТИАНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Синдром эмоционального выгорания – представляет собой состояние эмоционального, 
умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического 
стресса на работе, проявляющееся личностной отстраненностью и снижением удовлетворения 
от исполнения работы.

Святейший Патриарх дал определение этому понятию такое: это «состояние, когда 
священнослужитель теряет мотивацию к несению пастырского служения, состояние хронической 
усталости и апатии, сопровождающееся сомнениями в наличии пастырского призвания и 
правильности выбора священнослужения как профессии и образа жизни».

Развитие данного синдрома характерно в первую очередь для профессий, где доминирует 
оказание помощи людям (священнослужители, медицинские работники, учителя, психологи, 
социальные работники, спасатели, работники правоохранительных органов, пожарные). 

Преподобный Иоанн Лествичник называет это состояние «унынием», и само описание этой 
страсти похоже на описание выгорания у современных психологов. То есть: если такие состояния 
описывали отцы-аскеты, значит, мы тоже должны об этом говорить, пытаться понять причины 
этого выгорания-уныния и найти выход из него. Если святые считали этой проблемой, то с нашей 
стороны было бы даже гордостью говорить, что все проблемы можно решить исключительно 
духовным взглядом на мир.

Отцы говорили об «окамененном нечувствии», об унынии и действии других страстей, сразу 
смотря в корень. Увы, но сегодня мы настолько далеки от подобного отношения друг ко другу 
даже внутри Церкви, что пытаться бороться с проблемой «выгорания» путём архипастырских 
призывов «не унывать и больше молиться» – действенным не будет. 

 «Выгорает» только тот человек, который горел, горел ярко, жертвенно, самозабвенно. 
Говорить о «выгорании», когда вчерашний школьник случайно забрёл в медицинский 
университет или в семинарию, покрутился там несколько лет, а потом под давлением стал врачом 
или священнослужителем, не особо напрягаясь в трудах, параллельно живя обычной жизнью – а 
потом через пару лет объявляет о своём «выгорании» -это, конечно, смешно.

Американским психиатром X. Дж. Фрейденбергом в этом феномене было выделено три 
основных компонента:
• эмоциональное и/или физическое истощение; 
• деперсонализация (отгораживание от других людей); 
• сниженная рабочая производительность(ощущение неэффективности и недостаточности 

своих достижений).
Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и в 

чувстве опустошенности, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов. Человек чувствует, что не 
может отдаваться работе с таким же воодушевлением, желанием, как раньше. Истощение опреде-
ляется как чувство перенапряжения и исчерпания эмоциональных и физических ресурсов, чувство 
усталости, не проходящее после ночного сна. После периода отдыха (выходные, отпуск) данные 
проявления уменьшаются, однако по возвращении в прежнюю рабочую ситуацию возобновляются.

Вторым признаком синдрома эмоционального выгорания является - личностная 
отстраненность. Деперсонализация связана с возникновением равнодушного и даже негативного 
отношения к людям, обслуживаемым по роду работы. Контакты с ними становятся формальными, 
обезличенными; возникающие негативные установки могут поначалу иметь скрытый характер 
и проявляться во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем прорывается 
наружу и приводит к конфликтам. В крайних проявлениях человека почти ничего не волнует 
из профессиональной деятельности, почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни 
положительные обстоятельства, ни отрицательные. Утрачивается интерес к клиенту, пациенту, 
он воспринимается как неодушевленный предмет, само присутствие которого порой неприятно. 

Третьим признаком синдрома выгорания является  сниженная рабочая продуктивность, которая 
проявляется в снижении самооценки своей компетентности (в негативном восприятии себя как 
профессионала), недовольстве собой, негативном отношении к себе как личности. 

Среди личностных особенностей, способствующих «выгоранию», сам X. Фрейденберг выделил: 
эмпатию, гуманность, мягкость, увлекаемость, идеализированность, интровертированность, фа-
натичность.

Тема «выгорания» очень многоплановая, но не надо его путать с неверием, богоотступничеством, 
впадением в тяжкий грех или страсть (лень).

Выгорание как острый смысловой кризис, если правильно преодолевается, существенно 
повышает качество всей религиозной жизни: шелуха, вторичное сгорает – а то, что остаётся, 
становится настоящей, неподдельной ценностью. Поэтому я бы не стала говорить о «выгорании» 
как «неизбежном зле». О «выгорании» правильнее сказать как об особом, очень важном опыте 
богооставленности и призыве быть верным Христу даже до смерти. 

Если сопоставить симптомы выгорания и уныния,  то можно понять, что это не одно и то 
же. Если говорить об отличии выгорания от обычной лени, то здесь на первое место выходит 
функциональная недееспособность, а вовсе не нежелание выполнять свои обязанности. Именно 
это и позволяет говорить о пастырском выгорании как комплексной проблеме, духовно-душевной, 
требующей соответственно и комплексного подхода к терапии. 

Несколько практических советов:
1. Любить дело, которым человек занимается ;
2. Лучший способ противостоять выгоранию – это здоровая христианская община, семья, ко-

торая любит и воспринимает друг друга таким каким человек является, и которая готова 
поддержать при необходимости. Чаще всего у нас священник либо врач воспринимаются как 
безотказные удовлетворители индивидуальных потребностей, объекты духовного, душевного 
и физического потребительства  пациентов и паствы. И это не может не вести к выгоранию. 
К сожалению, у нас нередко смотрят на священника или врача как на «супер-героя», 
которого куда ни брось – он везде сможет решить проблемы любой, даже космической 
сложности.  Людям необходимо объяснить, что только при совместной работе можно достичь 
качественного результата. Когда врач и священник оказываются в своеобразной невесомости, 
не ощущая благодарности , в таком состоянии очень легко начать соглащаться с мыслью 
об отсутствии призвания. Как это ни парадоксально – хроническое одиночество, отсутствие 
близких и равных друзей, невозможность обсудить свои проблемы, свои горести и сомнения 
на одном языке с теми, кто готов слушать, слышать и продолжать любить, приводит к СЭВ;

3. Дозировать рабочую нагрузку;
4. Переключаться и менять виды деятельности (посещение родных мест, своей школы, учителей, 

соседей, знакомых с детства; занятие литературой – прочитать классику, написать очерк, эссе 
о ярких моментах в жизни; походы в библиотеки, создание клубов по интересам; записаться 
на курсы иностранных языков; пойти на бальные танцы; рисовать; петь; вышивать; вязать);

5. Церковь ( молитва, Исповедь, Причастие, общение со священником, духовником, вхождение  
в братство), монастыри;

6. Быть полезным другому (благотворительность);
7. Правильное здоровое витаминизированное питание, исключение из рациона алкоголя, занятия 

спортом;
8. Воздержение от поездок в экзотические страны с другими обычаями и культурой;
9. Мечтать и, по возможности, реализовывать свои мечты;
10. Попробовать завести домашнего питомца;
11. Вести дневник и записывать положительные моменты;
12. Психологи, психотерапевты (с анализом эго-состояний личности профессионала);  
13. Естественным стремлением является самоизоляция с целью защиты оставшейся в вас энер-

гии. Этого делать ни в коем случае нельзя!
14. Всё в комплексе.

В какой бы области ни трудился человек, «выгорание» будет неизбежным постольку, поскольку 
работа будет занимать место в душе, уготованное только одному Богу. В этом смысле можно 
сказать, что «выгорание» есть начало посещения Богом человека, Его решительное свидетельство о 
том, что ничем иным, кроме как Творцом, душа насытиться не может. «Выгорание» действительно 
выжигает душевных идолов, ложные подпорки, и тем самым поставляет человека перед лицом 
экзистенциального кризиса. И этот кризис тем жёстче, тем ближе к исполнению Божией заповеди 
о любви к ближнему деятельность человека: альтруизм заканчивается выгоранием, если под ним 
нет фундамента веры и стремления выполнять Божественные повеления.
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Я думаю, что общими усилиями возможно справиться с синдромом эмоционального выгорания. 
Выйти из инфернального круга уныния можно только тогда, когда человек способен проломить 
брешь в темнице собственного «Я», своей безысходной обособленности, чтобы открыться 
навстречу подлинно личностному существованию для другого, и тем самым открыть своё сердце 
для подлинной любви – вновь обрести себя самого в даре другому.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  
ПОИСК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ.

К счастью на современном этапе развития человечества книга перестала быть атрибутом 
роскоши, признаком приверженности к высшим слоям общества, раритетом. Совершено  очевидно 
то, что книги стали доступны на любой вкус, даже для самого взыскательного литературного 
гурмана.

Но за видимым благополучием, с точки зрения светского наблюдателя, прослеживается 
подводный риф проблем.

В силу отсутствия единого подхода к вопросу о классификации литературы, условно ее можно 
разделить на группы:

• Художественная;
• Научная и Научно-популярная;
• Справочная;
• Учебная;
• Техническая;
• Коллекционная;
• Религиозно-философская.
Религиозная литература (в частности христианско-православная), в свою очередь, может 

включать в себя художественную, научную, справочную, учебную и коллекционную литературы.
Если проблемы научной и художественной литературы относительно ясны (наличие квази-, 

псевдо- и паранаучной литературы, не выдерживающей элементарной критики; пошлость и 
безнравственность отдельных художественных произведений), то с христианской литературой 
всё гораздо сложнее.

В действительный момент времени православное книгопечатание испытывает настоящий 
издательский бум, и это не может не радовать. Но в то же время прослеживаются очень тревожные и 
печальные тенденции, что связано с колоссальной свободой издания книг в РФ и Украине. Только 
в последнее время появляются попытки поставить под контроль книгопечатание посредством 
цензуры издательского комитета РПЦ, но которых явно недостаточно в силу определённого ряда 
объективных причин.

Целями нашего анализа (в педагогическом контексте) как раз и являются осмысление и возможная 
нейтрализация негативных тенденций, препятствующих становлению высоконравственных и 
патриотически ориентированных личностей.

В первую очередь хотелось бы определить некоторые критерии качественности религиозно-
философской литературы или просто конкретной книги. Нами предпринята попытка выявления 
и систематизации  данных критериев, отображённых в следующих постулатах:
1. книга должна быть читабельна, иметь понятный, доступный, современный язык;
2. быть актуальной, так сказать, «на злобу дня», тем самым обозначать и раскрывать суть 

действительной проблемы и помогать её решать, отвечая на поставленные вопросы;
3. не быть схоластичной (минимум цитатничества и менторства, но максимум живого слова);

4. адекватно интерпретировать объективную реальность (действительность);
5. любой тезис должен быть аргументирован и обоснован неоспоримыми фактами;
6. в случае полемичности каких-либо тезисов должен соблюдаться золотой принцип дипломатии 

и юриспруденции: audiatur et altera pars (да будет выслушана и другая сторона);
7. видится крайне необходимым симбиоз творческой свободы автора и его внутренний 

нравственный ценз;
8. в произведениях необходима искренность и честность, естественность христианской 

жизненной позиции автора (авторов), а не лубочная имитация христианского благочестия  и 
жизнеуклада;

9. быть максимально адаптированной для массового читателя, но при этом не быть маргинальной;
10. быть доступной в сети Internet, хотя бы для частичного скачивания (новые издания) или для 

полного скачивания (издания давних лет);
11. быть доступной, т.е. иметь адекватный ценовой признак в данный момент времени;
12. быть разноплановой.

С нашей точки зрения, соблюдение приведенных выше критериев поможет формированию 
и становлению качественности религиозно-философской богословской книги и духовно-
просветительских публицистических изданий.

Однако вышеприведенные критерии не совсем подходят для оценивания художественной 
литературы.

В целом же поле деятельности для православного писателя огромно, но в то же время велико 
искушение впадения в мракобесие и увлечения «благочестивыми» фантазмами.

Исходя из этого, христианскому автору всегда необходимо помнить, что книга была, есть 
и будет извечным проводником (трансфером) ценностных установок, нравственных идей и 
предпосылок. Книга самым непосредственным образом формирует мировоззрение личности, 
созидая её аксиологический базис.

Любое художественное произведение в сути своей есть некий симулякр, т.е. изображение 
без оригинала, репрезентация чего-то, что на самом деле не существует, но при этом задает 
определенные модели сосуществования личности в социуме, её самоопределения и рефлексии. 

Именно поэтому книга должна стать помощником и другом, а не увечить неокрепшие 
подростковые и неофитские души.   

Что же касается христианской литературы, направленной на формирование гражданственности 
и патриотизма (в данном случае военного патриотизма), то, на наш взгляд, допустимо обращение 
к фольклору, эпосу, образам героев былых времён.  В данном случае книга может выступать как 
ретранслятор традиций и самобытности восточнославянского православного этноса.

В то же время любая православно-патриотическая книга не должна нести в себе политический 
подтекст. Испокон веков к Церкви относились как «голосу правды», а не как к служанке 
идеологии правящих классов, но…, к сожалению, в силу неявных причин, в последнее время 
вектор общественного мнения склоняется ко второму постулату. 

Исходя из этого, хотелось бы предложить несколько критериев адекватности православно-
патриотической книги:

• необходима политическая  нейтральность (внеполитичность) суждений не зависимости от 
внутренних политических убеждений и вкусов автора;

• формирование любви к Родине через любовь к Богу как к Высшей Ценности;
• воспитание патриотизма должно основываться на христианско-нравственных императивах;
• любовь к Родине суть аксиома, высшая добродетель православного христианина, 

где патриотизм – одно из высших проявлений духовности (по своей онтологической 
жертвенности);

• предельная правдивость и честность, без какого-либо смешивания духовного и 
политического в единый субстрат;

• предельная корректность суждений и заявлений.
В заключение хотелось бы отметить, что нами предпринята попытка рассмотрения книги в 

педагогическом, но не в литературоведческом контексте. Поэтому можно сказать, что книга 
удалась, если наш «внутренний человек» хоть немножечко преобразится, если наша жизненная 
позиция, основанная на христианском патриотизме, станет активной и деятельностной, если вся 
наша жизнь будет пропитана христоцентричностью.
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Матвеева Елена Александровна
Белорусская государственная сельхозхозяйственная академия

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА «ЖИРОВИЧИ-ЛАВРИШЕВО-МИР»  
КАК УРОК ДУХОВНОСТИ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

«Кто не побывал в Жировичах, тот опоздал на всю жизнь»
Э.Е. Герасимович

Жизнь во всех своих проявлениях часто преподносит нам какие-либо сюрпризы. Стечение 
обстоятельств или уготованное судьбой, никто с точностью не знает, но, пожалуй, следует верить 
в то, что «случайности не случайны».

Много необычайно случайных моментов было и в моей жизни. Одним из них стал простой, на 
первый взгляд, пасмурно-холодный осенний день 2013 года. Это были будни, обычные занятия 
в академии, но, по стечению обстоятельств, и не совсем обычные. В этот день случилось так, 
что на одну из пар пришла преподаватель на замену. Во время перерыва она начала свой долгий 
рассказ о православном клубе «Ступени», действующем в Академии на базе кафедры истории 
государства и права в течение уже десяти лет. Одним из множества направлений клуба является 
организация экскурсионных поездок по святым местам земли белорусской, в одной из которых 
нам предложено было поучаствовать. Это была туристическая поездка по маршруту «Жировичи- 
Лавришево- Мир», которую многие не забудут никогда. С этого дождливого осеннего дня и 
началось моё возвращение в тепло и искренность веры.

Большой проблемой современности является весьма низкий уровень духовности человека. 
Для многих людей «духовность» является весьма узким понятием, приравненным к религии. 
Но ведь на самом деле духовность заключается во многом: в отношении к окружающему 
миру, к предметам, сотворенным человеком, наконец, в отношении к ближнему( не только к 
родственникам и свойственникам, а просто к тому, кто рядом: к сидящему на соседнем сиденье в 
автобусе, к студенту из твоего учебного заведения, к идущему рядом в толпе). Всему этому через 
данную нам веру учит нас Бог, существование Которого, к великому сожалению, часто ставят 
под сомнение. Здесь не обязательно учитывать расходящиеся мнения учёных на этот вопрос, за-
частую даже обычные люди перестают просто верить- и это великая трагедия нашего общества. 
Безусловно, на это большое влияние оказала политика советского руководства в отношении 
религии, это я знаю ещё из рассказов моих бабушек и дедушек.

Во все времена Православие было традиционной и главенствующей конфессией на Руси. Оно 
имеет долгую историю, которая началась с Крещения Руси в 988 году. В последующие годы 
Русская Православная Церковь завоёвывала господствующие позиции в религиозной жизни 
страны, которые сохранялись вплоть до прихода советской власти. Вместе с появлением на 
политической карте мира нового государственного объединения- СССР началось сильное давление 
на Православную Церковь, и, как оказалось, не только на Православную. Советские власти, создав 
новую идеологию государства, формально включили в неё и непровозглашённый новый элемент- 
атеизм. Подтверждением тому могут стать слова В.И.Ленина: «Мы должны бороться с религией».

Помимо ярой пропаганды атеизма, советское руководство использовало весьма агрессивные 
методы борьбы с духовенством. Так в СССР осуществлялись массовые аресты и преследования 
духовенства и религиозных проповедников. Помню, мои бабушка и дедушка рассказывали, 
как прятали иконы в шкафу. Несмотря на то, что религиозная жизнь не была официально 
ликвидирована и запрещена, люди боялись. Боялись поплатиться своей свободой и даже жизнью, 
боялись политических преследований на религиозной почве.

Вернемся всё же из Советского Союза в XXI в. Часто разговариваю с пожилыми людьми, и 
многие говорят, что нам повезло родиться в XXI в., и они очень рады тому, что мы, их внуки, 
их подрастающая смена, живем в такое хорошее время. Кажется, чему здесь радоваться? Во-
круг царят сменяющие друг друга экономические кризисы, мир будто сошёл с ума, когда брат 
становится с ружьём против брата, но нет, бабушки, вздыхая перед телевизорами от холодящих 
кровь новостей, твердят, что мы должны радоваться нашему времени только лишь потому, что 
мы свободны выбирать. В их время такого не было.

Свобода выбирать…пожалуй, это и является главной причиной всего, что творится в обще-
стве. На законодательном уровне государства закреплены свободы: свобода слова, печати, до-

ступа к информации, свобода и тайна личной жизни, свобода мысли, свобода совести. Именно 
последнее предполагает свободу выбора вероисповедания или вообще полный отказ от рели-
гиозности. Вернёмся к свободе выбора. Сейчас в обществе столько много ложных ценностей, 
развращающих молодую личность, столько много привлекательного и сверкающего, на первый 
взгляд. И опять-таки, всё это молодёжь свободна выбирать.

Перед молодым человеком много путей, но все они сводятся к выбору одного из двух: 
первый- привлекающе-развязный, свободно-разгульный и ярко блистающий. Второй же весьма 
скромный- путь духовности, он отличается внешней простотой и непривлекательностью, но ведь 
его истинная суть невероятно светла и чиста. 

К сожалению, многие выбирают то, что красиво внешне – и лишь через многое время, сломавшись 
на своих же ошибках, осознают, что истинная сущность выбранного состоит из грязи, пошлости, 
разврата. Этот ли путь нужен молодому человеку? Кто научит тому, что нужно на самом деле?

Итак, мы снова вернулись к православному клубу «Ступени». Низкий поклон и безмерное 
уважение его основателям. Только искренним и светлым людям могла прийти в голову идея 
создания такого объединения. В этом месте происходит единение преподавателя, духовного 
наставника, студента, школьника. Все становятся едиными и равными.

Проблема нашего поколения такая же, как и проблема поколения наших родителей, бабушек, 
дедушек- это незнание. Многие люди сейчас возвращаются к вере, хотят обратиться к Богу, но 
ввиду различных обстоятельств не знают, как это сделать. Не знают, как войти в храм, как вести 
себя, поэтому многими овладевает страх. Люди, особенно взрослые, часто боятся признаться, что 
чего-то не знают. В клубе «Ступени» много знающих и понимающих людей, у них никогда не 
страшно что-либо спросить, потому что знаешь, что всегда получишь нужный ответ или совет.

Но это лишь мелочи. Главным в клубе является то, что его взрослая составляющая-  это не 
просто преподаватели, они для нас, студентов, наставники. Они учат нас тому, чему не научит 
ни одна учебная программа: духовности. Уже на протяжении 10 лет в студентов вкладывают те 
ценностные ориентиры, которые необходимы молодому поколению.

Ценности - это неотъемлемая часть личности, позволяющая иметь определенное «ясное» 
представление о мире и о себе в нём. «Чёткие» ценностные ориентиры обеспечивают 
комфортность, уверенность и покой, поэтому человек подсознательно стремится к их обретению, 
а особенно это необходимо студенту, так как в период студенчества и происходит становление 
личности, и особенно важно то, какие обстоятельства и люди повлияют на это. Всё это и многое 
другое входит в основные направления работы клуба «Ступени».

Как упоминалось ранее, одним из таких направлений являются экскурсионные поездки. Если 
словом можно косвенно повлиять на молодого человека, то нет ничего лучше прямого воздействия. 
Приведу пример из детства. Когда я была маленькой, мне, как и  всем остальным детям объясняли, 
что нельзя совать пальцы и иные предметы в розетку. Объясняли и дома, и в детском саду. Но пока 
я всё же не получила удар током через мизинчик, я не поняла, что так делать всё же не стоит. Так же 
и с духовно-нравственным воспитанием. Говорить можно долго и упорно, но человек раскрывается 
для осознания и восприятия тогда, когда чувствует всё на практике. Порой там, где можно сказать 
и услышать тысячи слов, достаточно колокольного звона и тишины молитвы. 

Снова окунаюсь в сотый раз в то осеннее субботнее, уже почти по-зимнему морозное утро. Начало 
экскурсионной поездки «Жировичи-Лавришево-Мир». Ещё только-только светало, как сонная 
группа студентов с огоньком в глазах отправилась в путь, с ожиданием чего-то чудесного, для кого-
то даже неизвестного и таинственного. Многое из поездки было для студентов впервые: для кого-
то это была первая поездка в такое святое место, кто-то впервые слышал вживую колокольный звон 
и даже имел возможность попробовать себя в роли звонаря, впервые попробовал монастырскую 
еду, увидел нерукотворный чудотворный образ. Немаловажным пунктом пребывания в Жировичах 
является окунание в купели. Христиане крестят своих деток в совсем раннем возрасте- это называется 
первым крещением, которого сам малыш, как известно, не осознает. А вот второе крещение человек 
может получить осознанно, уже в более старшем возрасте, когда человек духовно приходит к это-
му. Кто окунался в купель, поймут: когда выходишь из воды, ощущаешь невероятную чистоту 
– как телесную, так и духовную. Кто-то впервые решился на исповедь. Какие же посветлевшие и 
сияющие лица у людей после этого таинства. А как прекрасен тот момент, когда стоишь в храме на 
службе и твоя душа переполняется теплом веры, а душа открыта для добра и света.

Много разных людей за свои 18 лет мне приходилось встречать, но сейчас я с абсолютной 
уверенностью могу сказать, что такое большое количество замечательных и открытых 
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людей, как в Жировичах, я встречала только в Спасо-Евфросиниевском монастыре в 
Полоцке.

Когда пребываешь в таких местах, невозможно оставаться внутренне закрытым, даже самый 
настоящий интроверт открывает свою душу для этого священного мерцания веры и Божьей любви.

В Лавришево, к сожалению, мы пробыли совсем недолго, но в этом месте тоже успели ощу-
тить особую энергетику. Вообще, любое место, каким бы оно ни было, обладает своей энерге-
тикой. В Лавришево она немного сумрачно-светлая, обладающая радостью, обретённой через 
потери и боль. Как известно, монастырь был полностью разрушен войнами и сейчас постепенно 
восстанавливается, а помимо этого там проводятся раскопки основания монастыря, в которых 
принимают участие и наши студенты, что тоже оказывает неимоверное влияние на духовно-
нравственное воспитание личности.

Последним пунктом был Мир. Несмотря на то, что Мир не является белорусской святыней, 
он несёт в себе особую историческую ценность. Посещение Мира является своего рода 
прикосновением к истории: прогуливаешься по замковому комплексу, ступаешь по этим вековым 
камням, и будто нет никаких временных границ. А ведь это тоже определенный урок для нас- 
урок духовности и бережного отношения к нашему прошлому. Нужно знать и не забывать свою 
историю, чтобы помнить, кто ты есть на самом деле.

Такие поездки не просто меняют какие-то определенные взгляды человека, порой такие поездки 
меняют и всё мировоззрение, и коренным образом всю личность. Я это ощутила на себе. Раньше, ког-
да я приезжала назад в Горки, ехала с пустыми мыслями о предстоящей учебной неделе. А в тот день, 
когда мы возвращались с экскурсии- посмотрела и на мир, и на этот маленький студенческий город 
совсем другими глазами. Даже в ночном городе, на въезде, в частном секторе, в панораме домиков с 
фонарями я увидела маленьких прихожан со свечами. Весь мир мне казался другим. И не только мне. 

Для каждого человека эти поездки являются долгожданными и особенно запоминающимися. 
В клубе есть небольшая постоянно пополняющаяся хроника воспоминаний и когда её 
перечитываешь, будто смотришь на мир глазами того человека, который их писал. Предлагаю 
вам тоже испытать это необычайное чувство.

• «Посетив Жировичи, мы очень многое осознали. Наша жизнь наполнилась счастьем, 
добротой, душевной красотой, спокойствием».

• «Чудесные впечатления произвела Жировичская икона Божьей Матери. А также душа 
переполнилась счастьем, когда мы, переборов весь свой страх, окунулись в здраволеденящую 
воду купели». 

• «Я желаю всем посетить эти святые места, так как они останутся в наших сердцах 
навсегда!!!»

• «Поездка была для меня уроком веропонимания и духовности. Это путешествие помогло 
мне в простом увидеть необходимое». 

• «Вроде бы и нет там ничего особенного, но в то же время поражаешься атмосферой, которая 
там царит. Интересно было ударить в колокол. Где еще попробуешь такое !?»

• «Впечатления, которые нельзя передать словами, их надо почувствовать самому и всё 
увидеть своими глазами, и они будут отличаться от того, что можно прочитать и услышать». 

• «Мне поездка очень понравилась. До поездки я был одним человеком, а приехал совсем 
другим. Моё впечатление словами даже не передать!»

• «Данная экскурсия еще больше «открыла мне глаза» на то, как действительно должен жить 
человек, и заставила задуматься о том, как живу я».

• «Багаццем сваіх уражанняў я адразу стаў дзяліцца з бацькамі, якія сустракалі мяне, а 
фатаграфіі дапамогуць мне назаўжды захаваць ў памяці адзін з самых выдатных і шчаслівых 
дзён у маёй памяці».

• «Свято - Елисеевский Лавришевский мужской монастырь произвёл особое впечатление: 
никогда не забуду, как мы обедали на улице за большим столом, освещённым лучами 
солнца, и те мужские голоса, которые так красиво сливались в один звук, наполняющий 
сердце любовью!»

• «Паломническая поездка по святыням стала для меня началом нового пути-пути к Богу. Долгое 
время моя вера колебалась ввиду разных причин. Но там, в Жировичах, в Лавришево произошло 
возвращение в ВЕРУ через осознание своей греховности. Увидев, какими совершенно другими 
могут быть люди (невероятно добрыми, искренними и воцерковлёнными), осознаёшь, что пра-
вильно и нужно, а что совсем никчёмно в этой жизни». 

Разве это не прекрасно?! И так происходит после каждой подобной поездки. Обретение нового- 
самое ценное, что может быть. Кто-то после поездки открывает в себе талант к стихосложению, 
кто-то настолько вдохновляется, что начинает писать картины, кто-то обретает в себе писатель-
ские навыки и, вдохновлённый, берется за новые свершения. Каждая поездка – это урок, и на 
этом уроке мы учимся не для галочки, не для хорошей отметки, не для одобрения окружающими 
и не из-за тяги к знаниям. Как сказала наша наставница, Эльвира Евгеньевна Герасимович, в этих 
поездках «мы учимся для жизни», – и эти уроки не забываются никогда.

Силич Любовь Игоревна
Белорусский Государственный педагогический университет им. Максима Танка 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ТВОРЧЕСТВО

Несмотря на такую высоту человеческого творческого призвания, христианин чувствует 
великие соблазны, которые таит в себе творческий порыв; не забывает он и о том ответе, который 
ему придется давать на Страшном Суде «за каждое праздное слово». «Творец вложил Свой Дух 
в творенье, – писал В. Жуковский, – поэт, Его посланник, ищет, находит и открывает другим 
повсеместное присутствие Духа Божия. Таков истинный смысл его призвания, его великого дара, 
который в то же время есть и страшное искушение, ибо в сей силе полёта высокого заключается 
и опасность падения глубокого».

Православный человек опасается, и не без оснований, «странных состояний», всего, 
превышающего «норму». Он по праву опасается всякого рода «откровений», «наитий», 
«вдохновений», «видений», даже если они «чудные», а может быть именно потому, что они 
«чудные»: демон может принимать обличье и «ангела светла». Безопаснее закрестить тёмное 
подполье сознания и выворачивать его лишь на исповеди. Надёжнее «испытывать помыслы» 
или, по крайней мере, контролировать их. Ибо всегда есть великий риск соблазниться теми 
мечтаниями, которые, выдавая себя за духовные образы, окружают, прельщают и смущают 
душу, заглядывающую в мир иной. Всегда есть опасность обмануться и обольститься, принять 
за истинные откровения мистификации призраков, на грани мира обступающих путника. Здесь 
мир пытается вернуть своё – схватить своего беглеца, поймать, запутать в своих сетях, запугать, 
наконец, прельстить якобы достигнутой духовной высотой, и демоны, эти духи века сего, 
принадлежа миру здешнему, выдают себя за образы мира горнего.

Такие тесные отношения с обманчивыми тенями чувственного мира фактически есть игра с 
огнём, особенно для человека, не имеющего ни достаточной духовной зрелости, ни опытного 
духовного руководства.    Художник поэтому всегда рискует стать посмешищем демонов, 
которых он принимает за творческих вдохновителей, за «музу», надиктовывающую ему нечто.

Это свидетельствует об опасности творчества, утверждающего свою автономную 
самодостаточность, которую сугубо отстаивали поэты и мыслители религиозного Ренессанса.

Но художник, доверившийся идее автономности и самодостаточности творчества и 
принимающий её за выражение творческой свободы, подвергает себя риску пасть жертвой 
«прелести» – тяжкого духовного обольщения, чреватого психическим расстройством, как это и 
случилось в конце жизни с Блоком. И недаром книга Ломброзо «Гениальность и помешательство» 
настаивает в своих выводах на том, что грань между этими двумя состояниями чрезвычайно 
тонка, почти условна.

Человек начинает творить лишь со времени приобретения навыка духовного господства над 
плотью, над материальностью мира, поскольку непременным условием всякого творчества есть 
свобода творящего духа над материалом творения. Полнота же духовной свободы достигается 
только жизнью в Боге – пребыванием в любви, поскольку Бог есть Дух, есть Любовь.

Единственное, что может уберечь художника, – это благодатная сила Божия, подаваемая в 
таинствах Церкви, и ревностное соблюдение себя от духов прелести, называемое трезвением.

Трезвение есть необходимое условие доброкачественной духовной жизни, распространяющееся 
и на творчество. Таким образом, для творчества не существует никаких иных сугубых законов, 
помимо тех, которые непреложны для церковной жизни, для спасения. В этом смысле для 
творчества действенны церковные догматы и каноны, имеющие непреходящий характер, в 
отличие от обреченных на перемены общекультурных традиционных «поэтик». И если художник 
в своём творчестве неизбежно освобождается и отталкивается от весьма относительных и 
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душе человека и быть побеждены творческой невинностью – в этом чудо поэзии…».
Искусство христианского мира, по природе своей, не классично; оно символично, но сим-

волические достижения всегда бывают несовершенны и никогда не обладают ясностью, ибо 
символическое достижение предполагает такую форму, которая является знаком существования 
чего-то совершенного лишь за пределами данного земного достижения. Символ есть мост, 
переброшенный между двумя мирами, он говорит о том, что совершенная форма достижима 
лишь за какой-то гранью, но не достижима в замкнутом круге мировой жизни. Искусство не 
создаёт совершенства, а говорит о тоске по совершенству и символически эту тоску изображает.

«Невидимое заключено в видимом, заключено в него, с ним сращено в конкрет или символ. 
«Символ», по точному значению есть нечто, принадлежащее этому миру, и, однако, вмещающее 
связанное с ним премирное содержание, единство трансцендентного и имманентного, мост 
между небом и землёй, боготварное, богочеловеческое единство» (прот. С. Булгаков).

Занимающийся творчеством человек, - соучастник спасительного делания Господа Иисуса 
Христа. Пребывая в атмосфере любви, в единении со Христом, человек – по любви своей к 
Богу и людям – и сам творит такое произведение, которое способствует направлению людей 
на спасительный путь в жизни земной. Всё же, что не имеет этой правдивой спасительной 
цели, осуществляющей волю Божию, не может и называться творческим произведением. Ибо 
преображающее действие искусства и науки возможно лишь тогда, когда творческое вдохновение 
подчинено вдохновению Святого Духа. В этом случае творчество будет тем, чем должно быть – 
хвалой, которая есть голос любви.

Подлинное творческое произведение имеет своей конечной целью славу Божию. Оно 
создаётся не по капризному человеческому вымыслу и хотению (чаще всего богопротивному), 
но соизволением и вдохновением Духа Божия, живущего в человеке, исполненном любви.

Создавая своё произведение, каждый должен помнить следующие библейские слова: «Господь 
послал меня делать все дела сии, не могу преступить повеления Господа Бога моего, и сделать 
что-либо малое или великое «по своему произволу» (Числ.16, 28). «Что делаете, всё делайте в 
славу Божию» (1 Кор. 10, 31).

Всё в этом мире может стать ступенью к Небу, способом приблизиться к вечности. 
Художественное творчество – особенно… «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий 
обман»? — да, если из этой тьмы истин низких он ведёт к Истине светоносной. Всё в этом мире 
взаимосвязано, и всякий созданный человеком образ, всякое сказанное слово Бог сохраняет – на 
момент истины: на момент суда ли, славы ли… Так что всякое человеческое произведение лучше 
бы рассматривать в контексте – есть ли в нём, пусть прикровенно, следы столь необходимой 
нам правды о мире и человеке…Кто-то, бывает такое, сделает шаг ко Христу, задумавшись над 
страшными, трагическими, будящими сердце и совесть образами «Цветов зла» или офортов Гойи, 
а кто-то сползет к пропасти фарисейства, составляя витийственную церковную проповедь по 
всем правилам гомилетики, но чуждую правды и живого чувства… Так что не следует предвзято 
и поспешно ставить на каком-либо произведении искусства печать расстрельного приговора – уж 
больно, как говорил один российский поэт и христианин, контекст велик.

Итак, творцом может быть лишь тот, кто пребывает в любви, кто пребывает в Боге; ибо только 
облагодатствованный Святым Духом человек обретает необходимую для творчества свободу 
духа, по сказанному: «Где Дух Господень, там Свобода » (2 Кор. 3, 17; Ин.4, 24; Ин.4, 8; 1 Кор. 
8,3).

«Или вовсе не учи, или учи доброю жизнью. Иначе будешь одною рукою притягивать, а другою 
отталкивать. Меньше потребуется слов, если делаешь, что должно» (Свт. Григорий Богослов).

Настоящую жизнь нам должно переживать как эфемерный этап жизни вечной. И тогда 
каждое явление и каждое событие в ней может быть более верно нами оценено, поскольку 
наши суждения тогда станут свободными от временных ситуационных впечатлений. Поэтому, 
отражая в произведениях искусства временное и преходящее, всегда надо указывать на вечное 
и непреходящее. И не только указывать, но и призывать к вечному и непреходящему – к жизни 
вечной в единении с Богом.
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временных теорий творчества, то пребывание внутри церковного догмата и канона имеет для него 
бытийственное качество, которое оберегает его от хаоса, пустоты и тьмы внешней, рождающей 
призраки безумия. Только люди, совершенно не сведущие в церковной жизни, позволяют себе 
высказываться о том, что церковные догматы и каноны могут стеснять человеческое творчество. 
Напротив, ибо «широка заповедь Твоя зело» (Пс. 118, 96), – свидетельствует великий пророк 
Давид.

Духовное трезвение связано со смирением, которое несет с собой радостное приятие всего, 
что посылает Господь для спасения человека, и насыщает его удивлением перед всеми делами 
Божьими. Удивление же и есть начало всякого творчества, тот безмолвствующий «избыток 
сердца», от которого «говорят уста»: «Дивны дела Твои, Господи!»

И наоборот: коль скоро всё лукавое, злое и демоническое лишено подлинной реальности 
(ибо реально только благо и всё то, что причастно ему), грех – будь то гордость, уныние, гнев, 
сребролюбие или блуд, – искажая личность, не только не может служить выражению её существа 
во вне, но и прячет это существо. Такая искаженная грехом личность, во тьме которой меркнет и 
сам образ Божий, редуцируется до какой-либо своей страсти или пучка своих страстей, попадает 
к ним в плен и становится ложной. Ложная личность окружает себя собственными призраками, 
впечатлениями, мнениями, мнимостями, теряя чувство реальности – и своей, и мира.

В сущности, культура есть следствие грехопадения, плач Адама по потерянному раю. Как 
пишет диакон Андрей Кураев, «культурой мы обволакиваем грязь, попавшую в наши души». Он 
же сравнивает культуру с жемчужиной: «Жемчужина возникает из грязи, из песчинки, попавшей 
внутрь ракушки. Моллюск, защищаясь от чужеродного предмета,... обволакивает его слоями 
перламутра... То, что постороннему кажется украшением, на самом деле является признаком 
нарушения естественного хода органической жизни, болезнью».

Человек, созданный Творцом в нераздельном единстве плоти и духа, предназначался к 
духовному совершенству, - к благодатному пребыванию в общении с Богом в условиях райской 
жизни. Там ему не было надобности ни в каких творчествах и искусствах – не нужно было ни 
добывать пищу, ни шить одежду, ни сооружать жилища; так как благодатное общение человека с 
Богом было для него столь блаженно, что он не мог даже и мечтать о чём-то лучшем.

Грехопадение прародителей привело к тому, что «открылись глаза у них обоих, и узнали 
они, что они наги», что они лишились благодатной невинности. Однако, даже после утраты 
через грехопадение благодати, у первых людей всё же остался некий элемент духовности (ибо 
он присущ всякому носителю образа Божия). И именно сохранение в человеке элемента любви 
заставляет их стыдиться и побуждает действовать творчески, с тем чтобы восстановить себя в 
духовности, - прикрыть наготу плоти и тем самым предотвратить возникновение вожделения и 
поползновения на грех.

Таким образом, с творческого рукоделия наших прародителей, создавших опоясания, сшитые 
из смоковных листьев, началось в человечестве искусство. Оно продолжается доныне, и будет 
продолжаться до завершения бытия нашего мира, имея высокое назначение: способствовать 
нравственному совершенствованию человека и призывать его жить на земле по-Божьи, дабы до-
стичь пребывания в любви, в единении с Богом.

Один из признаков образа Божия в нас – именно эта способность к творчеству. Это тот 
евангельский талант, который нельзя закапывать в землю, но следует пустить в дело и приумножить 
(речь не о прикладном аспекте творчества, не о том, что оно хорошо де постольку, поскольку 
его можно использовать христианским миссионерам и апологетам, — нет, речь именно о самой 
природе творчества). 

Да, художественное творчество – зона риска. Кому много дано,  с того много и спросится. 
Человек с абсолютным слухом слышит то, чего не слышит обычный человек, художник в земной 
грязи, которую мы обходим брезгливо, различает цвета райского спектра, поэт проникающим в 
глубины мира взором видит такие бездны ада, но и такие высоты Божьей и человеческой красоты, 
которые без его посредничества не увидеть читателю… Замечательный христианский мыслитель 
Жак Маритен в своей книге «Творческая интуиция в поэзии и искусстве», посвящённой апологии 
творчества как дара и задания Бога человеку, пишет, говоря о сугубых опасностях, подстерегающих 
творящего:«Любому человеку, а особенно поэту, тяжело бороться против влияний своего мира. 
И всё же поэт, хотя и по-иному, нежели святой, пребывает в этом мире, будучи не от мира сего. 
Если он хочет спасти свою поэзию, он должен сопротивляться миру… Он не может не быть 
ущербленным. Но может не позволить себя сломить. Все тяготы времени могут вместиться в 



92 93

3. Труханов, М. Православный взгляд на творчество. / М. Труханов – М., 1997.
4. Вагнер, Г.К. От символа к реальности. / Г.К. Вагнер – М., 1980.
5. Булгаков, С., протоиерей. Православие. / протоирей С. Булгаков – Париж, 1976.
6. Круглов, С. Творчество и/или грех? / С. Круглов // Православие и мир [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.pravmir.ru/tvorchestvo-iili-grex/.

Щерба Антон Владимирович, Сивицкий Владимир Николаевич
Военная академия Республики Беларусь

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОФИЦЕРОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ

Религиоведческое знание, как знание о закономерностях возникновения, развития, 
функционирования, социокультурной роли религии, в современном мире чрезвычайно востребовано 
и актуально, поскольку религия остаётся одной из наиболее влиятельных форм общественного 
сознания. Современный мир характеризуется при этом многообразием духовно-религиозных 
систем, ростом интереса к религиозным ценностям, активной деятельностью миссионеров, 
расширяющимся влиянием так называемых новых религий, эволюцией традиционных религий.

Преподаваемая в военном вузе дисциплина «Религиоведение» даёт возможность курсантам 
ознакомиться с сущностью религии, многообразием религиозных традиций, разобраться 
с динамикой религиозной ситуации в мире и белорусском обществе, а тем самым правильно 
осознать, проанализировать конфессиональную политику государства.

С конца 1980-х гг. в Республике Беларусь отмечается рост религиозности всех слоёв 
населения. Религиозный фактор играет важную роль в общественно-политической, духовной 
жизни современной Беларуси. Государство и общество кардинально изменили своё отношение 
к религии. На смену критике религии и Церкви пришло понимание того, что эти институты 
являются основой национальной культурной традиции, тесно связанной с морально-этическими, 
духовными ценностями человечества. Реализация государственной политики, направленной на 
духовное и нравственное развитие личности и общества является приоритетным направлением 
обеспечения безопасности Республики Беларусь в социальной сфере. Обеспечение реализации 
прав граждан на свободу совести и вероисповедания в Концепции национальной безопасности 
рассматривается как один из жизненно важных интересов Республики Беларусь. Всё это должен 
понимать будущий офицер и осуществлять в своей повседневной деятельности, и точкой отсчёта 
здесь, безусловно, выступает дисциплина «Религиоведение».  

Очевидно, что прагматика религиоведческого знания в системе подготовки офицерских кадров 
определяется не только формированием академических и социально-личностных компетенций 
обучающихся, но и его непосредственной военно-профессиональной направленностью.  

Среди жизненно важных интересов Республики Беларусь в социальной сфере в Концепции 
национальной безопасности провозглашается развитие национального достоинства, сохранение 
этнической, культурной, языковой самобытности граждан Республики Беларусь. Современная 
Беларусь – многоконфессиональное государство. Доминирующей религией в Беларуси является 
христианство – 98 % верующих (из них: более 80 % – православные, около 14 % – католики), в 
то же время значительную часть населения составляют мусульмане, иудаисты и представители 
других конфессий. Будущие офицеры должны понимать, что, работая с личным составом, им 
придётся сталкиваться с представителями различных религий. В этой связи военно-прикладной 
характер имеют религиоведческие знания, формирующие качества офицера-воспитателя, 
руководителя. Для того чтобы работа с подчиненными, представителями различных религий, 
была успешной, необходимо деликатно и тонко вести диалог, не оскорбляя религиозных чувств 
верующих военнослужащих. Научное понимание религии, предлагаемое религиоведением, может 
содействовать объединению людей, морально-психологическому оздоровлению коллектива, 
приобщению личного состава к величайшим ценностям духовной культуры, к исторической 
памяти своего народа и всего человечества. 

Формируя академические и социально-личностные компетенции курсантов, религиоведение 
способствует в итоге эффективному проведению будущим офицером идеологической работы в 
вооружённых силах, что особенно актуально в контексте организации адекватного идеологического 
противоборства. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь в числе 

основных факторов, создающих угрозу безопасности Республики Беларусь в социальной сфере, 
в частности, отмечаются: активизация деятельности иностранных религиозных организаций 
и миссионеров по монополизации духовной жизни общества, деятельность в республике 
неомистических, псевдорелигиозных групп; проявление национального и религиозного 
экстремизма. Чтобы успешно противодействовать этим негативным явлениям, обеспечивать 
мониторинг этноконфессиональной среды, необходимо знать сущность, содержание и специфику 
религии как формы общественного сознания. Каждый военнослужащий, в особенности будущий 
офицер, должен знать весь спектр деструктивного потенциала религиозных сект, использующих 
в своей деятельности в числе прочих методы шпионажа, разведывательной деятельности, методы 
проникновения во властные и силовые структуры общества, рассматривающих вооружённую 
борьбу как способ распространения своей идеологии. Религиоведение помогает будущему 
офицеру распознать «кто есть кто» в религиозной сфере. 

Непосредственную военно-профессиональную направленность имеют также религиоведческие 
знания об отношении различных религий к войне, формирующие мировоззренческие, 
культурологические представления курсантов о сущности воинской деятельности, о духовном 
содержании войны, миротворчества, защиты Отечества, патриотизма. Освещая различные 
духовные традиции, религиоведение отвечает на вопросы: «что есть война?», «кто такой защитник 
Отечества?», «в чём суть христианской заповеди «не убивай»?» и под.

Осваивая основные положения религиоведения, каждый курсант может скорректировать 
свои собственные духовно-ценностные ориентиры. Важно понимать, что религию и армию как 
социокультурные явления на ценностно-мировоззренческом уровне связывают такие значимые 
идеи, как идея служения, социальной ответственности, идея жертвенной любви. Примечательно, 
что в подписанном 12 марта 2004 года Соглашении о сотрудничестве между Министерством 
обороны Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью подчёркивается: 
программы взаимодействия должны «служить обогащению духовной и нравственной жизни 
воинских коллективов, способствовать воспитанию военнослужащих и членов их семей в духе 
любви к Отечеству – Республике Беларусь, готовности к его защите, развитию милосердия и 
благотворительности, веротерпимости, гражданской ответственности и патриотизма».
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ХРИСТИАНСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Юридическое закрепление места военного духовенства в русской армии произошло при 
Петре I. По Уставу воинскому 1716 года при каждом полку должен был состоять священник, а 
указом 1719 года повелено было на каждом корабле Военно-Морского Флота иметь по одному 
иеромонаху. На флоте корпус священников возглавлял обер-иеромонах. В сухопутных войсках в 
мирное время полковые священники оставались в ведении местных епархиальных архиереев. В 
военное время в русской армии предписывалось назначать особых обер-полевых священников. 
Впервые они были назначены в 1746 году.

Указом Павла I от 4 апреля 1800 года должность обер-полевого священника была сделана 
постоянной, и ему было поручено “главное начальство” над полковым священником. Первым в 
1807 году эту должность занял протоиерей П. Я. Озерецковский.

С 1812 года в русской армии начинают формироваться особые корпуса, способные в течение 
длительного времени вести самостоятельные боевые действия. В составе штаба такого корпуса 
предусматривалась должность корпусного священника наделенного правами полевого священ-
ника действующей армии. В 1815 году при образовании Главного штаба армии в его штат была 
введена должность обер – священника. Назначение на неё производилось императором.

Таким образом, институт военного духовенства обретал всё более четкую структуру, свою 
иерархию, обусловленную спецификой деятельности, а военные священники стали носителями 
славных традиций русской армии и Русской Православной Церкви.
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Известно, что традиционные религиозные организации на территории Беларуси накопили 
громадный опыт духовно – нравственного воспитания молодёжи, который просто необходимо 
использовать в воспитательной работе в армии.

Обстановка последних лет, для которой характерны активизация деятельности и расширение 
влияния религиозных объединений на духовно-нравственную жизнь общества, значительный рост 
количества религиозных общин и численности верующих, а также духовные запросы военнослужащих 
и гражданского персонала ОПС РБ, связанные с их религиозными убеждениями, обуславливают 
необходимость учёта религиозного фактора при организации охраны и защиты государственной 
границы и углубления взаимодействия представителей различных конфессий. Эти отношения 
должны строиться на основе взаимного уважения, с учётом многовекового исторического опыта.

Безусловно, роль Белорусской Православной Церкви очень велика на сегодняшний день. На 
неё возлагается ряд сложных и трудоёмких задач по историко-культурному просвещению и 
духовному становлению нашего общества.

Таким образом, Церковь вхожа практически во все сферы жизни нашего государства и всё в 
большей мере оказывает своё положительное влияние на ход основных процессов его деятельности. 

Заслуги Белорусской Православной Церкви были отмечены государством, многие деятели 
Церкви были награждены правительственными и государственными наградами. Патриарший 
экзарх всея Беларуси митрополит Филарет имеет высшую награду – звание “Герой Беларуси”. 

Учитывая плодотворную деятельность БПЦ во всех сферах белорусского государства, в 
феврале 2003 года Председатель Государственного комитета пограничных войск Республики 
Беларусь генерал-лейтенант Павловский Александр Алексеевич и Митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси подписали Соглашение о сотрудничестве 
между пограничными войсками и Белорусской Православной Церковью.

Наибольших положительных результатов взаимного сотрудничества пограничные войска и 
Белорусская Православная Церковь добились в вопросе патриотического и духовно-нравственного 
воспитания военнослужащих.

Белорусским Экзархатом утверждён День небесного покровителя пограничного воинства 
Архистратига Михаила. Ежегодно он отмечается 21 ноября. В этот день проходят богослужения 
с участием военнослужащих пограничных войск и членов их семей. В 2005 году торжественное 
богослужение по случаю Храмового праздника в приходе Тарасово провел Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

22 июня 2004 года представители Белорусской Православной Церкви приняли участие в ос-
вящении Мемориального ансамбля воинам Белорусского пограничного округа, погибшим в пер-
вые дни Великой Отечественной войны, 28 мая 2005 года - воинского захоронения в деревне 
Острошицы Логойского района.

Стало традицией ежегодное участие служителей культа в торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню пограничника.

19 марта 2005 года совместно с Белорусским Экзархатом было осуществлена подготовка и про-
ведение первого в истории суверенной Беларуси Всебелорусского крестного хода, посвящённого 
60-летию Великой Победы, – «Армия и Церковь. Стартовав от Свято-Никольского гарнизонного 
храма Брестской крепости и пройдя по городам Гродно (26 марта), Витебск (2 апреля), Гомель 
(10 апреля) г. Могилев (24 апреля), он завершился 7 мая на соборной площади Свято-Духова 
Кафедрального собора в городе-герое Минске.

В церемонии встречи участников Крестного хода принимали участие Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Председатель Государственного 
комитета пограничных войск, Министр обороны, Командующий внутренними войсками МВД, 
представители местных исполнительных органов государственной власти, дипломатического 
корпуса, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие пограничных войск, 
внутренних войск МВД, Вооруженных Сил, прихожане.

В ходе данного мероприятия Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси обратился с приветствием к участникам Крестного хода и совершил заупокойную 
литию по всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, на базе соединений и частей ОПС РБ ежегодно организовываются и проводятся 
военно-патриотические лагеря, в которых отдыхают и прибывают на оздоровление не только 
дети военнослужащих, но и члены военно-патриотического клуба Свято-Петропавловского 
собора г. Минска.

К началу XX  века в России был накоплен богатый опыт работы военного духовенства в 
мирных условиях и в боевой обстановке. Важнейшими направлениями деятельности военного 
духовенства были пастырская и религиозно – просветительская деятельность. Они включали в 
себя богослужения, проповеди, исповеди, причащение, проведение венчаний, крещений и т.д. 
А также выступления военного духовенства в СМИ, братские собрания, проведение бесед с 
воинами участие в работе различных обществ.

В июле 1914 года была утверждена памятка – инструкция о действиях священников в военное 
время. На полях сражений в русско – японскую и Первую мировую войны священники не щадя 
себя, действовали вместе с солдатами и таким образом значительно поднимали их боевой дух.

Не менее самоотверженно переносили все тяготы службы вместе с пограничниками священники 
Отдельного корпуса пограничной стражи. Их служба в мирное время по нравственному и физическому 
напряжению была гораздо тяжелее службы полковых священников, особенно в кавказских и 
среднеазиатских бригадах. Чтобы выполнить свои пастырские обязанности, им приходилось по 
патрульным дорогам, через разлившиеся реки и ручьи, преодолевая десятки верст, добираться до 
самых отдаленных постов, перенося те же лишения и невзгоды, что и все пограничники.

Таким образом, религиозно – нравственное воспитание, являясь важной составной частью 
всей системы воинского воспитания армии Российской империи, охватывало все стороны жизни 
личного состава. Опираясь на мощную базу тех нравственных качеств, которые закладывались 
еще до прихода на службу, начальники всех уровней проводили работу систематически и 
целенаправленно, адаптировали понятия православной веры к мирным будням, готовили личный 
состав к военным испытаниям.

В русской армии в XIX – начала XX века сложилась целостная, чёткая, хорошо отлаженная 
система нравственного и патриотического воспитания военнослужащих, охватывающая 
практически все вооружённые силы, в своей сущности адекватная их идее и предназначению.

Религия рассматривалась как важнейший рычаг этого воспитания, преображающий и 
укрепляющий воинов разных конфессий. Моральные нормы поведения на службе, особенно 
в военное время, строилось на основе Евангелия. Офицеры наряду со священниками обязаны 
были участвовать в воспитании подчиненных им нижних чинов. При этом роль офицера 
понималась как своего рода апостольство, так как в этом случае он нёс ответственность не только 
за жизни солдат, но и за их души. Религиозно - нравственное воспитание начиналось с первых 
дней пребывания молодых солдат в армии – с учебных команд. В период прохождения курса 
молодого бойца новобранец обязан был выучить наизусть несколько молитв. Унтер – офицерам 
преподавался Закон Божий. Новобранцам, кроме того, необходимо было усвоить Символ Веры, 
знать церковные таинства и 10 заповедей. Большинство заповедей воспринимались сразу же, 
но некоторые требовали дополнительного разъяснения. Труднее всего молодому воину было 
объяснить шестую заповедь “Не убий”. Какой же выход из этого находили священники и 
командиры? Они поясняли: «Против шестой заповеди не грешит тот, кто убивает вооруженного 
неприятеля на войне, потому что, воюя, мы защищаем святую веру, государя и Отечество 
наше». После окончания курса учебной команды молодые солдаты в торжественной обстановке 
принимали присягу — клятву Именем Божьим в установленной законом форме. Это был особый 
ритуал. Он проводился в присутствии командира части, всех офицеров. Где позволяла обстановка, 
приглашались священнослужители других конфессий.

Известный военачальник Первой мировой войны, начавший её командиром полка и 
закончивший командиром кавалерийского корпуса, награждённый за храбрость офицерским 
Георгием и Золотым оружием, генерал П.Н. Краснов в 1927 г. писал: “Насаждая в армии 
религиозное чувство в ее солдатах, мы должны параллельно развивать в них патриотизм, любовь 
к Отечеству и народную гордость. Мы должны развивать в них величайшие воинские доблести – 
храбрость и мужество. И это развитие должно идти также как и религиозное воспитание человека 
– всею жизнью, всем бытом, всем ритуалом военной службы, без которого одними уроками, 
одним обучением мы никогда не создадим храброго, доблестного воина”.

Эти слова, несмотря на давность высказывания, имеют огромное значение и сегодня для 
современной армии. В числе наиболее актуальных направлений взаимодействия религиозных 
организаций и белорусской армии являются: духовно – нравственное воспитание и просвещение 
солдат, прапорщиков и офицеров, формирование мировоззрения и этической культуры, военно 
– патриотическое воспитание, уважение к семье, ориентация на традиционные нормы семейной 
жизни, воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения.
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Не остались без участия и слова Божьего такие важные мероприятия в жизни ОПС,  как 
проведенные в 2005 году международные «Эстафета Победы» и научно-историческая 
конференция «Уроки Великой Отечественной войны. Почему они забываются?», 2-е Офицерское 
собрание ОПС, конференция представителей первичных организаций общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз молодёжи».

В рамках реализации Соглашения в области духовно-нравственного воспитания 
военнослужащих стало традицией участие представителей Белорусской Православной Церкви в 
проведении воинских ритуалов.

Большое внимание Белорусской Православной Церковью уделяется вопросу пополнения 
библиотек соединений, частей, подразделений границы православной литературой. 
Активно используются в работе с военнослужащими и такие формы работы, как чтение 
священнослужителями проповедей, проведение с их стороны различных групповых бесед с 
личным составом пограничных войск.

Наряду с массовыми мероприятиями всё больше наблюдается стремление военнослужащих, 
членов их семей индивидуально обратиться к Церкви, попросить совета, исповедоваться, а то 
и просто побыть наедине в храме, пообщаться со священником. Особенно это характерно для 
Сморгонской и Брестской пограничных групп, а также Лидского пограничного отряда, где есть 
собственные культовые учреждения.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что тесное сотрудничество ОПС РБ с Белорусской 
Православной Церковью благотворно сказывается на морально-нравственном климате воинских 
коллективов, воодушевляет военнослужащих на честное и добросовестное исполнение 
обязанностей воинской службы.

C начала 90-х годов началось взаимодействие структур Православной Церкви и Министерст-
ва обороны Республики Беларусь, а 12 июня 2003 года было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Белорусской Православной Церквовью и Министерством обороны Республики 
Беларусь.

Реализация Соглашения предусматривает взаимодействие по многим направлениям 
патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужащих и членов их семей. В 
числе основных: возрождение православных воинских традиций и ритуалов;  формирование 
у военнослужащих нравственной мотивации воинской службы, самоотверженного служения 
Отечеству; оказание помощи командованию соединений и воинских частей по повышению 
эффективности морально-психологического обеспечения воинской деятельности, обеспечению 
высокой морально-психологической обстановки в воинских коллективах; обучение во 
внеслужебное время по желанию военнослужащих в воскресных школах, духовных учебных 
заведениях или факультативно в военных учебных заведениях. 

Сегодня присутствие священника во время принятия присяги военнослужащими, освящение 
военной техники, караульных помещений, казарм, занятия с военнослужащими стали неотъемлемой 
частью в жизни многих воинских коллективов. В белорусскую армию возвращаются многие 
старые религиозно-нравственные традиции. Военнослужащие принимают участие в панихидах 
по погибшим воинам, совершаемых в Димитриевскую субботу. Её проведение было установлено 
Николаем II 22 августа 1903 г. В ряде воинских коллективов священнослужителями, студентами 
Института теологии БГУ, духовных семинарий проводятся постоянные вечерние и воскресные 
занятия с военнослужащими, различные благотворительные акции, при воинских частях строятся 
храмы и работают школы, лектории и др.

Таким образом, видно, что на протяжении всей истории нашего государства армия и Церковь 
были и остаются наиболее авторитетными институтами общества. Они имеют богатейшие 
традиции и опыт совместной деятельности. И это не случайно, так как на протяжении многих веков 
стержнем государственности, общественной жизни, служения Отечеству и его защиты выступает 
православное учение. Вера даёт силы преодолеть жизненные трудности, самоотверженно служить 
своему Отечеству.
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Сичная Оксана Андреевна
Минский государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова

ЗНАЧЕНИЕ ТАНЦА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Наше время характеризуется возникновением и бурным развитием социального феномена, 
который можно назвать  массовой «танцевальностью» и который проявляется в повышении роли 
непрофессиональных танцев в структуре массовой культуры. Танец стал органичной частью 
нашей жизни. Он — досуг и спорт, он — зрелищность и релаксация. Танец представляет со-
бой эффективное средство инкультурации человека, является универсальным языком общения, 
важным рычагом в формировании идеалов, ценностей, внутренней сущности и внешнего облика 
человека.1

Танец и движение использовались на протяжении всей истории человечества как способ 
установления контакта, избавления от накопившегося напряжения, достижения измененных 
состояний сознания и личностной трансформации в культурах различных народов. Было 
замечено, что танец способствует раскрепощению аутичных пациентов, ведет к эмоциональному 
и чувственному раскрепощению личности.2

Известно, что танец отражает личностные особенности и поведенческие модели человека, 
структуру и характер его межличностных коммуникаций, то есть отношения к себе, другим и 
своему месту в мире. Танец высвечивает структуру и особенности взаимоотношений в группе, 
коллективе, обществе.3

Целительский потенциал танца, его гармонизирующее воздействие на индивидуальное и 
групповое сознание известно с давних времен. Практически во всех мировых культурах танец 
наряду с особыми техниками дыхания, а также пением и применением психоделиков был 
вплетен в ритуалы и повседневную жизнь. Как часть ритуалов танец был воплощением единства 
и многообразия отношений между человеком, сообществом и окружающей средой. 

Древние германцы танцевали вокруг весенней фиалки (запах которой имеет наркотическое 
действие). «Трансовые танцы» были в ходу у древних славян. Между тем на протяжении 
тысячелетий в разных культурах существовали ритуальные танцы для празднования побед, 
оплакивания мёртвых или празднования смерти, лечения больных. Простейшую форму танца, 
который позволял отогнать или умилостивить демонов, представляет австралийский танец вокруг 
деревянного идола. Необходимым элементом греческих вакханалий были танцы. В древней 
Мексике во время больших жертвоприношений в честь бога Солнца плясали. Гаитяне впадали в 
транс во время танцев, участники которых оказывались одержимыми своими богами. Бушмены, 
калахари также использовали «трансовые танцы». В современном мире танцевальные техно-
логии являются не только осознанным методом вхождения в измененные состояния сознания, 
но и трансформационным и самоисследовательским способом в интегративной танцевально-
двигательной терапии. Танцевальные технологии бессознательно, но очень эффективно 
используются во всех культурах как мощная техника эмоционального и физического катарсиса.4

1 В. В. Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко. Интегративная танцевально-двигательная терапия. – Москва, 2005. 
– С. 8.
2 Там же. – С. 9.
3 Максимилиан Волошин. Лики творчества. – Ленинград: Наука, 1989. – С. 397.
4 В. В. Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко. Интегративная танцевально-двигательная терапия. – Москва, 2005. 
– С. 10.
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практика, само было важным моментом организации труда и упорядочивания психофизической 
энергии, синхронизации различных структур нервной системы.10

Танец — это первое движение символов в ритуале. О языке тела как о языке первого порядка 
говорил Джамбаттиста Вико. Язык жестов-указаний был языком богов, т. е. боги обладали 
первыми словами, которыми «Поэты создавали из тел Мифы». Однако, «позднее, когда сила 
абстракции увеличилась, эти огромные фантастические образы уменьшились и были приняты за 
маленькие знаки».

Вначале человек показывал то из окружающей действительности, с чем он ощущал 
сопричастность, что эмпатически переживал в себе как природную себе часть, то есть, 
имитируя, телесно-двигательно нёс информацию о формах и свойствах мира в ритуале. И 
лишь впоследствии жесты и звуки ритуального действа трансформировались в произнесение, в 
повествование мифа. 

С другой стороны, приверженцы герменевтического подхода вместо этого стремятся принять 
точку зрения коренного представителя культуры и понять танец изнутри, с сочувственной  
позиции – сочувствия и взаимного понимания. И тогда представитель толковательной 
антропологии (как «участник-наблюдатель») обнаруживает, что Танец — это одновременно и 
способ почитания Природы, и способ благожелательного влияния на Природу.11 

С момента своего появления танец выполнял очень важные функции:
Ритуальная (сакральная) — танец как самый естественный способ установления связи со 

«священным», первичный символический язык человечества.
Коммуникативная — танец как первичный язык, способ передачи знания и кодификация 

общения не только между полами, но и между членами первичных групп.
Идентификационная — танец как способ само-определения, причем «само», в данном случае 

— это, в первую очередь, принадлежность своему племени, полу и т. д. 
Экспрессивная — танец как игра и первое свободное (в том смысле, что не всегда строго 

функциональное) самовыражение.
Катарсическая (рекреационная) — танец как способ разрядки, снятия эмоционального и физи-

ческого напряжения, путь к освобождению.
Эти функции, естественно, в изменённом виде, танец сохраняет и сегодня. Он может выражать 

весь спектр человеческих чувств. Он остаётся социальным ритуалом, помогающим установлению 
отношений между полами, и способом идентификации в современных субкультурах.12

Был проведен небольшой социологический опрос среди студентов г. Минска. Участвовало 
120 студентов, каждый из них отвечал на 5 предложенных вопросов. Для большинства (48,33%) 
танец – это выражение эмоций, 23,33% определили понятие «танец» как «отражение души». От-
вет «ритмичные движения» выбрали 21,67% опрошенных. Меньшинство (11,67%) дали опреде-
ление «язык жестов».

На вопрос «Что для вас значат танцы?» большинство (33,33%) ответили «приятное  
время – препровождения». 11,66% выбрали ответ «поддержание физической формы», 5% - «тра-
та свободного времени». Ответ «смысл моей жизни» (3,33%) был дан танцорами, которые состо-
ят в танцевальных коллективах.

Абсолютное большинство (70%) во время танца отдаются эмоциям и музыке. А 3,33% 
предложили свой вариант, несущий такой смысл: «во время танца я совершенствуюсь».

38,33% танцуют очень редко, 30% - пару раз в неделю, 15% – пару раз в месяц и 13,33% - чуть 
ли не каждый день. Только 6,67% опрошенных состоят в танцевальном коллективе, 53,33% не 
пробовали себя в этом направлении и не собираются.

Таким образом, современная молодежь в большинстве своем воспринимает танец как 
эмоциональную разгрузку, отдых, но достаточно редко пользуется такой возможностью 
освободиться от негативной энергии. 

Очевидно, что история возникновения танца связана с особенными условиями существования 
человека, его психофизическим бытием. Танец - это одновременно телесный и духовный феномен. 
Посредством тела человек включён в окружающую его реальность, взаимодействует с Другим 
и миром в целом. Посредством тела человек выражает свой внутренний мир, эмоциональные 
состояния, а также продуцирует смыслы.
10 Морина Л. П. диссертация на тему: Мифология и феноменология танца, Санкт-Петербург, 2003.
11 Максимилиан Волошин. Лики творчества. – Ленинград: Наука, 1989. – С. 198.
12 Старк А. Танцевально-двигательная терапия. – Ярославль : самиздат, 1994. – С. 53.

Танец как феномен культуры является одним из важнейших естественных проявлений 
человека, поскольку в танце, как в историческом зеркале, человек отображается во всей своей 
целостности и противоречивости.

Основоположница свободного танца Айседора Дункан выделяла «три типа танцоров: первые 
– те, кто считают танец разновидностью гимнастических упражнений, состоящих из безличных 
и грациозных арабесок; вторые – те, кто сосредоточивается и предаёт своё тело ритму 
желаемых эмоций, передавая заученные ощущения или переживания. И, наконец, есть те, кто 
обращает свое тело в блистающий поток, стихию, полностью подчиненную движениям души».5

Если попросить участников танцевального процесса дать ответ на вопрос «Что такое танец?», то 
мы получим очень широкий спектр ответов: с одной стороны, танец будет определяться  как «рит-
мичные движения», с другой – как «способ проживать свою жизнь», большинство опрашиваемых 
остановятся в определении танца на аспектах самовыражения и взаимодействия. И, похоже, что 
в современной культуре существует огромное количество направлений и определений танца. 
Действительно, одним и тем же словом — «танец» — обозначаются совершенно разные, иногда 
чуть ли не противоположные явления. Танцем называют строгие чистые линии движения в 
балете и неистовые пляски в экстатических ритуалах, очарование и благородство скользящих 
по паркету пар, глубинное проживание каждого мгновения каждой клеткой тела в выходящем 
за пределы красоты и уродства танце буто, «битву» хип-хоперов и открытое поддерживающее 
взаимодействие на контактном джеме, философский спектакль и бездумное перетоптывание на 
дискотеке. И всё это танец?6

В танце можно усмотреть три базовых механизма психики: подражание, стадность, продол-
жение рода.

Имитация, подражание является первичным механизмом средством передачи навыков, 
информации, знания. У приматов уже существуют физиологические механизмы, обеспечивающие 
этот способ обучения. Стадность, сообщество, «чувство единства» являются способом выживания, 
и самое простое здесь — это «слиться в едином движении». Продолжение рода, выбор партнёра 
— в этом механизме выживания танец также «играет» свою роль. «Особо следует отметить 
любовь к танцам. Будучи, мягко говоря, малополезным в семейной жизни, умение танцевать 
имеет важное ритуальное значение. Танец является непременной частью брачного ритуала 
очень многих животных, и приматов тоже. Нетанцующий не демонстрирует ритуально-брачного 
поведения, и, с первобытных позиций, не ищет брачного партнёра».7

Общественные ценности и нормы передавались из поколения в поколение через танец, таким 
образом, поддерживая механизм выживания и передачи культурных ритуалов. Танец стал 
внешней памятью. В межкультурном исследовании было обнаружено, что те движения, которые 
люди производили во время своей ежедневной работы, вошли в танцевальный стиль, в танце-
вальную форму данной культуры. Например, широкая и устойчивая стойка эскимоса с быстры-
ми, напоминающими полёт стрелы движениями рук, которые были необходимы для подлёдного 
лова рыбы и метания копья, была включена в танец.8 

Предположение, что танец является первым видом искусства, разделяют и другие антропологи. 
Например, Р. Дж. Коллинвуд пишет, что «любой язык является … особой формой телесного 
жеста, и, в этом смысле, можно сказать, что танец — это мать всех языков».9

В пещере «Трех братьев» во Франции имеется относящееся к эпохе мадлен (т. е. к периоду 
расцвета палеолитической живописи в Европе) изображение замаскированного человека с рога-
ми оленя. Эта и подобные ей фигуры, несомненно, свидетельствуют о существовании в то время 
охотничьих танцев, по-видимому, имевших уже магическую цель. Танец — эта живая пластика 
— не только один из древнейших видов искусства, но такой его вид, который достиг высокого 
совершенства именно в первобытный период.

Первобытная музыка почти неотделима от танца и долгое время была ему подчинена. 
Музыкальные инструменты в основном отбивали такт, ритмический элемент даже в пении резко 
преобладал над мелодичным. Ритмическое начало, развитию которого способствовала трудовая 
5 http://edance.by/page_id=125
6 Морина Л. П. диссертация на тему: Мифология и феноменология танца, Санкт-Петербург, 2003.
7 Анатолий Протопопов, Алексей Вязовский. Инстинкты человека (вторая редакция) – 2012.
8 Старк А. Танцевально-двигательная терапия. – Ярославль : самиздат, 1994. – С. 17.
9 В. В. Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко. Интегративная танцевально-двигательная терапия. – Москва, 2005. 
– С. 11.
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Эволюция танца привела к расширению его смысла. Профессионализация танцевальной 
деятельности постепенно адаптировала танец к новым функциям. Утратив своё ритуальное 
значение, танец открыл для себя другие возможности, в частности, он стал частью театрального 
представления, а позднее и самостоятельным искусством.

Современное состояние танцевальной культуры характеризуется усилением игрового фактора, 
который перемешивает все существующие жанры, виды, танцевальные формы, разрушает 
привычные стереотипы, образуя причудливые симбиозы.

В то же время стоит обратить внимание на негативную сторону современных танцев. Громкая 
музыка и задымленное помещение клуба не могут не сказаться на физическом и психическом 
здоровье танцующих. Кроме этого, движения танца в этом случае теряют какой-либо смысл, 
превращаясь в подражание друг другу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКФЛЕЙТЫ ДЛЯ МАССОВОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЕ.

В своей статье о проблемах музыкального воспитания проф. А. Кудинский отмечает, что 
на сегодняшний день в России отсутствует  массовое музыкальное образование школьников1. 
Аналогичные выводы можно сделать и для всего пространства СНГ, включая Беларусь.  В 
Беларуси, как правило, учеников не знакомят с игрой на инструменте и музыкальной грамотой на 
уроках музыки в общеобразовательной школе2. Таким образом, распространение музыкальной 
безграмотности привело к отсутствию возможности музыцирования, в том числе и хорового, что 
напрямую коснулось и певческого искусства в Церкви.

Существующие программы для массового изучения музыки в большинстве своем опираются 
на использование фортепиано в процессе обучения. В первую очередь это обусловлено тем, что 
фортепиано – это универсальный многоголосный инструмент, где клавиши образуют наглядный 
звукоряд, что упрощает изучение нотной грамоты3. Однако при обучении на фортепиано 
у учащегося чаще всего отсутствует возможность повторения пройденного материала 
самостоятельно, что при проведении занятий с частотой раз в неделю препятствует успешному 
усвоению материала. Таким образом, в существующей системе образования для обучающихся 
отсутствуют условия изучения музыкальной грамоты. 

С другой стороны, разнообразие музыкальных инструментов позволяет подобрать 
общедоступный и простой в освоении музыкальный инструмент для развития начальных навыков. 
На сегодняшний день существуют примеры успешного использования блокфлейт для обучения 
детей, так, например, они используются в общеобразовательных школах Европы и США4. К 
преимуществам блокфлейт можно отнести: низкая стоимость, тембр, близкий к человеческому 
голосу, простота извлечения чистого звука, постановка дыхания с «опорой» и т.д. Из недостатков 

1 Кудинский, А.П. О проблемах современного музыкального воспитания / А.П. Кудинский // Любительский хор «Бла-
говест» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://blagovestchoir.narod.ru/stuff/apk_paper.html.
2 Музыка. Учебная программа для I-IV классов общеобразовательных учреждений / Научно-методическое учреждение 
«Национальный институт образования» министерства образования республики Беларусь. – Мн., 2009.– С. 2.
3 Мохель, Л. Самоучитель игры на фортепиано / Л. Мохель, О. Зимина. – М. : Кифара, 2007. – С. 3.
4 Moses, D. Recorder Magic: Descant: Tutor Book Bk. 1 (Recorder Magic)/ D. Moses, J. Sebba P. – A & C Black Publishers 
Ltd, 2001. – Р. 4.

следует отметить следующие: отсутствие возможности изменения громкости звука, отсутствие 
пособий для проведения занятий. С другой стороны, преподавателями музыкальных школ 
разработан большой набор пособий для обучения игре на этом инструменте5.

Таким образом, целью данной работы является изучить возможность использования 
блокфлейты для массового обучения детей младшего школьного возраста элементарным основам 
музыкальной грамоты.

Объектом исследования являются учащиеся младшей группы воскресной школы, возраст 
учеников варьируется от 6 до 9 лет. 

Процесс развития навыков игры на инструменте на примере уроков «Литургики». В качестве 
обучающего инструмента использовались барочные блокфлейты сопрано (в строе C) – диапазон 
от до второй до ре четвёртой октавы.

Поскольку изучение музыкальной грамоты происходит на предмете «Литургика», то были 
поставлены следующие задачи:

1) Использование песнопений Литургии и других духовных произведений. 
2) Развитие основных духовых навыков: дыхание с «опорой», мягкая атака звука, умение 

тянуть звук на длинных нотах. 
3) Овладение нотной грамотой, петь под руководством регента.
4) Развитие навыков игры на инструменте.
Для успешного овладения игры на музыкальном инструменте рекомендуется использовать 

метод освоения материала по слуху, используя музыкальную, зрительную и моторную память6. 
При этом первые занятия рекомендуется начать с ознакомления учащегося с инструментом, 
основными принципами дыхания, постановки губ и корпуса. Необходимо отметить, что при работе 
с большими группами желательно четко дозировать получаемую информацию. Так, например, 
если при индивидуальной работе на первом занятии учащиеся разучивают уже трехнотные 
произведения («Ходит зайка» и т.д.), то при массовом обучение на первом занятии желательно 
изучить только однонотные произведение (молитва «Господи, помилуй», прибаутка «Андрей 
Воробей»), на втором занятии двухнотные (молитва «Господи, помилуй», песенка «Кошкин 
дом»), и только на третьем занятий можно переходить к изучению трехнотных произведений. 
Согласно проведенным занятиям, для проведения уроков можно рекомендовать следующий план.

Урок 1. Изучение трех звуков си, ля, соль первой октавы (блокфлейта сопрано звучит на 
октаву выше). Ознакомление учащихся с  четвертями и половинами. В качестве простого 
упражнения можно использовать песнопение «Господи, помилуй» на этих нотах. Параллельно 
учащихся можно ознакомить с этой краткой молитвой и изучить богослужебные моменты её 
использования. В качестве домашнего задания ученики разучивают наизусть молитву и попевку 
«Андрей-воробей».

Урок 2. На втором занятии происходит закрепление полученных на первом занятии навыков. 
Учащиеся знакомятся с произведениями, состоящими из двух нот. Например, молитвы «Господи, 
помилуй» и «Тебе, Господи», параллельно происходит пропевание этих песнопений и изучение их 
как части Богослужения. Для закрепления материала с учащимися разбирается песенка «Кошкин 
дом». Изученные песнопения и мелодии разучиваются учениками самостоятельно наизусть.

Урок 3. После того как изучены простые молитвы, можно попробовать пропеть с учащимися 
Великую и Малую ектении, одновременно поясняя смысл происходящего на Богослужении. На 
третьем уроке лучше закрепить пройденный материал и не добавлять новых звуков и длитель-
ностей нот. На основе полученных навыков учащиеся способны изучить песенку из трех звуков, 
например, «Ходит зайка».

Урок 4. Четвертый урок полностью посвящается закреплению пройденного материала, 
учащееся демонстрируют свои навыки игры на инструменте. Для задания тона при хоровом 
пении используется блокфлейта. Использование блокфлейты позволяет задавать тон учащимися 
при самостоятельной подготовке. В качестве нового материала можно попробовать рассмотреть 
целые ноты.

Урок 5. Изучение звуков ми и фа первой октавы. Постановка дыхания для нот ре и до. 
Изучение звука ми в больших группах затруднено тем, что стандартные учебники предлагают 
одновременное изучение звука ми и ре первой октавы, при этом предполагается индивидуальная 
5 Пушечников, И.Ф. Азбука начинающего блокфлейтиста / И.Ф. Пушечников; [предисловие автора]. - М. : Музыка, 
2007. – С. 7.
6 Там же. – С. 3.
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постановка дыхания для извлечения звука ре. Для массового обучения данное предложение не 
является удобным. Поэтому было предложено отдельное изучение звуков ре и ми. При этом 
изучение извлечения звука ми подготавливает дыхание учащихся для извлечения звука ре. В 
качестве мелодии для обучения была выбрана колядка «Днесь Христос родился»7. В качестве 
самостоятельной работы учащиеся разучивают колядку наизусть. 

Урок 6. Закрепление материала.
Урок 7. Ноты ре и до. Транспонирование. Аппликатура блокфлейты барочной системы такова, 

что позволяет на моторном уровне пояснить, что означает транспонирование. На рисунке 6б-г 
показаны аппликатуры нот соль, ля, си, которые исполняются левой рукой,  и аппликатуры нот 
до, ре, ми, где задействована правая рука. Как видно из рисунка, разница в секунду в обоих 
случаях достигается путем открытия одного из клапанов пальцем левой или правой руки. На 
занятии учащиеся повторяют мелодию попевки «Ходит зайка», а затем разучивают её для новых 
звуков. В качестве повторения учащиеся играют и поют колядку «Днесь Христос родился».

Урок 8. Закрепление пройденного материала. Учащиеся с аккомпанементом  (блокфлейта) поют 
разученные произведения. Производят транспонирование песнопений, используя изученные 
звуки, пропевают их, задавая тон на инструменте. Для закрепления аппликатуры разучивается 
песня «Два веселых гуся».

Урок 9. Изучение ноты до второй октавы. Обучаемые разучивают песенку «Маленькой елочке 
холодно зимой» в тональности до мажор. Повторение изученного материала. Ознакомление с 
молитвой «Отче наш».

Урок 10. Исполнение гаммы до мажор учащимися самостоятельно. Проигрывание простых 
мелодий из семи звуков и меньше. Пение изученных песнопений.  

В работе предложен вариант массового обучения музыкальной грамоте на предмете 
Литургика с использованием инструмента блокфлейты. Согласно полученным «пилотным» 
результатам, на третьем занятии из 14-ти учащихся 12 человек уверенно исполняют однонотные 
произведения, 4 человека играют произведения из двух нот. На закрепляющем 4-ом занятии 
1 (один) учащийся уверенно исполняет трехнотные произведения, 4 учащихся воспроизводят 
двухнотные произведения. Следует отметить, что наилучшие результаты игры были получены  
у тех учащихся, родители которых так же начали одновременно с детьми заниматься игрой на 
инструменте. Из 14 обучающихся 4 (четыре) родителя проявили интерес к самостоятельной 
игре. К пятому занятию 13 обучаемых из 14 научились напеть в тон со звуком, задаваемым на 
блокфлейте. При этом на шестом занятии все учащиеся могут уверенно задать любой тон из пяти 
изученных звуков.
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СЕКЦИЯ 3. ЧЕЛОВЕК В ГОСУДАРСТВЕ

Аляшкевич Надежда Игоревна
Барановичский государственный университет

РЕЛИГИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ

Хорошо известно, что религия может выполнять как конструктивные (созидательные), так 
и деструктивные (разрушительные) функции. Хорошо также известно, что религия была и 
остаётся важнейшим элементом национального самосознания миллионов людей. Так, иудаизм 
подчёркивает исключительность и богоизбранность евреев, синтоизм прокламирует особое 
предназначение японской нации, англиканство указывает на особую роль британцев, церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) акцентирует внимание на особой миссии 
США и т.д.

Сплошь и рядом наблюдается отождествление национального и религиозного: многие 
далекие от веры в Бога белорусы называют себя православными, поляки – католиками, казахи 
– мусульманами и пр. Более того, имеются религиозные общины, организованные по признаку 
национально принадлежности; имеются кладбища христианские и кладбища мусульманские, 
имеются мечети татарские, чеченские, уйгурские…

Даже в советские времена многие религиозные праздники и обряды воспринимались как 
народные, национальные, родные: например, крещение, обрезание, похороны, Пасха и некоторые 
другие выполнялись и верующими и атеистами.

Всё это и многое другое свидетельствует о теснейшем слиянии национального и религиозного 
в сознании и поведении людей. Поэтому и критика, скажем, Православия русскими болезненно 
воспринимается как критика русской истории и культуры, иудаизма – как критика еврейской 
культуры и т.д.

В то же время в религиозной теории и практике были и остаются проблемы преодоления 
национальных границ, проблемы перехода от конфронтации религий к диалогу и полилогу 
между ними. Актуализируются эсхатологические идеи равенства: нет уже Иудея, ни язычника…, 
«чёрный не имеет никакого преимущества перед красным».

В силу своей многонациональности и многорелигиозности Республика Беларусь вынуждена 
крайне внимательно и осторожно относиться к национальному и религиозному факторам, о чём 
неустанно напоминает всем нам Глава государства.

Сложная ситуация в сфере духовности, порождаемая или дополняемая нерешёнными 
экономическими проблемами, не должна осложняться конфликтами на религиозной почве.

Между тем, основания для беспокойства имеются. И вот почему. В настоящее время 
отмечается усиление внутри – и межконфессиональных трений, которые как-то затушёвывались 
при господстве коммунистической идеологии наличием атеизма и защищавшей его власти.

Все конфессии существовали тогда в режиме выживания и в разных богословских кругах 
считалось не особенно корректным критиковать и осуждать тех, кто терпит гонения от 
безбожников. Ныне – иная ситуация, позволяющая конфессиям сводить счёты со своими 
мировоззренческими оппонентами, не обременяя себя никакими моральными императивами.

Несколько примеров:
Первый. Христианский журналист и писатель А. Нежный в книге «Комиссар дьявола» (Москва, 

«Протестант», 1993) позволяет себе называть покойного академика И.И. Минца «старой исторической 
гиеной», которая «брызжет восторженной и чрезвычайно глупой слюной». Главный же персонаж 
книги (он же и «комиссар дьявола»)  покойный Е.М. Ярославский, писавший «придурковатые 
пассажи» называется «пакостником», «идиотом»; «маленькие светлые глазки его сверкали, как у 
взъяренного хряка», его сочинения представляют «гремучую смесь убожества, мерзости и злобы, 
губительную  для непросвещённой и слабой души». Дальше – больше. Больной В. Ленин – «мычащий 
паралитик»,  мёртвое тело В. Ленина – «жалкий труп», И. Сталин – «рябой кумир», революционеры – 
«инвалиды ума», «отменные и ловкие лжецы», «порода людей с волчьими сердцем» и т.п. Подобного 
рода отрицательные ярлыки «навешиваются» А. Нежным без всякого подобия нежности (наоборот, 
с патологическим садизмом) и на других персонажей указанной книги.

Второй. А. Алексеев и А. Григориев в книге «Религия антихриста» (Новосибирск, «Посох», 
1994), замечательной по своему фактологическому содержанию и глубине анализа, такие 
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и одновременно сопредседатель Института свободы совести, предлагает такую систему мер 
по реализации свободы совести, которая бы исключала всякое «специальное» регулирование 
деятельности религиозных объединений со стороны государства, отказ государства от 
«специальных» административно-правовых ограничений с целью профилактики противоправной 
деятельности в сфере свободы совести со стороны религиозных объединений. Этот же автор 
предлагает, чтобы регистрация религиозных обществ, как и иных общественных и некоммерческих 
объединений, имела исключительно «заявительный» характер. 

Думаю, что российский эксперт, своевременно указывая на наличие проблемы полной 
реализации свободы совести и отсутствие соответствующего этой цели правового механизма, явно 
недооценивает сущность религии как сложного социального института, могущего осуществлять 
как конструктивную, так и деконструктивную роль в обществе и государстве. Имеется в виду, что:
• между религиозными объединениями и даже внутри религиозного объединения существовали 

и существуют такие напряженные отношения, которые могут угрожать этноконфессиональной 
безопасности государства и дестабилизировать социальное равновесие в обществе: такое в 
истории было;

• имеются противоречия между религиозными и правовыми нормами, которые делают 
невозможным для верующих в Бога граждан действовать в рамках существующего 
законодательства, не нарушая его: «мы будем слушать Бога больше, нежели человеков»;

• существуют значительные группы верующих, которые могут совершать преступления, 
обусловленные какими угодно причинами (экономическими, политическими и т.д.), но 
имеющими религиозную мотивацию – именно на это базируется идеология  религиозного 
экстремизма;

• имеет место феномен псевдорелигиозности, при котором религиозная аргументация или за-
игрывание со «своей» религией служат средством и прикрытием для достижения безрелиги-
озно меркантильных целей.

Не замечать вышеизложенного – нельзя. «Весь мир лежит во Зле» - христианская (и не только!) 
доктрина констатирует не только тотальную греховность людей, но и способность каждого к 
правонарушению, к «падению». Более того, подобная доктрина при соответствующем толковании может 
стать побудительным стимулом к переделке этого мира (в том числе и насильственными методами).

Должно ли светское государство оставаться нейтральным к существованию религиозных 
сообществ и к их социальной деятельности? Может ли оно, как предлагает С.А. Бурьянов, 
отказаться от «специального» законодательства, ставящего какие-то пределы религиозным 
объединениям?

Наверное, ответ будет отрицательным. И прежде всего потому, что вера в Бога сама по 
себе не является панацеей от правонарушений. Кроме того, реальностью Беларуси является 
возрастающая  клерикализация её культуры в целом и культур национальных диаспор в 
частности. Расширяются социальные функции религиозных объединений, в том числе и 
через средства массовой информации, и через систему различного рода воскресных школ, и 
через организацию образовательных, медицинских и благотворительных ассоциаций, и через 
расширение миссионерской деятельности, и через участие духовенства и религиозного актива во 
всех социально значимых мероприятиях светского характера.

Установлению духовного согласия и мирного сосуществования препятствует шельмование 
всякого инаковерия и поддерживающих его позиции беспартийных граждан. На страницах 
религиозной печати имя В.Ленина сопровождается исключительно оскорбительными эпитетами: 
«манекен в витрине», «чучело под стеклом» и т.п. Здесь уместно отметить, что такие выражения 
по адресу христианского Бога, как «изъеденный червями череп», «Христос – это «мертвенно – 
бледная немощность, висящая на куске дерева» и т.д., справедливо оцениваются как святотатство, 
кощунство, оскорбление святыни. Не повторяется ли то же самое в отношении иных святынь? И 
как быть с «любите врагов ваших»?

«Необходимо выработать упреждающие механизмы реагирования на возможный рост 
напряжения в межэтнической сфере, главным образом под влиянием внешних обстоятельств. 
Прежде всего, это касается вопросов сохранения и укрепления межконфессионального согласия 
в стране», – отмечалось президентом Республики Беларусь.

Государство, устанавливая правовые ограничения для религиозных организаций, не должно 
допускать и своей собственной вседозволенности по образцу советского тотального контроля в 
недалеком прошлом, памятуя о том, что высшей ценностью на земле является человек.

религиозные и околорелигиозные сообщества, как индуизм, кришнаизм, уфология, спири-
тизм, неопротестантизм, экуменизм, теософия, пятидесятничество, движение «Нью-Эйдж», 
резюмирует однозначно – «религия антихриста», которой надо противостоять и с которой надо 
вести бескомпромиссную борьбу.

Логическим продолжением и творческим развитием «Религии антихриста» является 
фундаментальное «Сектоведение (Тоталитарные секты)» А.Дворкина (Нижний Новгород, 
Издательство Братства во имя Александра Невского, 2002),в котором несколько десятков 
религиозных новообразований, действующих на территории России, объявляются  
«лжерелигиями», а некоторые из них – «сатанинскими».

Думаю, что верующие, которые удостаиваются эпитетов подобного рода, и атеисты, чьи 
святыни подвергаются поруганию, вряд ли испытывают  тёплые или даже нейтральные чувства 
по отношению к авторам вышеназванных работ и к тем религиям, которые они представляют.

Показательно,  что критика теории и практики религиозных меньшинств не встречает ответной 
критики. Видимо, эти последние не имеют финансовых, политических, информационных и иных 
возможностей для обороны от более могущественных конфессий и поэтому нейтрализация ими 
идей мощных мировоззренческих врагов осуществляется, в основном, в проповеднической 
деятельности и на собраниях единоверцев.

На территории Беларуси (и не только) практически отсутствует публичная полемика между 
христианами и мусульманами, хотя, казалось бы, для этого имеется достаточно оснований 
(например, повеление И. Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа…» Матф.28:19). Более того: на различного рода и уровня социальных мероприятиях 
представители крупнейших в стране конфессий демонстрируют взаимную лояльность и 
доброжелательность.

За годы независимости в Беларуси появилось много «пришлых» религий, называемых 
«нетрадиционными». В отличие от традиционных конфессий, духовенство которых никогда не 
отличалось «хождением в народ», «пришельцы» в лице зарубежных миссионеров развернули 
необычайно активную прозелитическую деятельность. Результатом стал отток верующих из 
традиционных общин в новообразования. В свете этого становится понятной озабоченность 
духовенства традиционных религий: не умеющее или не могущее противостоять конкурентам, 
оно всё чаще вынуждено искать покровительства в лице органов власти в центре и на местах. 

Я считаю, что религиозные организации как важная составная часть гражданского общества 
имеют возможность оказывать позитивное влияние не только на содержание принимаемых 
политических решений, но и способствовать приобретению опыта проведения политических 
дискуссий в цивилизованных рамках, чтобы доминирующим в них был поиск согласия.         

Нынешнее преклонение перед Западом, идеализация западного «гражданского общества и 
правового государства», раздувание страшилок о коммунизме как «самом страшном и опасном для 
человечества» явлении свидетельствует скорее о патологии, нежели о знании «западниками» той 
реальности, которая берется и навязывается нам в качестве эталона для нашей жизнедеятельности, 
нашего жизнеустройства. 

Безусловно, в западных моделях государственно – конфессиональных отношений имеется 
опыт создания и функционирования правовых механизмов реализации свободы совести, 
который следовало бы тщательно изучить для творческого применения в Беларуси. В частности, 
разработчикам и законадателям, которые в настоящее время готовят новый закон о религиозных 
объединениях, необходимо базироваться на следующих постулатах:
1. Права и свободы человека – первичны, права и свободы   религиозных  сообществ – вторичны 

и производны от первых; 
2. Льготы для отдельных религиозных объединений – недопустимы даже под предлогом 

«политической целесообразности», поскольку они будут означать дискриминацию тех, кто 
не вошёл в «список льготников». 

3. Правовая терминология законов о свободе совести должна исключать различное толкование 
понятий и базироваться на букве и духе Конституции Республики Беларусь; 

4. Наконец, любые положения законов о свободе совести могут и обязаны регулировать 
деятельность религиозных объединений на общих основаниях с другими общественными 
объединениями. 

Кстати, вышеперечисленные постулаты сегодня находят своё  переосмысление среди 
российских правоведов. Так, С.А. Бурьянов,  известный эксперт по вопросам свободы совести 
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Следует не забывать, что для любой религии важнейшей проблемой является проблема 
собственного выживания в условиях жёсткой и бескомпромиссной конкуренции и борьбы за 
души людей. Расхожее выражение «Бог – один, а путей к нему – много» применительно к позиции 
любой конфессии, неприемлемо в принципе: непреложным фактом остаётся то, что каждая 
конкретная конфессия, несмотря на свою многочисленность или малочисленность, только свое 
учение, только свое кредо считает единственно правильным, а все остальные – заблуждения-
ми. В сущности каждое учение претендует на статус «меча», отсекающего истину от лжи – и 
таких «мечей» в Беларуси «более сорока».  Именно поэтому цивилизованное взаимодействие 
конфессий приобретает исключительно важное значение.

В настоящее время деятельность религиозных организаций в нашей стране вышла далеко за 
пределы культовой деятельности, что позволяет нерелигиозным институтам искать и находить 
сферы совместного с конфессиями приложения усилий для ускорения социально - экономического 
и духовного прогресса Отечества. 

И еще, как мне кажется, один очень важный факт: наш социум привычно именуется общест-
вом потребления. И это соответствует действительности: современного человека характеризует 
именно это-привычка потреблять, пользоваться не только теми благами, которые ему необхо-
димы в плане материальном, но и людьми, и взаимоотношениями, то есть вообще всем. Если 
продолжить эту мысль, то можно сказать, что дух потребления проник и в религиозную жизнь. 

В выступлениях Главы Республики Беларусь, в трудах гуманитариев-ученых неоднократно 
отмечались те сферы социальной деятельности, в которых сотрудничество («соработничество») 
конфессий может быть осуществлено без необходимости отступления от собственных догматов: 
противодействие разного рода экстремизму, воспитание высокой нравственности в контексте 
общечеловеческих ценностей, поддерживание  веры в доброе будущее, благотворительность 
по отношению к слабым и беспомощным, перевоспитание оступившихся и потерявших себя, 
профилактика по предотвращению шовинистических и националистических проявлений, 
наркомании и алкоголизма, организация досуга детей и подростков, защита чести и достоинства 
любого гражданина, противодействие духовно растлевающей псевдокультуре и т.д. – возможные 
направления социальной деятельности конфессий отличаются разнообразием.

В интересах общественного спокойствия деятельность религиозных организаций должна 
стимулироваться хотя бы морально. И прежде всего потому, что духовенство в силу своего 
статуса, в меру своих возможностей и по природе своего предназначения не может не разделять 
тревог и забот своей «паствы» и, тем самым, не может не быть заинтересованным в сохранении 
и укреплении мира в обществе.

Деликатно объясняя позицию Православной Церкви в этих вопросах, патриарх Московский и 
всея Руси Алексий 11 говорил: «Церковь не определяет, каких политических убеждений должны 
придерживаться тот или иной епископ, священник, мирянин. Православный христианин может 
быть демократом, сторонником парламентской или президентской республики, монархистом, 
может быть даже коммунистом. Он не может делать только одного: желать зла ближнему, стре-
миться навредить человеку другой национальности, других взглядов и убеждений… Церковь 
призывает своих чад смотреть не на партийную принадлежность государственных лидеров, а на 
их дела… Руководствуясь этим критерием, пусть каждый сам сделает свой выбор».  

На мой взгляд, вышеизложенное высказывание патриарха Московского и всея Руси Алексия 
11  является самой главной сущностью человеческого бытия.

Список использованной литературы:
 

1. Бурьянов, С.А. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы реализации права на 
свободу совести в контексте глобализации. / С.А. Бурьянов– Государство и право, 2002. — № 10. 

2. Майсюк, А.В. Религия как фактор этноконфессиональной безопасности Республики Казахстан / А.В. 
Майсюк. – Караганда, 2004. 
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ХРИСТИАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Тринадцатый  век  –  самый тяжёлый  и  самый напряжённый исторический период  для  
формирования  Русского  государства.   Именно в  это время стоял на грани  сам факт существования  
самобытной  Руси,  государству был нужен  герой,  людям  и  Церкви  был нужен   спаситель, ибо 
без него  вся жизнь русского  народа могла быть  изменена   в самой своей сути. И  такой человек 
появился – Александр Невский,  величайший полководец, политик и праведник.

Основным документом,  описывающем  жизнь   Невского является его «житие», по некоторым  
сведениям  автором  которого  является  митрополит Кирилл, это только первое  пересечение  
князя  и Церкви.  В самом начале  «жития»  описывается внешний вид князя: – «И красив он 
был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого 
египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, 
и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его—как у царя римского Веспасиана, ко-
торый покорил всю землю Иудейскую»1.   С  самых первых  строчек  прослеживается сильное 
желание связать князя  с   истоком  христианства.  Описание первого нападения  шведов  также   
начинается не  с тактического или  численного превосходства русского войска, а  с благословения  
Александра   Борисом и Глебом.  В «Житии»  отмеченно видение   Пелгусия, крещёного язычни-
ка:  «Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад,  
плывущий по морю, и стоящих посреди насада святых мучеников Бориса и Глеба в красных 
одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнес 
Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру». Увидев такое 
видение и услышав эти слова мучеников, Пелгусий стоял трепетен, пока насад не скрылся с глаз 
его. Вскоре после этого пришел Александр, и Пелгусий, радостно встретив князя Александра, 
поведал ему одному о видении. Князь же сказал ему: «Не рассказывай этого никому»2.  Перед 
самым выходом к  Ижоре  помолился Александр в храме Святой Софии,  после чего произнёс  
свою речь, сохранённую  для нас  Житием: «Братья! Не в силах Бог, а в правде! Вспомним слова 
псалмопевца: сии в оружии, и «Сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем... Не 
убоимся множества ратных, яко с нами Бог.»3

 Победа приписывается  тактическому гению Невского, самоотверженности  и  сплочённости 
народа  русского, что особенно видно  по перечислению шести воинов, совершивших подвиги 
во время сражения, к слову,  среди них  трое дружинников  князя  и трое новгородцев,  а это 
ещё  один  аргумент в пользу Александра-объединителя, однако  житие  опять сравнивает его 
победу и подвиги  библейских героев. Александр Невский, по мнению митрополита Кирилла, это 
собирательный образ: это правитель, мыслитель, философ, стратег, воин, герой. Личная смелость 
сочетается в нём с глубокой религиозностью.  Кирилл  с  восторгом говорил: «В критический 
момент, когда должна быть показана мощь и сила командующего, он вступает в единоборство и 
копьем ударяет в лицо Биргера… А с чего всё началось? Помолился в Святой Софии в Новгороде. 
Кошмар, полчища, во много раз превышающие. Какое сопротивление? Выходит и обращается к 
своим людям. С какими словами? Не в силе Бог, а в правде…»4

В любом случае  это была значительная победа  своего времени, Победа на Неве явилась первым 
военным успехом Александра Ярославича. Это проявилось на всех стадиях операции, включая 
разведку Пелгусия, быстрые, скрытные, внезапные действия войск на стадии похода и нападения, 
организацию первого натиска и поведения отрядов, разорвавших построение неприятельского 
войска. Умелые действия воинов, точное управление походом и боем самого Александра Яросла-
вича, высокий моральный дух ратников — всё это в немалой степени обеспечило достижение по-
беды. Отпор шведам умножил решимость русских людей защищать единство и целостность своей 
страны и, если  исходить  из   «жития»  Александра Невского,  роль Церкви в этом колоссальна. 

1 Охотницкий, И.В. Житие Александра Невского / И.В. Охотницкий // Электронная библиотека ИРЛИ РАН [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4962.
2 Там же.
3 Там же.
4 Алфеев, И., митрополит. Патриарх Кирилл: жизнь и миросозерцание / митрополит И. Алфеев. – М. : Эксмо, 2010. 
– С. 237.
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руку свою и принял грамоту из руки митрополита… Так прославил Бог угодника своего».9

Официальная же канонизация князя Русской Церковью состоялась в 1547 г., на церковном 
соборе.  Незримое присутствие Александра отчётливо ощущается во многих событиях — и 
прежде всего в переломные, наиболее драматичные моменты жизни страны. Первое обретение 
его мощей совершилось в год великой Куликовской победы, одержанной правнуком Александра 
Невского, великим московским князем Дмитрием Донским в 1380 году. В чудесных видениях 
князь Александр Ярославич предстаёт непосредственным участником и самой Куликовской 
битвы, и битвы на Молодях в 1572 г., когда войска князя Михаила Ивановича Воротынского 
разбили крымского хана Девлет-Гирея всего в 45 километрах от Москвы. В 1552 г., во время 
похода на Казань, приведшего к покорению Казанского ханства, царь Иван Грозный совершает 
молебен у гроба Александра Невского, и во время этого молебна происходит чудо, расцененное 
всеми как знамение грядущей победы.  Пётр  Великий в 1710 г. повелел включить в отпусты 
при богослужении имя святого Александра Невского как молитвенного предстателя за «Невскую 
страну». В атеистическом Советском Союзе  Александр  Невский продолжал почитаться как 
национальный герой. Во времена Второй Мировой войны существовал  орден Александра 
Невского, за время военных действий  им были награждены 42 165 человек.

Так за что же был канонизирован и  до сих пор почитается  Александр Невский? За  чудо, 
описанное  в  «Житии»? За  чудеса, проявляемые после  смерти?   За  длительное  поклонение 
ему простых людей?  Безусловно. Но, на мой взгляд, главной причиной  канонизации  Невского 
является его неразрывная связь с Православием. Вся жизнь Александра Невского  шла на  благо   
русского народа, и  шла она  с  благословения и  направления Церкви, и происходило это по 
благословению Церкви. 

Александр  Невский полностью соответствует словам  «жития»: «Князь хороший в странах - 
тих, приветлив, кроток, смиренен - и тем подобен Богу»10
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Через два года на льду Чудского озера произошла еще одна битва, памятная для русской истории. 
Летописные и житийные свидетельства о ней, по сравнению с Невским сражением, более лаконичны, 
нет данных о расстановке своих полков, подвигах единоборцев, поведении полководца. Нет имён 
погибших новгородцев, что нередко отмечалось, если их число было значительным.  В «Житии»   эта 
война описывается вскользь: «После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в 
зимнее время, пошел он с великй силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: «Покорим себе 
славянский народ… Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр 
приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и 
других воинов…. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-
царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как 
сердца львов, и воскликнули: «О, княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои 
за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, Боже, рассуди распрю мою 
с народом неправедным и помоги мне, Господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и 
прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка».5 И опять же мы видим  огромнейшее значение  
участия   Церкви в  победе: если  в  первом сражении было  перечисление войск,  потерь и героев, то  тут 
отмечено только невероятное  смирение  Александра Невского и его почтение к Богу.   

Дальше в  жизни  Александра Невского наступает один из самых сложных  этапов – путешествие  в  
Орду.  «Житие»  пишет  о вызове Невского   в Орду следующим образом «В то же время был в восточной 
стране сильный царь, которому покорил Бог народы многие от востока и до запада. Тот царь, прослышав 
о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что Бог 
покорил мне многие народы. Что же - один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить 
землю свою, то приди скорее ко мне и увидишь славу царства моего»»6.    И  Александр поехал, хоть у 
него и не было выбора, но  в «житии»  пишут  следующее:  «Решил князь Александр пойти к царю в Орду, 
и благословил его епископ Кирилл. И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: 
«Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра».7  
Перед тем как   дать оценку  этому, безусловно, самому  спорному моменту в  жизни  Александра, я хочу  
указать на  ещё один факт  Жития, который на мой взгляд,  является определяющим  фактом  в  оценке  
значимости  жизни  Александра   для   истории  России и в  частности  для Русской Православной Церкви. 

Есть в «житии» один важный момент, который зачастую пропускается при его изучении.  
Это подтверждение не только значимости, состоятельности и реальной силы Александра, но и 
подтверждение отсутствия  принуждения со стороны  Золотой Орды! Автор «жития» пишет: «Однажды 
пришли к нему (к Александру)  послы от папы из великого Рима с такими словами: «Папа наш так 
говорит: «Слышали мы, что ты князь достойный и славный и земля твоя велика. Потому и прислали 
к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших - Агалдада и Ремонта, чтобы послушал ты речи их 
о законе божьем»».8 На это предложение Александр ответил не простым отказом, а,  показав  свою 
грамотность и высокий уровень  церковного  знания, отказал   в принятии   католических священников. 
Можно задаться вопросом, почему эта  строка была столь  важна?  Важна она потому, что именно  
сейчас  окончательно происходит тот самый выбор, о котором писал  Лев Гумилёв  в своём труде «от 
Руси к России» –  выбор между   Ордой и  Папством,   Католичеством и  Православием,  самобытностью 
и порабощённостью.   Именно сейчас  Александр  проявил себя как настоящий  православный, он  
встал на  защиту тех ценностей, которые он  считал основными,   главными и  непоколебимыми.  Его 
обвиняют  в  объединении земли   силой Золотой Орды, почему-то забывают  о всепоглощающей 
жадности Папского престола,  который предъявлял  свои требования  не к  территории  или  к строю 
правления, а  к  самой сути, к духовной жизни православного народа.   Папство  покусилось  на  саму 
основу  православного сознания и бытия  русского народа. 

Александр Невский был создателем того многонационального и многоконфессионального 
«русского мира», который существует по сей день. Церковное почитание святого князя началось, 
по-видимому, сразу же после его смерти. Житие рассказывает о чуде, случившемся при самом 
погребении: когда тело князя было положено в гробницу и митрополит Кирилл, по обычаю, 
хотел вложить в его руку духовную грамоту, люди увидели, как князь, «будто живой, простер 

5 Охотницкий, И.В. Житие Александра Невского / И.В. Охотницкий // Электронная библиотека ИРЛИ РАН [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4962.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.

Багинский Максим Вячеславович, Журавлева Дарья Михайловна, Селезнева Дарья Романовна
Командно-инженерный институт МЧС РБ

ЧЕЛОВЕК В ГОСУДАРСТВЕ: КАЖДЫЙ СПАСАТЕЛЬ – ГЕРОЙ

Каждый пожарный – герой, 
каждую минуту – на войне, 
каждую минуту – рискует головой

В.А. Гиляровский
Каждый ребёнок с детства мечтает о том, кем он станет, когда вырастет взрослым. На свете 

много разных профессий, и каждая по – своему нужна и важна. На вопрос, какая профессия 
самая важная, каждый ответит по-разному. А если спросить, какая самая трудная и напряженная, 
пожалуй, в первую очередь назовут тяжелые мужские специальности, вспомнят о пожарных, 
спасателях, милиционерах. 

Профессия пожарного — одна из самых сложных профессий в мире. Можно научиться лазить 
по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, 
поднимать тяжести… Но самое трудное – это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей 
жизнью, чтобы спасти чью-то другую.

С момента становления Советской власти пожарная служба Беларуси была неотделима от 
Всероссийской и являлась ее составной частью. После создания СССР структура пожарных 
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служб союзных республик дублировала общесоюзную структуру. Поэтому изучение пожарной 
службы Беларуси невозможно без изучения пожарной службы РСФРС, а затем и СССР.

17 апреля 1918 года был подписан декрет «Об организации государственных мер борьбы с 
огнем» (опубликованный 24 апреля 1918 года в газете «Известия»), в котором были заложены 
первые основы и система советской пожарной охраны, учрежден центральный орган управления 
– Пожарный Совет при ВЦИК.

Вопросы развития пожарного дела решались и в Беларуси. Так, в г.Минске была открыта 
Пожарно-техническая школа для подготовки младшего начальствующего состава пожарной 
охраны, а ныне – Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь.

Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 года № 35 было утверждено 
Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Этим Положением 
глава государства возложил на МЧС функции государственного управления в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 
радиационной защиты населения, преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С 2001 года 19 января стал отмечаться у нас в стране как профессиональный праздник 
белорусских спасателей.

Кроме этого, наш профессиональный праздник совпал с великим религиозным праздником – 
Крещением Господним.  

Люди, которые заняты возвращением здоровья и тепла другим людям, выказывая удивительное 
единение мастерства и человечности, стоят превыше всех великих на этой земле.

Во всем мире профессия пожарного входит в десятку самых опасных и рискованных. Кодекс 
чести пожарного обязывает рисковать собственной жизнью во имя спасения людей.

Во все времена люди сталкивались с пожарами. И во все времена их спасали, им протягивали 
руку помощи те, кто оказался рядом. Попавшим в беду сочувствовали, сопереживали. 

Пожарный – это не просто профессия, это особое состояние души. Такая душа никогда не 
черствеет, она не замыкается в себе; она всегда открыта и всегда готова к подвигу. 

Настоящий пожарный не знает, что такое усталость, не знает слов «не могу». В любое время 
суток, в любую погоду, в любом состоянии и настроении он готов идти в огонь и в воду. Иногда 
горящие здания приходится тушить сутками. У пожарных есть такое понятие, как боевой расчёт, 
– это команда, выезжающая на пожар. Название очень точное. 

Спасти и помочь. Такая цель стоит перед пожарными Беларуси каждый день. Экстремальная 
ситуация для них – ситуация штатная, обычный будний день. Человеческое горе – это то, что они 
видят перед собой постоянно. 

По мнению врачей, каждый выезд на пожар по своему негативному воздействию на организм 
человека равносилен предынфарктному состоянию.

Помимо хорошей физической подготовки, помимо высоких моральных качеств и 
психологической устойчивости, современный специалист пожарной безопасности должен 
обладать широким кругозором, глубокими профессиональными знаниями, не уступающими 
по уровню и глубине знаниям профессионалов – строителей, технологов, конструкторов и 
других высококвалифицированных специалистов, создающих и эксплуатирующих различные 
материальные воплощения человеческой мысли.

В нашей стране таких специалистов готовит два ВУЗа: КИИ МЧС РБ и ГИИ МЧС РБ.
Профессия спасателя считается одной из самых ответственных и опасных профессий в мире, 

однако даже такое положение дел не снижает её привлекательности для миллионов мужчин. 
В основном работа спасателя направлена на оказание помощи при стихийных бедствиях, 
наводнениях, пожарах, экологических катастрофах, авариях, чрезвычайных ситуациях.

С точки зрения социальной значимости, профессия спасателя говорит сама за себя. К счастью, 
глобальные катастрофы не происходят каждый день, однако спасатель крайне необходим и в 
обычных бытовых ситуациях, как, например, при попытке открыть дверь квартиры через балкон 
соседей, при поиске потерявшихся в лесу людей, при спасении жизней любителей горного спорта 
или морских прогулок на катере, при оказании помощи в случае ДТП.

В перечень основных обязанностей спасателя входит спасение людей при проведении аварийно-
спасательных работ, умение оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в результате 
несчастных случаев, взрывов, отравления ядовитыми веществами. Ликвидация последствий аварий 
также ложится на могучие плечи спасателей. Более того, по прибытии на место происшествия спасатели 
проводят первичную оценку ситуации, составляя план спасения жителей из очага опасности.

Риски профессии продиктованы чрезвычайной опасностью условий работы повышенной 
сложности, требующих выносливости, сообразительности, быстрой реакции и практически 
полного отсутствия страха.

В некоторых районах страны для борьбы с пожарами, поиска потерявшихся людей и других 
мероприятий, требующих масссового участия помощников, всё чаще объединяются добровольцы. 
Они помогают сотрудникам МЧС совершенно бесплатно, на свои деньги покупают снаряжение 
и тратят свои выходные не на отдых с друзьями, а на помощь людям. В этом они видят своё 
призвание.

Таким образом, выбрать профессию – дело непростое. Мы очень гордимся тем, что выбрали 
нужную, важную и благородную профессию.

Список используемой литературы:

1. Командно-инженерный институт: история создания и становления / Под общ. ред. В.П. Астапова. – 
Мн. : изд. центр БГУ, 2002.

Евтушок Наталья Леонидовна, Протасенко Виктория Андреевна
Гродненский государственный медицинский университет

 ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА  ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ  
В СТРАНЕ 

Согласно рейтингу ООН, по индексу развития человеческого потенциала Республика Беларусь 
занимает 61-е место в мире, опережая другие страны, государства СНГ. Среди стран СНГ по 
численности населения республика находится на 5-м месте после России, Украины, Узбекистана 
и Казахстана. Но, несмотря на эти сравнительно неплохие показатели среди стран СНГ, в стране 
наблюдается демографически нестабильная ситуация. По данным переписи населения 2012 года 
в Беларуси проживает 9 465 200 человек. А это на 537 300 человек меньше, чем в 2000 году.

В демографическом развитии Беларуси 2006–2014 гг. выделяются как особый период, 
характеризующийся позитивными тенденциями в демовоспроизводственных процессах, которые 
способствовали замедлению темпов убыли населения. В частности, естественная убыль населения 
в первом полугодии 2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшилась на 51,7% и составила 4180 человек. 
Однако в первом полугодии 2014 г. число умерших превысило число родившихся на 7,3%.

Реализация комплекса организационно-правовых и социально-экономических мер, 
предусмотренных Национальной программой демографической безопасности Республики Беларусь 
на 2011 – 2015 годы, утверждённой Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 
357, позволила обеспечить рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедление 
темпов сокращения численности населения, снижение уровня материнской и младенческой 
смертности, положительное сальдо внешней миграции. По таким показателям, как младенческая и 
материнская смертность, Республика Беларусь находится на уровне европейских стран1.

В качестве критерия осведомлённости студентов 3 курса были использованы сведения о 
демографической ситуации, широко обсуждаемые повсеместно в республике. Результатами опроса 
юношей и девушек, обучающихся в ГрГМУ на лечебном факультете, было установлено, что 21,6% 
студентов, которые считают демографическую ситуацию в Республике Беларусь благополучной, 
не владеют информацией по данному вопросу. В то время, как большинство респондентов считают 
иначе: 37,3% студентов описывают ситуацию в стране как неблагополучную, 31,4% – не совсем 
благополучную. Несмотря на широкое обсуждение программы демографической безопасности 
в средствах массовой информации, по радио и телевидению, на многочисленные публикации 
в периодической научной печати о демографическом положении в стране, среди опрошенных 
есть студенты, не представляющие реальной демографической ситуации. 39,2% респондентов 
считает, что ухудшение демографической ситуации может в дальнейшем отрицательно сказаться 
на их собственной жизни и жизни их детей. По мнению опрошенных студентов, на рождаемость 
в современных молодых семьях в большей степени влияет материальное положение (31,3%), 
жилищные условия (19,7%), состояние здоровья супругов (15,6%).
1 О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2002 г. № 80-З: с 
изм. и доп.: текст по состоянию на 1 марта 2013 г. – Мн. : Дикта, 2004. 
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Прахаревич Ангелина Олеговна, Горецкий Владимир Викторович
Гродненский государственный медицинский университет

РОЛЬ ЦЕРКВИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 
СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни становится всё более 
актуальным.  Как следует из преамбулы Устава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствием болезней или физических дефектов. Традиционно душевное благополучие 
связывают с душой, духовным состоянием и психикой человека.

 К основным факторам, влияющим на здоровье человека, относят следующие группы1:
1. духовно-нравственные факторы - духовность, вера, мораль (этика), религия,  духовная музы-

ка,  молитва,  духовная информация;
2. биологические факторы - пол, возраст, конституция, генетика и наследственность;
3. природные (экологические) факторы - качество окружающей среды, климатические, 

гелиогеофизические показатели, антропогенное загрязнение и многое другое;
4. социальные (социально-экономические) факторы - образ жизни (питание, физические на-

грузки, распорядок сна, режим труда и отдыха, жилищно-бытовые условия), законодатель-
ство, политика, здравоохранение, миграционные процессы, система образования и культуры, 
спорт, первое-третье поколение прав человека и т.д.;

5. информационный фактор - знания, информация, СМИ, Интернет, реклама и т.д.
Вышеперечисленные факторы влияют не только на физическое, но и на духовное, нравственное 

здоровье человека.
Однако первостепенная роль в сохранении и формировании здоровья (формирования 

здорового образа жизни) всё же принадлежит самому человеку, его образу жизни, его ценностям, 
установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с окружением. Вместе 
с тем современный человек в большинстве случаев перекладывает ответственность за своё 
здоровье на врачей. Он фактически равнодушен по отношению к себе, не отвечает за силы и 
здоровье своего организма, и наряду с этим не старается исследовать и понимать свою душу. 
В действительности человек занят не заботой о собственном здоровье, а лечением болезней, 
что приводит к наблюдающемуся в настоящее время увяданию здоровья на фоне значительных 
успехов медицины. В действительности же, укрепление и творение здоровья должно стать 
потребностью и обязанностью каждого человека.
1 Церковь и медицина. – №7. – январь 2011. – С. 3.

Также студентам было предложено подумать и высказать свои предположения о том, сколько 
детей они хотели бы иметь в своих собственных семьях при полном благополучии. Были получены 
следующие результаты: 53% респондентов хотят иметь двоих детей, 37,1% – троих детей, 5,9% – 
пятерых детей, 4% – одного ребёнка.

Установлено, что большинство студентов 3 курса лечебного факультета владеют информацией 
по вопросам демографической ситуации в Республике Беларусь, что, несомненно, накладывает 
свой отпечаток на дальнейшее планирование рождаемости: 96% респондентов хотят иметь более 
одного ребёнка. Регулярное обсуждение в государственных средствах массовой информации 
реальных проблем, с которыми сталкиваются молодые и многодетные семьи, создание теле- 
и радиоконсультаций для граждан страны по вопросам здоровья и здорового образа жизни, а 
также реализация других мер позволяет улучшить осведомлённость различных групп населения, 
в том числе и будущих врачей, по вопросам реальной демографической ситуации в Республике 
Беларусь.
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1. Шахотько, Л.П. Этноязыковой состав населения Белоруссии / Л.П. Шахотько, Д.Н. Куделка // Вопросы 
статистики. – 2002. – № 11. 
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Не оправдано видение причин нездоровья лишь в плохом питании, загрязнении среды обитания 
и отсутствии надлежащей медицинской помощи. Гораздо большее значение для глобального 
нездоровья человечества имеет прогресс цивилизации, способствующий «освобождению» 
человека от усилий над собой, что привело к разрушению защитных сил организма. Падение 
физического, нравственного здоровья начинается тогда, когда падает духовная культура, 
размываются духовные ценности, душа человека опустошается и заполняется негативным. Так 
легко можно скатиться в пропасть, на дно общества, и как тяжело, а порой невозможно оттуда 
выбраться. 

В начале XXI века ситуация во взаимоотношениях светских социальных институтов системы 
здравоохранения и Православной Церкви стала радикально меняться в контексте установления 
равноправного взаимодействия в формировании духовно-нравственного облика поколения, 
духовного оздоровления общества. Православная Церковь и медицина разделили сферы 
своей заботы о здоровье человека: медицина следит за состоянием физических и психических 
компонентов личности, компетенция же религии заключается в поддержании духовного 
«здоровья» человека2.

Таким образом, исцеление духовных и телесных недугов человека базируется на понимании 
и принятии того факта, что духовное и физическое  здоровье человека находится в неразрывной 
взаимосвязи. 

Широкое поле взаимодействия является для нас подтверждением той истины, что физическое 
здоровье как отдельного человека, так и всего населения страны лежит в прямой зависимости от 
здоровья духовного, когда человек понимает, какими последствиями грозит ему порой случайная 
греховная слабость и в какой плен может привести его сознательное потворство страстям. Не 
случайно именно слово «страсть», по-гречески «патос», лежит в корне известного каждому 
медработнику слова «патология»3. Роль Церкви в процессе выздоровления - помочь человеку 
обрести духовные ценности, и чем глубже эти ценности укоренятся в жизни конкретного 
человека, тем лучше для всех. 

И в этих целях работает Программа сотрудничества между Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью, исходя из понимания взаимосвязи 
духовного и физического здоровья человека, необходимости улучшения духовного, психического и 
физического здоровья белорусского народа, необходимости целенаправленной профилактической 
работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье. Основной 
целью программы является единство действий Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
и Белорусской Православной Церкви в области охраны здоровья населения Республики Беларусь. 

Сегодня в Беларуси активно идёт процесс взаимного диалога Церкви и государства в области 
здравоохранения и социального служения гражданам, в воспитании моральности и духовности 
общества, здорового образа жизни и пр.

Процесс взаимодействия системы здравоохранения и Белорусской Православной Церкви 
в настоящее время проявляется в различных формах:
• устройство больничных храмов и молитвенных комнат в медицинских учреждениях для 

организации церковной жизни православных медицинских работников и пациентов;
• оказание духовной помощи в палатах в виде совершения Таинств, проведения бесед для 

тяжелых больных, не имеющих возможности передвигаться. Подготовка больных к принятию 
Таинств;

• оказание материальной помощи нуждающимся людям в приобретении медикаментов 
и предметов, необходимых в процессе лечения;

• распространение предметов религиозного назначения;
• просветительская и миссионерская деятельность (ярким примером  такой работы является 

социальная работа Сестричества Милосердия прп. Ефросинии игумении Полоцкой прихода 
иконы Божией Матери «Всех скрбящих Радость», которая охватывает реабилитационную 
работу детей с ОПФР и ДЦП, иппотерапия, мастерские для людей с ограничениями, участие 
в борьбе с распространием ВИЧ/СПИДа и многое другое);

• взаимодействие организаций здравоохранения и Белорусской Православной Церкви по 
вопросам профилактики абортов (с 2011 года Минздрав организационно и информационно 
поддерживает мероприятия республиканской духовно-просветительской программы и 

2 Церковь и медицина. – №7. – январь 2011. – С. 12.
3 Там же. – С. 9.
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одноименного международного благотворительного фонда «Семья - Единение – Отечество», 
направленные на формирование в белорусском обществе позитивных жизненных уста-
новок как основы перехода к демографическому развитию страны. Сотрудники Центра 
защиты материнства и семейных ценностей БПЦ и фонда «Семья - Единение – Отечество» 
постоянно проводят встречи с молодежью Минской области, во время которых специалисты 
рассказывают о ценности человеческой жизни, недопустимости абортов, важности верности 
в браке).  

За истекшее десятилетие восстанавливаются и созидаются новые больничные храмы 
и часовни. Как правило, эти храмы принимают активное участие в жизни лечебно-
профилактических учреждений в соответствии с действующим законодательством.

Благодаря приходской пастырской работе с прихожанами продолжают организовываться 
группы милосердия, члены которых посещают больницы и хосписы, оказывают различную 
помощь больным и немощным людям, осуществляют благотворительную деятельность.

Следует отметить, что Православная Церковь осуществляет значительную работу по духовно-
нравственному возрождению и оздоровлению белорусского общества. Православная Церковь 
оказывает большую помощь детским домам, домам для престарелых и инвалидов, а также 
нуждающимся в помощи на дому одиноким престарелым людям. При Белорусском Экзархате 
создано православное братство врачей в честь святого великомученика и целителя Пантелеи-
мона, оказывающее бесплатную медицинскую помощь инвалидам и престарелым. Его  члены 
провели ряд конференций, в том числе связанных с проблемами брака и семьи, участвовали в 
международном конгрессе «Демографические проблемы Беларуси», выступают перед молодёжью 
с лекциями о духовных основах семьи и брака.

Таким образом, сотрудничество православных организаций со здравоохранением  может 
дать такие позитивные результаты, как: возрождение духовных традиций медицины; осознание 
взаимозависимости духовного и физического здоровья человека; привлечение дополнительных 
финансовых, организационных и особенно человеческих ресурсов для оказания медицинской 
помощи; формирование нравственно обоснованных позиций медицинских работников и 
населения по основным проблемам медицинской этики (биоэтики); формирование здорового 
образа жизни населения и борьба с распространением вредных привычек; расширение социальной 
базы здравоохранения и привлечение широких слоёв населения к решению вопросов здоровья и 
здравоохранения.
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АБОРТЫ: МЕЖДУ КРИМИНАЛИЗАЦИЕЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМОЙ.

«Если запретить бесплатные аборты, мы получим осложнённые криминальные аборты, с 
которыми очень тяжело бороться, которые приведут к смертельным исходам». Такую мысль 
высказала заведующая  гинекологического отделения областной больницы Кировской области 
Елена Закалата1.

Инициативные группы, выступающие за законодательный запрет абортов,  есть и в Беларуси:  
например, центр поддержки семьи и материнства «Матуля»2, брестское молодежное культурно-
просветительское общественное объединение «В защиту жизни и семейных ценностей»3. В 
1 Заведующая отделения гинекологии Кировской областной клинической больницы Елена Закалата предложила за-
претить половые отношения вне брака // Первоисточник – информационно-новостной портал г. Кирова  [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://1istochnik.ru/news/7811.
2 Матуля [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://matylia.by.
3 «За жизнь» [Электронный ресурс] / Официальный сайт Брестского молодёжного общественного объединения в 
защиту жизни и семейных ценностей. – Режим доступа : http://prolife.brest.by/.

парламент республики  не так давно  была направлена петиция с требованием «…исключить из 
закона «О здравоохранении» статью об искусственном прерывании беременности, а статью 27 
изложить в новой редакции: «Искусственное прерывание беременности запрещено».4

Вопрос в том, как убедить женщину не совершать криминальный аборт? Как воздействовать 
на мотивацию, моральный настрой того человека, который решается на такой шаг? В диалоге 
со сторонницей законодательного запрета автором материала был получен следующий ответ: 
«Это можно сравнить с наркобизнесом: если человек, несмотря на все законы, всё равно идет 
искать наркотики, то этот человек — преступник. Так и в случае абортов. Если после их запрета 
(законопроект требует оставить две причины аборта — изнасилование и по мед.показаниям) 
беременная всё равно будет готова пойти на всё, чтобы убить своего ребенка, будет искать любые 
способы убийства — она преступник». Довод больше напоминает отписку «плохо, потому что 
плохо»  и порождает известную логическую ошибку idem per idem  — «неизвестное через неиз-
вестное». Ведь отговаривать конкретную женщину будет уже невозможно (просто потому, что она 
не придет в женскую консультацию, а предпочтет делать данную операцию в менее приемлемых 
условиях). Вероятная смертность таких женщин возрастет – из-за непрофессионализма людей, 
оказывающих  данную «услугу», а  также отсутствия  регламентированных требований к 
санитарным условиям.

По сути, остается одна надежда — на поиск опоры для моральных устоев в традиционных 
ценностях. В Беларуси  таким фундаментом может служить  христианство. Так как общее 
количество  христиан составляет порядка 86% (суммарное количество православных и 
католиков, по данным ИАЦ5, остальные конфессии  составляют гораздо меньший суммарный 
процент), то слово Церкви будет иметь весомый аргумент (в этом вопросе БПЦ и РКЦ едины). 
Тех, для кого голос Церкви важен, условно можно назвать «верующими» («интересующимися»). 
Они — те, кто посещает церковь несколько раз в год, в основном, на главные праздники — 
Рождество, Крещение, Пасху,  прислушиваются к голосу Церкви, но не являются постоянными 
прихожанами. Можно говорить о большой  целевой прослойке (до 78% процентов от общего 
количества жителей). «Верующие» как раз и составляют потенциальную среду, на которую еще 
можно  повлиять, донести позицию Церкви и переубедить отказаться от аборта.

Человек, знающий догматы Церкви, не будет относиться безответственно к половым 
связям.  Потому группа «воцерковленных» , которая составляет 6-8%6, не является целевой. В 
приведенных статистических данных количество  «воцерковленных католиков» не учитывается, 
но пропорционально оно составляет  порядка 1,5%  -  и суммарное количество представителей 
традиционных христианских конфессий как раз дает верхнюю границу  в 8% от общего числа 
жителей Беларуси, согласно приведенному исследованию ИАЦ.

Существующие формы трансляции позиции Церкви в отношении абортов не являются 
действенными по нескольким причинам:
1) Имеют «не ту» целевую аудиторию – направлены, прежде всего, на представителей самой 

Церкви, «воцерковленных»; убеждения данной группы уже сформированы под действием 
внутрицерковных норм, сведения о недопустимости абортов дополнительно убеждают в уже 
выбраннном пути.

2) Маргинальный характер информации, передаваемый обществу от лица Церкви. Инициатива 
исходит от представителей  Церкви, которые, как правило, не являются профессионалами 
в сфере воспитания детей, психологии, акушерства. Так, на мероприятии, организованном 
в рамках Республиканской духовно-просветительской программы «Семья – Единение – 
Отечество»,  с докладом о проекте «Школа отцовство» был заявлен некто  Кирпич С.В., с 
допиской «канд. техн. наук». Не отвергая заслуги данного человека в сфере технических 
наук, резонно поставить вопрос – какое отношение его ученая степень имеет к тематике 
доклада? Если же такой связи нет, то зачем обозначать регалии, пусть  и заслуженные, но 
к вопросу доклада не относящиеся. Другой докладчик на данной конференции  — Яцкевич 

4 В парламент направили петицию «За запрет абортов в Беларуси» // Новости Беларуси. Комсомольская правда в 
Беларуси  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kp.by/online/news/1656524.
5 Республика Беларусь в зеркале социологии: сб. мат. / Информационно-аналитический центр 
при администрации президента Ресепублики Беларусь [Элестронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://iac.gov.by/nfiles/s000019_255558.pdf.
6 В Беларуси православными верующими считают себя 80%, но церковь регулярно посещают лишь 6—8% // Люди 
onliner.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://people.onliner.by/2013/03/22/veruyu.
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К.В., имеющий весьма сомнительные научные достижения (подробнее о нем  и его научной 
деятельности можно прочитать здесь7).

3) Попытка политизации  движения против абортов — заявка на проведение «Марша в защиту 
жизни и семьи» 21 сентября 2013 года8. Ряд оппозиционных сайтов анонсировал данное 
событие, а его отмену осветил как еще один конфликт между властью и частью общества, 
традиционно выступающей за поддержку действующего  провластного курса9. Сами 
организаторы не были готовы к такому развитию событий — по словам иерея Павла Сердюка, 
«информация, связанная с подготовкой к Маршу, должна исходить от официальных спикеров, 
которые входят в оргкомитет»10. В марте 2014-года в Бресте состоялся автопробег «ЗА — 
запрет абортов!»11.

Подобные политические акции, по сути, являются заявкой на формирование  еще одной 
лоббистской группы, что изначально ставит Церковь в позицию конкуретной политической 
борьбы среди подобного рода объединений. Это автоматически сужает «кафоличность» Церкви 
до группы лиц, разделяющих те или иные убеждения (пусть и «правильные», с точки зрения 
общества), и препятствует миссии Церкви в обществе, простирающейся далеко за пределы лишь 
демографической направленности. Так, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодежной политике Шилова С.Д. именуется как «главный лоббист 
абортов в Беларуси»12. Безусловно, исключать такую возможность не следует (что ставит вопрос 
о прозрачности принимаемых законодательных актов), однако дело ли Церкви спорить о законах?

Форма отстаивания убеждений — марш, митинг, законодательная инициатива — плохо 
согласуется с миссией Церкви, призванной быть моральным  авторитетом в обществе (таково 
априорное восприятие её большей частью  населения),  нежели выразителем в политической 
сфере тех или иных идей. Даже если эти идеи напрямую вытекают из основ её вероучения. Ведь  
для  выполнения  нравственных норм совсем не обязательно наличие той или иной политической 
партии, общественного движения (подчас экстравагантного – как «Божья Воля» во  главе с 
Дмитрием Цорионовым)  или законодательного акта. Если общество  в лице конкретной женщины  
будет разделять христианские убеждения, то никакой политический процесс не потребуется 
вовсе. Речь идет в первую очередь об умонастроениях людей.  И здесь тонкий и тактичный 
подход к сердцу каждого на индивидуальном уровне принесет куда большие  результаты, неже-
ли громкий и кичливый окрик. Как сказал классик, «здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы 
— сердца людей».

Безусловно, такое пастырское попечение о душах верующих (и – одновременно – граждан 
Республики Беларусь) должно находить отклик со стороны государства.  Вид соработничества 
Церкви и  общества (в лице государства) должен носить  не характер всеобщей поддержки 
любых начинаний от имени Церкви, а реализации детально проработанной программы с опорой 
на компетентные научно признанные  методики  и подходы, в первую очередь, в сфере ценност-
ной ориентации общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ БЕЛОРУССКОЙ СЕМЬИ

Демографическая ситуация в Республике Беларусь на данный момент вызывает чрезвычайную 
обеспокоенность у ученых, государственных структур и просто неравнодушных граждан. 
В Республике Беларусь естественная убыль населения в I полугодии 2014 г. по сравнению 
с соответствующим периодом2013 г.уменьшилась на 51,7% и составила 4 180 человек. 
Миграционный прирост в I полугодии 2014 г. составил 5 189 человек. В I полугодии 2014 г. в 
республике родилось 57 284 ребенка, умерло – 61 464 человека. В целом по стране в I полугодии 
2014 г. число умерших превысило число родившихся на 7,3% (в I полугодии 2013 г. – на 15,4%). 
В I полугодии 2014 г. на 1 000 браков приходилось 513 разводов, в соответствующем периоде 
2013 г. – 498 разводов.

Таким образом, можно констатировать, что в Беларуси продолжается вымирание населения. 
Мы стоим на пороге демографического коллапса. Вопрос о самом простом действии людей – 
производстве детей стоит со всей остротой. В каких-то семьях только один ребенок, т. е. это 
половина семьи, то есть через поколение будет половина людей. Наличие двух детей является 
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думать о нем как физики, химики, математики, механики. Потому что мы размышляем о времени 
культурном, живом, времени экзистенциальном, когда мы сопоставляем свою жизнь с жизнью 
существа, которое более обширно и обще, чем наше индивидуальное существование. 

Мы сопоставляем себя с жизнью того существа, которое было до нас, которое будет после нас. 
Вот это существо называется – род, и мы в своем индивидуальном существовании от рождения 
до смерти лишь звено рода. Род существует до нас, и он существует после нас. Одновременно 
род существует в нас, поскольку он дает нам жизнь. То есть мы являемся логическим следствием 
существования рода, который от нас тянется в глубочайшую древность, в незапамятные времена. 
Что-то от этих незапамятных времен сохраняется и в нас, по крайней мере, наша внешность, 
которая предопределена многими факторами: приключениями, путешествиями, миграциями, 
или наоборот оседлостью очень многих поколений. Каждая черта наших глаз, цвета зрачков, губ, 
щек, лоб – всё это результат специфической истории рода. Если бы какой-то из наших предков 
когда-то пошел не на север, а на юг, не на запад, а на восток, у нас были бы другие формы 
мочек, плеч, другой цвет кожи. Иными словами, над нашим внешним видом трутились цепочки 
поколений, над нами работал род. И эта работа – практически всё наше физическое, психическое, 
культурное существование. Язык, на котором мы говорим, – тоже продукт продолжения рода. И 
он именно такой, потому что род был именно таким. Он включает в себя и историю, и мысли, 
и чувства, и интонации. Естественно, у других народов, у других родов совсем другой речевой 
аппарат, некоторые звуки у них не удаются, или, наоборот, слишком хорошо получаются. 
Оттенков множество. На самом деле не просто абстрактная природа работала над тем, чтобы 
всёэто произошло, а огромное количество конкретных людей, принадлежащих роду. Именно они 
работали над этими Машей и Васей, чтобы они были такими замечательными. Многие молодые 
люди могут поставить это под сомнение, учитывая свои индивидуальные качества, какими 
характеризуется каждая личность. В личности, неповторимости и индивидуальности  заложена 
гигантская, бесконечная, неутомимая  работа рода. Не какого-то абстрактного, а вашего, нашего, 
совершенно конкретного. Это отец с матерью, это бабушки и дедушки, конкретно работающие 
через поколения на производство потомков. Энергия, которая привела к тому, что мы есть те, 
кем являемся – это неизвестная подчас для нас работа поколений, которая дала нам всё, дала нам 
дыхание, жизнь, облик, дала нам внешний вид и внутреннее содержание, поскольку и мысли, и 
чувства, и психология – всё это тоже является следствием работы рода.

То, что дети появляются в результате любви и брака, два становятся одним – это в огромной 
степени влияет и на нас, так как мы получаем наше тело, наше физическое существование как 
результат любви наших родителей друг к другу. Этот знак любви, эта энергия любви – она просто 
видна физически невооруженным взглядом даже в том, как идет человек. За нашим нежным 
отношением к самим себе, даже в определенной степени на нашем эгоизме лежит печать той 
любви, которая стоит в основе нашего появления на свет. Любовь дается нам как голос и звук, 
зов рода для того, чтобы мы его продолжали, чтобы энергию, которую мы вобрали в себя как 
конденсат, распространили  дальше и  продлили уникальное явление, каким является человек, 
человеческая  жизнь, человеческое существование, человеческая форма присутствия на Земле. 

В дальнейшем, передав эту энергию потомкам, мы тем самым закончили бы и выполнили свою 
функцию, воздали бы роду то, что мы от него получили. Ничего бесплатно не бывает. Хорошо 
получать, но ведь надо и платить за ту любовь, которую мы получили в наследство, поскольку 
мы сами – этот продукт любви. Важно, чтобы мы эту любовь смогли транслировать дальше, 
передавать в жизнь трепыхание живой плоти, разрезая человеческим духом, родом, человеческой 
жизнью, человеческой телесностью, духовностью волны времени. Это и есть род. 

Древние славяне даже имели такое божество Род. Род и Роженицы. Род воспринимался 
как мужское световое начало, как вертикаль, которая прорезает мир и время вокруг родового 
древа. Вокруг оси мира вращалось всё бытие. Род – великий предок и потомок, поскольку в 
роде и предки, и потомки соединяются через конкретное наше существование. Род окружали 
женщины, Роженицы, которые изображались либо в  юбках, либо  обнаженные. Свидетельства о 
них сохранились в стилизованной форме на узорах национальных вышивок, резьбе на избах. В 
христианские времена Род  и Роженицы уже не почитались как божества. Тем не менее, это был 
род Адамов, когда мы чтили уже не ту бешеную солнечную энергию, а ввели данное понятие в 
религиозный, христианский контекст. Но это не просто механическое свойство среды. Это не 
просто призыв к делению простейших существ. В христианской культуре это представление 
о священной солнечной энергии рода, (которая связывает прошлое и будущее и стрелой 

лишь простым замещением. В очень редких случаях в семье есть три и более ребенка. Это 
означает, что дают сбои социальные и психологические механизмы. Возникают проблемы с 
самыми корневыми качествами человека и целого народа. Перед белорусским народом стоит 
важный вызов – сохранить самого себя, сохранить и преумножить свои традиции, свое Arche. 
Под термином «Arche» здесь следует понимать «изначальный импульс» и «то, что создает и не 
меняется». Этот термин также означает «то, что является творческим и неизменным» и относится 
к центральному понятию «порядка». Как неоднократно подчеркивалось главой государства, 
необходимость осуществить комплекс действенных мер по материальной и моральной поддержке 
семьи – одна из важнейших задач государства1. Президент потребовал также особое внимание 
уделить проблеме социального сиротства. Им было отмечено, что за прошедший период удалось 
существенно улучшить ситуацию. В частности, сократилось количество детей, которые находятся 
в социально опасном положении. Государство заставило нерадивых родителей работать и платить 
за содержание своих детей. И многие из них начинают нормальную жизнь, дети возвращаются в 
свои семьи. 

Однако одних мер по социальной поддержке, поощрению иметь двух и более детей – 
недостаточно. Большая ответственность лежит на самих гражданах Республики Беларусь. 
И здесь ситуация очень тяжелая. Культура потребления, индивидуализм и конформизм, 
стремление «брать от жизни всё», вступать в беспорядочные половые отношения без взаимной 
ответственности, исключение брака и деторождения из интересов «современной женщины», 
эмансипация и феминизм, которые пропагандируются СМИ, ставят наше будущее, будущее 
Республики Беларусь под вопрос. И это на фоне волн миграции из других, перенаселенных стран. 

Ситуация усложняется еще и тем, что на современном этапе воспитательная функция 
постепенно переходит  от системы образования к системе СМИ, которые преследуют в основном 
коммерческие цели. Поэтому обществу и руководящим органам следует гораздо больше уделять 
внимания моральной ответственности работников и руководителей СМИ за те последствия их 
деструктивной деятельности (часто неосознанной), которые они выдают за «потакание» «вкусам 
простого человека». Для того, чтобы хоть как-то исправить положение, необходима совместная 
работа всех институтов общества : системы образования, просвещения, госучреждений и Церкви. 
Только так возможно переломить сознание хотя бы части молодежи. Что же может сделать 
преподаватель общественных дисциплин, гуманитарных дисциплин? Какой вклад можно внести 
для исправления ситуации? Ведь именно в студенческие годы большинство молодых людей 
находят свою вторую половину и планируют создание семьи2. 

Во-первых, это личный пример преподавателя/воспитателя как хорошего отца/матери и члена 
семьи. Хотя на личных аспектах не стоит сосредотачивать слишком пристальное внимание. 
Здесь следует заметить, что сам образ педагога, к сожалению, трансформировался в массовом 
сознании (опять же не без помощи СМИ и массовой культуры) из самоотверженного работника 
и морального авторитета в усталого «лузера» – «бюджетника». Немаловажным здесь является 
и «кадровый» вопрос выпускников педагогических УВО, которые часто вовсе не стремятся 
реализовать себя в основной профессии. (Таким образом, попутно встает вопрос о моральном 
праве многих педагогов вести подобную воспитательную деятельность).

Во-вторых, в воспитательной работе необходимо вести беседы, семинары и лекции, целью 
которых будет разъяснить молодым людям один из их смыслов существования – продление себя 
и своего рода через своих детей. Особенно это актуально при изучении национальной истории, 
традиций и обрядов наших предков, народной традиции отношения к детям и деторождению в 
Беларуси. Именно здесь следует, по нашему мнению, сосредоточить основную воспитательную 
работу. Когда мы решаем, иметь или не иметь ребенка, когда молодая или не очень молодая 
пара задумываются над деторождением, они сталкиваются с важной вещью. Человеческое 
существо, общество живет длительные промежутки времени, непрерывным образом пронизывая 
собой историю,  сохраняя свое качество,  свой тип, свою плоть,    передавая их  сквозь века. Это 
уникальное для людей свойство, когда их язык, их внешность, их материальность, телесность 
переживают индивидуальную жизнь. Когда мы начинаем задумываться о  времени, мы не можем 
1 О демографической безопасности Республики Беларусь // ЭТОЛОН-ONLINE [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://etalonline.by/?type=text&regnum=H10200080#load_text_none_1_.
2 Богачева, Л.Т. Вопросы семейного воспитания в вузе / Л.Т. Богачева // Проблемы современной аграрной 
науки [Текст]: материалы междунар. заочн. науч. конф., 15 окт. 2010 г. / М-во сельс. хозяйства Российской 
Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2011. – С. 12.
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непрерывной человеческой плоти прорываться в века), фатальности, пример вечной любви, 
изначальной и конечной. Она проходит сквозь нас, чьим продуктом и носителем мы являемся, 
поскольку мы являемся энергиями рода.

В христианском контексте рождение детей превратилось в духовную задачу. Теперь важным стало 
не столько производство детей, в прямом смысле, как у язычников, это переросло в христианский 
долг. Впрочем, как и священный брак, когда две плоти становится одной в результате священного 
таинства  венчания,  мужчина и женщина образуют то,  что называется домашней церковью. 
И эта церковь начинает плодоносить при чистом ложе. По христианской этике ложе считается 
чистым, если брачные отношения узаконены, лишены измен. Именно чистое ложе порождает 
православных младенцев, которых на сороковой день обычно крестят и, таким образом, пополняют 
Церковь. С помощью брака и венчания, с помощью христианской семьи воспроизводится и 
пополняется Церковь. Это тоже форма духовного, религиозного продолжения рода, конкретного 
рода христианских семей. Для нас важно, что главным божеством славян был Род. Он считался 
обобщающим богом народа, который живет вместе с этим народом, наделяя священной силой ее 
носителей. Когда мы переходим к христианству, то брак меняет свой смысл, тем не менее, его 
священный характер сохраняется. Неслучайно в православной Церкви брак считается таинством. 
То есть происходит нечто непостижимое человеческим умом. Двое становятся одним. Из чистого 
брака, из чистой христианской венчанной пары начинается пополнение Церкви. Любопытно, что 
деторождение в христианской традиции не считается каким-то большим достижением, в отличии, 
например, от крещения. Крестить детишек обязательно, это долг пополнения Церкви, пополнения 
христиан, потому что, когда человек проходит обряд крещения, в нем сеятся, как говорит цер-
ковная традиция, семена Духа Святого, возникает зародыш новой личности, воцерковленной, 
христианской. Крайне важно, чтобы за произрастанием этой новой личности следили не только 
физические родители, которые дали жизнь, но и крестный отец с крестной матерью. То есть люди, 
которые не связаны прямыми узами с теми, кого крестят. Крестные мать и отец фактически стано-
вятся новыми родственниками. Между ними, их детьми, кумовьями запрещены браки. 

В православной христианской культуре, семье существует ряд факторов, которые способствуют 
спокойному, методичному «многочадию» и плодородному деторождению. Считалось, что женщины, 
которые не приносят детей или которые их не рожают регулярно, являются не очень качественными 
с точки зрения традиционной этики, поэтому говорят о неплодной женщине. Это считалось 
страшным божественным наказанием. Мы знаем в Евангелии, что рождение Иоанна Предтече у 
такой неплодной пары было чудом. Наличие нескольких детей в семье было доказательством нормы.

Православная Церковь категорически осуждает аборты. Это было немыслимым преступлением, 
таким же, как прямое убийство. Это самое настоящее преступление над маленьким человечком, 
который просто не может постоять за себя. Взрослый человек может оказать сопротивление 
нападающему, спастись бегством.Беспомощное живое существо, маленький человек лишен 
подобной возможности, что делает подобные действия вдвойне недопустимыми. Это преступление 
против природы, против рода, людей, человечности, против самой жизни. 

Не только аборты, о которых не должен мыслить человек, будучи носителем духовной культуры, 
но и категорически осуждается контрацепция, которая может нанести урон здоровью и подорвать 
детородную функцию организма в будущем. Любые формы предохранения считались тяжелейшим 
грехом, который надо было исповедовать у духовников наряду с различными формами извращений. 

Конечно, здесь можно услышать стандартные возражения: «Как можно в светском учреждении 
образования, с отделением Церкви от государства, с декларированной свободой личности «иметь 
или не иметь детей» заниматься чуть ли не пропагандой религиозной морали и мировоззрения?». 

На это, во-первых, можно ответить, что светскому государству и системе образования, 
отделенной от Церкви, нисколько не мешает ориентироваться на извечные моральные постулаты, 
провозглашенные Церковью, особенно если они не противоречат гуманистическим принципам. 
Во-вторых, как уже говорилось ранее, будущее белорусского народа, вопрос о его сохранении, 
вынуждает использовать все имеющиеся средства. В-третьих, Президентом Республики Беларусь 
неоднократно подчеркивалась важность сотрудничества государства с Православной Церковью, 
в том числе и в сфере воспитания подрастающего поколения, формирования у него гражданской и 
патриотической позиции3. Ведь без сильной, здоровой, многочисленной, богатой своими детьми 
нации невозможно построить сильную, процветающую страну, которой должна быть Беларусь. 
3 Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа: учеб. пособ. для вузов по направлению и специально-
сти «Социальная работа» / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова. – Москва, 2010. – С. 58.
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Шумская Вольга Вiктараўна
Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт

СУПРАЦОЎНІЦТВА БЕЛАРУСКАЙ ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ І ДЗЯРЖАВЫ Ў 
СФЕРЫ НАВУКІ І АДУКАЦЫІ

У перыяд наступлення на веру ад грамадства ўтойваўся факт таго, што шматлікія вялікія 
вучоныя мінулага і сучаснасці былі і застаюцца веруючымі. Але нават у цяжкіх умовах Праваслаўе 
і навука ішлі побач. Праяўляючы творчую актыўнасць, багасловы і навукоўцы імкнуліся да таго, 
каб рэлігія і навука не супрацьстаялі, а, наадварот, насычалі і дапаўнялі адзін аднаго. 

Пачаткам новага этапу ўзаемаадносін акадэмічнай навукі і Праваслаўнай Царквы ў Беларусі 
стала падрыхтоўка да святкавання 1000-годдзя Полацкай епархіі. У сувязі з юбілеем узнікла 
неабходнасць афіцыйнага пацверджання гэтай даты Беларускай Праваслаўнай Царквой, 
навуковай супольнасцю і грамадскасцю. У 1991 г. Уладыка Філарэт стаў ініцыятарам стварэння 
гістарычнай камісіі пры Беларускім Экзархаце, куды увайшлі навукоўцы гуманітарнага профілю, 
свяшчэннаслужыцелі, багасловы. Усебаковы аналіз летапісных крыніц, шматлікіх рукапісных і 
апублікаваных прац дазволіў пацвердзіць дакладнасць назначэння ў 992 годзе першага Полацкага 
епіскапа і дакладна ўстанавіць дату заснавання Полацкай епархіі. У 1992 годзе адбыліся 
святкаванні, якія пачаліся адкрыццём навуковай канферэнцыі пад патранажам Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі і Беларускай Праваслаўнай Царквы. Упершыню перад акадэмічнымі і 
багаслоўскімі вучонымі выступілі прэзідэнт НАН Беларусі акадэмік Л.М.Сушчэня, Мітрапаліт 
Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт, іншыя царкоўныя дзеячы. Вынікам 
працы стала вызначэнне ўтварэння Полацкай епархіі не толькі як пачатку праваслаўнага 
будаўніцтва, але і як важнейшай падзеі ў гісторыі Беларусі. 

Агульная мэта дзяржавы і царквы – духоўна-маральнае адраджэнне нашай Айчыны, 
выхаванне духоўна-развітай і маральна сталай асобы грамадзяніна і патрыёта. На гэта і 
накіравана Праграма супрацоўніцтва Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі і Беларускай 
Праваслаўнай Царквы. 

Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Беларускай Праваслаўнай 
Царквой – унікальны вопыт узаемадзеяння дзяржавы і Царквы ў рэалізацыі комплекснай сістэмы 
сумесных праектаў. У 2004 г. была падпісана “Праграма супрацоўніцтва Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі і Беларускай Праваслаўнай Царквы”, якая актыўна рэалізоўваецца праз мноства 
сумесных праектаў1. 

Першай падзеяй у шэрагу знакавых навуковых мерапрыемстваў НАН Беларусі, на якіх 
абмяркоўваліся актуальныя пытанні канфесіянальнай гісторыіі духоўнай культуры нашай краіны, 
стала арганізаваная Міжнародная  навукова-тэарэтычная канферэнцыя “Новейшая История (1991-
2006 гг.): государство, общество, личность”, якая адбылася 29 верасня 2006 г. з удзелам больш 
як 150 вучоных. Непасрэдна пытанням духоўна-культурнага жыцця беларускага грамадства 
была прысвечана арганізаваная сумесна з Мінскай духоўнай акадэміяй імя свяціцеля Кірыла 
Тураўскага Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Беларусь: государство, религия, 
общество”, якая адбылася 7 чэрвеня 2007 г. з удзелам Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, 

1 Сотрудничество государства и Белорусской Православной Церкви в Республике Беларусь. Сборник документов / Под 
общей редакцией А.В. Бройко. Сост. А.И. Алешко, А.С. Калинов, С.Г. Мовсесян, М.В. Цвилик. – Мн., 2004. – С. 34.
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У рамках Праграмы ў Інстытуце філасофіі НАН Беларусі выканана навукова-даследчая праца 
“Современная религиозная ситуация в Беларуси: состояние и перспективы развития”. Былі 
даследаваны роля і месца рэлігіі ў розных сферах грамадства, стан рэлігійных плыняў, дынаміка 
развіцця, формы і характар праяўлення сучаснай рэлігійнасці, уплыў рэлігіі на асобу і грамадства. 
У 2009 г. вучоныя Інстытута філасофіі правялі навуковыя даследаванні ў галіне духоўна-
маральнага развіцця сучаснага грамадства. Шмат увагі ўдзялялася асэнсаванню філасофска-
метадалагічных асноваў сучаснага грамадства, сучаснай адукацы і выхавання, праблемам 
захавання і рэактуалізацыі інтэлектуальна-культурнай спадчыны Беларусі. Гэтыя даследаванні 
выкананы ў рамках дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2006-2010 
гг. Важным вынікам стаў абагульняючы аналіз дынамікі айчыннай філасофскай культуры эпохі 
Сярэднявечча, перыядаў Адраджэння і станаўлення філасофіі Новага часу. 

Пры цесным узаемадзеянні прадстаўнікоў Беларускай Праваслаўнай Царквы з Інстытутам 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы НАН Беларусі ў ліпені 2009 года была 
праведзена экспедыцыя. Падчас сумеснага даследавання было выяўлена і зафіксавана больш за 
500 твораў рэлігійнага культу, ажыццёўлена іх папярэдняя атрыбуцыя. Шмат чаго з выяўленага 
з’яўляецца ўнікальным і прадстаўляе значную мастацкую каштоўнасць. 

Навуковымі супрацоўнікамі Інстытута мастацтвазнаўства падрыхтавана арыгінальнае выданне 
«Беларусы. Сучасныя этнакультурныя працэсы» (Мінск: Беларуская навука, 2009), дзе грунтоўна 
раскрыты асаблівасці хрысціянскіх свят. 

Вялікі аб’ём работы праведзены лінгвістамі і літаратарамі Інстытута мовы і літаратуры ім.  
Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі. Так, у 2009 г. у даследаванні “Літаратурна-пісьмовая традыцыя 
гістарычнай Полаччыны: сацыялінгвістычны і лінгватэксталагічны аспекты (з падрыхтоўкай да 
выдання Полацкага Евангелля канца ХІІ ст.)” упершыню ў беларускім мовазнаўстве праведзена 
комплекснае лінгвістычнае апісанне літаратурных помнікаў Полацкай зямлі з мэтай удакладнення 
і паглыблення звестак пра іх паходжанне. 

Важным дасягенннем стала падрыхтоўка да выдання 35 паўнатэкставых твораў беларускай 
праваслаўнай літаратуры: “Аповед пра пакутнікаў-варагаў”, “Слова на сабор святых айцоў” 
Кірыла Тураўскага, “Сказанне пра Барыса і Глеба”, “Жыціе мітрапаліта Пятра”, “Аповед пра 
наведванне апосталам Андрэем Русі”, “Азбука тлумачальная пра Хрыста” і г.д.6 

Вучоныя Інстытута мовы і літаратуры прымалі ўдзел у падрыхтоўцы да выдання Слуцкага 
евангелля (1581 г.) Навуковае даследаванне манускрыпта, яго электроннае капіраванне вялося пры 
садзейнічанні і па благаславеннi Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта. Нельга не адзначыць 
сумесны навукова-выдавецкі праект “Житие блаженной Евфросиньи, игуменьи монастыря 
Вседержителя Святого Спаса во граде Полоцке” (2012 г.). 

Акрамя пералічаных форм супрацоўніцтва важнае асветніцкае значэнне маюць фестывалі і 
выставы. Напрыклад, фестываль сучаснай праваслаўнай культуры “Благовест” суправаджалі 
тры выставы: “Современная белорусская иконопись и сакральное декоративно-прикладное 
искусство”, “Россия в цвете”, “Белорусские и русские старопечатные книги ХVI – XIX вв.” 

Адзяленне гуманітарных навук і мастацстваў НАН Беларусі значную ўвагу аказвае ў сваёй 
даследчай працы пытанням узаемадзеяння соцыума, дзяржавы і рэлігіі ў сферы духоўна-
маральнага выхавання маладога пакалення. Нават гэты няпоўны пералік навукова-практычных 
мерапрыемстваў сведчыць аб актыўным супрацоўніцтве навукоўцаў Нацыянальнай акадэміі  
навук  і Праваслаўнай Царквы ў справе духоўнага адраджэння нашай Айчыны. Пад час выканання 
Праграмы супрацоўніцтва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Беларускай Праваслаўнай 
Царквы Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі сумесна з Беларускай 
Праваслаўнай Царквой праведзены шэраг буйных мерапрыемстваў, якія атрымалі станоўчы 
водгук у навуковай і рэлігійнай грамадскасці. Шмат навукова-практычных мерапрыемстваў 
ператварыліся у сапраўдныя святы духоўнага яднання ў грамадстве, сталі прыкладам арганізацыі 
масавых мерапрыемстваў.

На шляху да афіцыйнага супрацоўніцтва ў галіне адукацыі унікальнай падзеяй стала адкрыццё 
багаслоўскага факультэта пры Еўрапейскім гуманітарным універсітэце 1 кастрычніка 1993 г. у 
Мінску пад эгідай БПЦ. Беларусь стала першай з постсавецкіх краін, дзе пачата падрыхтоўка 

Коваленя, А.А. Сотрудничество Национальной академии наук Беларуси и Белорусской Православной Церкви как 
фактор укрепления государственности и духовно-нравственных ценностей белорусского народа / А.А. Коваленя, 
В.И. Левкович // Церковь, государство, общество. Информационно-аналитический сборник. – Мн. : Братство в честь 
Святого Архистратига Михаила, 2013. – С. 17.

Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, каля 120 навукоўцаў і святароў, і прайшла яна  на высокім 
навуковым і арганізацыйным узроўні2. 

Адной з найбольш значных падзей 2008 года стала святкаванне 1020-годдзя Хрышчэння Русі з 
удзелам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Аляксія 
ІІ, Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, больш за 60 
вучоных і святароў, а таксама шырокіх колаў грамадскасці. Рэзананс у грамадстве і цікавасць 
у навуковых колах вызвала работа Міжнароднага круглага стала “1020-летие Крещения Руси в 
судьбах народов России, Беларуси и Украины”, які адбыўся 23 кастрычніка ў сценах Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі.3

Сумеснае правядзенне такіх мерапрыемстваў, як Кірыла-Мефодзіеўскія, Свята-Міхайлаўскія, 
Еўфрасіннеўскія чытанні і канферэнцыі, непасрэдна накіравана на выхаванне патрыятызму, 
грамадзянскай адказнасці, захавання  духоўнай пераемнасці паміж пакаленнямі. Гэта мае важнае 
значэнне для паспяховага развіцця нашай краіны, умацавання духоўна-маральнага падмурку 
беларускага грамадства. 

Акрамя вышэйпералічаных, НАН Беларусі і Праваслаўная Царква выступлі арганізатарамі 
такіх буйных мерапрыемстваў, як: Міжнародная канферэнцыя “Праваслаўе і сучаснасць” (2005); 
Свята-Міхайлаўскія чытанні “Праваслаўе і сучаснасць” (2008); Міжнародны навукова-практычны 
семінар “Супрацьдзеянне рэлігійнаму экстрэмізму ў кантэксце нацыянальнай бяспекі” (2009); 
Міжнародная навуковая канферэнцыя “Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа” 
(2009), Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Духовно-нравственное воспитание на 
основе отечественных культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей” (2010); 
Навукова-практычны семінар “Традиции толерантности и сохранения свободы совести и 
вероисповедания” (2010); Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Колокольный звон 
– феномен славянской культуры: история и современность” (2010); Міжнародная канферэнцыя 
“Святыя зямлі беларускай: Сафія Слуцкая” (2012). Таксама праведзены шэраг “круглых сталоў”: 
“Навука і рэлігія”, “Христианские ценности как фактор духовно-нравственного развития 
современного человека”, “Праваслаўная кніжная спадчына Старажытнай Русі як фактар 
умацавання духоўнасці беларускага народа”, “Религиозный фактор национальной безопасности 
Республики Беларусь”4. Вучоныя штогод актыўна прымалі ўдзел у экспедыцыі “Дарога да 
святыняў”, прысвечанай “Дню беларускага пісьменства”. 

Яскравым прыкладам стала супрацоўніцтва Праваслаўнай Царквы і Інстытута гісторыі. Пад час 
будаўніцтва “Храма-Помніка ў гонар Усіх Святых і ў памяць бязвінна забітых у Айчыне нашай” 
супрацоўнікамі было забяспечана навуковае суправаджэнне стварэння агульнанацыянальнага 
мемарыялу. 

Увогуле за 2006-2012 гг Інстытутам гісторыі НАН Беларусі разам з установамі адукацыі і 
мясцовымі органамі ўлады ў розных рэгіёнах краіны праведзена на высокім навукова-тэарэтычным 
і практычным узроўні больш 130 навуковых форумаў, на якіх, як правіла, абавязкова закраналіся 
тыя ці іншыя аспекты канфесіянальнай гісторыі і духоўнай культуры беларускага народа5. У 
выніку плённай працы ў рамках дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў акадэмічныя 
вучоныя-гісторыкі разам з калегамі з ВНУ ўвялі ў навуковы абарот вялікі масіў раней невядомых 
архіўных дакументаў і матэрыялаў, якія адлюстроўваюць розныя падзеі канфесіянальнай гісторыі 
і багацце духоўнай культуры Беларусі. 
2 Даніловіч, В.В. Уклад вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў даследаванне канфесіянальнай гісторыі і 
духоўнай культуры беларускага народа на сучасным этапе / В.В. Даніловіч // Крещение Руси в судьбах народов 
Беларуси, России, Украины: выбор цивилизационного пути: материалы Междунар.науч. конф., Минск, 6-7 июня 
2013 г. –  Мн. : Издательство Белорусского Экзархата, 2013. – С. 317.
3 Коваленя, А.А. Сотрудничество во имя укрепления духа и научных свершений «1020-летие Крещения Руси в 
судьбах народов России, Беларуси и Украины» / А.А. Коваленя // Проблемы управления. – №4 (29). – 2008. – С. 218.
4 Коваленя, А.А. Сотрудничество Национальной академии наук Беларуси и Белорусской Православной Церкви как 
фактор укрепления государственности и духовно-нравственных ценностей белорусского народа / А.А. Коваленя, 
В.И. Левкович // Церковь, государство, общество. Информационно-аналитический сборник. – Мн. : Братство в честь 
Святого Архистратига Михаила, 2013. – С. 120.
5 Даніловіч, В.В. Уклад вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў даследаванне канфесіянальнай гісторыі і 
духоўнай культуры беларускага народа на сучасным этапе / В.В. Даніловіч // Крещение Руси в судьбах народов 
Беларуси, России, Украины: выбор цивилизационного пути: материалы Междунар.науч. конф., Минск, 6-7 июня 
2013 г. –  Мн. : Издательство Белорусского Экзархата, 2013. – С. 316.
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тэолагаў на базе свецкай ВНУ.7 Яго ініцыятарам і першым дэканам быў мітрапаліт Мінскі і Слуцкі 
Філарэт. Мэтай стварэння факультэта была падрыхтоўка высокакваліфікаваных спецыялістаў 
царкоўнай гісторыі, багасловаў, выкладчыкаў тэалогіі і рэлігіязнаўства. 

Дзякуючы актыўнай дзейнасці Мітрапаліта Філарэта, намаганням супрацоўнікаў факультэта 
ў 1995 г. спецыяльнасць “Тэалогія” атрымала кваліфікацыю дзяржаўнай. У 2004 г. ЕГУ быў 
зачынены, але, каб не страціць назапашаныя веды і вопыт, выкладчыкі і студэнты перайшлі ў 
Інстытут тэалогіі, заснаваны ў БДУ. Уладыка звярнуўся да Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за 
падтрымкай. У 2005 годзе Інстытут атрымаў дзяржаўнае фінансаванне, а мітрапаліт стаў яго 
рэктарам.8 Інстытут тэалогіі з’яўляецца членам “Сусветнай садружнасці праваслаўнай моладзі”. 
Дзейнічае магістратура па спецыяльнасці “Тэалогія”. Акрамя БДУ, – адзяленне тэалогіі дзейнічае 
на гістарычным факультэце Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Звычайна рэлігійная адукацыя супрацьпастаўляецца свецкай. Між тым, неад’емна веды па 
рэлігійнай культуры прысутнічаюць у змесце такіх дысцыплін, як гісторыя, літаратура, музыка, 
мастацтва, грамадазнаўства, а таксама як частка сусветнай і нацыянальнай культуры. 

Супрацоўніцтва дзяржавы і Царквы будуецца на прызнанні свецкага характару дзяржавы, у 
прыватнасці, свецкага характару адукацыі, узаемнай павагі і неўмяшальніцтва ў справы адзін 
аднаго. Крокі насустрач, зробленыя за апошнія дзесяцігоддзі дзяржавай і Царквой, дазволілі 
закласці падмурак для ўмацавання супрацоўніцтва і у сферы адукацыі. Прынятыя дзяржавай 
меры дазваляюць ажыццяўляць адукацыйныя, сацыяльныя і іншыя праекты. 

Межы узаемадзеяння БПЦ і Міністэрства адукацыі вызначае Праграма супрацоўніцтва, 
упершыню падпісаная 31 сакавіка 2004 г.9.

Намеснік міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь Т. Кавалёва акрэсліла асноўныя пытанні 
па разгортванню ўзаемадзеяння ўстаноў адукацыі з БПЦ: духоўнае і патрыятычнае выхаванне; 
міласэрнасць і дабрачыннасць; знаёмства з гісторыка-культурнай спадчынай; клопат аб магілах 
родных і блізкіх, паўшых  воінаў; арганізацыя вольнага часу і аздараўлення дзяцей і падлеткаў; 
падтрымка сям’і, мацярынства, дзяцінства; ахова навакольнага асяроддзя; прафілактыка 
дэвіянтных паводзін, правапарушэнняў навучэнцаў і студэнтаў; работа з цяжкімі сем’ямі, сіротамі, 
безнагляднымі дзецьмі; пераадоленне дэструктыўнага ўплыву псеўдарэлігійных арганізацый і 
неакультаў; здаровы лад жыцця10.

У Рэспубліцы Беларусь у рамках Праграмы супрацоўніцтва дзейнічюць наступныя праекты: 
“Logos”, “Праваслаўныя святыні Беларусі”, “Узаемадзеянне сям’і і агульнаадукацыйных 
устаноў у сучасным сацыякультурным асяроддзі”, “Фарміраванне культуры гендэрных зносін 
дашкольнікаў і малодшых школьнікаў на праваслаўных традыцыях і каштоўнасцях беларускай 
сям’і”, “Чытацкая культура навучэнцаў”. 

Вопыт работы гэтых праектаў быў прадстаўлены на Рэспубліканскай навукова-практычнай 
канферэнцыі “Рэалізацыя праграмы супрацоўніцтва паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь і Беларускай Праваслаўнай Царквой праз інавацыйную дзейнасць ва ўстановах адукацыі”, 
якая адбылася 30-31 мая 2013 года і была прысвечана 10-годдзю  падпісання Пагаднення паміж 
дзяржавай і Беларускай Праваслаўнай Царквой. 

Існуе шэраг сумесных праектаў паспяховага супрацоўніцтва з установамі дашкольнай адукацыі. 
Выкладанне курса “Основы православной культуры” і падобных прадметаў у некаторых школах 
вядзецца ў якасці факультатыўных. 

Самым вядомым іннавацыйным праектам з’яўляецца духоўна-адукацыйны праект “Logos”, 
дзейнічае ва ўстанове адукацыі “Гімназія №11 г.Мінска”, мэтай якога з’яўляецца азнаямленне 
жадаючых вучняў з асновамі праваслаўнай веры і іх этычнае выхаванне ў духу хрысціянства11. У 
7 Акимов, В.В. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет – создатель системы богословского образования Беларуси / 
В.В. Акимов // Сайт Минской духовной семинарии и академии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://minds.
by/articles/mitropolit-minskij-i-slutskij-filaret-sozdatel-sistemy-bogoslovskogo-obrazovaniya-belarusi#.VlDrJ3bhDIV.
8 Там же.
9 Сотрудничество государства и Белорусской Православной Церкви в Республике Беларусь. Сборник документов / Под 
общей редакцией А.В. Бройко. Сост. А.И. Алешко, А.С. Калинов, С.Г. Мовсесян, М.В. Цвилик. – Мн., 2004.– С. 11.
10 Ковалева, Т. Духовно-нравственная составляющая образования и воспитания / Т. Ковалева // Праблемы выхавання. 
– №2. – 2006. – С. 11.
11 Рогальский, С., священник. Церковь и школа: взаимодействие учреждений образования с Белорусской Православной 
Церковью / священник С. Рогальский, Н.Н. Захожая // Церковь, государство, общество. Информационно-аналитиче-
ский сборник. – Мн. : Братство в честь Святого Архистратига Михаила, 2013.  – С. 37.

рамках праекту быў распрацаваны сайт для ажыццяўлення непасрэдных зносін з наведвальнікам 
іпразэлектронную пошту, форумы, сацыялагічныя апытанні. Там жа размешчаны праграмы 
для факультатыўных заняткаў “Духоўныя асновы культуры”, “Культура і рэлігія”, а таксама 
метадычныя распрацоўкі ўрокаў. Традыцыйнай візітнай карткай праекту сталі вечары да 
Нараджэння Хрыстова, якія праводзяцца намаганнямі гімназіі і Мінскай епархіі.  

У вышэйшых навучальных установах даўно зняты курс “атэізму”. Сёння ёсць курсы 
рэлігіязнаўства, уведзены спецыяльныя урокі або факультатыўныя курсы па вывучэнню 
прадметаў духоўнага зместу. ВНУ планава запрашаюць святароў, на такіх сустрэчах духавенства 
праводзіць бяседы духоўна-маральнага зместу з выкладчыкамі і студэнтамі. Свяшчэннаслужыцелі, 
выкладчыкі Духоўных навучальных устаноў сталі часцей прымаць удзел у семінарах, 
канферэнцыях, педагагічных чытаннях, арганізуемых Міністэрствам адукацыі, абласнымі 
ўпраўленнямі адукацыі і г.д.

Сумесныя намаганні рэалізоўваюцца пры арганізацыі летняга адпачынку і аздараўлення 
навучэнцаў12. Праводзяцца духоўна-аздараўляльныя мерапрыемствы (паходы, летнікі, 
паломніцтвы), духоўна-асветніцкія кірмашы, пад час якіх праводзіцца значная інфармацыйна-
асветніцкая праграма. Напрыклад, за 2007 г. у Мінскай епархіі ў межах праведзеных выстаў 
ажыццёўлена 219 мерапрыемстваў. Сярод наведвальнікаў звычайна і студэнцкая моладзь (да 5 
тысяч чалавек за выставу). 

Царква не пакідае па-за ўвагай клопат аб дзецях-сіратах, таму дзіцячыя дамы і сіроцкія прыходы 
не застаюцца без яе папячэння13.

Згодна з Палажэннем аб парадку, умовах, змесце і формах узаемадзеяння ўстаноў адукацыі 
з  рэлігійнымі арганізацыямі па пытаннях выхавання (ад 24.06.2011 №838), установы адукацыі 
могуць у пазакласны час узаемадзейнічаць з рэлігійнымі арганізацыямі, якія ўваходзяць у 
склад рэспубліканскага рэлігійнага аб’яднання, па адпаведным пагадненні аб узаемадзеянні па 
пытаннях выхавання з Міністэрствам адукацыі. 

Формы ўзаемадзеяння царкоўных структур з органамі кіравання і адукацыйнымі ўстановамі 
разнастайныя. У першую чаргу гэта асветніцкая дзейнасць сярод педагагічных работнікаў14. 
Карыснымі з’яўляюцца нефармальныя бяседы свяшчэннікаў з выкладчыкамі па праблемах сучаснай 
моладзі. Першачарговай задачай гэтага супрацоўніцства з’яўляецца выхаванне. Прааналізаваўшы 
сумесную духоўна-асветніцкую работу БПЦ з дзяржаўнымі і свецкімі агульнаадукацыйнымі 
ўстановамі, можна вылучыць наступныя накірункі, праз якія ажыццяўляецца супрацоўніцтва: 
супрацоўніцства з дзяржаўнымі органамі кіравання і установамі адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
праца з выкладчыкамі і навучэнцамі сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў; 
правядзенне навуковых канферэнцый і семінараў, чытанняў, конкурсаў, культурна-масавых 
мерапрыемстваў, з прыцягненнем увагі шырокіх колаў грамадства15.

Галоўная пастанова Рускай Праваслаўнай Царквы заключаецца ў наступным: сацыяльнае 
служэнне павінна ўспрымацца не як знешні абавязак Царквы, а як глыбока арганічнае, натуральнае 
праяўленне хрысціянскага ладу жыцця16. Стрыманымі, але ўпэўненымі тэмпамі агульныя мэты 
знаходзяць сумесныя паспяховыя шляхі вырашэння. 

Комплекснае і шматпланавае супрацоўніцтва дзяржавы і БПЦ адлюстравана ў шэрагу 
мерапрыемстваў. За мінулае дзесяцігоддзе сустрэчы вучоных-даследчыкаў і царкоўных 
прадстаўнікоў сталі добрай і карыснай традыцыяй. Часам цяжка нават раздзяліць супрацоўніцтва 
у навуцы ад адукацыі, бо ва ўсіх навуковых мерапрыемствах асноўнымі ўдзельнікамі з’яўляюцца 
работнікі сістэмы адукацыі. Сумесныя намаганні навукі, адукацыі і Царквы накіраваны на 
12 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь от 09.09.2005 г. № 21-12/193-
2. «О порядке, условиях, содержании и формах сотрудничества органов управления образованием и учреждений 
образования Республики Беларусь со структурами Белорусской Православной Церкви в вопросах воспитательной и 
образовательной деятельности» // Праблемы выхавання. – №2. – 2006.
13 О содержании и формах сотрудничества Белорусской Православной Церкви с государственными органами 
управления и учреждениями образования Республики Беларусь // Официальный портал Белорусской Православной 
Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exarchate.by/resource/Dir0009/Dir0015/Page0551.html.
14 Шумская, В.В. Дзейнасць Праваслаўнай Царквы па духоўнаму выхаванню моладзі ў Рэспубліцы 
Беларусь / В.В. Шумская. – Мн., 2009. – С. 64.
15 Там жа. – С. 63.
16 Бущик, В.В. Формирование социальной направленности христианства / В.В. Бущик // Проблемы 
управления. –  №4 (29). – С. 226.
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ўмацаванне духоўнасці грамадства, яго рэлігійнай культуры, умацаванне каштоўнасцей сямейнага 
жыцця, любові да бліжняга, міласэрнасці, грамадскай адказнасці і згоды. Гэта супрацоўніцтва 
аказваецца сёння не проста магчымым, але і неабходным для пераадолення негатыўных з’яў у 
нашым грамадстве.
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Нигирыш Наталья Валерьевна
Высший государственный колледж связи

ПОЛИТИКА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ЭТНИЧЕСКИХ И 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Многоконфессиональная структура белорусского общества складывалась на протяжении более 
чем тысячелетней истории народа, она стала важным фактором, который оказал большое влияние 
на формирование культуры, ментальности, государственных традиций современной Беларуси.

В Беларуси на протяжении последних десятилетий этноконфессиональная ситуация 
остается стабильной и бесконфликтной. Сохранение этой стабильности — одна из главных 
задач государства, потому что устойчивый этноконфессиональный мир — важнейший фактор 
успешного социально-экономического развития страны.

Четкая и последовательная политика белорусского государства в области национально-
культурного развития национальных общностей страны и межнациональных отношений направлена 
на создание необходимых условий для развития всех этносов Республики как единого белорусского 
народа, а также на духовное и культурное развитие белорусской диаспоры за рубежом.

Подтверждением постоянной заботы государства об обеспечении реализации прав граждан на 
свободу совести и вероисповедания, о сохранении этнической, культурной, языковой самобытности 
граждан Республики Беларусь всех национальностей являются принятые нормативные правовые 
акты, регулирующие эти вопросы. Среди них Конституция Республики Беларусь, законы 
Республики Беларусь «О гражданстве», «О национальных меньшинствах», «О свободе совести и 
религиозных организациях» и другие. Статья 16. Конституции Республики Беларусь гласит, что 
религии и вероисповедания равны перед законом. Взаимоотношения государства и религиозных 
организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных 
и государственных традиций белорусского народа. Запрещается деятельность религиозных 
организаций, их органов и представителей, которая направлена против суверенитета Республики 
Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением 
прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, 
общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности. Каждый 
имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с 
другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять 
убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, 
ритуалов, обрядов, не запрещенных законом.

Республика Беларусь — многонациональное государство. Как показала последняя перепись 
населения 2009 года, в нашей небольшой стране постоянно проживают представители как 
минимум 140 национальностей и народностей. Почти 84% жителей страны при переписи отнесли 
себя к коренной национальности — белорусам, 8,3% — к русским, 3,1% — к полякам, 1,7% — к 
украинцам. В десятку наиболее многочисленных национальностей Республики Беларусь также 
входят евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы и литовцы. Государственными языками в 
Республике Беларусь являются белорусский и русский языки (Статья 17) Русский язык является 
основным языком, используемым для общения населения Беларуси. На нём разговаривают 6 млн. 
673 тыс. человек, или 70% населения страны.

Только в городе Минске, не считая белорусов, живут представители 129 национальностей, 
среди которых не только славяне или уроженцы стран-соседей по СНГ. Однако можно отметить, 
что численность многих диаспор в Беларуси значительно увеличилась. Основной миграционный 
обмен происходит с Россией, Украиной и Казахстаном, на долю которых приходится около 
90 процентов прибывающих в Республику Беларусь. Особенностью внешних миграционных 
процессов в Беларуси на современном этапе является положительный миграционный прирост. 
Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане страны имеют равные права, в том 
числе и право на развитие национальных культур. В государстве создана прочная законодательная 
база, регламентирующая этнические и конфессиональные отношения.

ЭТНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РБ
Прежде чем говорить о этнической политике Республики Беларусь, вспомним, что же такое 

этнос и как взаимосвязаны различные этносы в обществе. 
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религиозных войн, здесь веками бок о бок жили и исповедовали свою религию православные 
и католики, иудеи и приверженцы ислама, протестанты и униаты. Свобода вероисповедания в 
Беларуси гарантирована статьей 31 Конституции страны. Права и свободы верующих закреплены 
также в Законе Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях».

Особенностью Беларуси является её поликонфессиональный уклад религиозной жизни, 
поскольку в ней насчитывается более 25 религиозных конфессий и направлений. 

В Беларуси традиционно существуют христианские (православие, католичество, 
старообрядчество, протестантизм) и нехристианские (ислам, иудаизм) конфессии.

Конфессия (лат. confessio — исповедание) — особенность вероисповедания в пределах 
определённого религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого 
вероисповедания. С момента принятия в Х веке христианства на белорусских землях большое 
значение имела  Православная Церковь, которая и сегодня привлекает значительное число 
верующих. Четыре столетия спустя в ВКЛ, основу которого составляли белорусские земли, 
появилась католическая церковь, в дальнейшем она внесла богатый вклад в культуру Беларуси и её 
историю. Европейская Реформация в XVI веке привела к появлению протестантских направлений, 
из которых на территории Великого Княжества Литовского получили распространение лютеранские 
и кальвинистские идеи. Ещё раньше, в конце XIV-XV вв., на Беларуси поселились мусульмане 
и иудеи. Кроме того, большое количество религиозных направлений появилось на протяжении 
ХХ столетия. За последние два десятилетия значение религии в Беларуси существенно возросло. 
Согласно последним социсследованиям 58,9% белорусов считают себя верующими. Из них 80%- 
православные, 14% - католики, 6% - представители иных конфессий. 

Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская Православная Церковь, 
которая объединяет 1545 приходов, 11 епархий, 5 духовных учебных заведений, 32 монастыря, 
14 братств, 10 сестричеств. Действуют 1334 православных храма, 150 строятся. В приходах ра-
ботают 1577 священнослужащих.  Она составляет основу конфессиональной стабильности в 
республике.

Православие является древнейшей христианской конфессией на белорусских землях. Оно 
пришло сюда в конце Х века со становлением Полоцкой епископской кафедры (992 г.). В конце 
XIII - середине XVI веков на территории Беларуси основано около 40 православных монастырей. 

После присоединения белорусских земель к Российской империи в отношении Православной 
Церкви начинают действовать общероссийские законы. В начале ХХ века в Беларуси было 5 
православных епархий: Гродненская, Минская, Могилёвская, Литовская (охватывала Виленскую 
и Ковенскую губернии), Полоцкая. Установление Советской власти значительно ослабило роль 
Православной Церкви в обществе. Декретом «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» (23.01.1918) религиозные организации превращались в частные общины верующих, 
существующие исключительно на свои средства. В 1930-е годы православное духовенство 
Беларуси подверглось репрессиям. Закрывались храмы, священники, обвиненные в антисоветской 
деятельности, высылались в Сибирь, Казахстан, другие ссыльные места. На территории Западной 
Беларуси до 1939 г. действовала Польская автокефальная Православная Церковь. В 1989 г. создан 
Экзархат Белорусской Православной Церкви Московского патриархата. Образовано 10 епархий.

В 2003 г. между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью было подписано 
Соглашение о сотрудничестве, реализация которого стала уникальным опытом многовекторной 
совместной работы государства и Церкви. Белорусская Православная Церковь осуществляет 
огромную работу по духовно-нравственному возрождению белорусского общества. Совместно 
с общественными объединениями и государственными органами проводится ряд, ставших уже 
традиционными, мероприятий: Свято-Евфросиньевские педагогические чтения, Международные 
Кирилло-Мефодиевские чтения, Церковь участвует в ежегодных Днях белорусской письменности и 
печати. Реализуются 14 программ взаимодействия с республиканскими органами государственного 
управления, оказывается большая помощь детским домам, домам для престарелых и инвалидов, 
а также нуждающимся в помощи на дому. Белорусская Православная Церковь регулярно 
организует фестиваль современной христианской музыки «Благовест», Международный фестиваль 
православных песнопений. При Белорусском Экзархате создано православное братство врачей, оно 
оказывает бесплатную медицинскую помощь инвалидам и престарелым. Православное братство при 
Витебской епархии занимается духовной реабилитацией лиц, находящихся в местах заключения.

Укрепляются позиции Римско-католической церкви, которая объединяет 4 епархии, которые 
насчитывают 475 общин. В республике действуют 3 духовных учебных заведения, 9 миссий Рим-

Этнос – это исторически возникшая устойчивая социальная группировка людей, представленная 
племенем, народностью, нацией. Основным условием возникновения этноса является общность:

• самосознания – сознания своего единства и отличия от всех других подобных образований;
• территории;
• языка;
• культуры.
Дополнительными условиями могут быть религия, близость в расовом отношении.
В Республике Беларусь проживает более 130 этносов, что обуславливает важность проведения 

этнической политики. Она направлена на урегулирование взаимоотношений между этническими 
группами, на возрастание роли государства в этом процессе, на обеспечение каждому человеку, 
независимо от этнической принадлежности, всех прав, закрепленных в Конституции, в том 
числе права на обучение на родном языке, сохранение и развитие национальной культуры и 
традиции. Республика Беларусь последовательно проводит в жизнь принципы демократической 
национальной политики, направленной на свободное развитие культур, языков, традиций всех 
национальных общностей, полного равенства, уважения и учёта их прав и интересов.

На обеспечение равенства граждан нашей страны работает целый ряд законодательных актов. 
В числе первых законов – законы «О гражданстве» и «О национальных меньшинствах», принятые 
соответственно 18 октября 1991 г. и 11 ноября 1992 г. Законодательство Республики Беларусь 
в сфере гарантий прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, по заключениям 
авторитетных зарубежных экспертов полностью соответствует международным стандартам. 
Законы Республики Беларусь «Об образовании», «О культуре» предоставляют национальным 
общностям право изучения родного языка в специальных классах, группах, школах, а также 
возрождения культуры и традиций.

На территории нашей страны работают школы с польским и литовским языками обучения. 
Есть классы с преподаванием на иврите. В 180 общеобразовательных школах Беларуси введен 
этнокультурный компонент.

Характеризуя ситуацию, связанную с положением национальных меньшинств в Беларуси, 
необходимо отметить её стабильность и уникальность, что выражается в отсутствии каких-либо 
столкновений и конфликтов на этнической, расовой, лингвистической и конфессиональной основе. 
Такое положение объясняется прежде всего проводимой государством национальной политикой, 
а также менталитетом граждан страны, историческими традициями мирного межэтнического 
взаимодействия, давними и прочными связями между этническими группами, проживающими 
на территории Беларуси.

В последние годы активизировалось международное сотрудничество в сфере национальных 
отношений. Налажены связи с аналогичными государственными органами Литвы, Молдовы, 
Латвии, Украины и Российской Федерации. В 2004 году в стране проведен V Всебелорусский 
фестиваль национальных культур, а также впервые широко отмечался Всемирный день 
культурного разнообразия во имя диалога и развития (21 мая).

Республика Беларусь успешно занимается реализацией долгосрочной стратегии содействия 
духовному и культурному развитию белорусской диаспоры за рубежом. Практически во всех 
странах своего проживания белорусы создали культурно-просветительские общества. Например, 
в Латвии, где белорусская диаспора весьма многочисленна, действует три общества белорусской 
культуры, белорусская школа, существование которой зависит в определенной степени и от 
поддержки ее белорусским государством. По двустороннему соглашению между Министерством 
образования Беларуси и Министерством образования Латвии белорусы Латвии имеют право на 
получение образования на родном языке в Республике Беларусь.

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственная политика в Республике Беларусь в конфессиональной сфере направлена 

на сохранение межконфессионального мира и согласия, поддержание традиций религиозной 
терпимости и взаимного уважения, пресечение любых проявлений расизма, дискриминации 
по религиозному либо национальному признаку, ксенофобии и связанной с ней нетерпимости, 
развитие взаимодействия с исторически традиционными конфессиями в социально значимых 
направлениях. Пристальное внимание вопросам деятельности религиозных организаций, 
продвижения межконфессионального диалога, укрепления в обществе традиций религиозной 
терпимости и взаимного уважения уделяет Глава государства. На территории страны не было 
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ско-католической церкви. Общины располагают 464 костёлами, 26 строятся. В приходах работает 
418 священнослужителей. РКЦ относится к числу традиционных религий Беларуси. Католики 
составляют 14% населения Беларуси (свыше 1,2 млн. чел.). 

В целом римско-католическая конфессия является второй по количеству верующих конфессией. 
Католичество официально пришло на Беларусь в конце XIV в. При Советской власти католическое 
духовенство сильно потерпело от репрессий. В 1989 г. была образована Белорусская католическая 
епархия. В 1991 г. на территории Беларуси созданы 3 римско-католические епархии: Гродненская, 
Пинская, Минско-Могилёвская.

Католическая церковь активно занимается благотворительностью. Важную роль в этом 
играет организация «Каритас», отделения которой открыты во всех епархиях. Они действуют по 
специальным программам: проект «Дети», проект «Рождественские каникулы», проект «Неделя 
милосердия» и т.д.

Данная конфессия имеет прочную материальную базу, активно проводит значительную 
социальную и благотворительную работу непосредственно в общинах и через благотворительные 
организации. 

Протестантские религиозные организации насчитывают более 1 тыс. религиозных общин, 21 
объединение, 22 миссии, 5 духовных учебных заведений, 14 религиозных направлений. Среди 
них наиболее многочисленными являются христиане веры евангельской - пятидесятники (505 
общин), евангельские христиане баптисты (275 общин), адвентисты седьмого дня (72 общины). 
Исторически традиционным на территории Республики является лютеранство, которое в настоя-
щее время представлено 27 общинами. 

В Республике Беларусь зарегистрированы 32 религиозные общины старообрядцев, в распоря-
жении верующих имеется 27 культовых зданий. 

Иудаизм представлен 52 общинами, относящимися к трём направлениям (ортодоксальному, 
хасидо-любовичскому, прогрессивному). Зарегистрировано 3 религиозных объединения. В 
распоряжении общин имеется 7 культовых зданий, 4 здания находятся в состоянии реконструкции. 
Иудаизм – национальная религия евреев, которые обосновались в Беларуси в XIV в. Культовыми 
центрами иудеев являются синагоги и молитвенные дома. 

Ислам представлен 25 общинами, в том числе 24 суннитского направления и 1 шиитского. 
Зарегистрировано 2 религиозных объединения. Действуют 5 культовых зданий, ведётся 
строительство мечети в Минске. Ислам в Беларуси исповедует татарское население. С конца 1980-
х годов наблюдается оживление религиозной и общественно-культурной жизни татар-мусульман. 
В 1994 году создан самостоятельный Муфтиат Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично уделяет пристальное внимание 
вопросам деятельности религиозных организаций, участвует в торжественных мероприятиях, 
посвященных празднованию Пасхи и Рождества Христова. Ежегодно А.Г.Лукашенко встречается 
с членами Синода Белорусской Православной Церкви. Подобные встречи первого лица в стране 
каждый год проводятся и с руководством Минско-Могилёвской архиепархии Римско-католической 
церкви. 

В сентябре 2009 г. президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко принял Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, который посетил Беларусь с визитом.

27 апреля 2009 г. А.Г.Лукашенко нанёс официальный визит в Ватикан,где встретился с Папой 
Римским Бенедиктом XVI и Госсекретарём Святого Престола кардиналом Тарчизио Бертоне. 
Глава Ватикана получил приглашение посетить Беларусь. Уже через год кардинал Йозеф Томко, 
специальный представитель Папы Римского, приехал в нашу страну в связи с празднованием 
300-летия Архикафедрального костёла в Минске. 

Проводятся международные форумы: «Диалог христианства и ислама в условиях глобализации», 
«Христианско-иудейский диалог: религиозные ценности как основа взаимоуважения в 
гражданском обществе в условиях глобального экономического кризиса». 

Принятый в 2002 г. Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» 
обеспечивает и защищает конституционные права на свободу совести и вероисповедания, 
представляет собой юридические нормы, благоприятные для реализации сбалансированного 
варианта взаимоотношений государства и религиозных организаций. При его разработке 
учитывался европейский и мировой опыт государственно-церковных отношений.

В законе соблюдён принцип равенства всех религий, но и определенным образом защищается 
историческое представительство традиционных для нашей страны религий: Православия, 

католицизма, ислама, иудаизма, лютеранства. Именно эти конфессии внесли значительный 
вклад в историческое становление и развитие духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа, формируя у белорусского народа веротерпимость и уважение к 
человеческому достоинству. Благодаря взаимодействию этих конфессий сложился неповторимый 
белорусский менталитет.

СВЯЗЬ ЭТНОСА И КОНФЕССИИ
Этнические и конфессиональные общности - это два разных вида социальных объединений 

людей. Однако нередко они существуют на одном территориальном пространстве и представлены 
в одной и той же совокупности людей. При этом границы между этими видами общностей 
иногда причудливо пересекаются между собой, порой происходит этнизация конфессии и 
конфессионализация этноса.

Кроме того, последние десятилетия, когда связь религии с этничностью возросла, показали, 
что даже при отходе от религии в смысле личной веры люди продолжают себя связывать со своей 
«исторической» конфессией. Отсюда появились самоопределения типа «православный атеист», 
как однажды определил себя белорусский президент, или также встречающаяся более логичная 
самоидентификация «атеист из православных». Рост интереса к религии и роли религии в 
обществе ознаменовался увеличением числа как тех, кто принимает религиозную веру на уровне 
мировоззренческого выбора, так и тех, кто приобщен к религии прежде всего через обрядовую 
сторону, и тех, кто ассоциирует себя с определенной конфессией в силу этнокультурных причин.

Поскольку религия - комплексный и многомерный феномен, могут быть разные проявления 
личной связи человека с религией, или на первый план могут выходить разные грани религии: 
религия как вера, религия как идентичность и религия как образ жизни15. Религия как вера име-
ет отношение к убеждениям, т.е. это означает, как человек понимает основные доктринальные 
положения и принимает их. При проявлении этой грани важно, что человек воспринимает 
догматические положения в соответствии с учением. Таким образом, религия как вера 
подчеркивает доктринальную сторону. Что же касается религии как идентичности, то эта грань 
отражает связь с конкретной группой, определенную общность, в каком-то смысле родство. 
Механизм связи схож с причислением себя к этносу. В этом случае человек верит в свою 
принадлежность к конфессии по фактам рождения в данной группе, связи с данной культурной 
средой и может даже не задумываться над сутью доктринальных положений. Важен факт 
принадлежности к группе независимо от личных представлений о тех или иных догматах (опять 
можно провести параллель с отнесением себя к определенному этносу - для чего можно и не 
быть знакомым со многими элементами традиционной культуры). Третья грань религии - религия 
как образ жизни. Для конкретного человека эта грань обычно связана с одной из двух других 
упомянутых граней, являясь как бы производной от одной из них; имеется в виду, что религия 
предписывает выполнение определённых обрядов и других действий, что формирует следование 
определенной традиции и обычаям: конкретный человек может всё это соблюдать либо из-за 
признания определённой догматики, либо из-за связывания себя с конкретной группой, в которой 
так принято, либо из-за того и другого одновременно. То, какая грань выходит на первый план, 
зависит от многих причин. На это влияют особенности религиозного учения: в Православии, 
например, сложилась особенно тесная связь между религией и этничностью, что делает очень 
важной идентификационную составляющую религиозности. На выделение той или иной грани 
воздействуют и традиционные отношения Церкви и общества. Так, для современного западного 
общества, где религия рассматривается прежде всего как личное дело человека, характерен упор 
на первую грань (религия как вера), то есть на личные убеждения человека, и недооценка двух 
других граней. Оказывает влияние и религиозная структура населения. Понятно, что в случае 
моноконфессиональности этноса религия играет заметную роль в этнической консолидации. 
Большинство населения Беларуси придерживается Православия (по разным оценкам, от 70 
до 80% населения). Это прежде всего последователи Белорусской Православной Церкви. Она 
входит в Русскую Православную Церковь, являясь ее экзархатом, т.е. она в значительной степени 
автономна в решении внутренних вопросов. Церковь возглавляется митрополитом Минским 
и Слуцким, патриаршим экзархом всея Белоруссии. Православие исповедуют живущие в 
Белоруссии русские и большая часть белорусов. Вторая по численности конфессия Белоруссии 
- Римско-католическая церковь (к ее приверженцам относится 13-17 % населения). Причем 
среди католиков Белоруссии резко преобладают католики латинского обряда, а не униаты, как на 
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Украине. Католицизма придерживаются живущие в Белоруссии поляки и часть белорусов (боль-
шинство живущих в стране католиков составляют именно белорусы). Примерно 2% населения 
Белоруссии образуют протестанты разных деноминаций (самую крупную группу протестантов 
составляют пятидесятники). Живут в Белоруссии также иудеи и мусульмане.

Таким образом, Беларусь - единственная из стран СНГ, где двумя основными религиозными 
группами являются православные и католики латинского обряда. Исторически обе эти конфессии 
в Восточной Европе были сильно этнизированы. Православие ассоциировалось с русской 
идентичностью, католицизм – с польской (в Белоруссии и Литве в качестве синонима к слову 
«католицизм» использовалось выражение «польская вера», слова «католик» и «поляк» часто 
употреблялись как синонимы).

Белорусская Православная Церковь нередко выступала представителем всех традиционных 
религий Белоруссии. Православная и католическая церкви в Белоруссии солидаризовались, 
например, при обсуждении религиозного законодательства страны. 

Что касается проповеднической деятельности протестантских евангелических деноминаций в 
Белоруссии, то иногда с удивлением обращается внимание на то, что эта деятельность более активна 
в православной, а не в католической среде. Казалось бы, протестантам легче миссионерствовать 
среди католиков, которые, так же как и протестанты, относятся к западной ветви христианства. 
Но и для католиков, и в еще большей мере для протестантов, характерен упор на грань «религия 
как вера», т.е. на догматическую составляющую религии. Для Православия же характерно 
сильное развитие идентификационной составляющей религии (при этом верующие могут слабо 
разбираться в учении). Это создаёт у протестантских миссионеров впечатление о православной 
культурной среде (в отличие от католической) как о свободной для миссионерской деятельности. 
По мнению протестантов, любой человек, являющийся лишь «номинальным» христианином (т.е. 
лишь идентифицирующим), даже если он был ранее крещён, может рассматриваться в качестве 
законного объекта евангелизации в любом регионе мира независимо от того, действует ли там 
другая христианская церковь, и этот регион будет считаться «законным миссионерским полем». 
В православных церквах сложилась особенно тесная связь с культурной идентичностью народа, и 
она зачастую выступает барьером для перехода в другую конфессию. В самом православном уче-
нии заложены идеи национальной (или иной коллективной) идентичности, которые народами впи-
тывались на протяжении столетий. Таким образом, этнизация религии (через связь религиозной 
и этнической идентичности) зачастую мешает обращениям в протестантизм. Поэтому вряд ли 
стоит опасаться сильной протестантизации белорусского населения и существенного нарушения 
веками сложившегося баланса между Православием и католицизмом.

Пухнаревич Ольга Александровна
Высший государственный колледж связи

ЧЕЛОВЕК В ГОСУДАРСТВЕ

В XXI веке человечество столкнулось с целым рядом сложных проблем, обусловленных, с 
одной стороны, противоречиями между обществом и природой, с другой стороны, политическими, 
экономическими, культурными противоречиями между экономически развитыми и остальными 
странами мира. Особое внимание сегодня уделяется разработке концепции устойчивого развития 
человечества. С общецивилизационной точки зрения под устойчивым развитием следует 
понимать управляемое развитие всего мирового сообщества с целью сохранения биосферы 
и существования человечества, его непрерывного развития. Важнейшая задача современной 
философии устойчивого развития − обоснование новой системы ценностей, нацеленной на диалог 
человека и природы, формирование у молодежи гуманистического сознания и нравственных 
императивов по бережному отношению к окружающей среде и человеку. Мировоззрение 
человека предлагает рассмотрение человека как цели прогресса, а уровня человеческого 
развития – как меры зрелости общества. Понятие прогресса в современных условиях всё более 
трансформируется в сторону обогащения его гуманистическими параметрами. В различные 
эпохи в качестве критерия прогресса рассматривались различные явления. Критерием прогресса 
считали развитие разума, науки и техники. Для социалистов-утопистов (Сен-Симон, Фурье, 
Оуэн) основой прогресса выступала мораль, нравственный принцип, в соответствии с которым 
люди должны относиться друг к другу как братья. Немецкий философ Шеллинг полагал, что 

только постепенное приближение к правовому государственному устройству может выступить 
критерием исторического прогресса. Гегель считал, что прогрессивное развитие общества 
связано с ростом сознания свободы. Марксистская традиция связывала критерий общественного 
прогресса с высшим уровнем материального производства, техники, экономических отношений 
и развитием производительных сил, включая самого человека.

Развитие человека в его духовном и телесном измерении, осознании самоценности 
человеческого существования, создание благоприятных условий для человека − в этом видится 
прогресс современного общества. В качестве гуманистических критериев выдвигаются такие 
интегративные показатели прогрессивного развития общества, как средняя продолжительность 
жизни человека, детская и материнская смертность, состояние здоровья, уровень образования и 
воспитания, состояние системы здравоохранения, развитие различных сфер культуры и искусства, 
интерес к духовным ценностям, чувство удовлетворённости жизнью, потребность в общении, 
отношение к природе и т.д1.

Человеком интересуются различные нации во все времена, но философский смысл до сих пор 
не раскрыт, есть только гипотезы.

Во-первых, религиозная креационистская, или религиозная. Её предлагают представители 
религиозной философии. Сущность этой идеи состоит в том, что человек появляется по воле 
Бога и в подобие Бога. Ему определена определённая судьба. Его жизнь состоит из двух этапов: 
телесного и духовного, и чтобы его душа была довольна жизнью, религия предлагает жить по 
религиозным заповедям, совершать обряды и обычаи. Положительное в этой идее то, что религия 
является составной частью мировой культуры, помогает человеку ориентироваться в окружающем 
мире, использовать нравственные принципы в общении с окружающими людьми и задуматься о 
смысле своей жизни. Но вместе с тем эта идея не содержит доказательств.

Во-вторых, естественнонаучная гипотеза, предложенная Ч. Дарвином. В своей книге «О про-
исхождении видов на земле» Дарвин написал, что человек есть результат эволюции (видоизме-
нения) живых организмов. По мнению Дарвина, сильные человекоподобные особи в поисках 
пищи приспосабливались, выживали, и у них появлялись новые признаки, а слабые особи – 
вымирали. Положительно в этой идее то, что Дарвин показал, что в окружающем мире и в живой 
природе постоянно происходят изменения и движение. Но вместе с тем Дарвин не указал, что 
способствовало появлению сознания и речи у человекоподобных особей.

В-третьих,  трудовая гипотеза, предложеная Фридрихом Энгельсом в работе «Роль труда в 
жизни человека», который утверждал, что человек является результатом трудовой деятельности, 
и связано это с добычей средств существования. По мнению Энгельса, в поисках средств 
существования человекоподобные особи вынуждены были приспосабливаться к окружающей 
среде. Положительным в этой идее является то, что труд для человека является источником 
жизни, но Энгельс не сумел объяснить, почему первобытные люди, научившись изготавливать 
лук и стрелы для добычи пищи, стали использовать их для убийства людей.

С позиции философии, науки, которую я только начала изучать, мы подходим к человеку с 
четырьмя разными его измерениями: биологическим, психическим, социальным и космическим.

Биологическое выражается в генетических явлениях, а также в нервно- мозговых, 
злекрохимических и некоторых других процессах человеческого организма. Под психическим 
понимается внутренний душевно- духовный мир человека – его сознательные и бессознательные 
процессы, воля, переживания, память, характер, темперамент и т.д.

Социальная сущность человека состоит в том, что относительно общества человек есть 
индивид, гражданин, личность.

Индивид как особая единичная ценность. Человек как родовое существо конкретизируется в 
реальных индивидах. Понятие индивида указывает, во-первых, на отдельную особь как представителя 
высшего биологического вида Homo sapiens и, во-вторых, на единичный, отдельный “атом” соци-
альной общности. Это понятие описывает человека в аспекте его отдельности и обособленности: 
каждый индивидуум имеет право на свою особенность — это его природная данность, развёрнутая 
социализацией. Индивид как особая единичная цельность характеризуется рядом свойств: целостно-
стью морфологической и психофизиологической организации, устойчивостью во взаимодействии со 
средой, активностью. Понятие индивида есть лишь первое условие обозначения предметной области 
исследования человека, содержащее возможности дальнейшей конкретизации с указанием его каче-
ственной специфики в понятиях личности и индивидуальности.
1 Яскевич, Я.С. Основы философии / Я.С. Яскевич, В.С. Вязовкин, Х.С. Гафаров. – С. 226.
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тельных форм живописи, музыки, театра, литературы, с другой стороны - мастерство, умение, 
ремесло, ловкость, т. е. сделанность, завершённость произведения, его выраженность. Искусство, 
порождая мир художественных произведений, одновременно конституирует собственный мир 
-художественную культуру, мир, отличный от эмпирической действительности, обладающий 
собственной, имманентной природой, ориентированной на прекрасное, в предметном поле 
которого искусство только феноменально и осуществляется.

Философия морали - философское направление, исследующее мораль как один из основных 
способов нормативной регуляции действий человека в обществе. Философскую науку, предме-
том изучения которой является мораль, нравственность, называют этикой. Этика выясняет место 
и роль морали в системе других феноменов культуры (наука, политика, право, экономика, рели-
гия, искусство и др.), анализирует её природу и внутреннюю структуру, изучает происхождение и 
историческое развитие нравственности, обосновывает различные её системы.

Различие понятий «мораль» и «нравственность» основано на противопоставлении того, что 
должно быть, т. е. нечто такое, к чему человек должен стремиться (мир должного), и теми ре-
ально практикуемыми нравами, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни (мир 
сущего). Под моралью при таком подходе понимают специфическую сферу культуры, в которой 
концентрируются и обобщаются высокие идеалы и строгие нормы поведения, регулирующие 
поведение и сознание человека в различных областях общественной жизни - в труде, быту, 
политике, науке, в семейных, личных, государственных и межгосударственных отношениях. В 
понятие «нравственность» вкладывается более житейское, приземлённое значение, включающее 
принципы реального практического поведения людей, при котором строгость высокоморальных 
норм значительно смягчена. Наряду с моралью, гуманистическую и воспитательную функцию 
выполняла и продолжает выполнять религия. Подобные функции (гуманистическую, 
регулятивную, воспитательную) религия как феномен культуры способна выполнять вследствие 
того, что она аккумулировала в себе нравственный опыт предыдущих поколений, который в 
афористической, сжатой форме мы обнаруживаем в знаменитых заповедях Моисея («не убий», 
«не укради», «не прелюбодействуй» и т. д.), в моральных канонах ислама, буддизма. Каждая из 
мировых религий оказывала влияние на становление традиций, обычаев, норм поведения.

Стремление людей (особенно в переломные, кризисные моменты) искать устойчивые 
общечеловеческие ценности в культуре прошлого, приемлемость, универсальность и 
общедоступность религиозных построений обеспечивают их актуальность, популярность и 
привлекательность. Мировые религии обогатили и развили моральный опыт человечества. 
В то же время именно религиозные догматы и религиозная вера стали основой христианской, 
буддистской и исламской этики. Высшей ценностью, образцом для подражания, в котором 
соединились и воплотились все добродетели, целостным моральным идеалом высшего порядка 
выступают в мировых религиях Христос, Будда, Аллах. Утверждение Бога как единственного 
источника и критерия нравственности, интерпретация зла как отступления от божественных 
предписаний стали основой религиозной этики.

Философия религии - специальный раздел в фундаментальных философских системах или са-
мостоятельное направление в философии, исследующее представления о Боге как бесконечной, 
вечной, несотворенной совершенной Личности, трансцендентной по отношению ко всему су-
щему и одновременно сохраняющей действенное присутствие в мире, природу и функции рели-
гии, отношение Бога и человека. Основными типами философии религии являются философское 
религиоведение, нацеленное на философско-критическое исследование существующей системы 
и эпистемологического статуса религиозных верований, особенностей религиозно-мистического 
опыта, специфики религиозного языка, условий обоснованности, рациональности и истинности 
религиозных верований и традиций мира, религии как социокультурного феномена, истории 
религии и свободомыслия, а также философская теология, выполняющая функции обоснования 
учения о Боге, Его природе, отношении к человеку, интерпретационные, оправдательные и 
конструктивные функции относительно религии.

Религиозное мировоззрение - это специфический способ мировидения и миропонимания, 
основанный на вере в существование сверхъестественного, на признании определённых постула-
тов, системы норм, санкций, ценностей и убеждений, смещающих ориентацию человека из сферы 
общественно и материально необходимых жизненных задач в сферу духовно-индивидуальных 
интересов, где решающее значение приобретают личное спасение, непосредственно связанное с 
учением о бессмертии души и загробном воздаянии.

Гражданин означает правовой статус личности относительно государства. Возникает этот 
статус в период регистрации ребёнка в органах ЗАГСа, вручения паспорта,  согласно Конституции 
государства, определены его права и обязанности.

Личность – это общественно-развитый человек. Не только исторически, но и генетически 
человек становится личностью по мере создания социальной и мыслительной культуры и по 
мере своего индивидуального приобщения к ней. Ребенок, особенно в самом раннем возрасте  - 
это, разумеется, человек, но еще не личность. В нём лишь «проклёвывается» личность, он ещё 
должен стать ею. Если же нарушаются социальные связи человека или происходят патологические 
процессы в организме (душевные расстройства и т.д.), личность распадается полностью или 
частично, в зависимости от силы такого рода неблагоприятных и трагических обстоятельств2.

На развитие личности влияют различные факторы:
1. Культура, связывающая поколения и обеспечивающая передачу опыта, традиции и морали; 
2. Христианское учение, в котором сформировались такие нравственные принципы и правила, 

как «не убий», «люби врагов своих как самого себя» и т.п.;
3. Подход гуманистов с их нравственными идеалами, способствующими сплочению и 

возвеличиванию человеческого духа, укреплению политических и государственных устоев;
4. Ряд современных концепций с их особым отношением к человеку как высшей ценности мира 

и этикой ненасильственной борьбы за более справедливое общество3.
Личность человека воспитывается и формируется в определенной культурной среде. Термин 

культура отражает совокупность отношений и объектов, форм человеческого поведения и 
деятельности, созданных людьми в дополнение к природным, знаний и способов описания 
окружающего мира, выработанных в ходе социальной практики. Пространство культуры включает:
• возделанную среду обитания людей, возникающую в процессе человеческой деятельности и 

насыщенную продуктами этой деятельности;
• мир возделанных личностей, чьё сознание и поведение мотивируется и регулируется 

социальными нормами и потребностями;
• мир упорядоченных коллективов людей, объединённых общими ориентациями, проблемами 

и опытом совместной жизнедеятельности;
• мир создания и воспроизводства системы социальных ценностей, норм и технологий;
• мир языков культуры – динамичных знаковых систем, созданных людьми с целью фиксации 

и трансляции социально значимой информации.
Таким образом, составными элементами культуры: являются различные культурные объекты 

– результат опредмечивания творческих идей, всевозможные сценарии и нормативы социальной 
активности, а также многообразие человеческих отношений по поводу создания, трансляции и 
использования продуктов культуры.

Существует многообразие культур национальная и мировая, светская и религиозная, западная 
и восточная и т.д. Под многообразием культур подразумеваются и такие формы культуры, как 
элитарная, народная, массовая и ее разновидности: субкультура и контркультура.

Субкультура - система норм и ценностей, отличающих группу от большинства общества. Суб-
культура (подкультура) – понятие, характеризующее культуру группы или класса, которая отли-
чается от господствующей культуры или же является враждебной этой культуре (контркультура). 
Молодёжь, например, развивает собственную субкультуру, в частности, создаёт свой жаргонный 
язык, моду, музыку, нравственный климат. Её особенности объясняются, с одной стороны, 
избытком жизненной энергии, богатством воображения у молодёжи, а с другой - отсутствием у 
большинства экономической и социальной самостоятельности.

Контркультура может быть определена как радикальная форма субкультурного движения, 
направленная на пересмотр базисных принципов актуального типа культуры. Можно выделить 
три основных принципа «контркультурной политики»: острый конфликт с «официальной» 
культурой, демонтаж существующей системы ценностей; построение альтернативного 
культурного пространства; стремление к его максимальному расширению, в идеале - к полному 
господству в качестве нового культурного канона, «культурная революция». 

Важнейшими феноменами культуры являются искусство, мораль и религия.
Искусство – это, с одной стороны, специфический род практически-духовной, творческой 

деятельности, направленной на создание художественных произведений и эстетически вырази-
2 Спиркин, А.Г. Философия / А.Г. Спиркин. – С. 328.
3 Яскевич, Я.С. Основы философии / Я.С. Яскевич, В.С. Вязовкин, Х.С. Гафаров. – С. 238.
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Выделяется несколько функций религии:
• Мировоззренческая;
• Компенсаторная; 
• Коммуникативная;
• Регулятивная;
• Культуротранслирующая.
Мировоззренческую функцию религия реализует, прежде всего, благодаря наличию в ней 

определённого типа взглядов на мир в целом, человека, общество, природу и специфическую 
систему ценностей и убеждений.

Выполняя компенсаторную функцию, религия восполняет ограниченность, зависимость, 
бессилие людей в плане как изменения объективных условий их существования, так и желаемого 
изменения сознания людей в сторону высших духовных ценностей.

Будучи нормативной системой и основой общественно санкционированных способов 
поведения, религия определённым образом упорядочивает помыслы, стремления людей, их 
деятельность, выполняя тем самым регулятивную функцию.

Религия, являясь составной частью культуры, выполняет  культуротранслирующую функцию: 
она способствует развитию соответствующих ее оснований - письменности, книгопечатания, 
искусства, обеспечивает сохранность и развитие ценностей религиозной культуры, осуществляет 
передачу накопленного наследия от поколения к поколению.4

Философы могут сделать многое в воспитании человечества. Как жить в гармонии, 
существовать в рамках богатства и бедности, восторга и тревоги, как спасти человечество от 
глобальных проблем. Перед человечеством стоят проблемы, требующие глубокого философского 
осмысления:
1. Проблема выживаемости в ядерный век;
2. Проблема экономической выживаемости человечества;
3. Проблема сохранения целостности личности;
4. Проблема коммуникативного единства человечества.5

Присутствие на конференции помогает рассмотреть проблемы, возникающие в обществе. 
Эти проблемы требуют новых мировоззренческих идей в отношении к миру в целом, к человеку 
и человечеству, радикальных изменений в познавательном отношении человека в различных 
сферах культуры.
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СИСТЕМА РЕЛИГИОЗНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Прежде чем говорить о религиозных коммуникациях, следует дать определение понятию 
«коммуникация». Согласно С. В. Борисневу, под коммуникацией следует понимать социально 
обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и мас-
сового общения по различным каналам с помощью разных коммуникативных средств. А более 
простое понятие «коммуникации» - это процесс обмена информацией и её смысловым значением 
между двумя или более людьми. 

Религиозные коммуникации в последние два десятилетия стали неотъемлемой составляющей 
социальных взаимодействий. Диалог религиозных организаций, общества и власти стал одним из 
основных направлений дискуссии на национальном уровне. От умелого выстраивания системы 
этих взаимоотношений во многом зависит благополучие и стабильное развитие всего социума. 

Построение модели двусторонней симметричной коммуникации в форме диалога, когда 
каждый из компонентов - общество, религиозные организации и власть, вовлечены в процесс 

взаимодействия, позволит избежать коммуникативных рисков и обеспечить стабильную и 
предсказуемую систему взаимодействий. Поэтому система религиозных коммуникаций требует 
более тщательного изучения субъектов, каналов и особенностей, присущих этому виду коммуни-
каций. 

Рассматривая систему религиозных коммуникаций, следует выделить три группы 
взаимодействий. 

Во-первых, это осевая коммуникация или общение человека и Бога (или божественного 
воплощения, силы и т.д.). Без этого вида взаимодействий религиозная организация мало чем 
отличается от любой другой некоммерческой организации. Данная форма коммуникации может 
быть нисходящей и восходящей, проявляться посредством получения откровения, произнесения 
молитв, песнопений, участия в религиозных обрядах и т.д. 

Вторым видом религиозных коммуникаций являются внутренние коммуникации, которые 
проявляются в форме взаимодействия прихожан между собой и священником, между 
священниками и руководителями церкви или союза. Данная форма взаимодействия проявляется 
посредством проведения совместных мероприятий, конференций, исповеди и т.д. 

И третьим видом религиозных коммуникаций являются внешние коммуникации, которые, в 
свою очередь, состоят из нескольких видов: 
• Межконфессиональные отношения; 
• Связи с общественностью (Public Relations, PR); 
• Связи с органами власти (Government Relations, GR). 

Каждая из форм внешних религиозных коммуникаций отличается рядом особенностей 
осуществления, вовлеченностью субъектов взаимодействия, моделями, каналами и т.д. 
Понимание теории и практики религиозных коммуникаций, проводимых между религиозными 
организациями, обществом и государством, способствует налаживанию гармоничной системы 
отношений и диалога, вовлечению верующих в социальное развитие. 

Таким образом, целесообразно рассмотреть более детально каждый из компонентов внешних 
религиозных коммуникаций. 

Межконфессиональные отношения 
Межконфессиональный диалог представляет собой комплексное явление, состоящее из 

разноуровневых взаимодействий, к которым относится диалог между разными религиями. 
Например, взаимодействие между ветвями одного религиозного направления, как католичество 
и Православие, так и диалог между близкими друг к другу деноминациями, например, 
коммуникации между баптизмом и христианами веры евангельской, которые относятся к 
протестантским конфессиям евангельского типа. Каждая из этих форм коммуникаций имеет 
свои особенности. 

Особое место в межконфессиональном диалоге между христианскими церквями и 
организациями занимает Всемирный совет церквей (ВСЦ), основанный в 1948 году. Деятельность 
Совета направлена на экуменический диалог, поиск возможностей совместного служения 
христианским общинам и всему мировому сообществу. 

Деятельность Совета носит преимущественно представительские и миротворческие функции, 
он занимается вопросами межкультурного и межрелигиозного диалога1. 

Существуют различные технологии и каналы осуществления межконфессионального диалога. 
К ним относится: участие в различных совместных мероприятиях (ивент-коммуникации), 
официальное письменное общение (письма, соболезнования, поздравления и т.д.), проведе-
ние богослужений и молитв. Отдельно следует отметить возможности Интернета как канала, 
способствующего построению горизонтальных связей между представителями разных религий, 
которые в повседневной жизни практически не соприкасаются друг с другом2. 

Связи с общественностью (Public Relations, PR) 
В системе внешних религиозных коммуникаций PR выполняет функции по донесению целей 

и задач организаций до общественности, а также формирует позитивный имидж как отдельных 
лидеров, так и целых конфессий. Следует также отметить, что одной из особенностей связей 
1 Муфтий Египта провел встречу с главой Всемирного совета церквей // Информационно-аналитический портал 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://islamrf.ru/news/w-news/world/27245.
2 Сведения о порядке публикации и рецензирования материалов в электронном научном журнале факультета журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова «Медиаскоп» // Электронный журнал «Медиаскоп» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : http://www.mediascope.ru/node/104.
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движениях Республики. К основным каналам религиозной коммуникации относятся сообщения 
на официальных сайтах организаций, в СМИ и социальных медиа, проведение мероприятий в 
формате круглых столов, конференций, участие в работе комиссий и советов, созданных органами 
власти. 
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с общественностью является стремление религиозных деятелей привить обществу духовные 
ценности. 

На сегодняшний день в большинстве религиозных объединений Беларуси действуют структуры, 
занимающиеся осуществлением связей с общественностью (пресс-службы, информационные 
отделы, отделы внешних связей и т.д.). 

К основным каналам коммуникации относится общение с обществом посредством СМИ и 
информации, размещённой на официальных сайтах религиозных организаций. Например, на 
официальном сайте Минской Духовной Академии и Семинарии регулярно размещаются отчёты о 
мероприятиях, в которых приняли участие православные священники и семинаристы. Духовные 
лица участвуют в обсуждении различных актуальных вопросов, стоящих на повестке дня. 

В последнее время особо значимым и действенным каналом взаимоотношений между 
религиозными лидерами и общественностью стали социальные медиа (блоги, микроблоги, соци-
альные сети, мультимедийные ресурсы). 

Поясняя своё отношение к присутствию в социальных медиа священников, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл отметил, что «блоги, социальные сети - всё это даёт новые 
возможности для христианского свидетельства. Не присутствовать там - значит расписаться 
в собственной беспомощности и нерадении о спасении собратьев. Сейчас, когда к церковной 
жизни в социальных медиа проявляется огромный интерес, пусть и не всегда здоровый, наш долг 
- обратить его во благо, создать условия для того, чтобы молодёжь знала о Христе, знала правду 
о жизни людей Церкви»3. 

Среди наиболее известных религиозных социальных медиа находится блог православного 
диакона Андрея Кураева, размещенный на популярном ресурсе Живой Журнал (ЖЖ). В своем 
Интернет-дневнике диакон открыто и на доступном языке рассуждает о церковных скандалах, 
угрозе исламского терроризма, обретении веры и влиянии Православия на историю. 

Связи с органами власти (Government Relations, GR) 
Произошла переоценка роли и места религии в жизни общества. Демократизация политических 
процессов создала предпосылки для возрождения религиозных ценностей. Религия и её институ-
ты активно проявляют себя не только в сфере социальной, но и в политической.

Различные политические силы стараются использовать религиозный фактор для достижения 
определённых идейно–политических целей. Власть обратила внимание на позитивную, 
объединительную роль церквей, а церкви стали рассматривать политику как средство достижения 
конкретных социальных, просветительских и религиозных целей.

Церковь, отделённая по закону от государства, тем не менее, с одной стороны активно служит 
объектом политики, а с другой – превращается в субъект политики, то есть активное, направляю-
щее начало политической воли.

Свидетельством тому являются послания иерархов в адрес отдельных политических сил, их 
участие вместе с главой государства в общественно–политических мероприятиях. 

Став независимым государством, субъектом международного права, Республика Беларусь 
начала проводить самостоятельную религиозную политику и реформировала конституцион-
но–правовые основы своих отношений с религиозными объединениями. Были приняты законы 
Республики Беларусь: «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» 17 декабря 
1992 г. № 2054–ХII; «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 
свободе вероисповеданий и религиозных  организациях» 17 января 1995 г. № 3533–ХII, а также 
Закон Республики Беларусь «Об уполномоченном по правам человека в Республике Беларусь», и 
Концепция государственной политики по отношению к религиозным организациям.

Конституция страны и Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», 
а также Концепция государственной политики по отношению к религиозным организациям 
являются основой для формирования новой модели государственно–церковных отношений в  
Республике Беларусь.  

Таким образом, рассмотрев практику внешних религиозных коммуникаций, можно отметить, 
что в структуре взаимодействий преобладает три основных направления: взаимодействие с 
другими конфессиями и религиозными организациями, связи с общественностью и коммуникации 
с властью на разных уровнях. Предложенные примеры взаимодействий показывают, что каждое из 
обозначенных направлений динамично развивается практически во всех основных религиозных 
3 Патриарх Кирилл: РПЦ должна обратить во благо интерес к себе в соцсетях // Главные новости дня – Газета.RU 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gazeta.ru/social/news/2013/02/03/n_2736809.shtml.

Дячок Артемий Владимирович, Бровушкин Дмитрий Сергеевич
Минская духовная семинария

ЦЕРКОВЬ И БРАК (УЧЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА О БРАКЕ  
КАК ПРИМЕР ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР)

Святитель Иоанн Златоуст – великий и известнейший проповедник и богословов пятого века. 
Почитается Церковью как один из трех Великих Вселенских учителей. Известен своими словами, 
беседами и проповедями. Его труды широко употребляются современными православными 
богословами. У святителя можно найти ответы практически на все вопросы относительно 
православного учения, христианской жизни и нравственности. И вот в совокупности всего 
богатства его учений многие выделяют учение о браке, так как святой даёт классическое понима-
ние брака, которое теперь принимается  Православной  Церковью. Кажется, как человек, который 
никогда не был женат, аскет, может рассуждать и учить о браке? А всё очень просто: святитель 
был епископом и по долгу своего служения часто сталкивался с самыми сложными вопросами 
относительно этого таинства. В творениях великого святителя уделяется большое внимание этому 
церковному таинству, так как во времена святого было очень много недочётов в понимании брака 
и супружеских отношений. Зачастую в праздновании свадеб были слышны отголоски язычества. 
«Проповедник … восстает против тех, которые пребывают в блудодеянии даже после брака, 
а также против общественного мнения, которое не придаёт название блудодеяния неверности 
замужних женщин и соучастию их соблазнителей».1В своих беседах святитель Иоанн показывает 
великую высоту и величественность истинного христианского брака. Интересно, что святитель 
Иоанн Златоуст в такой подробности говорит о браке, что рассматривает практически все 
стороны этого таинства. И мы, читая его творения,  открываем себе много нового и интересного 
в понимании союза мужчины и женщины. 

И первое, что хотелось бы описать, это то, как мудро и рассудительно святитель Иоанн Златоуст 
советует мужчинам выбирать будущую жену. Ведь, как говорится: « твёрдое основание – залог 
хорошего дома». Он учитывает все моменты: и социальное положение невесты, и материальное 
и т.д. Вот что говорит святой  по этому поводу : «Никто из вас пусть не старается жениться на 
такой, которая богаче вас, но лучше на такой, которая беднее».2 Почему так говорит Златоуст? Да 
потому что, если невеста будет богаче, войдя в дом, она будет упрекать жениха в его бедности и 
говорить: «Ты ещё ничего не истратил на меня; я одеваюсь на свои деньги, которыми наградили 
1 Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о браке / Святитель Иоанн Златоуст // Православная энциклопедия «Азбука 
веры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake.
2 Там же.



140 141

меня родители».3 Святитель предостерегает мужчин от того, что пойдёт разделение на «моё, 
твоё». И восстаёт против этого великий учитель, как бы спрашивая от имени мужа такую жену: 
«Оба вы сделались одним человеком, одним живым существом, а ты всё говоришь: это моё?... 
Нельзя сказать: мой свет, моё солнце, моя вода; всё важнейшее – у нас общее, а деньги – не 
общие?»4 Но святитель настолько универсально подходит к этому вопросу, что даёт совет и в том 
случае, если все-таки заключился союз богатой женщины с бедным мужчиной. Он говорит, что 
такую жену нужно учить , но обязательно с великой любовью. Святой советует: «…придумывай 
больше ласковых выражений, и в особенности исторгни из души её понятия: «моё, твоё»».5 
Супруге, по учению святителя Иоанна, нужно предлагать увещание, –  подобно ребенку, «так как 
разум её скорее детский, – и когда скажет: моё, говори: все твоё и я твой».6  Ей нужно объяснить 
глубокий смысл брака, то, что в нём нет разделения на я и ты, но мы. Ибо, как говорит апо-
стол Павел:  «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим те-
лом, но жена»(1Кор.7.4).  И святитель Иоанн Златоуст как бы разъясняет от лица мужа жене эту 
глубокую мысль апостола, говоря: «Если же я не имею власти над собственным телом, но – ты, 
то тем более – над деньгами».7 Этими словами можно успокоить  жену, угасить огонь вражды в 
её сердце и склонить её к более мирной жизни.

Святитель Иоанн говорит о браке как о теснейшем союзе двух людей, которые становятся 
одним целым. Именно правильному пониманию отношений между супругами он отводит много 
места в своих творениях и ставит их на необыкновенную высоту. Но первое, что является важным 
для брака, это «свободное и непринужденное согласие обеих сторон, соединяющихся в браке».8 И 
святитель подтверждает, что «это знают и внешние законы. Послушай занимающихся изучением 
их, и они скажут, что брак составляется не иным чем, как согласием».9 Далее развивая учение, 
святой, приводя слова апостола Павла, говорит,  что этот союз есть великая тайна (Еф.5.32), 
крепчайший союз любви, в котором из двух соединённых личностей образуется как бы одна 
целая. «В этом общении каждая личность в отношении к другой как бы выходит из своих личных 
эгоистических границ… и таким образом обе личности  составляют одну жизнь, одну плоть».10 
Высокий взгляд на отношения супругов и их союз святитель показывает особенно ясно в своей 20 
беседе на послание к Ефесянам. Понимание брака и отношений двух людей настолько возвышенно 
у святого Иоанна, что он не может сравнить его ни с чем земным. Сравнение для него может быть 
только в высшей области, запредельной нам. «Брачный союз, - говорит Григорьевский, толкуя 
святителя, - должен выразить собой образ того священного, крепкого и глубокого единения, ка-
кое существует между Церковью и её небесным Главою, Иисусом Христом».11  Когда святой 
говорит об этом сравнении, он даёт очень важные и мудрые советы и наставления как мужу, так 
и жене. Первое, что нужно сказать, это то, что святитель очень часто говорит о силе любви и о 
том, что это основа и фундамент отношений. Он пишет: «Ничто так не укрепляет нашу жизнь, 
как любовь мужа и жены».12 И правда, любовь к жене укрепляет наше сердце, и через неё мы 
хоть на немного можем приблизиться к Богу. Златоуст говорит о том, что муж в семье есть глава, 
и жена должна ему повиноваться. Муж и жена составляют в брачном союзе одно тело, и вот в 
нём глава – муж, а остальное тело – жена. Как тело не может без головы существовать, так и 
голова без тела.  И апостол говорит: «Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела(Еф.5.23)». Но на главе должно быть больше ответственности. О чём и говорит 
апостол Павел, присоединяя к вышесказанному: «Он же Спаситель тела» (Еф.5.23). Почему так, 
да потому что именно «от головы зависит благосостояние тела».13  Таким образом, святитель, 
толкуя слова святого апостола, говорит, что он дал мужу и жене «как основание их счастья 
3 Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о браке / Святитель Иоанн Златоуст // Православная энциклопедия «Азбука 
веры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Григорьевский, М. Учение святителя Иоанна Златоуста о браке / М. григорьевский. – СПб, 2009 – С. 17.
9 Там же.
10 Там же. – С. 6.
11 Там же. – С. 7.
12 Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о браке / Святитель Иоанн Златоуст // Православная энциклопедия «Азбука 
веры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake.
13 Там же.

взаимную любовь и заботливость, указав каждому подобающую область, – ему начальство и 
попечение, а ей – повиновение».14 Но после такого объяснения мужьям можно подумать, что они 
должны быть как господа, а жена как рабыня. Нет, это неправильное понимание! Апостол Павел 
даёт нам явное указание на равенство жены и мужа: «Ибо как жена от мужа, так и муж через 
жену; (1Кор.11.12)».  Но повиновение жены должно быть как главе и оно должно быть заслужено 
мужем. А как его заслужить, если не заботой и любовью? Вот и святой Златоуст, как бы спуская 
мужей с неба на землю, говорит: «Видел меру послушания? Послушай же и о мере любви. 
Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу повинуется Церковь? Заботься и сам о ней, 
как Христос о Церкви. Хотя бы нужно было пожертвовать за неё жизнью, хотя бы нужно было 
тысячекратно быть рассеченным или потерпеть и пострадать что бы то ни было, не отказывайся; 
но и хотя бы ты потерпел всё это, не думай, что ты сделал что-нибудь подобное тому, что сделал 
Христос».15 И какая бы ни была жена, и чтобы с ней ни случилось, её нужно любить до самого 
конца этой земной жизни, чтобы и в будущей жизни быть вместе. Потому что Христос возлюбил 
Церковь, когда она гнала Его; Он молился о ней, когда она Его распинала; и по Своей любви, 
какая бы она ни была прелюбодейная, Он взял её к Себе в союз и никогда не разлучается с ней. 
Если что-то и случилось, что-то не так сделала она(жена), в чём-то согрешила перед мужем, он 
должен наставлять её не в страхе и трепете, но в любви и кротости, ибо «общницу жизни, мать 
детей и виновницу всех радостей нужно привязывать к себе не страхом и угрозами, но любовью 
и расположенностью».16 

Святитель советует в первую очередь искать в жене духовную красоту, ибо красота телесная 
проходит, а духовная остаётся. И  не нужно отчуждаться от неё и ругать за то, что она потеряла 
эту красоту. «Взаимная любовь супругов не должна зависеть от степени красоты каждого из них, 
и не должна погасать в том случае, если кто-либо из них по каким-нибудь причинам сделается 
некрасивым, и даже безобразным»17. Так как зачастую бывает, люди живут долго и счастливо, 
но жена не особо красива. А бывает жена прекрасна, но из-за этого и получаются ссоры и рас-
ставания. Но святитель Иоанн Златоуст призывает все супружеские пары: «Истребим внутрен-
нюю скверну, исторгнем внутренние недостатки, уничтожим пятна душевные».18 И, конечно же, 
нужно всегда помнить, что в браке мы породнились не с ангелом, а с человеком. И у каждого свои 
недостатки, потому нужно иметь разумную снисходительность к немощам супруга. Конечно же, 
святой Златоуст считает совсем недопустимым в браке грех прелюбодеяния. В браке тело мужа 
не принадлежит ему, но жене, и наоборот. А прелюбодействующий с другой оскверняет не только 
себя, но и супругу, и супружеское ложе.  И святитель даёт совет, как поступать мужьям, которых 
пытаются соблазнить блудницы: «Скажи ей: это тело не моё, но принадлежит моей жене, я не 
смею злоупотреблять им и отдать его другой женщине… Так пусть поступает и жена. В этом 
между ними совершенное равенство». Потому как, если мы соединяемся с женой телесно, то 
присутствует духовное единение. В браке люди как бы дарят себя друг другу. А в блуде люди, 
соединяясь, отдают своё тело блуднице, как бы раздавая себя и не только тело, но и душу. Не 
зря же апостол Павел сказал: « Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится 
одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть»(1Кор.6.16). Святитель даёт прекрасное 
наставление: «От целомудрия рождается любовь, а от любви бесчисленное множество благ. 
Итак, считай прочих женщин как бы каменными, зная, что если ты после брака посмотришь 
похотливыми глазами на другую женщину... ты делаешься виновным в грехе прелюбодеяния». 
Понятно, что святой не дозволяет и развод, как неестественное для христианского брака. Он 
говорит, что «Жене непозволительно переменять мужей при жизни мужа, потому что это – 
прелюбодеяние».19 Так же и мужу. Но даже если случится так, что муж умрёт, жена должна 
попытаться сохранить союз, который не расторгается даже по смерти. Ну, а если не может 
нести такого подвига, то позволительно ей выйти замуж второй раз. Апостол Павел пишет: « 

14 Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о браке / Святитель Иоанн Златоуст // Православная энциклопедия «Азбука 
веры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake.
15 Там же.
16 Там же.
17 Святитель Иоанн Златоуст. Мысли о браке / Святитель Иоанн Златоуст // Жизнь православная – интернет газета 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ortlife.ru/kak-zhit/mysli-svyatitelya-ioanna-zlatousta-o-brake.html.
18 Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о браке / Святитель Иоанн Златоуст // Православная энциклопедия «Азбука 
веры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake.
19 Там же.
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Жена связана законом, доколе жив муж её; если же муж её умрет, свободна выйти за кого хочет, 
только в Господе»(1Кор.7.39). И великий учитель, поясняя эти слова, говорит, что как апостол 
не запретил брак ради немощи, так и не поставил его в безусловную обязанность, чтобы те, кто 
хотят остаться девственными, смогли нести этот подвиг, говоря, что брак – хорошо, а девство – 
лучше. «Так точно… он предлагает нам другие степени, объясняя, что вдовство лучше и выше, а 
второй брак – хуже и ниже, и таким образом ободряя сильнейших и не желающих унижаться, и 
вместе не попуская пасть слабейшим»20.

Что можно сказать в конце, подводя итог всего написанного? Великий святитель ставит 
нам высокую планку в понимании истинно христианского брака. Показывает нам, как нужно 
обращаться с женой, как себя вести в той или иной ситуации. Мы видим в его творениях пример 
высокого идеала в отношениях.  Поистине, ничего в нашей жизни не достигается легкими 
путями. А тем более любовь и исинно христианские отношения супругов. В браке мы спасаемся 
сами и спасаем жену, тем самым вместе пытаемся достичь Царствия Небесного. А как известно: 
«Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11. 12). И 
мы на протяжении всей своей жизни пытаемся употребить это усилие в виде проявления любви, 
терпения, снисходительности. Но, конечно, есть люди, презирающие брак, которые были и во 
времена апостолов. Они говорят, что брак плох, и спастись можно только в монашестве. Но не 
нужно забывать, что апостол Павел не только не запрещает брак, но и дозволяет его. Да и сам 
Христос благословил брак в Кане Галилейской. И святитель Иоанн Златоуст говорит: «Брак есть 
добро, потому что сохраняет мужа в целомудрии и не допускает погибнуть уклоняющемуся в 
прелюбодеяние. Поэтому не охуждай брака. Он приносит большую пользу…» И мне кажется, 
что творения Иоанна Златоустого, где говорится о браке, были бы полезны для изучения буду-
щим супругам.
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Плахоцкая Вероника Александровна
Институт теологии

СТАТЬЯ ЛИНН УАЙТ «ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ НАШЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА» И ЕЕ КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ.

В последнее время для человечества всё более актуальным становится вопрос сохранения 
экосистемы нашей планеты. Не в отрыве от этого слышны высказывания различных 
исследователей, что основание кризиса современной цивилизации можно найти в Священном 
Писании. В частности, американский историк Линн Уайт в своей статье «Исторические корни 
нашего экологического кризиса» пишет об этом. Действительно, игнорировать нравственно-
этические суждения, высказанные ей, нельзя, те воззвания к тому, что христианство создало 
цивилизацию захвата и порабощения природы, могут показаться на деле небезнадежно 
лишенными смысловой нагрузки. Обратимся же к этим суждениям. В статье Уайт поставила 
перед собой задачу понять, почему ее цивилизация эксплуатировала природу в такой степени, 
что ее собственное качество, если не выживание, оказалось под угрозой упадка? Для объяснения 
этого Линн обращается к истории человечества. Это приводит ее к мысли, что именно в процессе 
становления люди «возвысились над природой», стали «высокомерны по отношению к ней». 
Столь нелицеприятное суждение фундировано на отрицании эксплуатации. Устои секулярного 

цивилизованного общества таковы, что эксплуатация людей крайне не приветствуется. Однако 
полный отказ от эксплуатации природы даже для цивилизованного общества не приемлем, ибо 
экономически нерентабелен.

Ее апеллирование к истории западной культуры представляется не всецело объемлемым, 
так как здесь упущен важный посыл искажения умозрительной гармонии человека и природы, 
предшествовавшего, в свою очередь, разрушению природных экосистем.

В доказательство вышеупомянутого «высокомерия» приводится и древний рассказ об известной 
райской юдоли в Эдеме, повествующий о безраздельном господстве человека над вверенной ему 
Богом землей. Там же человек получил безусловные привилегии царственного положения среди 
всех биологических видов, населявших Эдем, ему было предоставлено право распоряжаться всем 
тем, что вверил ему Бог. Отсюда и суждение, что библейское отношение человека и природы,  с 
ее точки зрения, «экологически высокомерно», рационально и утилитарно. 

Согласиться, тем не менее, с Линн Уайт мы не можем. В статье ею был проигнорирован тот 
факт, что, помимо права распоряжаться, Бог наделил человека обязанностями. Бог поставил 
человека возделывать и хранить, в обязанности человека вменялось сохранение плодородия, бе-
режное возделывание земли.1

Возвращаясь к вопросу об эксплуатации, необходимо заметить, что Уайт отмечала, что 
дуалистическая этическая система, столь различающая людей и природу, сформировалась 
именно в иудео-христианской среде. Именно иудейство и христианство, утверждает Уайт, 
противопоставили людей и природу. В статье она говорит, что в священных текстах этих религий 
люди являются хозяевами, а не представителями природного мира. Созданные по образу Божию, 
уникальные своим обладанием души и ожиданием спасения, люди явно стали выше других 
жизненных форм. Более того, согласно Уайт, евреи и христиане верили, что весь мир создан 
исключительно для того, чтобы им пользовался человек. Обращаясь к описанию создания мира 
в Библии, она пишет: «Бог сотворил всё явно на благо человеку: ничто в мире не было созда-
но для какой-либо иной цели, кроме как служения человеку… Христианство является наибо-
лее антропоцентричной религией всех времен». В доказательство этому Уайт цитирует первые 
страницы из Ветхого Завета, где описывается, как Бог, создав человека «по Своему  подобию», 
наказал Своему человеку: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею; и владычествуйте над рыбами морскими и птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:28). Каждое существо считалось созданным для служения 
человеческим потребностям. Люди были буквально царями зверей; все другие существа по иудео-
христианской иерархии считались низшими. Чтобы устранить всякие сомнения, после потопа 
Бог подтвердил Ною обещание поддерживать его статус господина над другими существами: 
«Да страшатся и да трепещут все звери земные, и все птицы небесные, всё, что движется на 
земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они» (Быт. 9:2). Иначе говоря, господство чело-
века было полным и безраздельным. Уайт считает, что так христиане и иудеи хотели оправдать 
свою произвольную эксплуатацию природы. Полноценных перемен в отношениях между приро-
дой и человеком не произойдет до тех пор, пока люди не откажутся «от христианской аксиомы, 
утверждающей, что природа существует лишь для того, чтобы служить человеку». На это мы можем 
привести свидетельства о совершенно обратном. В современном мире человек все чаще задается 
вопросом об экономической целесообразности экоприродного комплекса, а свое благополучие и 
благополучие своей семьи стало несравненно дороже и важнее тех экологических комплексов, 
которые явились в результате варварского отношения к окружающей среде. Христианская 
инвайроментальная этика подчеркивает ответственность, возложенную на человека Творцом. 
Слова апостола Иоанна Богослова: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, 
тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит», (1Ин. 4:5) – относятся и к непростым взаимоотношениям между человеком и природой: 
кто не любит эту землю, этот мир, созданный по благому намерению Творца, как может полюбить 
новую землю и новое небо, которых человек никогда не видел. Из сих слов евангелиста очевидно, 
что христианское отношение человека к природе не может быть произвольным, ибо отношение 
формируется в экзистенциальной сердцевине человеческой личности. Эта глубинная установка 
сознания и подсознания рефлекторно отображает его действия, направленные либо на покорение 
природной среды, либо на полноценное сотрудничество с природными системами. Духовно 
развитый человек не вписывается в ограниченную плоскость техногенной цивилизации, которая 
1 Алексеев, В.П. Очерки экологии человека / В.П. Алексеев. – М. : Наука, 1993.



144 145

изо всех сил пытается удержать человечество  в рамках ограниченных производственных, 
социальных и политических структур.2

Но всё же остается без ответа вопрос: как человеком была преодолена грань дозволенного? 
Безусловно, причина кроется в развитии, рассмотрение оного же происходит в свете имманентного 
воззрения на создание мировых культурных ценностей в целом. Однако же создание мировых 
культурных ценностей без симфонӣи с ценностями духовными рождает тлен, тогда как вкупе 
их совместный результат репрезентирует уже реальность с вектором трансцендентным. Но 
несмотря на то, что человеку предписано Богом стремление к творческой созидательной 
деятельности, она не должна ставить во главу угла антропоцентризм со всеми вытекающими 
деструктивными последствиями. Для высокодуховного человека потребительское отношение к 
природе неприемлемо. Неприемлемо для христианина и эгоистическое отношение к природным 
системам, которое разрывает контакт с глубинными основаниями Бытия.3

Таким образом, рассмотрение Линн Уайт христианства как одной из самых антропоцентрических 
религий мира в контексте «экологического высокомерия» представляется противоречащим как 
духу христианства, так и духу Священного Писания в целом.
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СЕКЦИЯ 4. ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ

Гулевич Александр Николаевич
Минская духовная академия

КОНСТИТУЦИЯ ОРДЕНА СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 1686 Г.  
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

УНИАТСКОГО МОНАШЕСТВА

В данном докладе автором рассмотрены основные положения Конституции ордена базилиан 
1686 г. в аспекте исследования духовно-нравственной жизни униатского монашества в бывших 
западных епархиях Русской Православной Церкви. По  содержащимся в этом источнике 
свидетельствам можно сделать некоторые объективные выводы о некоторых ориентирах их 
духовно-нравственной жизни. Для исследования этих вопросов текст Конституции ордена 
святого Василия Великого 1686 г. был впервые переведен на русский язык.

Необходимо отметить существенные черты орденского устройства униатского монашества 
и их соотнесение с тем представлением об организации института монашества, которое было 
распространено в аналогичный период в Православной Церкви в целом.

Важнейшим в ордене является понимание его именно как организации, копирующей структуру 
управления из светского мира. Рассматриваемая Конституция декларирует отношение к орденской 
иерархии скорее как к должностным лицам, а не как к священным, которые бы заботились, пре-
жде всего, о духовном преуспевании монашествующих. Существенное значение в базилианских 
монастырях и в ордене в целом приобрёл статус того или иного лица, занимаемое им положение на 
лестнице базилианской иерархии. Ключевыми категориями были: строгая структура управления, 

внешняя дисциплина и субординация в отношениях, чёткая фиксация полномочий членов и 
контроль над исполнением их прав и обязанностей. Создание такой организации предполагало 
достижение декларируемой конечной («земной») цели, стоящей перед ней, – распространение 
унии на территориях православных епархий.

Православное монашество, разумеется, не допускает неподчинения иерархии. Но его суть в 
рассматриваемом контексте – не в доминанте создания организационной структуры властного 
подчинения. Главный акцент в нём сделан на отречении от мира (страстей1) для личного духовного 
совершенствования, и через это – для спасения, для благовестия всему миру (вселенной). Община 
православного монастыря понималась именно как братство, во главе которого стоит духовный 
отец-наставник. Иночество со времён его появления, и в том числе при жизни святителя Василия 
Великого, предполагало иные приоритеты при выборе цели подвижнической жизни, чем те, к 
которым стремился Иосиф Вельямин Рутский, занимаясь устройством ордена в 1617 г.2

Характерно в этой связи то, что в том же периоде, когда происходило зарождение и становление 
орденского устройства униатского монашества, в монастырях, например, Русской Православной 
Церкви были нередкими случаи, когда иеромонахи, игумены (настоятели) оставляли руководство 
и уходили в безлюдные места3. Целью этого поступка было усиление личных подвигов, многие 
из них избегали уважения или славы, кроме того, некоторые добровольно уходили из основанных 
ими же монастырей из-за ропота братии строгостью введенного устава: прп. Арсений Комельский 
(ум. 1550 г.), прп. Иов Почаевский (ум. 1651 г.), прп. Иов Ущельский (ум. 1628 г.) и многие другие4.

С учётом норм Конституции ордена базилиан 1686 г. и многих исторических свидетельств, 
говорящих об открытой борьбе за власть в ордене5, орденское устройство трудно признать соот-
ветствующим правилам и тем идеалам монашества, которые пыталась сохранить Православная 
Церковь со времён его появления.

Послушание
Базилианские монастыри, согласно нормам статьи 2 Конституции, должны были фактически 

непосредственно подчиняться не епархиальному епископу или митрополиту (ст. 1), а главе 
ордена – протоархимандриту.

Стремление к упразднению реального подчинения епископам и митрополиту в управлении 
монастырей, но послушание представителю своего ордена (протоархимандриту) трудно признать 
исполнением заповеди покорности властям: «Всякая душа да будет покорна высшим властям» 
(Рим. 13, 1), «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми 
на всякое доброе дело» (Тит. 3, 1), и главное: «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной» (Флп. 2, 8).

Нельзя не отметить, хотя это и не является предметом исследования, что анализируемые нормы 
Конституции противоречат постановлениям IV Вселенского Собора Христианской Церкви 
451 года, в частности, правилу 4: «Монашествующие же, в каждом граде и стране, да будут в 
подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту и молитве, безотлучно 
пребывая в тех местах, в которых отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в 
житейские дела, и да не приемлют в них участия, оставляя свои монастыри; разве токмо когда 
будет сие позволено епископом града, по необходимой надобности».

Нежелание подчиняться власти униатского епископа усугубляется отрицанием возможности 
занимать ими должность протоархимандрита ордена (ст. 3 Конституции).

На основании норм статей 2 и 3 Конституции 1686 г. можно получить представление о 
том взгляде на послушание священноначалию, которое господствовало в среде униатского 
монашества в то время.
1Многие из святых отцов подразумевали под словом «мiр» – страсти. Например,  св. Исаак Сирин, прп. Иоанн 
Лествичник, свт. Иоанн Златоуст, святые преподобные старцы Оптинские. См. Симфония по творениям преподобных 
Оптинских старцев. В 2-х томах. Т. 1. А–О. – М.: ДАРЪ, 2009. – С. 440.
2 Современные представители ордена базилиан настаивают на том, что их орден был основан святителем Василием 
Великим, а к числу святых своего ордена относят, в частности, свв. прп. Антония и Феодосия Киево-Печерских. 
http://osbm.info/?page_id=237
3 Характерно, что распространение Православной веры при этом именно как цель они часто не ставили, но, тем не 
менее, её достигали (Мф. 6, 33). Как сказал св. прп. Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен – и вокруг тебя спасутся 
тысячи».
4 Приведены имена лишь тех, кто прославлен в чине преподобных Русской Православной Церкви и хронологически 
близок к данному периоду.
5 См. в частности, в трудах историографов, имевших доступ к документальным свидетельствам о жизни ордена 
базилиан (Доклад автора на V Семинаре «Актуальные проблемы истории Беларуси», 2013 г., Жировичи).
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по которому они могли быть допущены к заветной цели – практическая польза ордену, но и это 
могло произойти лишь после согласования настоятеля монастыря с протоархимандритом ордена.

Польза или выгода для ордена – ключевой фактор в вопросах принятия желающих в 
базилианские монастыри.

Кроме приведенной выше нормы статьи 13 Конституции о приёме в орден лаиков, о значимости 
этого же критерия следует из статьи 19, согласно положениям которой даже схизматиков (т.е. 
еретиков) могли принимать в орден, если будет надежда, что «будет выгода для ордена в будущем».

М.О. Коялович, например, приводит сведения о том, что каждая из девушек, желающих принять 
монашество, при поступлении в базилианский монастырь должна представить известную сумму 
(posag) – не менее 15000 польских злотых11. Кроме того, он указывает на обязательность меди-
цинского осмотра при приёме в базилианский новициат, а именно на тот факт, что прибывшие 
«с значительными физическими недостатками, как-то слепые, глухие, калеки, подверженные 
заразительным и вообще трудно излечимым болезням, не принимались в орден»12.

Очевидно, что здесь имеет место нарушение правила о том, что монашество может избрать для себя 
любой человек, независимо от пола, социального происхождения, имущественного положения и прочих 
критериев: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 28-30). Именно эти слова Спасителя приводит святитель Василий 
Великий, когда размышляет над вопросом: «Всех ли приходящих принимать должно или некоторых?»13.

Никаких препятствий социального происхождения, способных стать преградой в пользу 
выбора иноческого жития, основоположники монашеских правил и уставов, в отличие от 
базилиан, не установили.

Три «примерных» монастыря
Нормы Конституции ордена 1686 г. предусматривают создание трёх монастырей, которые бы 

служили прочим в качестве примера (см. ст. 14). Характерно, что инструментом для этого должны 
служить «достаточные фундуши», то есть разнообразные вклады в монастыри: имущество, раз-
нообразные активы, способные приносить обладателям материальные выгоды. Фундушами, кро-
ме прочего, тогда могли быть и населенные пункты вместе с их жителями.

Среди способов улучшения положения монастыря: труд «профессов», усиление аскетических 
подвигов братии, преуспевание в монашеских добродетелях – как критерии для «примерности» 
авторами Конституции не рассматривались.

Нормы данной статьи легче анализировать, зная о положениях прочих нормативных документов 
в ордене, запрещавших создание, например, нового монастыря при условии «если они не 
обеспечены пожертвованием, достаточным для содержания, по крайней мере, восьми монахов»14.

В этой связи можно отметить, что разница между униатским и православным монашеством 
ощутима уже с начала – с основания монастыря.

Категорических норм и постановлений, подобных содержащимся в тексте данной статьи 
православное монашество не знало. Разумеется, в истории монашества, например, Русской 
Православной Церкви, были случаи основания монастырей на пожертвования15 (часто – земля под 
храм), но это не являлось необходимым и достаточным условием для начала иноческой жизни. 
Напротив, распространёнными были случаи, когда отшельники уходили в труднодоступные 
места, не рассчитывая на какую-либо внешнюю помощь.

Из норм данной статьи Конституции видно, что базилиане стремились демонстрировать именно 
допущен к монашеским обетам, то к ним добавлялся дополнительный – недомогательство степени клирика. См. 
Петров Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // Труды Киевской Духовной Академии. 1870. – Т. 
2, май. – С. 464.
11 Коялович М.О. История базилианского ордена // Христианское чтение. 1864, апрель. – С. 434.
12 Коялович М.О. История базилианского ордена // Христианское чтение. 1864, апрель. – С. 433.
13 Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения: В 2 т. Том второй: Аскетические 
творения. Письма. Прил. 1: Святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Творения. Прил. 2: Статьи о свт. Василии 
Великом. – М.: Си6ирская Благозвонница, 2012. – С. 173.
14 Петров Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // Труды Киевской Духовной Академии. 1871. 
– Т. 2, май. – С. 308.
15 В XVII веке, например: Мгарский (Лубенский) Спасо-Преображенский монастырь (осн. 1619 г.), Полтавский 
Крестовоздвиженский женский монастырь (осн. 1650 г.), Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь (осн. 
1659).

Кроме того, из норм статей 4 и 6 следует что, несмотря на тщательно продуманную систему выборности 
кандидатов на должность протоархимандрита, им мог оказаться не самый достойный из них: «но если он 
скандален, будет лишен должности», «если о нём станет известно что-либо тяжкое …»6, и более того, ре-
альна ситуация, когда протоархимандрита могли привлекать к суду и наказывать (ст. 5).

Ещё одним немаловажным аспектом для понимания отношения базилиан к послушанию 
является наличие должностей в ордене, суть которых сводится исключительно к контролю над 
тем, что происходит в монастыре (например, должность визитаторов).

Духовное руководство братией
Согласно положениям статьи 7 Конституции 1686 г., любой настоятель базилианского мо-

настыря пребывает в своей должности четыре года, впрочем, как и сам протоархимандрит 
(статья 5). То есть почти после каждой генеральной конгрегации совершенно изменялся состав 
должностных лиц в ордене и в отдельных монастырях.

Между тем, по свидетельству многих подвижников, с первых веков становления монашества 
его основополагающим обетом было непрестанное и деятельное послушание игумену обители, 
избранному из числа братии.

Вот как об этом размышлял свт. Василий Великий: «Началовождём в благообразии жизни да 
будет поставлен один, избранный из прочих по испытании его жизни, нравов и благоустроенного 
во всём поведения и по принятии во внимание, при этом предпочтении, лет его жизни. ... Поелику 
же надобно, чтобы общество было совершенно благопокорно и подчинено настоятелю, то прежде 
всего необходимо избрать такого вождя для сего жития, чтобы жизнь его для взирающих на него 
была образцом всего доброго и чтобы он, как говорит апостол, был трезвенным, целомудренным, 
честным, учительным (1 Тим. 3, 2)»7.

Нетрудно заметить, что Святитель Христов не призывал к властному назначению игуменов в 
монастыри, но это послушание считал возможным возлагать братией на одного из них, а именно того, 
кого сами считали достойным, чтобы он своим примером побуждал их к подвижнической жизни.

Рассматривая указанные выше нормы Конституции 1686 г., становится очевидно, что базилиане 
прибегали к периодической ротации должностных лиц в своих монастырях. По мнению некоторых 
исследователей, такие перемещения в иерархии ордена, когда некоторые получали высшие орденские 
должности, другие перемещались из худших монастырей в лучшие, третьи вновь получали игуменство 
или повышение по должности, предоставляло не малую пищу для честолюбия многих членов ордена8.

Вместе с тем, по мнению автора, такие перемещения не способствовали и росту авторитета 
настоятелей монастырей, не предполагали постоянного деятельного примера для жизни братии 
той или иной обители.

Очевидно, что нередкими были случаи, когда с приходом нового игумена изменялся и состав 
должностных лиц в монастыре. В случае, если происходила смена духовника в обители, могла 
нарушаться и одна из краеугольных основ подвижнической жизни – окормление братии духовно-
опытным наставником, знающим особенности характера, наклонностей, способностей своих духовных 
чад, укрепление их в добродетели и борьбе со страстями с учетом индивидуальности каждого из них.

Эти обстоятельства не располагали к постоянному и неуклонному духовному росту и 
нравственному совершенствованию монашествующих в ордене.

Приём в орден
По нормам ст. 13 Конституции можно судить об отношении монахов-базилиан к лаикам – 

людям, которые добровольно выполняли основные послушания в монастырях и постоянно там 
проживали. Как пишет Н.И. Петров, «лаики составляли чернорабочий класс новициата»9.

Согласно положениям этой статьи, возможность вступления в орден, то есть торжественное 
принесение монашеских обетов для таких людей была призрачна10. Единственным критерием, 
6 «… quod si scandalosus, privabitur officio», «… quod si grave quidpiam de eo innotesceret» (из ст. 5 Конституции).
7 Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения: В 2 т. Том второй: Аскетические 
творения. Письма. Прил. 1: Святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Творения. Прил. 2: Статьи о свт. Василии 
Великом. – М.: Си6ирская Благозвонница, 2012. – С. 141.
8 Петров Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // Труды Киевской Духовной Академии. 1870. – 
Т. 2, май. – С. 482.
9 Петров Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // Труды Киевской Духовной Академии. 1870. – 
Т. 2, май. – С. 464.
10 Более того, в соответствии с Декретом Конгрегации распространения веры от 11.07.1763 г., лаик, если и мог быть 
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внешнее благополучие в своих монастырях. Причём важным для этого был не их личный труд, а 
работа лаиков, фундушевых крестьян и других лиц; в то время как преподобные отцы – столпы 
монашества, и в частности, святитель Василий Великий, прямо предписывали необходимость 
труда для подвижников-аскетов16.

О превозношении
Наличие специальной нормы в статье 24 Конституции о недопустимости превозношения 

тех, кто живёт при епископах, прелатах, магнатах или проявление своеволия, но чтобы во всём 
подвигали себя к общению, позволяет предположить, что такие прецеденты были распространены.

Климов, например, в ходе проведенного им исследования отмечает то, что в иерархии базили-
анского ордена преимущественное положение занимали представители шляхты17. Исследователь 
П. Пидручный свидетельствовал о том, что «у базилиан традиционно существовала разница 
между шляхтичем и представителем другого сословия»18.

Н.И. Петров указывает, что согласно польским законам и обычаям, церковные бенефиции19 
раздавались только людям шляхетского происхождения, которые сохраняли свои обычаи и здесь20; 
игумены базилианских монастырей произвольно распоряжались средствами своих обителей21, и «все 
нестроения и беспорядки, существовавшие в базилианских монастырях в XVIII в., могут быть сведены 
к тому общему положению, что распущенные и своевольные прелаты пользовались почти неограничен-
ной властью в своих монастырях и ордене, а простые монахи были их холопами, или лучше – рабами»22.

Появление в базилианской Конституции статьи, посвящённой необходимости доброго 
отношения между начальствующими и монашествующими, о недопустимости превозношения 
и своеволия, очевидно, было продиктовано тем положением, которое сложилось в монастырях 
ордена накануне созыва Новогрудской конгрегации в августе 1686 года.

Обилие правил в ордене
Статья 25 Конституции 1686 г. предписывает тщательное соблюдение всех правил ордена. 

Как уже было указано выше, базилианский орден на разных этапах своего развития стремился 
к регламентации и упорядочиванию любых отношений как в отдельных монастырях, так и в 
ордене в целом.

Говоря о внедрении множества нормативных документов, Н.И. Петров делится своим 
глубокомысленным наблюдением: «Эти кодексы нисколько не уврачевали зла, потому что 
духовное усовершенствование монахов хотели определить внешними правилами, регулировать 
самые внутренние помыслы монаха, а этим самым убивали всякое живое благочестие и развивали 
благочестие притворное, формальное»23.

Нежелание обратиться к святоотеческому наследию и использовать его в неискажённом виде, 
но вместо этого создание новых и новых правил, дополняющих и уточняющих друг друга, в кон-
це концов, послужило причиной, по которой некоторые отказывались их соблюдать.

Одним из косвенных примеров, свидетельствующих о духовной ущербности униатского 
монашества XVII-XIX вв., есть лишь единичное признание в чине святых представителей 
ордена. В анализируемом периоде это лишь Иосафат Кунцевич, святость жизни которого не яв-
ляется бесспорной в христианском мире. Вместе с тем, за тот же период, например, в Русской 
Православной Церкви был прославлен сонм подвижников, просиявших именно в монашеском 

16 См., например, свт. Василий Великий: Подвижнические уставы, подвизающимся в общежитии и в отшельничестве 
– глава 4 «О том, что воздержание должно измерять телесною силой, и о том, что телесный труд есть дело прекрасное 
и законное».
17 Климов С.М. Базилиане. – Могилев: УО «Могилевский Государственный Университет имени А.А. Кулешова», 
2011.. – С. 50.
18 Нарис iсторiї Василiянського Чину Cвятого Йосафата. Рим 1992. – С. 130.
19 В католической церкви с IX века под бенефицием обычно понималась доходная должность при храме, реже 
земельное владение, вручаемые духовному лицу в награду за оказанную церкви службу.
20 Петров Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // Труды Киевской Духовной Академии. 1871. 
– Т. 2, май. – С. 230.
21 Там же. - С. 234.
22 Там же.
23 Петров Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // Труды Киевской Духовной Академии. 1872. 
– Т. 1, февраль. – С. 611.

чине, в святости подвига которых сомневаться нет оснований24.
Конституция ордена святого Василия Великого 1686 года, на нормах которой основывалась 

жизнь в униатских монастырях, свидетельствует о господстве там скорее духа светской 
организации, базирующейся на субординации и внешней дисциплине, чем на тех основани-
ях монашества, о которых писали отцы-подвижники и аскеты, в том числе святитель Василий 
Великий, признанный базилианами «основателем» ордена.

Открытая борьба за власть в ордене, вопросы приёма в орден и полезности ему, стремле-
ние к внешнему благополучию «примерных» монастырей, невысокий нравственный уровень 
подвижников-базилиан свидетельствует о диспропорции в приоритетах деятельности: к 
достижению первоочередной цели ордена – распространению унии и небрежении к главному, а 
именно – духовному совершенствованию монашествующих.
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ПОДВИГ МУЧЕНИЧЕСТВА ИЕРОМОНАХА ВАСИЛИЯ, ИНОКА ФЕРАПОНТА,
ИНОКА ТРОФИМА

Возрождение Оптиной пустыни
«…Велика и несравненно-прекрасна река Божия - Святая Оптина! Течет река эта из 

источников жизни временной в море вечно-радостного Жития, в царствие незаходимого Света, 
и несет она на себе ладии и своих пустынножителей, и многих  других многоскорбных, измучен-
ных, страдальческих душ, обретших правду жизни у ног великих Оптинских Старцев».

Сергей Александрович Нилус

В 1980-е гг. Церковь была еще гонима, причем главный удар был обращен на молодежь. Расчет 
был простой—в храм ходили, в основном, пожилые люди, и предполагалось, что Православие 

24 В чине преподобных, например, Русской Православной Церкви, подвизавшихся в 1596-1839 годы, было прославлено 
13 человек. Среди них, например, прп. Иов Почаевский, прп. Паисий Величковский, прп. Серафим Саровский, прп. 
Герман Аляскинский.
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вымрет естественной смертью, если отсечь от Церкви молодежь. И чтобы убедиться в прицельном 
характере гонений, достаточно было попытаться попасть в храм на Пасху, а уж тем более в 
московский Богоявленский собор. Оцепление в несколько рядов—милиция, дружинники и люди в 
штатском из органов. Но если бабушек на службу всё же пускали, то стоило появиться студенту, как 
начиналось некое коллективное беснование. Пожилые дружинники с незавершенным начальным 
образованием дружно срамили студента за «темноту». Комсомольцы с криком: «Бога нет!»--фото-
графировали, а люди в штатском составляли досье. Студента из института, как правило, исключали.

«Есть в нашем времени нечто общее со временами первых христиан», — сказал как-то на 
проповеди оптинский схиигумен Илий. И это общее не только в том, что XX в., как и первый, 
восстал на Христа, обагрив землю кровью мучеников. Общее есть и в ином — сегодня мало тех, кто 
впитал в себя веру с молоком матери. Многие поздно пришли к Богу, и обрели Его порой на краю 
погибели, испытав уже измученной душою весь ужас жизни без Бога и безумие богоборчества. Нет 
века более нищего и растленного духом, чем наш. И нет века более благодарного Господу за обра-
щение Савлов в Павлы. И тут у каждого была своя дорога в Дамаск, где ослепил вдруг сияющий 
свет с неба и спросила душа в потрясении: «Господи! что повелишь мне делать?» Обращение иных 
было при этом столь пламенным, что от первой встречи с Богом и до монашества был уже краткий 
путь. Именно так пришли в монастырь те тричисленные новомученики наших дней, которых весь 
православный мир знает уже по именам — иеромонах Василий, инок Трофим, инок Ферапонт.

Летом 1988 г. Оптина пустынь лежала еще в руинах и выглядела как после бомбежки — развалины 
храмов, груды битого кирпича и горы свалок вокруг. А над руинами щетинились непроходимые заросли 
— двухметровая крапива и полынь.Разруха была столь удручающей, что местные жители признавались 
потом, что в возрождение Оптиной никто из них не верил. И если до революции в монастыре действовало 
девять храмов, то после картина была такая. От храма в честь Казанской  иконы Божией Матери остались 
только полуобвалившиеся стены — ни окон, ни дверей, а вместо купола — небо. Когда храм был поцелее, 
в нём держали сельхозтехнику. Въезжали прямо через алтарь. От церкви в честь Владимирской иконы 
Божией Матери не осталось и следа. По рассказам местных жителей; после революции в Оптиной жгли 
костры из икон и в огонь бросили Распятие; все видели, что из креста брызнула кровь.

Когда в монастырь приехали первые монахи, люди смотрели на них  в изумлении: какие-то 
бородатые мужики в рясах. Первых монахов было мало. И в лето 1988 г. братия монастыря состояла 
из отца наместника, двух иеромонахов, двух иеродиаконов и четырех послушников, к которым вскоре 
присоединился москвич Игорь Росляков, ставший одним из первых оптинских летописцев. 

3 июня 1988 г., на праздник Владимирской иконы Божией Матери, в Надвратном храме в Её честь 
в Оптиной пустыни вершилась первая Божественная литургия. Воистину, исторический день! Это 
Оптина, она еще в руинах, но источает земля благодатный свет. Эту святую землю навсегда полюбил 
послушник Игорь, славя её в своем дневнике: «Радуйся, Кана Галилейская, начало чудесам положив-
шая. Радуйся, пустынь Оптинская, наследие чудотворства приявшая…» Такова Кана Галилейская — это 
брачный пир неимущих людей, но молит за них Господа сама Божия Матерь. Это Её предстательством 
и Божией силою восстают из руин монастыри. И в дневнике послушника Игоря написано об этом так: 
«Видя Господь Матерь Свою, яко вдовицу плачущу об обители умершей, милосердова о ней и рече: не 
плачи. И приступль коснуся врат монастырских; восста пустынь и начат глаголати и даде ю Матери Сво-
ей. Страх же объят вся и славяху Бога, глаголюще: яко посети Бог людей Своих ради печали Матерней». 
Так начиналось возрождение Оптиной пустыни, и Игорь Росляков был одним из первых насельников ее.

Иеромонах Василий (Игорь Росляков)
В монастыре о прошлом не спрашивают и не рассказывают. Так вот, ни в ту пору, ни позже в 

монастыре даже не подозревали, что выпускник факультета журналистики МГУ Игорь Росляков —  
мастер спорта, чемпион Европы , что был в своёе время капитаном сборной МГУ по ватерполо.

О нем было известно лишь то, что человек он старательный, молчаливый и скромный до 
неприметности. А вот об этой неприметности стоит сказать особо, ибо время было яркое, бурное — 
новоначальное. Монахов в монастыре тогда было мало, зато много горячей молодежи, знавшей 
о монашестве только из книг. А книги рассказывали о дивных подвижниках древности, исихастах, 
затворниках, и молодежь влюбленно подражала им. Всё это быстро прошло, как проходит детство. И 
мечтатели, воображавшие себя «исихастами», ушли потом в мир, убедившись — подвиг монашества 
под силу лишь немногим. И одним из таких немногих был молчаливый москвич Игорь Росляков. Он 
действительно умел жить как-то неприметно. В молодежных компаниях с чаепитиями не участвовал. 
А когда в келье начинались бурные дебаты о монашестве, он незаметно исчезал, уединяясь где-нибудь 

с книгой. Как-то ночью один пылкий паломник предложил провести ночь в подвиге общей молитвы. 
«Ну куда нам, немощным, до подвигов? — сказал Игорь. — Нам надо хоть четыре часа, но спать». И тут 
же спокойно уснул. Из воспоминаний игумена Владимира: «Он мощно шел вперед, как крейсерский 
корабль, но всегда средним, царским путем». Он был уже иеромонахом Василием, когда прихожане 
Оптинского подворья в Москве задали ему вопрос: «Батюшка, а у вас есть какое-нибудь самое заветное 
желание?» — «Да, — ответил он. — Я хотел бы умереть на Пасху под звон колоколов». Это сбылось.

Инок Ферапонт (Владимир Пушкарёв)
Молодой сибиряк Владимир Пушкарёв, которому дано было стать потом иноком Ферапонтом, 

пришёл в монастырь в июне 1990 года. Оптина была для него такой святыней, что перед уходом 
в монастырь он сказал на прощанье родным: «Если в Оптиной меня не примут, то уйду в горы. И 
больше на этой земле вы меня не увидите, пока я не буду прощен Богом». 

Рассказывают, что когда отец Ферапонт был уже иноком, ему предложили читать записки в 
алтаре. Записки на проскомидии читают даже послушники, но инок ответил: «Недостоин войти 
в алтарь». Словом, в обитель пришел человек, считавший себя недостойным ее святости. Он 
никогда не дерзал входить без вызова в алтарь, а в свою первую монастырскую ночь, похоже, 
не дерзнул стучать в Святые врата, покаянно распростершись ниц, он молился до самого утра, 
пока его не впустили. Инок Ферапонт быстро исчез из общего поля зрения. Как надвинул после 
пострига скуфейку почти на глаза, так будто скрылся куда. Как при такой яркой внешности можно 
быть неприметным — это необъяснимо, но это так. С годами неприметность лишь возрастала, 
ибо сидел тихий инок, затворясь в своей келье или столярной мастерской, резал постригальные 
кресты, делал доски для икон, аналои, мебель. Мастер был — золотые руки. Художник-резчик, 
работавший тогда в Оптиной на послушании и друживший с иноком Ферапонтом, сказал: «В нём 
чувствовался огромный внутренний драматизм и напряженная жизнь духа, какая свойственна 
крупным и сложным личностям. Что за этим стояло, не знаю. Но это был человек Достоевского».

Инок Трофим (Алексей Татарников)
Если тихого инока Ферапонта мало кто знал даже в Оптиной, то другой сибиряк, инок Трофим, 

приехавший в монастырь в августе 1990 г., был знаменит, пожалуй, на всю округу. Паломник-
трудник Виктор вспоминает: «Трофим был духовный Илья Муромец, и так по-богатырски щедро 
изливал на всех свою любовь, что каждый считал его своим лучшим другом. Я — тоже». «Он был 
каждому брат, помощник, родня», — сказал об иноке Трофиме игумен Владимир.

Тем не менее именно Трофима из Оптиной сперва «выгнали», то есть выписали из гостиницы, когда 
истек установленный для паломников срок. Из далекой Сибири Трофим ехал в Оптину с мыслью о 
монашестве, эта монашеская жизнь должна была начинаться не в отдаленном будущем, а непременно 
сегодня, с утра. Откладывать он не мог. Из более поздних времен известен случай, когда инок Трофим 
ходил просить, чтобы его поскорее постригли в монахи. «А может, тебя сразу в схиму постричь?» — 
спросили его. — «Батюшка, я согласен!» – вобщем, «схимнику» тут же указали на дверь. И всё-таки си-
биряк был терпелив, и от Оптиной не ушел, поселившись в землянке в оптинском лесу. На рассвете он 
первым являлся на полунощницу и работал в монастыре во славу Христа, поражая всех мастерством 
и трудолюбием. Защищать Трофима не требовалось. Он был из тех, о ком говорят — богатырь. Ходил 
он таким стремительным шагом, что его светлые прямые волосы взвевало ветром от быстрой ходьбы. 
Портрет Трофима лучше всего нарисовал бы, наверно, ребенок, рисуя, как это делают дети, голубые 
глаза на пол-лица, и при этом пронзительной голубизны. Он был чужд теплохладности в любви к 
Богу и людям. В  Трофиме была эта неукротимость стремления к цели — только Оптина и только 
монашество. И Господь воздвиг на пути препятствие, укрупняя, возможно, цель: не просто войти, как 
входят многие в Оптину, но быть достойным питомцем её. Уже через два месяца после «изгнания» 
инок Трофим был облачен в подрясник — на оптинский престольный праздник, на Казанскую, в осень 
1990 г. В монастырь приходят люди не с ангельскими крыльями за плечами, а истинный подвижник 
— до смерти ученик. И вычеркнуть труд ученичества из жизни инока Трофима — это вычеркнуть его 
подвиг.

Дорога к Богу

«Мучеником делает не только смерть, но душевное расположение;не за 
конец дела, но и за намерение часто сплетаются венцы мученические».

свт. Иоанн Златоуст
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Жизнь трех Оптинских братьев была краткой и по-монашески тайной. Подвиг их сокрыт от людей, 
но они предстательствуют за нас пред Престолом Господа. Мученичеству за Христа всегда предшествует 
бескровное духовное мученичество. Это важная мысль для понимания христианского подвига 
мученичества. Убивают сегодня, к несчастью, многих, и в каких же муках уходит порой из жизни человек. 
У каждого свой крест, но не на каждом знак святости. Есть крест и разбойника, хулившего Христа.

И всё же трем оптинским братьям была присуща убежденность, что рано или поздно, а придется 
пострадать за Христа. Возможно, это связано с тем, что им дано было обрести веру еще в те годы 
гонений, когда неизбежен был вопрос: а пойдешь ли за Христом, если за это убьют?

«Истина тогда ликует, когда за неё умирают», — говорил исповедник нашего века преподобный 
Севастиан Карагандинский. А архимандрит Иоанн (Крестьянкин) сказал: «Молитесь за монахов 
— они корень нашей жизни. И как бы ни рубили древо нашей жизни, оно даст ещё зеленую 
поросль, пока жив его животворящий корень». И когда на Пасху 1993 года ударила секира под 
корень жизни, разом брызнула молодая поросль: в монастырь ушло тогда много молодых образо-
ванных людей, и разошлась по обителям оптинская община мирян.

Уходили молча — по одному. И прежде чем уйти, подолгу стояли и молились у могил убиенных. 
У Господа много святых, но эти свои, и всё в их жизни для нас узнаваемо: то же детство в домах 
без икон и мучительный поиск Бога. Их жизнь похожа на жизнь многих,  внешне обычную и вроде 
устроенную, но кровоточивую изнутри. Вся Россия ныне — кровоточивая, и на нашей многоскорбной 
державе, перепробовавшей на себе все учения и лечения – от марксизма до мондевиализма, похо-
же, – сбывается притча о кровоточивой жене: «Много претерпела она от многих врачей, истощила 
всё, что было у неё, и не получила никакой пользы, но пришла ещё в худшее состояние» (Мк. 5, 26).

Трое оптинских братьев — это молодая православная Россия, и вместе со всеми они вошли однажды 
в храм. Но вошли с той огненной верой в Господа, с какой кровоточивая жена устремилась ко Христу, 
уверовав, что исцелится, коснувшись Его ризы. Не для того ли Господь прославил в чудотворениях 
трех Оптинских новомучеников, отдавших жизнь за православную веру, чтобы услышала страдаю-
щая Россия глас Господа нашего Иисуса Христа: «Дерзай, дщи, вера твоя спасе тя?»
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ИСТОРИЯ ВОИНСТВА ХРИСТОВА

Убить человекa по воле Божией – сделать добpо, 
сохрaнить человеку жизнь против воли Божией – грех.

Издaвна нa Pуси, вознося молитвы о pусском воинстве, cражaющeмся «зa веpу, цapя и 
Отечество», Святaя Пpaвославнaя Цеpковь именовaлa его воинством хpистолюбивым. Возлюби 
Господa и возлюби ближнeго – эти запoвeди Божии испoлнялись пpaвoслaвным вoинством 
Святoй Pуси. Пoэтому и слaвился руccкий coлдат свoей любoвью к Poдине, высoким вoинским 
духoм, умeнием побeждать, гoтовностью пoложить жизнь зa други свoя. Всe эти качeства, яснo 
прoявившиeся во всeх отeчественных войнах и продолжающие в нашей aрмии oпределять oбраз 
истиннoго вoина, имeют истoрические кoрни, вoспитаны древними правослaвными трaдициями. 

История русского христолюбивого воинства приближена ко времени крещения Руси. Святой 
равноапостольный великий князь Владимир крестился в греческом городе Корсуне (раскопки 
его ведутся в районе нынешнего Севастополя) в 988 г. Вместе с ним крестилась и вся его 
дружина. Таким образом, войско великого князя стало христианским ещё до того, как состоялось 
великое крещение народа русского в водах Днепра. И с тех пор начали складываться на Руси 
священные воинские традиции. Перед каждым походом русская рать сходилась в храм, где воины 
исповедовались и причащались. Перед сражениями пелись молебны, и в бой русские войска шли 
под хоругвью с изображением лика Спасителя. 

Древняя Русь славилась благочестием своих князей. Многие из них были канонизированы 
как святые. Cвятой благоверный князь Андрей Боголюбский (1174) брал с собой в походы 

чудотворную икону Божией Матери, в дальнейшем названную Владимирской и ныне особенно 
почитаемую в обществе. Kнязь Довмонт, во святом крещении Тимофей, Псковский (1299), 
известный как непoбедимый вoин, отправляясь в поход, просил благословение у своего духовника. 
После одержания победы, князь вoзводил храм в честь святoго, в день памяти которoго было 
сражение. Святой благoверный князь Димитрий Донской (1389) в преддверии Куликовской 
битвы, на которую он был благословлен преподобным Сергием Радoнежским, церемонно перенес 
из Владимира в нoвую столицу свoего великого княжества Мoскву чудoтворную икoну святoго 
вoина Димитрия Солунского. В пaмять о русских ратниках, павших на Куликовом поле, Святая 
Церковь совершала их поминовение в Димитриевскую родительскую субботу.

Как считают некоторые историки, идея образовать на Руси постоянные войска принадлежит 
московскому великому князю Иоанну III Васильевичу (1440-1505; княжил с 1462 г.) — правнуку 
святого благоверного великого князя Димитрия Донского. Одержав ряд побед над ордынцами и 
присоединив к Москве Новгород Великий, Иоанн III развивает поместную систему дворянского 
служения. Выделяя своим дворянам земельные наделы, великий князь обязывает их постоянно 
являться нa службу с определенным числом ратников в зависимости от размера их поместья. Также 
великий князь Иоанн Васильевич постоянно содержал при себе более 2000 воинов, среди которых 
были и иностранные военные специалисты и командиры. Духовенство,которое находилось при 
дворе великого князя, отправляло богослужения и требы в полках не только в мирное время, но и в 
военное . Специального института для воинского духовенства на тот момент еще не существовало.

Во времена его внука – Царя и Великого князя Иоанна IV Васильевича (1530-1584, княжил с 
1533 г., царствовал с 1547 г.), после взятия Казани именовавшегося Грозным, в стане находился 
протопоп-настоятель Благовещенского собора Кремля отец Андрей, который был духовником 
царя. Царственная Книга гласит, что после Казанской битвы и взятия города царь послал за 
протопопом Андреем и «повеле ему придти из своего царского стана со всем освященным 
собором, яже бяху тогда с благочестивым Царем. Андрей же с Животворящим Крестом и 
со псалмопением всем собором прииде к Государю, множа двою , во всем освященном сану, 
якоже литургиса» (Царственная Книга. С. 267). Накануне этих событий царь-реформатор Иоанн 
Васильевич в ходе военной реформы образовал стрелецкие полки, которые основаны на базе 
отрядов пищальников и воинов, вооружённых огнестрельным оружием. Стрельцы с семьями 
селились в особых стрелецких слободах. Стрелецкая служба являлась наследственной. В мирное 
время стрельцов духовно окормляло духовенство слободских храмов. Так, например, слобода 
стрельцов-воротников (то есть охранявших ворота на окраине города) по Дмитровской дороге 
первоначально располагалась в районе современной Садовой Триумфальной улицы. У этих 
стрельцов был слободский храм Преподобного Пимена Великого, который до наших дней не 
сохранился, но его название хранит Старо-Пименовский переулок. В XVII в. с разрастанием 
столицы Дмитровскую Воротниковскую слободу перенесли севернее по Дмитровской дороге, и 
в Новой слободе стрельцы-воротники воздвигли новый храм Преподобного Пимена Вeликого, 
а в конце XVII ст. храм отреставрировали (oн существует и действует поныне). Стрелецкие 
слободские храмы в районе Садового кольца и Земляного Вала ещё нельзя было именовать в 
полной мере собственно воинскими, полковыми храмами. Это были обыкновенные приходские 
церкви, которые обслуживали всё окрестное население, но так как основное население 
составляли именно стрельцы, то, естественно, духовная жизнь этих воинов в мирное время была 
сосредоточена в этих храмах, а их духовенство оказывало стрельцам своё духовное попечение.

30 марта 1716 г. государем Петром Великим был издан новый воинский устав для Российских 
вооружённых сил, где были изложены и обязанности полковых священников, но не было 
специально указано, как военные священники должны определяться в армию и на флот. В 1723 г. 
император Пётр Великий подписал именной Высочайший указ Святейшему синоду Российской 
Православной Церкви, на который была возложена обязанность определять священников в 
армейские полки. Святейший Синoд, не имея в своём распоряжении свободных от службы 
священников, предоставил право определения в полки священников правящим епископам, в чьих 
епархиях они состояли.

В 1647 г. во втором военном уставе «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», 
изданном Московской типографией в царствование Алексея Михайловича, в главе, определяющей 
жалование воинским чинам, уже значится полковой священник.

В 1797 г. во главе всего Военного и морского духовенства в административном и судебном 
отношениях был поставлен обер-священник армии и флота, ему было поручено «главное 
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внутреннего духовного стержня и опоры, которой для русских солдат являлась православная 
вера.Возрождение лучших традиций духовного окормления нашего воинства отражает истинный 
смысл и цель служения пастырей на ниве тяжелого и столь необходимого ратного труда – помочь 
военнослужащему честно и добросовестно исполнить свой воинский долг, поддержать в его 
стремлении к духовно-нравственному совершенствованию.

Вот что  писали о Георгии Константиновиче Жукове: «В душе своей Георгий Константинович 
всегда чувствовал Бога. Другое дело, что он, может быть, не мог это своё чувство выразить словами, 
потому что вера в Бога в то время была в поношении, в загоне, и ему как высокопоставленному 
начальнику надо было соблюдать осторожность, так как тогда кругом торжествовали атеизм 
и безбожие. Читая его мемуары и статьи, чувствуется, что душа его христианская, во-первых, 
читается легко и воспринимается с большим нравственным назиданием для своей души. Печать 
избранничества Божия на нём чувствуется во всей его жизни. Прежде всего, он был крещен, учился 
в приходской школе, где Закон Божий преподавался, посещал службы храма Христа Спасителя и 
услаждался великолепным пением церковного хора, получил воспитание в детстве в верующей 
семье - всё это не могло не напечатлеть в душе его христианских истин. И это видно по плодам 
его жизни и поведения. Его порядочность, человечность, общительность, трезвость, чистота 
жизни возвысили его, и Промысл Божий избрал его быть спасителем России в тяжёлую годину 
испытаний. Недаром Георгия Константиновича все русские люди любят как своего национального 
героя и ставят его в один ряд с такими прославленными полководцами, как Суворов и Кутузов».

После освобождения от фашистов Киева, этой «купели крещения» русского народа, Жуков 
попросил духовенство отслужить Господу Богу благодарственный молебен. В столице Украины 
есть чудотворная Гербовецкая икона Божией Матери, которую маршал Жуков отбил у фашистов.

В Белоруссии, в Каменецком районе Брестской области, в селе Омеленец находится Свято-
Крестовоздвиженская церковь. В годы войны фашисты сняли с нее все колокола и отправили 
на переплавку в Германию. В период освобождения Белоруссии на звоннице находился 
наблюдательный пункт советских войск. Кругом рвались снаряды, но церковь осталась 
нетронутой. Настоятель храма отец Евгений Мисиюк с церковного амвона призывал верующих 
молиться за спасение Отечества, был инициатором сбора и отправки посылок для бойцов, за что 
получил благодарственное письмо от маршала Жукова.

В день Победы 9 мая 1945 г. в омеленецкой церкви был отслужен благодарственный молебен. 
Отец Евгений в письме к Жукову написал о молебне и, поздравляя его с Победой, пожаловался, 
что все колокола с церкви были увезены оккупантами. Письмо дошло до адресата, и маршал, 
несмотря на занятость, поручил найти колокола. В районе Познани удалось обнаружить колокола, 
которые фашисты не успели переплавить - они были не омеленецкие, но всё равно отлитые 
русскими мастерами. Вскоре от маршала пришел ответ и посылка... весом в тонну - три колокола! 
Колокола повесили при помощи прихожан и воинов соседней части. Но тут случилась неувязка: 
местное начальство звонить не разрешило. Тогда отец Евгений с прихожанами написали письмо 
в Минск, дескать, как же так - колокола подарил сам Жуков, а звонить в них не разрешают! 
Высокому начальству ничего не оставалось, как дать «добро».

Жуков не мог не осознавать и святость победы в Великой Отечественной войне. Он ходил до 
революции на службы в храм Христа Спасителя и не мог не знать, что построен он был, дабы 
увековечить благодарность России Господу Богу за святую победу, победу в Отечественной войне 
1812 г. над христоборцами-французами. Мраморные доски на стенах храма с именами воинов-
героев, спасших Отечество, говорили о святости их подвига. То же - и в этой войне. Он говорил, 
что «для нашей Родины навсегда останется святым день 9 мая».

Победа в войне в духовном смысле была торжеством Православия, победой Святой Руси 
над богоборцами, которые напали на наше Отечество в день Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Может быть, это был знак свыше, что в этой страшной войне к сонму всех русских 
святых, предстателей за народ наш и страну нашу пред Богом, прибавится еще огромное святое 
воинство тех, кто жизнь свою положит на поле брани «за други своя» или падёт невинными 
жертвами злой воли.

В народе сохраняется предание о том, что Жуков возил по фронтам Казанскую икону Божией 
Матери, что подтверждал архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Дочь маршала М. Жукова писала об отце: «Семилетней девочкой повёз ты меня в Троице-
Сергиеву Лавру. Из памяти стерлись подробности той поездки, но помню, что был большой 
церковный праздник. Так впервые я побывала у преподобного Сергия. Потом ты рассказал мне, 

начальство» над полковыми священниками. Первым обер-священником русской армии и флота 
высочайше утверждён протоиерей Павел Озерецковский, ему было дано право прямого доклада 
Императору, минуя Святейший Синод.

К военным священникам традиционно предъявлялись высокие требования, и далеко не каждый 
священник, пожелавший идти по этому тернистому пути, мог нести пастырское служение в 
русской армии. Преподаватель военного училища священник А.М. Иванцов-Платонов, выступая 
с напутственным словом к воспитанникам 3-го выпуска Александровского военного училища, 
подчёркивал, что «недостаточно, чтобы у сеятелей знания всегда семя было хорошее и чистое, 
нужно ещё иметь опытность, чтобы сеять всегда сколько нужно, в своём месте и в своё время, 
применительно к почве, на которой сеется».

Полковые священники представляли наиболее многочисленный отряд военного духовенства, 
они приравнивались к офицерам в звании капитана и получали практически полный капитанский 
рацион: жалованье в сумме 366 рублей в год, столько же столовых, не считая других видов 
довольствия. За выслугу устанавливались прибавки к жалованью: за 10 лет службы в военном 
ведомстве — 25 % от жалованья, за 20 лет — половина жалованья.

К концу XIX века в русской армии и на флоте насчитывалось около 5 тысяч лиц из числа 
военного духовенства. Численный состав священников в русской армии определялся штатами, 
утверждёнными военным министром.

Главной задачей священника в военное время, кроме совершения богослужений, было влияние 
на свою паству личным примером, твердостью духа в сложнейших ситуациях, стойкостью в 
исполнении воинского долга. Они участвовали также в принятии присяги новобранцами. 

«Полковой священник принимает на себя особенную чрезвычайную миссию во время 
сражения русского воинства с неприятелем. Священник должен запастись самоотвержением, 
чтобы, стоя в пылу битвы, быть способным поддерживать в армии надежду на помощь Божию 
и свои собственные силы, вдохнуть в неё патриотический героизм к Царю и Отечеству», — 
писал Николай Невзоров. 

В бою место нахождения полкового священника должно было быть на передовом перевязочном 
пункте, где скапливались раненые, нуждавшиеся в моральной поддержке и медицинской помощи. 
Поэтому от священника требовалось помимо выполнения своих прямых функциональных 
обязанностей уметь выполнять обязанности медперсонала. В случаях необходимости, когда того 
требовали обстоятельства, полковые священники находились и среди сражающихся.

В русской армии полковыми священниками были священнослужители разных конфессий — 
христианства, иудаизма, ислама (полковой мулла).

В начале XVIII в. с умножением духовенства по военному вeдомству появилась нужда 
в образовании специальной институции для управления духовенством. Частые войны, 
постоянное передвижение войск, сама военная организация с особенностями её быта требовали 
определенных пoрядков в церковном устройстве, независимом от епархиальных управлений. 
Права и обязанности обер-священника армии и подчиненного ему военного духoвенства 
были существенно раcширены в военном Уставе 1797 г. Полевой обер-священник имел право 
увольнять полковых священников в отпуск, пoручать совершать богослужения и требы другому 
полковому священнику из близлежащего полка, а также входить в разбирательство недовольств 
на полковых священников со стороны «посторонних лиц». По Уставу 1797 г. полевой обер-
священник находился в безусловном распоряжении главнокомандующего войсками. Так как обер-
священнику было трудно лично руководить подчиненными ему полковыми священниками, то он 
получил право избирать из числа «достойнейших священников по дивизиям, чтоб они имели 
частное над прочими смотрение и в назначенное время о состоянии духовных лиц рапортовали».

Ярчайшим примером христолюбивого воинства является генералиссимус А. В. Суворов. 
Уникальное сочетание талантов, поразительная духовная стойкость, острота ума и точный подход 
к солдатам надёжно закрепили имя Александра Васильевича Суворова в истории. В воспитании 
солдат русская армейская доктрина всегда выдвигала религиозное начало и национальную 
гордость. «Мы – русские, с нами Бог!» – учил Суворов. Поэтому его наука и стала действительно 
«Наукой побеждать». Каждое из её слов достигало самого сердца русского воина, а всё суворовское 
поучение является величайшим памятником православной русской культуры. Прежде всего, 
Суворов обращал внимание на религиозную сторону и на нравственное чувство солдата. Здесь 
Суворов очень четко отражает мысль, как вера в Бога меняет внутренний мир русского солдата –  
он устремляется к честности. Александр Васильевич показывает силу веры, силу жёсткого 
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как Дмитрий Донской сражался на Куликовом поле, а преподобный Сергий благословил его, 
сказав: «Ты победишь». Я иногда задумываюсь, кто же был тем Сергием, шепнувшим тебе в 
страшные дни 1941-го: «Ты победишь»? Откуда ты черпал уверенность в победе? Когда многие 
пали духом, ты, не колеблясь, сказал: «Москву мы не сдадим. Костьми ляжем, но не сдадим».

 2014 г. ознаменовался 70-летием с момента победы в Великой Отечественной войне над 
немецко-фашистскими захватчиками. За это время произошло существенное осмысление 
роли Православной Церкви, её деятельности на благо нашего белорусского народа в сложное 
и трагическое время.Православное воинство – христолюбивая победоносная армия - часть 
истории. Часть извесных побед великих русских полководцев: Суворова, Кутузова, Ушакова. 
Армия утрaтила веру и из православного воинства превратилась в институт наёмников, нужных 
лишь для выполнения некоторой последовательности действий, называемых боевыми. Вместе 
с утратой духовного идеала армии произошла ее деморализация, зацепившая всю структуру 
вооружённых сил – от низших чинов до высших. Мы стали забывать, что такое настоящая 
победоносная армия и на каких принципах она должна быть основана. Мы стали забывать об 
идеале – христолюбивом воинстве.Для любой армии крайне важна мощная духовно-нравственная 
основа военного воспитания, призванная стать частью каждого военнослужащего: от солдата до 
офицера. Для русской армии такой исторически сложившейся основой стала православная вера. 

Многовековая история Беларуси свидетельствует о нашем Отечестве как о христианской земле, 
на которой живут добрые и трудолюбивы люди. История эта началась с устроения на Белой Руси 
Церкви Христовой, что и послужило основанием национального и государственного строительства 
нашего народа. Несомненным пребывает то обстоятельство, что главное значение в этом более 
чем тысячелетнем процессе имеет Святое Православие, которое не только всемерно отразило 
национальный склад и характер белорусов, но и само в течение многих веков формировало образ 
жизни и образ мыслей нашего народа. В нынешние времена осознание этой истины вызвало к 
жизни взаимное стремление Православной Церкви и Белорусского Государства к установлению 
деятельного сотрудничества во благо возлюбленной Родины и соотечественников.

Таким образом, взаимодействие армии и Церкви имеет многовековую историю, а православная 
вера крепко укрепилась в статусе духовно-нравственной опоры воинства. Христолюбивое 
воинство и верующий полководец вместе создавали идеальный образ русской армии. Обеднение 
этого образа началось с потерей веры в народе. Уже с середины XIX ст. стали очевидными 
тенденции к ведению обрядoв, нежели к осмысленному обращению к Богу. Вера перестала 
занимать умы людей, а Господь перестал занимать их сердце. Эта духовная болезнь русского 
народа вылилась в кровавые революционные события 1917–1918 гг. и атеистический период в 
нашей истории, окончательно вытеснивший само понятие христолюбивого воинства .Сегодня 
для решения данной проблемы необходимо выяснить возможные пути реформирования и 
модернизации системы воспитания военнослужащих в духовно-нравственном аспекте. Наиболее 
перспективным видится обращение к опыту знаменитых русских полководцев, сочетавших в себе 
православного христианина и великого воина.

Булатый Павел Юрьевич
Институт туризма

ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ: ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННИКИ  
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Осмысление хода человеческой истории неизбежно вызывает вопросы о роли в ней той или 
иной личности: изменила ли она ход истории; было ли неизбежным такое изменение или нет; 
что случилось бы без этого деятеля? Из очевидной истины, что именно люди делают историю, 
вытекает важная проблема философии истории о соотношении закономерного и случайного, 
которая, в свою очередь, тесно связана с вопросом о роли Человека. В действительности, жизнь 
любого всегда соткана из случайностей: родится он в тот или иной момент, вступит в брак с 
тем партнером или другим, умрет рано или будет жить долго и т.п. С одной стороны, мы знаем 
огромное число случаев, когда смена личностей (даже при таких драматических обстоятельствах, 
как череда убийств монархов и переворотов) не влекла решающих перемен. С другой стороны, 
бывают обстоятельства, когда даже мелочь может стать решающей. Таким образом, уловить, в 
чём роль личности: в ней самой, исторической ситуации, исторических законах, случайностях 

или во всём  сразу, и в какой комбинации, и как именно, – очень сложно. В любом случае, важно 
понимать, что случайность, совершившись, перестает быть случайностью и превращается в 
данность, которая в большей или меньшей степени начинает влиять на будущее. Поэтому, когда 
какая-либо личность проявляется и закрепляется в определенной роли (тем самым затрудняя 
или облегчая приход других), по словам итальянского философа XIX в. Антонио Лабриола, 
«случайность перестает быть случайностью именно потому, что налицо данная личность, которая 
накладывает отпечаток на события,… определяя, как они будут развиваться».

Вопрос роли Человека в истории и вопрос, что является собственно «личностью» являются 
одними из основополагающих философских вопросов человечества, взгляд на которые проделал 
эволюционный путь развития и менялся со сменой исторических эпох. 

Высшим этапом в развитии человека является превращение человека в личность. Личность 
является объектом изучения ряда гуманитарных наук. Психология изучает личность в качестве 
устойчивой целостности психических процессов, свойств и отношений: темперамента, характера, 
способностей, волевых качеств. Социологический подход выделяет в личности социально-
типическое: он анализирует процесс развития личности во взаимосвязи с социальными 
общностями и социальными группами, обществом в целом. Философия рассматривает личность 
с точки зрения её положения в мире как субъекта деятельности, познания и творчества. 
Понятие «личность» означает, что человек может выступить ответственным субъектом своего 
действия и переживания, он осознает свои восприятия и знает цену собственным инициативам. 
Средневековый философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель церкви 
Фома Аквинский утверждал, что человеческая душа должна существовать в единстве с телом, 
которое имело бы соответствующие органы для ощущения. Именно эту необходимую взаимосвязь 
конкретного человеческого тела и души как формы и как возможности истинного познания 
Аквинский и называет личностью. Личность – это неразлучное единство души и тела в едином 
акте существования.

Эволюция мысли и взгляда на роль Человека в истории проделала свой путь развития 
и трансформации. В античности смотрели на будущее фаталистично, так как считали, что 
судьбы всех людей предопределены заранее. В средневековой теологи исторический процесс 
недвусмысленно рассматривался как реализация не человеческих, а божественных целей. История, 
по представлениям Августина и более поздних христианских мыслителей, осуществляется по 
изначально имеющемуся божественному плану. В период Возрождения гуманистический аспект 
истории вышел на первый план, поэтому и вопрос о роли личности занял заметное место в 
рассуждениях гуманистов, и хотя роль Провидения по-прежнему признавалась ведущей в истории, 
в качестве важнейшей движущей силы признается и деятельность выдающихся людей. В период 
Просвещения возникла философия истории, согласно которой естественные законы общества 
базируются на вечной и общей природе людей. Отсюда признавалась высокой и роль личности в 
истории и просветители считали, что выдающийся правитель или законодатель мог сильно и даже 
радикально изменить ход истории. В первые десятилетия XIX в., в период господства романтизма, 
происходит поворот в трактовке вопроса о роли Человека: представления об особой роли мудрого 
законодателя или основателя новой религии на пустом месте сменились подходами, которые 
ставили личность в соответствующее историческое окружение. Марксистский взгляд объяснял 
ход исторического процесса материальными факторами. Последователи марксизма считали, что 
исторические законы инвариантны, то есть реализуются при любых обстоятельствах. В такой 
ситуации роль единичного человека в истории представала небольшой. Современные взгляды 
на роль Человека базируются на книге американского философа С. Хука «Герой в истории». 
Исследователь приходит к важному выводу, что, с одной стороны, деятельность личности, 
действительно, ограничена обстоятельствами среды и характером общества, но с другой – роль 
личности существенно повышается, когда в развитии общества появляются альтернативы1.

Для рассмотрения и раскрытия обозначенной нами темы обратимся к взгляду на вопрос о 
роли личности, предложенному английским философом XIX в. Томасом Карлейлем, который 
был одним из тех, кто вернулся к идее выдающейся роли личностей, «героев» в истории. Одно 
из самых известных его произведений, оказавших очень сильное влияние на современников и 
потомков, так и называлось: «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1840). Согласно 
Карлейлю, всемирная история есть биография великих людей. Карлейль и сосредоточивается в 
своих работах на тех или иных личностях и их роли, проповедует высокие цели и чувства, пишет 
1 Лабриола, А. Очерки материалистического понимания истории / А. Лабриола. – М. : ЛКИ, 2010.
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целый ряд блестящих биографий. По его мнению, массы – нередко только орудие в руках великих 
личностей. По Карлейлю, существует своего рода исторический круг, или цикл. Когда героическое 
начало в обществе ослабевает, тогда наружу могут вырваться скрытые разрушительные силы 
массы (в революциях и восстаниях), и они действуют, пока общество вновь не обнаружит в себе 
«истинных героев»2. 

Таким образом, именно отдельные личности – тело и душа человека – наполняют историю, 
создают её. Особенно важно отметить данную роль личности в условиях незаурядных и 
нетипичных для обычного существования социума. Например, на войне.

По словам классика русской литературы Л.Н. Толстого, война – это безумие, заставляющее 
усомниться в разуме человека... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это 
слово. Война – ровесница человечеству и во все времена и эпохи люди чувствовали холодное 
дыхание войны у себя за спиной. Это злостная всепожирающая и разрушающая сила приносит 
с собой немало горя, страданий и душевной пустоты. Очень сильно и образно показаны ужасы 
войны, место, роль и экзистенциальный выбор Человека на войне в литературных произведениях 
белорусского классика В. Быкова. Писатель обратил внимание на то, что не каждый человек 
способен на геройство, но каждый должен и может отвечать за совершаемые поступки. Желание 
во что бы то ни стало установить справедливость заставляет героя верить, бороться и не уставать 
жить. Ведь только тогда человек может проявить великую силу духа, когда ставит перед собой 
высокие задачи, даже если этим обрекает себя на смерть. В конечном итоге только в борьбе к 
человеку приходят успех и победа над собой. Те примеры, о которых рассказывает В. Быков, 
обнаруживают огромный духовный потенциал, скрытый в человеке.

Особое место и особым образом на войне должен себя вести христианин.  Христианин – это 
человек, который верой приял Иисуса Христа своим Богом и Спасителем, умершим за его грехи 
на Голгофском кресте; это человек, изучающий Слово Божье и применяющий его к себе и к своей 
жизни; это человек, который служит своими дарами Телу Христа – братьям и сестрам по вере. 
Являясь носителем определенных моральных ценностей и установок, христианин в условиях 
войны не должен забывать тех истин и поведенческих норм, которые предписаны в Святом 
Писании. Ещё большая ответственность во внештатных условиях войны лежит на священниках 
христианской Церкви. Священство – люди, избранные для служения Евхаристии и пастырства 
– попечения, духовного наставления верующих. В истории человечества нет другого института, 
кроме Церкви, где было бы столько людей, способных работать, жертвовать и бескорыстно 
тратить своё время и силы ради ближнего, делая – среди войн, голода, насилия и эпидемий – 
наши общества немного лучше. И если это верно на глобальном уровне, то тем более – в 
большинстве европейских стран, и особенно в Беларуси, где Церковь всегда играла важнейшую 
роль в культурной, политической и социальной жизни страны. На примере жизни православных 
священников – святого мученика Серафима Жировичского и семьи священников Хильтовых – 
рассмотрим поступки и нравственный выбор личности священника и ее роль в условиях одной 
из страшнейших войн в истории Беларуси – Второй мировой.

Отец Серафим (в миру – Роман Романович Шахмуть) родился в 1901 г. в крестьянской семье 
в деревне Подлесье (Ляховичский район). Отца звали Роман, мать – Елена. Помимо Романа были 
два брата – Григорий и Сергий, а также ещё семь сестер. Мальчик рос в послушании у родителей, 
помогал по дому, а в воскресные и праздничные дни всегда прилежно посещал богослужения, 
совершавшиеся в Свято-Духовой церкви. 25 июня 1922 г., чувствуя в себе монашеское призвание, 
Роман отправился в Свято-Успенский Жировичский монастырь, где настоятелем был архимандрит 
Тихон. 1 апреля 1923 г. Роман Шахмуть пострижен в монашество с именем Серафим, что означает 
«пламенный». В монастыре нес клиросное послушание, так как обладал хорошим голосом 
и музыкальным слухом. Через пять лет его рукоположили в иеродиакона. Серафим был очень 
ответственным и выполнял все возложенные на него монастырские послушания, с большим 
уважением относился к богослужению. Его все очень любили и уважали. В 1930-х гг. иеродиакона 
Серафима рукополагают в иеромонахи, т.е. он становится священником. 

Проповеди отца Серафима в монастыре притягивали многих. В связи с этим его вместе с отцом 
Григорием начали отправлять в поездки по приходам с чудотворной иконой Божьей Матери. Там 
они проводили богослужения, открывали храмы. Побывали отцы в Бресте, Гродно, Волковыске, 
Яблочине, Бельске, Пружанах и во многих других городах и селах. Везде их встречали празднично 
и многолюдно. В августе 1941 г., по благословению архиепископа Пантелеимона, архимандрит 
2 Аквинский, Фома. Учение о душе / Фома Аквинский. – М. : Азбука-классика, 2004.

Серафим и иерей Григорий Кударенко покинули Жировичский Свято-Успенский монастырь и 
выехали в направлении Минска. Им было поручено заняться организацией церковно-приходской 
жизни там, где она была разрушена ещё в довоенный период. Желая охватить как можно больше 
населенных пунктов, миссионеры отправились в дорогу не на поезде, а на лошадях. По дороге в 
Минск они посетили ряд селений Копыльского, Слуцкого и Узденского районов, где ещё недавно 
действовали церкви. В каждом из посещаемых мест они собирали от верующих прошения на имя 
Митрополита Пантелеимона об открытии приходских церквей. Везде совершались богослужения, 
осматривались сохранившиеся церкви, избирались строительные комитеты для их ремонта. 
Также священники крестили детей, отпевали умерших, неустанно проповедовали. 

Посетив в годы военного лихолетья Восточную Беларусь, архимандрит Серафим стал первым 
свидетелем и летописцем тех страданий, которые претерпели служители Церкви Православной 
и верующий народ в период безбожного коммунистического террора. Следуя по горячим следам, 
основываясь на живых воспоминаниях очевидцев, он собирал материалы о гонениях, пережитых 
Церковью от советской власти. Всего миссионерами было открыто 74 церкви. Возвратившись 
в Минск, архимандрит Серафим и Григорий некоторое время служили при возрожденной ими 
Свято-Духовой церкви и добровольно опекали больницы города, инвалидные дома и детские 
приюты.

6 сентября 1944 г. в Гродно миссионеров арестовали. Пять дней длился допрос на месте, затем 
арестованных перевезли в минскую тюрьму. Здоровье батюшки в тюрьме оказалось сильно 
подорванным. Из протоколов допроса известно, что им предъявили обвинения в сотрудничестве с 
СД и в прочих, совершенно надуманных, преступлениях. На самом же деле они были арестованы 
за свою подвижническую миссионерскую деятельность в годы оккупации. Особым совещанием 
при НКВД СССР 7 июля 1945 г. обоим был вынесен приговор о лишении свободы сроком на 5 
лет с пребыванием в концлагере. Их отправили в лагеря Горьковской области. По официальным 
данным, отец Серафим скончался от сердечной недостаточности, что же произошло на самом 
деле – для нас пока загадка3. 

28 октября 1999 г. Священным Синодом Белорусской Православной Церкви Серафим Шахмуть 
был причислен к лику 23 местночтимых святых новомучеников земли Белорусской.

Недалеко от деревни Мацылевщина (Несвижский район), на старом кладбище находится храм 
Святителя Николая Чудотворца Мирликийского, а возле него под старой сосной могильный 
камень за зеленой оградой, который гласит: здесь покоятся замученные в лагере смерти Колдычево 
священники Николай и Георгий Хильтовы с женами. 

В 1962 г. в Барановичах проходил судебный процесс над четырьмя сотрудниками Колдычевского 
лагеря смерти. Свидетелей осталось мало, поскольку накануне освобождения, в июле 1944 года, 
его узники были расстреляны. Среди оставшихся в живых был белорусский поэт, художник и 
музыкант Сергей Новик-Пеюн. Благодаря ему, вернувшемуся после войны из сталинских лагерей, 
стало известно о последних днях жизни братьев Хильтовых. 

Николай и Георгий Хильтовы родились в семье священника Александра Хильтова (родился в 
1879 году), который был настоятелем Своятичской Свято-Михайловской церкви, а затем – Свято-
Никольской. Всего у отца Александра было три сына: Николай, Георгий и Серафим, – которых 
он воспитывал один, так как жена умерла рано – в 1915 г. Все три сына впоследствии стали 
священниками: средний сын Георгий сменил отца, став настоятелем Свято-Никольской церкви в 
Мацылевщине, а в 1940 г. его перевели в окрестности Клецка – в д. Блячин, где служил старший 
брат Николай. 

Дом Хильтовых стоял на окраине деревни. В начале войны отступавшие солдаты захаживали 
к отцу Николаю. Никому он не отказал в помощи – как мог, снабжал продуктами. Перейти линию 
фронта удалось не всем, люди пошли в партизанские отряды. С апреля 1942 года семья Хильтовых 
поддерживала тесную связь с партизанской бригадой имени Ворошилова, базировавшейся в 
Копыльском районе. Партизаны наведывались сюда по нескольку раз в неделю. Матушка Наталья 
(жена священника) лечила раненых. Здесь собирались командиры для обсуждения планов. 
В доме регулярно останавливались группы подрывников перед выходом на «железку». Перед 
прихожанами в церкви Хильтов зачитывал обращение митрополита Алексия. 

Брат отца Николая священник Клецкой Покровской церкви Григорий Хильтов организовал 
сбор продуктов для военнопленных. Горожане и жители окрестных деревень, хоть и сами жили 
голодно, батюшку поддержали. Еженедельно из Покровской церкви в лагерь отвозили повозку 
3 Васильев, В. История философии / В. Васильев, А. Кротов, Д. Бугай. – 2008.
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хлеба, картошки, сала, яиц. В начале 1942 г. в Клецк перевезли группу воспитанников детского 
дома из Минска, среди которых были евреи. Чтобы спасти детей, Григорий Хильтов крестил их 
и выдал необходимые документы. Семья Хильтовых не раз находилась на волосок от гибели. 
Все члены семьи понимали, что ходят по краю пропасти, но ни разу даже не подумали, чтобы 
отказаться от помощи нуждающимся. 

6 апреля 1944 г. нацисты арестовали братьев Хильтовых. Их жены не могли бросить мужей в 
беде. Наталья Ивановна и жена отца Григория Лидия Александровна решили ехать в барановичское 
СД и узнать о судьбе родных. Там их самих схватили и отвезли в Колдычевский лагерь, где уже 
находились мужья. Здесь, недалеко от Барановичей, оборвалась жизнь священников. Вместе 
с женой расстреляли Григория Хильтова, которому исполнилось 39 лет. Отца Николая долго 
мучили, затем облили керосином и подожгли. Совсем немного не дожила до освобождения 
матушка Наталья – ее расстреляли в последнюю ночь существования лагеря.

Там же закончил свой жизненный путь и их отец, протоиерей Александр Хильтов. Когда 
пленных вели на работы, отец Александр, находясь в своей камере (ввиду своего возраста он не 
участвовал в работах), молился за всех узников лагеря и через маленькое окошко благословлял 
всех идущих на работы. Люди после рассказывали, что после его благословления становилось 
легче на душе, появлялась надежда на освобождение, на то, что можно выжить. Была еще одна 
история, когда гитлеровцы вывели всех узников на плац и каждому второму скомандовали сделать 
шаг вперед – их повели на расстрел. Одна молодая девушка кинулась к ногам отца Александра 
и сказала: «Батюшка, благословите меня на смерть!» На что отец Александр ответил: «Ты ещё 
такая молодая, тебе ещё жить и жить. Благословляю тебя на жизнь!» В результате случилось 
следующее: когда узников привели на край большого рва для расстрела, пуля не попала в эту 
девушку. Она вместе с остальными расстрелянными упала в ров, а через некоторое время ей 
удалось выбраться из этой ямы. Она осталась жива. Живет она по сей день в городе Новогрудок.

За алтарем мацылевского Свято-Никольского храма находится могила его настоятеля – 
священника Александра Хильтова, а рядом – символическая могила его сыновей Николая и 
Георгия, тела которых не были найдены в Колдычево.

Таким образом, рассмотрев жизненный путь служителей церкви в годы войны, вернемся к 
философскому тезису о роли Человека в истории, который гласит, что история есть биография 
великих людей. Предположим, что на месте священников Хильтовых и отца Серафима были бы 
другие люди, что было бы тогда? Как сложилась бы судьба спасенных Хильтовыми еврейских 
детей, военнопленных, нуждавшихся в помощи партизан? Возродилась бы уничтоженная 
коммунистами Церковь в восточной Беларуси, если бы не было отца Серафима? На поставленные 
вопросы трудно дать однозначный ответ, но то что сделано – уже есть, и в этом заслуга и роль 
определенных личностей, которые сделали свой морально-нравственный выбор и выполнили 
одну из заповедей Нового Завета:  «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други 
своя» (Ин. 15, 13).
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Перагудаў Аляксандр Аляксандравiч
Гродзенскі дзяржаўны універсітэт ім. Я. Купалы

КАЛОЖСКІ АБРАЗ БОЖАЙ МАЦІ

У Свята-Барыса-Глебскім храме г. Гродна са старажытных часоў захоўвалася цудатворная 
ікона Божай Маці. На працягу стагоддзяў ад абраза, які моцна шанаваўся мясцовымі жыхарамі, 
адбывалася мноства ацаленняў. Аднак у гады Першай Сусветнай вайны цудатворны Каложскi 
абраз Божай Маці (альбо Калажанскi, як яго таксама называлі ў пачатку XX стагоддзя) знік і яго 
месцазнаходжанне па сённяшні дзень невядома. 

Дакладны час з›яўлення іконы невядомы, але архімандрыт манастыра на Каложы Ігнат 
Кульчынскі у сваім «Інвентары», датаваным 1738 г., згадвае пра яе, як ужо ўшанаванаю. 

Архімандрыт так апісвае святыню: «В нем (галоўным алтары – А. П.) небольшой образ Пресвя-
той Девы в резной позолоченной раме. Образ этот, величиною в четвертушку обыкновенной пис-
чей бумаги, писан на холсте, наклеенном на деревянную доску. Риза иконы серебряная, местами 
вызолоченная. Две маленькие “koronki” (короны, или венцы) серебряные вызолоченные, с 12-ю 
чешскими драгоценными камнями. 

Всё это обрамлено бисерными узорами. Перед образом две разноцветные занавески с розовою 
оборкою и большая занавесь из тафты кармазинного1 цвета. 

(В боковом алтаре – А. П.) … изображения Пресв. Девы и Св. Иоанна Евангелиста, в малых 
черных рамках под стеклом, с двустворчатыми дверцами. На одной дверце изображен Св. 
Иосафат, а на другой – Св. Казимир2; оба в серебряных резных одеждах, местами вызолоченных. 
Нужно заметить, что в этих рамах прежде был помещен образ Пресв. Девы, который теперь 
находится в главном алтаре, как о том упомянуто выше.

Старики говорят, что этот образ в черных рамах, с изображениями своих патронов – Св. 
Иосафата и Св. Казимира – носил всегда при себе какой то нищий. Перед смертию, вдохновен-
ный видением, он отдал образ в дар Коложской церкви и пожелал при ней быть погребенным»3.

Па сцвярджэнню мастацтвазнаўцаў, абраз, верагодна, быў напісаны ў пачатку XVII стагоддзя, 
магчыма па замове настаяцеля ў Супрасльскім манастыры4. Па характары жывапісу абраз 
з›яўляўся не цалкам дакладнай копіяй Віленскай Адзігітрыі, прынесенай у Вільню з Масковіі 
дачкой вялікага князя Івана III Аленай Іванаўнай, калі яна ў канцы XV стагоддзя ўступіла ў шлюб 
з вялікім князем Літоўскім Аляксандрам Ягелончыкам5.

Існуе яшчэ адзін малавядомы факт, які ўскосна паказвае на час стварэння цудатворнай іконы. 
На Жыровіцкай кангрэгацыі 1661 года гродзенскія уніяты паведамлялі аб тым, што абраз N. Panny 
cudowney Grodzieńskiey быў аддадзены на часовае захоўванне айцам бернардынам6, паколькі 
царква уніятаў была спаленая маскоўскім войскам падчас вайны Рускай дзяржавы з Рэччу 
Паспалітай 1654-1667 гадоў7. Як вядома, Каложскі манастыр стаў грэка-каталіцкім ў пачатку 
XVII стагоддзя. Калі гэта так, то ікона Маці Божай Каложская ўжо не толькі існававала ў пачатку 
1660-х гадоў, але і шанавалася як цудатворная. 

Уносіць некаторыя супярэчнасці даволі падрабязнае апісанне абраза, апублікаванае ў 
«Гродненском православно-церковном календаре на 1899 год». Дарэчы, першая фатаграфія 
абраза, дзякуючы якой сёння і вядома, як выглядаў арыгінал, была апублікавана менавіта ў 
гэтым выданні. Звернемся ж да фактаў: «В этой церкви8, подле царских врат с левой стороны 
помещается почитаемая всем окрестным населением за чудотворную св. икона Богородицы 
Коложская, бывшая до 1854 года на Коложе и оттуда вместе с перемещением монастырскаго 
церковнослужения в этот храм торжественно перенесенная. Историческое происхождение этой 
св. иконы неизвестно, – относят же ее по характеру её живописи к XVII в. Она писана на медной 
доске вышиною 5, шириною 4 вершка9,  –  вмещена в кипарисовую доску вышиною 9, шири-
ною 8 вершков, – риза на ней серебропозлащенная 84 пробы, венцы украшены 14 гранатами, 
вставленными в серебряные гнезда, венцы и поля чеканные,  – на полях искусно тонким резцом 
вырезаны ветхозаветные прообразовательные изображения, относящияся к лицу Богоматери – 
8 и между ними 8 камней – 2 граната, 5 сердоликов и агат – в серебряных же гнездах, – на св. 
иконе и около неё по полю множество разных привесок,  – вся обрамлена гранатами с золотыми 
крупными зернами – до 45 на цепочке. Всё вставлено в деревянные с резными украшениями рамы 
озолоченныя и вмещается в медный озолоченный киот за стеклом и внутренним замком, – дверка 
киота для богомольцев отворяется. Киот съиздавна, еще при бытности на Коложе, вставлен в 
покрытую малиновым бархатом доску. Пред этою св. иконой по пятницам за повечерием после 
1Цёмна-чырвоны колер.
2Казімір і Язафат, кананізаваныя Каталіцкай царквой, ушаноўваюцца рыма-каталікамі і грэка-каталікамі.
3 Материалы  для истории Коложской церкви в г. Гродно // Памятная книжка Гродненской губернии на 1887 год. 
Адрес-календарь и статистическо-справочные сведения. – Гродно, 1886. – С. VIII –X.
4 Біяграфія Гарадзенскіх вуліц. Ад Фартоў да Каложы. – Гародня-Wrocław, 2012. – С.269-274.
5 http://www.orthos.org/grodno/gev/may2009/hist_page.htm
6 Бернардыны  – каталіцкі манаскі ордэн, які з’явіўся ў Горадне каля 1494 года. На сённяшні дзень бернардзінскі 
касцёл Знаходкі святога Крыжа, які быў пабудаваны ў 1596-1600 гадах, з›яўляецца старэйшым каталіцкім храмам у 
горадзе.
7 Józef Jodkowski, Świątynia warowna na Kołoży w Grodnie. – Grodno,1936.
8 Гаворка ідзе пра манастырскую царкву Свята-Барыса-Глебскага мужчынскага манастыра, які з 1854 года размяшчаўся 
ў новых памяшканнях; падрабязней пра гэта ніжэй.
9 1 вяршок = 4.44500 см
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вечерни совершается чинопоследование акафиста архиерейским церковнослужением и вообще 
соборне монастырскою братией, – причем, обыкновенно, бывает значительное количество 
усердных богомольцев. О происхождении сей св. иконы в отношении помещения её в Борисо-
Глебской обители передается, что ее всегда носил с собою некий нищий, который однажды 
получил во сне повеление поставить ее в Гродненскую Коложскую церковь и как только это 
повеление исполнил, тотчас там умер»10. 

Апісанні абраза маюць істотныя разыходжанні. З апісання 1890 г., надрукаванага ў кнізе 
 П. Бацюшкова «Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края» вынікае, што 
«написана она (ікона – А. П.) на полотне, наклеенном на доску»11, а паводле другога апісання, 
якое было апублікавана ў «Гродненском православно-церковном календаре на 1899 год», ікона  
«… писана на медной доске [и] вмещена в кипарисовую доску»12. Невядома, як сталі магчымымі 
такія істотныя рознагалоссі ў апісанні цудатворнага абраза. Магчымая версія – у адным з 
апісанняў гаворка ідзе пра спіс цудатворнага абраза, бо дакладна вядома аб іх існаванні, аднак ні 
адзін з аўтараў не згадвае пра гэта.

Калі для гісторыкаў і мастацтвазнаўцаў апісанні іконы адыгрываюць даволі істотную ролю, 
то для простых вернікаў гэта не мае колькі-небудзь важнага значэння. Абраз быў цудотворны 
і ў манастырскай хроніцы запісваліся факты цудоўных збаўленняў ад хвароб. Але ў смутныя 
часы ліхалецця Першай Сусветнай, эвакуацыі манастырскай маёмасці ўглыб імперыі і 
прыходу бальшавікоў да ўлады, якія абвясцілі рэлігію «опіумам для народа», манастырскія 
дакументы (як і сама ікона) былі страчаны. Да нашых дзён кола гісторыі данесла толькі адно 
дакументальна зафіксаванае вылячэнне хворага, дзякуючы абразу Божай Маці Каложскаму, 
якое было апублікавана ў  «Гродненском православно-церковном календаре на 1899 год». Яно 
апісваецца наступным чынам: «Из благодатных же воздействий от сей св. иконы в последнее 
время отмечается в монастырской летописи следующее, с сообщения о сем самого получившего 
оное: «В великий пост 1889 г., на четвертой седмице предполагал я отговеть и приобщиться 
св. Христовых таин, сообщает в письме г. П. С., но не исполнил этого намерения частию по 
служебным обстоятельствам, а больше по мысли, что успею сделать это и на следующей неделе. 
Посещая же богослужение в первые три дня пятой седмицы, я чувствовал небольшую боль в 
левой ноге. Боль эта постепенно усиливалась и в четверг я с большим трудом мог простоять 
вечерню и часть утрени, – а конца служения совсем не в состоянии был ожидать, почему и оставил 
церковь. Дома я поспешил лечь в постель, с величайшим усилием освободив больную ногу от 
обуви. Напрасно возлагал я надежду на лекарства, находившияся под рукою: ломота в ноге была 
нестерпима. После проведенной без сна ночи на следующий день я чувствовал упадок сил, хотя 
боль в ноге несколько уменьшилась. Глубоко сожалея, что на неопределенное время лишался я 
возможности исполнить великий долг христианина, я решился, невзирая на болезнь, довести свое 
намерение до конца: во чтобы то ни стало выслушать вечернее богослужение в Борисоглебском 
монастыре, исповедываться там и на другой день – в субботу – приступить ко св. Причащению. 
В пятницу на вечернем бдении в церкви монастыря читали канон и акафист великой похвалы 
Божией Матери. Служение было продолжительно. Стоя в церкви, я боялся пошевелиться, чтобы 
не вызвать движением новых сильнейших мучений в ноге. Богослужение кончилось, Молящиеся 
стали прикладываться к св. иконе Божией Матери, поднимаясь по двум ступеням приставленной 
для сего случая лесенки. Одна дама в торопях упала со ступенек на пол. Это обстоятельство 
привело меня в смущение. Если люди, думал я, с здоровыми ногами падают, то как же я доберусь 
с больною ногой и сподоблюсь милости Божией – приложиться к св. чудотворной иконе. Горя 
желанием последовать общему примеру, я, призывая на помощь силу Божию, с трудом дошел 
до ступенек, ведущих к лику Богоматери. Всё последующее произошло для меня как во сне. 
Опомнился я только на прежнем месте, дойдя до него как бы не сам, свободно, без малейшей 
боли в ноге. Я пришел домой вполне здоровым, пройдя расстояние более версты. Минуло с того 
памятнаго для меня дня 3 года. Болезнь более не возвращалась. Кассир Гродн. губ. казн. надв. 
сов. П. Гр. См.»13.

З часоў свайго з’яўлення цудатворны Каложскі абраз Божай Маці нязменна захоўваўся ў 
старажытным Свята-Барыса-Глебскім храме. Аднак з-за аварыйнага стану храма восенню 1845 
10 Гродненский православно-церковный календарь. Описания церквей и приходов. Том 1. – Воронеж, 1899. – С. 27-32.
11 Батюшков, П.Н. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края / П.Н. Батюшков, СПб, 1890. – 
С. 173.
12 Гродненский православно-церковный календарь. Описания церквей и приходов. Том 1. – Воронеж, 1899. – С. 27-32.
13 Гродненский православно-церковный календарь. Описания церквей и приходов. Том 1. – Воронеж, 1899. – С. 27-32.

ён быў запячатаны, а набажэнствы сталі праводзіць ў часовай царкве, наладжанай у пакоях 
настаяцеля манастыра. Верагодней за ўсё, абраз быў перанесены туды ж. Пасля трагічных падзей 
вясны 1853 г., калі ў Нёман абрынуліся паўднёвая і частка заходняй сцяны царквы, казаць аб 
вяртанні святыні ў старажытны храм і зусім стала немагчыма. У 1854 г. пасля дзесяцігоддзя 
бюракратычнай цяганіны і неаднаразовых зваротаў духавенства да ўлад, манастыру святых Барыса 
і Глеба былі выдзелены новыя памяшканні – з гэтага часу абіцель размяшчалася ў закрытым 
ўладамі жаночым кляштары бернардынак. Да верасня 1854 былі практычна завершаны рамонт 
і рэканструкцыя новых памяшканняў манастыра і 2 кастрычніка таго ж года была адслужана 
апошняя літургія ў часовым храме, пасля якой манахі адправіліся хросным ходам з цудадзейным 
Каложскім абразам Божай Маці на новае месца свайго служэння14. Абраз атрымаў новае месца, 
дзе размяшчаўся крыху больш за 60 гадоў да свайго знікнення.

Пасля дабудовы драўлянай сцяны ў старажытнай Каложы ў 1897 г. і аднаўлення ў храме 
набажэнстваў у ім размяшчаўся спіс цудатворнай Каложскай іконы. Вось якое апісанне захавалася 
ў «Гродненском православно-церковном календаре на 1899 год»: «Над царскими вратами 
спускающийся на шнурах образ Пресвятыя Богородицы Коложский, в парчевой золотой ризе, 
обильно украшенный разными разноцветными украшениями от благочестивого усердия Марии 
Викторовны Зенькович самолично, бывший прежде над храмовым большим образом святых 
Бориса и Глеба при существовании часовни 1872 года15»16. 

У пачатку XX стагоддзя было вырашана ўсталяваць пэўныя дні малітоўнага ўшанавання  
Каложскага абраза Божай Маці. 28 красавіка 1908 г. адбыўся сход духавенства горада Гродна для 
вырашэння гэтага пытання. Было прызнана «желательным и необходимым установить торжество 
это навсегда и совершение такового приурочить ко дню 11 мая с тем, чтобы совершалось оно в 
первое воскресенье после 11 мая, если последнее число не будет падать на воскресный день». 
Быў складзены парадак святкавання, якое было вельмі ўрачыстым. Пастанова была выкладзена 
ў адмысловым пратаколе, які быў зацверджаны рэзалюцыяй Праасвяшчэннага Міхаіла, епіскапа 
Гродзенскага і Брэсцкага.

Згодна з пратаколам, «торжество совершается в Кафедральном соборе17, куда Чудотворная 
икона Божией Матери переносится из Борисо-Глебского монастыря накануне торжества во вре-
мя всенощной, причем, крестный ход исходит из собора во время, положенное для литии. По воз-
вращении к собору назначенный священник произнесет проповедь, и затем следует продолжение 
всенощного бдения. В день торжества к Литургии прибывают к Кафедральному собору крестные 
ходы из ближайших приходов (Вертелишки, Поречье, Пригодичи, Житомля, Деречинок, Индура, 
Лаша, Кузница и Новый Двор). … Божественная литургия совершается Архиерейским служе-
нием. … По окончании Божественной литургии следует общий крестный ход из Кафедрального 
собора к древней Коложской церкви. По пути присоединяется крестный ход из Александро-Нев-
ской церкви18, у которой один из священников произносит поучение. По прибытии к Коложской 
церкви перед храмом отслужен будет молебен Божией Матери (на приготовленном помосте для 
духовенства). По окончанию молебна один из священников произносит поучение».

Дзень памяці Каложскай іконы Божай Маці сапраўды шанаваўся ўсёй губерняй. Так, у 1910 г. 
у свяце ўдзельнічалі архіепіскап Міхаіл (Ермакоў) у саслужэнні 35 святароў, каля 15 тысяч 
багамольцаў і 8 хросных хадоў з суседніх прыходаў.

Неўзабаве пачалася Першая Сусветная вайна. У пачатку восені 1914 г. ўзнікла небяспека 
акупацыі горада кайзераўскімі войскамі. Протапрасвітар рускай арміі, а. Георгій Шавельскі, які 
ўдзельнічаў у якасці палкавога святара ў бітвах Першай Сусветнай вайны, так успамінаў пра 
падзеі, якія адбываліся ў Гродне ў гэты час: “8 сентября 1914 г. в г. Гродно я долго беседовал 
со своим земляком, комендантом Гродненской крепости, генералом от инфантерии М. Н. Кай-
городовым. Ужасные минуты переживали мы после объявления войны, — рассказывал он мне, 
— крепость наша тогда ещё не была закончена. Недостроенные форты стояли без орудий (Потом 
орудия были привезены из Осовца и Ивангорода (крепостей). В момент объявления войны граница 
против крепости и сама крепость охранялись всего тремя полками 26-й пехотной дивизии, одним 
14 Черепица В.Н., Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине с древнейших времён до наших дней / 
 В.Н. Черепица. – Гродно, 2000.
15 Да аднаўлення Каложскай царквы ў яе старадаўніх мурах на працягу з 1872 па 1896 год дзейнічала капліца.
16 Гродненский православно-церковный календарь. Описания церквей и приходов. Том 1. – Воронеж, 1899. – С. 27-32.
17 Гаворка ідзе пра ўзарваны па загаду мясцовых уладаў у 1961 годзе Сафійскі сабор. Сёння на яго месцы размешчаны 
гарадскі сквер і ўсталяваны памятны знак.
18 Царква была разбурана ў 1938 годзе па загаду польскіх ўлад. Храм размяшчаўся на сучаснай плошчы Тызенгаўза.
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полком 43-й дивизии и 26-й артиллерийской бригадой, — это была вся наша сила. Два полка 
стояли на самой границе, два — позади ее. А против этой крошечной силы стояли три или четыре 
немецких корпуса. … Ужас охватил население Гродно. 20-го июля, в 4 часа дня, Гродненский 
архиепископ Михаил с духовенством служил на площади молебен перед вынесенной на площадь 
святыней города Гродно — Коложанской иконой Божьей Матери. Собрался весь город. Стон 
стоял от рыданий толпы... В этот вечер Вильгельм повернул свои корпуса на Францию. Гродно 
было спасено”19.

14 лістапада 1914 г. імператар Мікалай II разам са сваёй сям›ёй наведаў горад Гродна і 
Гродзенскую крэпасць. У час наведвання Сафійскага сабора імператар з імператрыцай і іх дочкі 
былі падведзены архіепіскапам Міхаілам да цудатворнай Калажанскай іконы Божай Маці. Цар 
Мікалай з сям›ёй прачыталі малітву перад іконай, пасля чаго архіпастыр паднёс імператару 
«мастацка выкананую копію гэтага святога абраза»20. 

Наступіў 1915 г., і фронт няўмольна набліжаўся да горада. Многія культурныя каштоўнасці 
былі вывезены ў цэнтральныя губерні Расіі, далей ад лініі фронту. Неўзабаве ў горад прыйшлі 
немцы на доўгія тры гады. З таго часу ніхто дакладна і не ведае, куды знік цудатворны абраз. 
Захаваліся толькі адрывістыя звесткі, што ў пачатку 1930-х гг. абраз знаходзіўся ў Румянцаўскім 
музеі г. Масквы. Ці так гэта было ў рэчаіснасці, ці  гэта быў проста падобны абраз Божай 
Маці, сёння сказаць немагчыма. Супрацоўнікі правапераемніка Румянцаўскага музея, які быў 
расфармаваны пасля Вялікай Айчыннай вайны, –  Пушкінскага музея – на запыты гродзенскіх 
святароў у пачатку XXI ст. адказалі, што такі “экспанат” у спісах не лічыцца. 

Сёння ў Каложскім храме захоўваецца некалькі спісаў цудатворнага абраза, адзін з якіх 
падараваны кіраўніцтвам горада Хімкі, аднак энтузіясты і прыхаджане Свята-Барыса-Глебскай 
царквы не губляюць надзеі знайсці арыгінал абраза.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ БЕЛАРУСИ.  
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г. МОГИЛЕВА

Я родилась в семье православного священника, поэтому особенно интересуюсь историей 
православия в Беларуси, участвую в празднованиях по случаю значимых событий, которые отмечает 
Православная Церковь. Православная Беларусь богата историческими местами. Монастыри нашей 
Церкви, их история являются неотъемлемой частью нашего духовного наследия. Но в советское 
время роль монастырей в развитии общества унижалась или освещалась холодно и поверхностно. 
В наше время исторические данные многих монастырей уже достаточно изучены. А вот полной 
картины истории Свято-Никольского женского монастыря нет, есть только отдельные эпизоды. 
Моя работа лишь немного приоткрывает завесу той истории, которая до сих пор была спрятана 
от человеческих глаз. К большому сожалению, многие источники были уничтожены. Материал, 
собранный по этой теме в ходе исследования, я считаю, можно использовать на уроках истории 
и литературы. Актуальность темы состоит в том, что я попыталась изучить и изложить историю 
Свято-Никольского женского монастыря и собора.  

Цель работы: исследовать историю Свято-Никольского женского монастыря с XVI по начало 
XXI вв.

Задачи исследования:
• выяснить условия формирования монастыря;
• проследить процесс строительства собора и монастыря;
• выделить архитектурные и художественные особенности монастыря;
• исследовать историю собора и монастыря с 1917 по 2011 гг.

Новизна данного исследования заключается в том, что на основе изучения музейных и архивных 
документов дана целостная картина Свято-Никольского женского монастыря города Могилева.

Поначалу Николаевская церковь была приходская и упоминается в числе могилевских церквей 
в инвентаре городов Витебска и Могилёва за 1522 г. А в 1577 г. в записи о введении в Могилеве 
Магдебурского права указано, что «пляц войтовский лежит в паркане подле улицы Нехведовской, 
недалеко от церкви св. Николая и церкви свв. Космы и Дамиана».1 В 1579 г. плотник Степан 
Апанасович подал жалобу на могилёвского купца Антона Азаровича в связи с постройкой новой 
деревянной церкви во имя святителя Николая высотой в 20 метров. В этих же книгах имелась 
запись от 25 апреля 1580 г. об освящении Николаевской церкви, которая в 1598 г. была ограблена. 
В 1619 г. по указу польского короля Сигизмунда III все могилёвские церкви были переданы уни-
атскому архиепископу Иосафату (Кунцевичу), среди которых, вероятнее всего, была и Николаев-
ская церковь. История Никольского собора и начало монастыря берет свое начало с апреля 1636 
года, когда Киевский митрополит Пётр Могила получил фундуш Польского короля Владислава 
IV на постройку в Гривлянской сотне города Могилёва Свято-Никольского храма с помещениями 
«для особ духовных и чернцов». В 1637 г., когда Могилёвской епархией управлял епископ Силь-
вестр I Коссов, гривлянские прихожане построили временную Никольскую церковь с женским 
монастырем при ней. А в 1646 году мещане Могилёва получили королевский привилей «на стро-
ительство каменной (мурованой) Николаевской церкви на грунтах, купленных гривлянскими ме-
щанами, не униатами». Королевская грамота обеспечивала православным спокойное, свободное 
от насилия униатов и замковой администрации существование церкви и монастыря. Мещанам 
разрешалось иметь в год два канона и две ярмарки при церкви «на зимнего и весеннего Николу». 
Копия этой грамоты с печатью хранилась в Свято-Никольском храме ещё в 1848 г. Однако строи-
тельство храма пришлось отложить, в 1648 г. началась казацко-крестьянское война, а затем война 
России с Речью Посполитой 1654-1667 гг. В 1755 г. Могилёво-Белорусскую епархию возглавил 
прославленный церковный деятель и ученый, бывший ректор Киево-Могилянской академии епи-
скоп Георгий (Конисский). Первым его важным делом по вступлении на кафедру было открытие 
им в Могилёве духовной семинарии в 1757 г. и устройство при архиерейском доме типографии 
для печатания духовной литературы. В 1768 г. он ездил в Москву на коронацию Екатерины II, 
перед которой ходатайствовал заступиться за православных под властью Польши. Она согласи-
лась принять их под свою опеку. В 1765 г. Георгий Конисский  был в Варшаве и произнёс перед 
1 Свято-Никольский женский монастырь. – Могилёв-на-Днепре, 2006. – С. 26.
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Станиславам Понятовским пламенную речь в защиту своей паствы. Также святитель создал мате-
риалы под заглавием: «Права и вольности жителей греческого исповедования в Польше и Литве». 
Святитель Георгий осуществил перевод на доступный простому народу язык  Катехизиса Феофа-
на Прокоповича, написанного автором с использованием высокой риторики, сложных книжных 
слов и выражений. После неудачной попытки опубликовать Катехизис в типографии Киево-Пе-
черской Лавры, Архиепископ Георгий открыл при Никольском храме собственную типографию, 
в которой и был издан «Катехизис, или Краткое начальное христианское учение». Гонимый в те 
времена за свою благочестивую веру, народ изголодался по книжной сладости, и спрос на Ка-
техизис Конисского был столь велик, что потребовалось его второе издание, вышедшее в типо-
графии святителя  Георгия в 1761 г. На территории монастыря рядом с Никольским собором по 
благословению Высокопреосвящейннешего Георгия в 1793-1798 гг. был построен зимний храм 
(«тёплый» - отапливаемый), освященный архиепископом Анастасием (Братановским) в 1798 г. 
Умер святитель в 1795 году в Могилёве, пробыв на белорусской кафедре 40 лет. 13 февраля 1795 г. 
упокоился в Спасо-Преображенской церкви, которую когда-то построил. Сегодня место нахожде-
ния мощей Архиепископа Георгия неизвестно, церковь в советское время была разрушена, а на её 
месте возведен корпус строительного треста. Существует мнение, что в 1930-е гг. воинствующи-
ми безбожниками гроб с телом святителя был выброшен из собора. 5 августа 1993 г. в Онуфриев-
ской церкви Свято-Никольского монастыря в Могилёве прошло историческое заседание Синода 
Белорусской Православной Церкви во главе с Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополи-
том Филаретом, на котором было решено причислить к лику местнопочитаемых святых святи-
теля Георгия (Конисского). В тот же день, вечером, в Трехсвятительском кафедральном соборе 
прошёл чин канонизации святителя Георгия Могилёвского. 

Никольский летний неотапливаемой собор в кирпичном исполнении начал строиться в Грив-
лянской сотне Покровского посада в 1669 г., после утверждения младшего Православного брат-
ства. Николаевский храм построен на незатопляемом паводками северном высоком конце гривы, 
начал строиться из кирпича, и в 1672 г. он был торжественно освящен епископом Феодосием I 
(Василевичем). В нём были сооружены два придела: правый - во имя святого Иоанна Предтечи 
(Усекновения его главы), левый - во имя святого Великомученика Дмитрия Солунского. 1697 г. 
царский стольник П.А. Толстой, характеризуя обитель, отмечал в своих путевых заметках: «За 
городом  монастырь Николаевский, в нём живут инокини благочестивой греческой веры. В том 
монастыре церковь каменная, изрядного строения. Апреля в 5 день, в понедельник святой недели, 
был у обедни в Николаевском девичьем монастыре, там церковь каменная, иконостас великий, 
золочёный».2    

Никольский собор – выдающийся памятник белорусской архитектуры XVII в., внесенный 
ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружений Европы в стиле барокко. Расположенный в 
пойме Днепра, он вот уже более трёх столетий выразительно воспринимается с высокой части 
города. В  плановом решении и объёмно-пространственной композиции храма использованы 
формы и приёмы Богоявленский церкви, которые нашли здесь большую композиционную 
завершённость. Никольский собор также представляет собой двухбашенную крестово-купольную 
базилику. Внутреннее пространство храма шестью столбами раздельно на три нефа; композиция 
помещения достаточно компактна и логична благодаря небольшому количеству столбов; средний 
неф более высокий, чем боковые. Над серединой создаваемого куполами креста на низком 
массивном световом барабане располагается большой лукообразный купол, венчаемый главою 
без окон, который объединяет обе части храма (основную и алтарную) в единое целое.

Главный фасад, подобно фасаду Богоявленского храма, выполнен в виде плоской стены, 
которая прикрывает только центральный неф. При входе - небольшой гранёный притвор. В 
декоративном оформлении фасада использованы местные художественные приёмы: отдельные 
части декорированы лепным растительным орнаментом, который прежде не встречался в храмовом 
зодчестве Беларуси. Профильными карнизными поясками плоскость фасада разделена на три яруса. 
Первый, самый массивный, не имеет никакого украшения, кроме трёх плоских полуциркульных 
ниш на всю его высоту. Он является своеобразным пьедесталом для последующих. Второй, зна-
чительно меньший по высоте, декорирован глухой аркатурой, пилястры которой покрыты леп-
ным орнаментом. Композицию второго яруса завершают соединенные ниши с гирьками. Третий 
ярус значительно уже предыдущих. В нём данный арочный мотив прорисован более детально, 
а вместо пилястров возведены полуколонки. С двух сторон этот ярус обрамлялся четвериками, 
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которые выполняли роль оснований для башен. (В настоящее время главный фасад предстаёт в 
несколько измененном виде, поскольку две его башни были разрушены в советское время). Такой 
же декоративный мотив повторяется на боковых фронтонах и фронтоне алтарной части. Каждый 
ярус со своеобразным оформлением является композиционно завершённым и самостоятельным. 
Мотив плоской арочной ниши (воплощающий идею «входа») в разных вариантах встречается в 
каждом ярусе. Соединение всех мотивов вызывает впечатление простоты, разнообразия и богатства 
оформления и придаёт храму необыкновенную красоту. Своды купола украшала фресковая 
композиция XVIII в. «Троица новозаветная», а на парусах – образы 4-х апостолов с символами. 
Стены между оконными проёмами расписаны в 2-х уровнях на библейские и евангельские темы. 
Все они были созданы в 1-й половине XVIII в. Реставраторам удалось воссоздать фрески только 
на своде купола. Принципы постройки и оформления фасада отражают структуру деревянного 
резного иконостаса храма. Монументальный трёхъярусный золочёный иконостас с колоннами, 
выполненный в технике сквозной резьбы, является выдающимся творением могилёвских 
мастеров, иконописцев и позолотчиков XVII века.     

Иконостас храма - выдающееся художественное произведение знаменитого храма. 4-ярусный 
иконостас выполнен могилёвскими мастерами-резчиками и позолотчиками XVII в. в технике 
сквозной деревянной резьбы с позолотой. Он сейчас полностью восстановлен и отреставрирован 
в первоначальном виде. По своему построению (ярусность), формам (деревянные колонки, по-
крытые орнаментальной резьбой виноградных лоз - любимый мотив барокко) и характеру резьбы 
он близок к иконостасу, изготовленному белорусскими мастерами в 1683-1685 гг. для Смоленско-
го собора Новодевичьего монастыря в Москве.

Свято-Никольский собор наиболее ярко представляет могилёвскую школу зодчества XVII-
XVIII вв. Органичное слияние черт барокко и церковно-строительных традиций ставят этот па-
мятник в ряд величайших достижений белорусской национальной культуры.

Свято-Никольский женский монастырь действовал с 1637 по 1719 гг., то есть 82 года. Затем он 
был преобразован в мужской, а в 1754 г. закрыт. Открывшись позднее, храм стал приходским. В 
целом, монастырь здесь действовал 117 лет. В середине XVIII века Свято-Никольскому монасты-
рю на некоторое время суждено было стать резиденцией правящего Могилёвского епископа. Во 
второй половине XVIII века собор был реставрирован. Подтверждение этого факта можно найти 
в «Документах, относящихся к истории Северо-Западной Руси», где говорится, что «в 1760 году, 
во время весеннего разлития Днепра, было чрезвычайно великое наводнение, что даже Никола-
евская Могилёвская церковь со всех сторон окружена была водою. Таковое наводнение жителям 
Могилёвским, живущим на низших местах, причинило немалые убытки».3 Как видно из текста, 
поминается только Свято-Никольская церковь, так как монастырь уже к этому времени был за-
крыт. Настоятелем этого храма стал протоиерей Евфимий Бекаревич, который был перемещён в 
августе 1884 г. В 1893 г. был награжден орденом Св.Анны 3-й степени. Скончался 18 сентября 
1899 г. Похоронен в Свято-Никольском монастыре г. Могилева. В XX веке его могила была раз-
рушена и разграблена. До наших дней сохранилась металлическая плита его надгробия, которая 
по благословению архиепископа Могилёвского и Мстиславского Максима в 1995 г. установлена в 
соборе на месте захоронения священника.   

С 1901 г. в Никольском соборе служил священник Михаил Лещинский, который в 1934 г. умер 
и похоронен на Мышаковском кладбище. После его смерти храм был закрыт. В 1915-1916 гг. в 
ставке в Могилёве находился Государь Император Николай II и его семья. Государь посещал хра-
мы Божии в Могилёве, в том числе Никольский собор в монастыре. Государь был чрезвычайно 
занят военными действиями на фронте и часто отсутствовал, лично руководя войсками. Царица 
Александра со своими дочерьми обслуживала больных и раненых, находящихся в больнице. На-
кануне Рождества в 1930 г. со всех церквей Могилёва сняли колокола, а в 1937 г. перестала суще-
ствовать и Могилёвская епархия. Многомилостивый Господь по нашим грехам попустил и свя-
тыни быть поруганной. Всё в церкви было расхищено и обречено на уничтожение. Все ценности 
храма были отобраны и использовались не по назначению. Закрыты были Кафедральный собор и 
монастырь. Перед войной, в связи с переносом столицы Беларуси в Могилёв, церковь планирова-
лось взорвать, а на её месте построить фонтан для будущего городского парка культуры и отдыха. 

Упадок церковной жизни в Могилеве выражался повальным закрытием храмов. Так, назначен-
ный Архиепископ Павлин в 1933 г. не застал ни Кафедрального собора, ни монастыря и служил в 
маленьком Покровском храме недалеко от монастыря близ Днепра, проповедуя пастве о покаянии. 
3 Свято-Никольский женский монастырь. – Могилёв-на-Днепре, 2006. – С. 28.
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В 1936-1937 гг. в Никольской церкви размещалась пересыльная тюрьма. Эту тёмную страни-
цу из истории Свято-Никольского храма поведал Могилёвскому владыке архиепископу Максиму 
(Крохе) в 1996 г. очевидец данных событий Мартин Фёдорович Малиновский, сидевший в этой 
тюрьме. Он рассказал, что «его, молодого солдата, в 1937 г. схватили и без всякой вины посадили 
в пересыльную тюрьму, которая тогда размещалась в Никольском храме. Внутри стояли нары в 3 
яруса, где вповалку лежали люди. Умирали они здесь каждую ночь. Многих куда-то увозили, а не-
которых закапывали прямо в храме». Местом захоронения он указал на алтарь. И действительно, 
со слов владыки Максима, в алтаре были найдены захоронения людей разного возраста: молодой 
женщины в сидячем положении с младенцем на руках; младенца, распростёртого на досках с 
гвоздями, и многих других. Также очень много человеческих костей было найдено внутри мо-
настырского двора. Владыка Максим на территории монастыря за алтарными абсидами Николь-
ского собора в земле соорудил склеп, в котором прах неизвестных погребён по православному 
обряду, а позже над склепом соорудили часовню.

 А с 1946 г. в храме располагалась книжная база. В 1954-1955 гг. стены и своды храма были 
оштукатурены цементным раствором. Местные жители рассказывали, что штукатурка изготав-
ливалась строителями с добавлением соли, чтобы раз и навсегда уничтожить напоминающие «о 
религиозном дурмане» для народа уникальные фрески XVII в. В 1972-1978 гг. в храме на своде 
купола и в алтарной части частично были выявлены и раскрыты ранние росписи XVII в. Это 
были фрески, выполненные по сухой штукатурке, в свете малиновых, золотистых и изумрудно-
зеленых тонов. Упадок церковной жизни в Могилёве выражался не только в закрытии монасты-
рей и храмов, но и самой Могилёвской епархии в 1937 г.

С 1956 по 1990 гг. различными организациями «велись реставрационные работы», в результате 
которых здание Никольского храма пришло в ещё больший упадок, и к началу 1990-х гг. воистину 
бесценный памятник храмового зодчества Беларуси представлял собой плачевное зрелище раз-
рушающегося строения.

По благословению Патриарха Пимена и постановлению Святого Синода Русской Православной 
Церкви 6 июля 1989 года Могилёвская епархия была восстановлена. Правящим архиереем на 
Могилёвскую кафедру был назначен Высокопреосвященнейший архиепископ Максим (Кроха). 18 
июня 1991 года монастырь посетил Святейший Патриарх Алексий II, и на заседании было решено 
назначить игуменией монастыря монахиню Евгению (Волощук) с возведением в сан Игумении. 
В 1992 г. греческое общество «Панагия сумела» пожертвовало возрождающемуся монастырю для 
Свято-Никольского собора церковные принадлежности (лампады, трехсвечники и крест), а также 
иконы. Сначала в обители было всего три монахини. Жилые корпуса не сохранились, и сестрам 
пришлось ютиться в приспособленном под кельи ветхом домике. Главный храм обители требовал 
колоссальных затрат для восстановления. Но, как говорится в народе, «глаза боятся, а руки 
делают». Именно так, страшась представить себе объём предстоящего труда, но веруя в помощь 
Всевышнего и людское милосердие, начали восстанавливать поруганную святыню. Предстоятель 
Белорусской Православной Церкви Митрополит Филарет неоднократно посещал монастырь со 
своим пастырским визитом. 7(20) мая 1995 г. в праздник Жировичской иконы Богоматери владыка 
Максим освятил главный престол Никольского собора. Затем службы стали совершаться каждый 
день.

В 1996 г. по благословению Высокопреосвященного Владыки Максима было учреждено 
сестричество во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которое 
помогает монастырю при уборке храма. Сестры посещают больницы и больных на дому, 
оказывая им не только материальную, физическую, но и духовную помощь: подготавливают 
больных к принятию Таинств Церкви: (исповеди, причастия). К началу учебного года в 1997 г. 
 по благословению Владыки Максима при монастыре была открыта Воскресная школа для 
программного обучения детей Закону Божьему, церковному чтению и пению. В течение семи лет, 
с 1990 по 1998 гг., насельницами монастыря и руководством Епархии предпринимались попытки 
вернуть в обитель сохранившиеся в запасниках республиканских музеев и реставрационных 
мастерских фрагменты иконостаса. 12 июня 1998 г. Свято-Никольский монастырь получил копию 
иконостаса, находившуюся в реставрационной мастерской г. Минска. Первым 8 августа 2000 г. 
был освящён Престол правого придела в честь Благовещения Божией Матери и Иоанна Предтечи 
и Крестителя Господня, как в Горненском монастыре святого града Иерусалима. Владыка Максим 
трижды был на Святой Земле.

В жизни монастыря были не только радостные дни. Великая беда пришла в монастырские 

стены 27 февраля 2002 года, когда после трудов и продолжительных недугов отошёл ко Господу 
владыка - архиепископ Максим. Местные власти оценили по достоинству его труды и разрешили 
похоронить прах Владыки на территории монастыря, у Свято-Никольского собора. 

20 октября 2002 г. назначен управляющим Могилёвской Епархией Преосвященный Владыка 
Софроний.   

29 декабря 2002 г. в Никольском соборе был освящён Престол в левом приделе во имя Царст-
венных мучеников. В память о почившем владыке Максиме.     

28 июля 2009 г. отошла ко Господу настоятельница Игумения Евгения. С восемнадцати лет она 
была послушницей Тихвинского монастыря в Днепропетровске, потом выполняла послушания в 
разных епархиях, с 1989 г. в Могилёве.

Тёплый (или зимний) храм во имя святого Онуфрия Великого находится в северной части 
монастырского комплекса, рядом с Николаевским собором. Построен храм в 1798 г., строительство 
длилось 5 лет. Он имеет один престол во имя преподобного Онуфрия и тесно связан с трапезной 
и жилыми кельями. В Онуфриевском храме имеется список Барколабовской иконы, сделанный с 
чудотворной иконы XVII века и приобретённый в 1992 г. Перед ней горят три лампады, полученные 
в дар из греческих Фессалоник. Каждый день перед этой иконой после Божественной литур-
гии служится молебен. В Никольском соборе монастыря хранится и одна из копий Белыничской 
иконы Божьей Матери. Оригинал чудотворной иконы Божьей Матери находился в Белыничском 
монастыре. Среди особо почитаемых святынь обители несколько списков чудотворных икон Бо-
жьей Матери. Наибольшую славу в народе обрели Могилево-Братская икона, а также „Благодат-
ное небо”, называемая прихожанами Целительницей. Имеется звонница, построенная в XVII-
XVIII вв. в юго-западной части монастыря это квадратное двухъярусное сооружение, покрытое 
невысоким шатром. 

Сегодня древний и одновременно новый Свято-Никольский монастырь, как сказочная птица 
Феникс, зримо восстал из пепла, превратившись в мощный духовный центр Могилевщины. 
Сестры обители ежедневно ощущают и явную, и незримую помощь их небесных заступников 
и молитвенников, трудясь на ниве духовного возрождения белорусского народа, что отметили в 
своих письмах Святейший Патриарх всея Руси Алексий II и Президент Беларуси А.Г. Лукашенко.

Исторические очерки, отображённые в данной работе, показывают, какую важную роль 
играли православные обители в становлении и формировании белорусского общества. Создавая 
церковные братства, школы и типографии, монастыри являлись не только важнейшими очагами 
борьбы за свободное исповедование православной веры, но и центрами культурного и духовного 
развития белорусского народа.

В наше время, благодаря Высокопреосвященнейшиму Максиму, архиепископу Могилёвскому 
и Мстиславскому и настоятельнице монастыря игуменье Евгении, возродилось духовная жизнь 
белорусского народа в Свято-Никольском женском монастыре города Могилёва, куда приезжают 
многочисленные туристы, чтобы посмотреть на достопримечательности Подниколья.  
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ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

Беларусь одна из первых испытала на себе, что такое Вторая мировая  война. Бомбардировки 
немецкой авиации, разбитые дома, беженцы, горящие города и сёла, отступающие части Красной 
Армии. Всё вокруг смешалось в страшную картину.
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следовали известному древнему имперскому принципу «разделяй и властвуй». Хорошо известно, 
что белорусские жители не поддержали такую циничную «политику» и часто подвергали себя 
опасности и рисковали жизнью, спасая не только своих единоверцев, но и представителей 
других конфессий и религий. Поэтому очень многие белорусы в настоящее время носят звание 
«Праведник мира».

Руководство по возрождению католической жизни в восточной Беларуси осуществлял 
виленский архибискуп Ялбжиковский, получивший на это письменное поручение от Папы 
Римского через апостольского  нунция в Германии. Католические храмы подвергались 
разграблению и разрушению. В связи с потребностью промышленности в чёрном и цветных 
металлах проводился сбор металлолома. Распоряжением генерального комиссара от 18 апреля 
1942 г. эта акция осуществлялась на принципах «добровольного пожертвования». Добровольцев 
среди католических священнослужителей не находилось. Отдельные из них  отказывались 
отдавать колокола без письменного на то указания. По данным оккупационных властей только 
в Глубокском деканате меди было собрано 7 920 кг, латуни – 34 875, свинца – 520, цинка – 259, 
монет – 387,4, колоколов – 12 356,8 кг. Католические храмы подвергались разрушению. Всего в 
границах современной Беларуси гитлеровцы сожгли или разрушили 77 костёлов, в том числе в 
Барановичской области – 15, Гродненской –  13, Молодечненской – 11, Пинской –  9, Брестской – 
5, Минской –  4, Полоцкой –  11.

Великая  Отечественная война была тяжёлым испытанием для белорусского народа. В период 
нацистской оккупации произошло оживление, а в Восточной Белоруссии – восстановление 
церковной жизни, открытие и ремонт храмов, возобновление церковных служб и возрождение 
монастырей. Это было тяжёлое  время, когда каждый пастырь  по мере сил должен был укреплять 
дух своих прихожан, убеждая их в скором освобождении страны.

В 1962 г. в Барановичах проходил судебный процесс над четырьмя палачами Колдычевского 
лагеря смерти. Свидетелей осталось мало, ведь накануне освобождения, в июле 1944 г., его 
узники были расстреляны. Среди оставшихся в живых был белорусский поэт, художник и 
музыкант Сергей Новик-Пеюн. Благодаря ему, вернувшемуся из сталинских лагерей, стало 
известно о последних днях жизни братьев Хильтовых их родным. В 1943 г. за сотрудничество с 
партизанами священник Николай Хильтов оказался в застенках гестапо. В июне 1944 г. вместе 
с другими узниками Слонимской тюрьмы его перевезли в Колдычево. В 1957 г., разыскав дочь 
Николая Хильтова Надежду, Сергей Новик-Пеюн послал ей письмо, в котором вспоминал: «В 16 
километрах от Баранович на берегу озера находится бывшее имение Колдычево. Деревья раскинули 
свои кудрявые кроны и скрыли под ним постройки имения. Кусты сирени льют нежный аромат, 
беспечно щебечут птицы. Казалось бы, нет лучшего места для отдыха. Но, присмотревшись 
внимательно, бросается в глаза пятиметровой высоты ограда из колючей проволоки. Снуют 
человеческие фигуры, одетые в серо-зеленую военную форму. На шапках и в петлицах – череп 
и две кости, сложенные крест на крест. Это гитлеровцы. За проволокой бродят люди с белыми 
полосками на груди, на спине и на правом бедре. Это обреченные на смерть советские граждане. 
С лета 1943 г. фашисты устроили в Колдычево лагерь смерти, и этот уголок Беларуси сделался 
местом ужаса, горя, трагедий....»

Много лет спустя, на месте гибели родителей побывал участник передачи Николай Георгиевич 
Хильтов – сын священника Георгия Хильтова, служившего до войны в старинной Покровской 
церкви Клецка. Нынешний настоятель храма священник Андрей Парфенчик окормляет и Свято-
Предтеченский храм деревни Садовая, в прошлом – село Блячин, где священствовал брат отца 
Георгия - Николай Хильтов. Унаследовав приходы братьев, он занялся их историей, ведь ещё 
недавно были живы люди, которые помнили Хильтовых и рассказывали об их подвиге. У отца 
Андрея хранится летопись церкви в Садовой, которую вёл Николай Хильтов, которая характеризует 
личность этого пастыря.

В Колдычевском лагере смерти оказался и дед Николая Георгиевича Хильтова священник 
Александр Волосович. Его сын Дмитрий и невестка Татьяна были партизанскими связными. О 
предстоящем аресте их предупредили, но отец Александр, которому было уже за 90 лет, отказался 
уходить из дома и был схвачен гитлеровцами.

И всё же колдычевская трагедия была освещена трогательной историей юношеской любви. 
Дочь отца Александра Волосовича, мать Николая Георгиевича Хильтова, Лидия Александровна 
1 Силова, С.В. Участие православных священников в Великой Отечественной войне на территории Беларуси  / 
С.В.Силова // Великая Отечественная война белорусского народа. – Минск, 2012. – С. 229.

Первым, кто обратился к народу в июне 1941 г., был будущий Патриарх Сергий. Он вернулся 
со службы из Богоявленского собора и у себя в кабинете написал Послание, обращаясь к 
православным верующим: «Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие 
испытания. Но с Божьей помощью  и на сей раз он раздавит в прах фашистскую вражескую силу. 
Наши предки не падали и при худшем положении, потому что помнили не о минутных опасностях 
и выгодах, а о священном долге перед Родиной и верой и выходили победителями. Отечество 
призывает всех на подвиг...». Эти проникновенные слова были услышаны и в оккупированной 
Беларуси. Послание митрополита Сергия священники и верующие зачитывали в церквах, в 
семьях, приходах, сельских общинах, часто рискуя своей жизнью. Именно в этом документе 
объявлялась Великая Отечественная война, народ призывался к защите Отечества, Священной 
борьбе с врагом.

На оккупированной территории была воссоздана структура церковного управления. Во главе 
митрополии стоял митрополит Пантелеимон (Рожновский). Митрополит успел созвать 3 марта 
1942 г. всех епископов. На этом соборе было решено разделить Беларусь на 6 епархий.

Уже в 1941 г. стало очевидно, что одна из главных проблем церковного строительства – 
кадровый вопрос. Поэтому создавались учебные заведения, где в короткий срок готовили 
священников. Ими стали курсы для подготовки на священно-церковнослужительские должности. 
Такие курсы открылись в Минске. 15 апреля 1943 г. были организованы вторые богословско-
пастырские и псаломщицко-певческие курсы в Минске. Курсы работали шесть месяцев. На 
обучение принимались лица с законченным средним образованием. Всего с 1941 по 1945 гг. в 
Беларуси было рукоположено в сан священника 213 человек.

Неоспоримым, на наш взгляд, является тот факт, что большая часть православного духовенства 
не приняла оккупационную власть, активно помогая партизанскому и подпольному движениям. 

В своём Рождественском Послании от 13 декабря 1942 г. Патриарший Местоблюститель 
митрополит Сергий указывал, обращаясь к архипастырям и населению оккупированных 
территорий: «Участник партизанской войны ─ не только тот, кто с оружием в руках нападает 
на вражеские отряды. Участник и тот, кто поставляет партизанам хлеб и всё, что им нужно в их 
полной опасности жизни; кто скрывает партизан от предателей и немецких шпионов; кто ходит за 
ранеными и прочее. Не давайте врагу чувствовать себя хозяином вашей области, жить в ней сытно 
и безопасно. Пусть тыл для него будет не лучше фронта, где громит его наша Красная Армия».

Помощь  партизанским отрядам со стороны священников была частым явлением. Причинами, 
побудившими православное духовенство помогать партизанам и подпольщикам, были не столько 
указания Московского Патриархата, столько морально-нравственные качества и место проживания 
каждого священнослужителя. Формы помощи священнослужителями антифашистскому 
сопротивлению были различны: снабжали продуктами, медикаментами, предоставляли кров для 
отдыха партизан, лечили раненых, доставали документы, писали фиктивные справки, укрывали 
молодёжь от угона на принудительные работы в Германию, участвовали в разведке и даже воевали 
с оружием в руках.

Как известно из исторических документов, священник Анатолий Гандарович из деревни 
Рабунь Куренецкого района Вилейской области не раз принимал у себя партизан. Заданий от 
них не получал, но давал им продукты и предоставлял место  для отдыха. Священник деревни 
Блячино Клецкого района Барановичской области Николай Александрович Хильтов постоянно 
помогал разведывательной группе под командованием Михаила Шершнёва из бригады имени 
Чапаева.

Война резко развела людей по обе стороны баррикад. На каждой из сторон оказались вольные 
и невольные участники этой войны. Священники, которые поддерживали оккупационный 
режим, подвергались расправе со стороны антифашистских сил, чаще всего это  был расстрел 
либо сожжение,  а те, что помогали партизанам и подпольщикам, подвергались репрессиям со 
стороны местных оккупационных властей. Всего за годы оккупации были убиты 42 православных 
священника.

Более сложными представлялись отношения оккупационных властей с представителями 
римско-католической церкви. Обезглавленная советскими властями Православная Церковь 
представляла для них меньшую опасность, чем римско-католическая. Поэтому нацистская 
политика направлялась на то, чтобы, по словам известного российского исследователя М.А. 
Шкаровского, «католическую церковь сдерживать, а православной оказывать поддержку». 
Очевидно, что нацисты в своей политике раздора между народами, конфессиями и религиями 
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Волосович, еще гимназисткой познакомилась в Сергеем Новиком-Пеюном в Вильно. Это 
случилось, когда туда приехал дядя Лидии, священник Василий Волосович. Сергей Иванович 
пришел его проведать и встретился с Лидией и ее братьями2. Как нам стало известно из 
воспоминаний Николая Георгиевича Хильтова, свои чувства Сергей Новик-Пеюн пронёс через 
всю жизнь. До сих пор рукопись с неопубликованными стихами поэта, посвященными Лидии 
Александровне, хранится у Н.Г.Хильтова.

У каждого из нас на Земле есть место, которое мы называем Родиной. Для кого-то это вся 
страна, для другого ─ небольшой городок, деревня, местечко. Но для каждого понятие Родины, 
Отечества свято. И стремление защитить или освободить свою Родину от врага генетически 
заложено в каждом из нас. Трагический двадцатый век принёс человечеству много революций 
и две мировые войны. Всё это изменило ход истории. Но, к сожалению, мир не стал лучше 
в результате этих изменений. И от каждого из нас зависит, каким будет будущее. И хотелось 
бы, чтобы подвиг белорусского народа навсегда остался в нашей памяти. Мы убеждены, что 
история всегда предоставляет шанс каждому раскрыть себя, внести свой вклад в развитие 
своей страны. Вспоминая подвиг священнослужителей братьев Георгия и Николая Хильтовых, 
священнослужителя Александра Волосовича, наших родных и близких, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, мы сегодня должны приложить много труда для мирного настоящего и 
будущего нашего Отечества, для процветания Беларуси, её духовно-культурного развития на 
основе традиции, заложенной нашими предками. Именно таким образом мы увековечим светлую 
память о тех, кто в годы тяжёлых испытаний сохранил для нас нашу родную Беларусь!
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Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

ДЕРЖАТЬ ИСТОРИЮ В РУКАХ (ОБ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ БГСХА  
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПКАХ В ЛАВРИШЕВО)

Лавришево сегодня- это богатое на свою историю место, которое каждому желающему 
открывает свои тайны и секреты. А еще Лавришево- это живописный уголок Новогрудчины, где 
течет река Валовка и впадает в Нёман, а аисты, которых летом здесь очень много, придают де-
ревне особый колорит. Здесь находится Лавришевский Свято-Елисеевский мужской монастырь. 
Монастырь сейчас находится на правом берегу Нёмана в деревне Гнесичи, однако, по легенде и 
некоторым сведениям, основан он был в 2 км от Гнесичей в деревне Лавришево.

Лавришевский монастырь – один из древнейших монастырей Беларуси. Согласно церковному 
преданию, в излучине на левом берегу реки Нёман, вблизи от города Новогрудка, у подножья высокой 
горы в 1225 г. сыном литовского князя Тройната, Елисеем, был основан мужской монастырь. Ипатьевская 
летопись указывает местонахождение монастыря: «На реце на Немне межи Литвою и Новым городком». 

 В XIII ст. монастырь был центром летописания на Беларуси. Около 1329 г. специально для 
монастыря было написано Лавришевское Евангелие, которое сейчас  хранится в библиотеке 
города Кракова. 

В 1530 г. монастырь был стёрт с лица земли крымскими татарами. Перед разорением монастыря 
мощи преподобного и монастырские ценности были сокрыты в землю. Со временем Нёман 

изменил русло и монастырь оказался на правом берегу в окружении непроходимых болот. 
Несколько раз монастырь возрождался и вновь разорялся. Последний раз монастырский 

комплекс был отстроен в 1775-1780 гг. Он состоял из деревянных построек: жилого корпуса, 
Церкви и колокольни, а также из небольшой каменной постройки, где находились библиотека и 
склад. В 1798 г. на монастырские средства была построена приходская Успенская Церковь.

Но возрожденная обитель просуществовала недолго. В 1914 г. началась Первая мировая 
война. Линия фронта стала приближаться к Лавришевскому монастырю. В 1915 г. в результате 
наступательных действий немецких войск храм сгорел, постройки были разрушены, а братия 
вынуждена была навсегда покинуть подворье. Со временем место, где стоял храм и монастырские 
строения, стало приходить в запустение и зарастать сосновым лесом. Какой-то благочестивый 
человек, чтобы не потерять место существования церкви, там, где был Престол храма, посадил 
куст сирени.

В 1993 г. совершили освящение места, где стоял монастырский храм. В 1997 г. начато 
его строительство. В 1998 г. были произведены внутренние отделочные работы, и в начале 
ноября этого же года епископом Новогрудским и Лидским Гурием храм был освящён в честь 
преподобного Елисея Лавришевского. С 2001 г. при храме зарегистрирована приходская община 
– приход преподобного Елисея Лавришевского в деревне Гнесичи Новогрудского района.

Решением Священного Синода Белорусской Православной Церкви от 15 августа 2007 г. 
приход преобразован в Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь. Настоятелем 
обители назначен архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий. 

С 2008 г. складываются добрые отношения между Белоруской государственной 
сельскохозяйственной академией и монастырём. 

8 апреля 2012 г. подписан договор о сотрудничестве между БГСХА и Свято-Елисеевским  
Лавришевским мужским монастырём, имеющий своей целью объединение усилий сторон 
для использования потенциала православных традиций и ценностей белорусского народа 
в деле духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи. Каждое лето в 
монастыре работают студенты академического волонтерского отряда имени преподобного 
Елисея Лавришевского, принимают участие в археологических раскопках, внося свой вклад в 
восстановление и сохранение монастыря. 

Ученые надеются разгадать тайну Лавришевской обители, в истории которой много загадок. 
Под руководством профессора кафедры истории Беларуси и политологии Белорусского 
государственного технологического университета Сергея Евгеньевича Рассадина были начаты 
археологические работы с целью выяснения места Лавришевской обители. В результате 
раскопок были обнаружены несколько слоёв материальной культуры: XIII, XV, XVI веков. Труд 
на раскопках совсем не легкий. Нужно перекопать и просеять тонны земли. Каждая находка 
– это большая радость. Находок в археологической коллекции собралось несколько тысяч. 
Массовыми находками были керамическая посуда, изделия из стекла, кости, изредка находили 
изделия из железа. Самой главной находкой был фундамент. Это укрепило догадки профессора 
С. Е. Рассадина и игумена обители отца Евсевия, инициатора раскопок, в том, что монастырь 
был на этом месте. В ходе дальнейших экспедиций приблизились к разгадке древней тайны 
Лавришевской обители. А возможно, и к тому, чтобы найти его главные сокровища- легендарное 
монастырское золото и бесценные для монахов и историков останки первого настоятеля- Святого 
Елисея, что где- то до сих пор спрятаны в этих местах. И главная тайна обязательно откроется, 
уверены священнослужители, но только тогда, когда люди будут этого достойны.

За дни, проведенные в обители, студенты постигают азы православной веры и культуры. Мы 
могли пообщаться со священниками, рассказать о своих проблемах, задать волнующие вопро-
сы. Для нас были организованы интересные экскурсии в Новогрудок, Мир, Любчу, Щорсы. В 
свободное время была возможность покупаться в Нёмане, половить рыбу, посидеть у костра, 
поиграть в футбол.

Сегодня многих притягивает святая земля. К числу неравнодушных людей, принимающих 
участие в судьбе святыни белорусского народа, относятся и студенты  нашего вуза. Они являются 
свидетелями и участниками разгадок тайн одного из древнейших монастырей Беларуси и имеют 
возможность держать историю в руках. 
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Хартанович Алег Анатольевiч
Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва

ПАЛІТЫЧНАЯ І ПРАВАВАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў КАНТЭКСЦЕ АСНОЎ 
ПРАЦОЎНАГА ПРАВА СТАТУТАЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

Прававая культура адлюстроўвае духоўныя традыцыі народа, узровень яго грамадскай 
арганізацыі, маральныя нормы і звычаі. З цягам часу яны складаюцца ў сістэму звычаёвага права, 
на падставе якога вырашаюцца многія пытанні, якія ўзнікаюць ва ўзаемаадносінах паміж людзьмі. 

Звяртаючыся да гісторыі, можна прасачыць працэс (у прыватнасці – у ВКЛ), калі разам з 
развіццём сацыяльных адносін і ўмацаваннем дзяржаўных інстытутаў прымаліся саслоўныя 
прывілеі і розныя прававыя акты, якія набывалі значэнне кадыфікаваных пісаных законаў, 
абавязковых для выканання. Яны адпавядалі нормам маралі і звычаёвага права, а з цягам часу 
сталі прававой асновай у дзейнасці розных органаў дзяржаўнай улады (заканадаўчай, судовай, 
выканаўчай), што надае падставы казаць аб высокай правой культуры, а з гэтым і палітычнай, у 
ВКЛ. Да такіх (асноўных і грунтоўных) актаў можна аднесці “Судзебнік Казіміра” 1468 г., статуты 
Вялікага Княства Літоўскага (1529, 1566, 1588 гг.). Што датычыцца апошніх, то яны заўсёды 
прыцягвалі дапытлівую цікавасць спецыялістаў многіх краін, якія разглядалі іх у параўнальным 
гістарычным кантэксце як узор рацыянальнага наватарства, злучэння тэорыі і прававой практыкі, 
спраўна дзеючай на шырокай тэрыторыі Усходняй Еўропы на працягу некалькіх стагоддзяў. Гэта 
і не дзіва, бо Статуты былі ўвасабленнямі шматлікага, у тым ліку - цывільнага, крымінальнага, 
працоўнага, сямейнага права і нават права жанчын, што для ХVI ст. было не тое, каб вельмі 
смелым, але крайне новым, і такім чынам абганяла сучаснікаў. 

Нягледзячы на багацце вышэй пералічаных галін і адгалінаванняў права, вялікую зацікаўленнасць 
выклікае працоўнае права ў Статутах ВКЛ, а дакладней – тыя першыя парасткі працоўнага права, 
на глебе якіх стагоддзямі выбудоваўвалася сістэма працоўнага права ў Беларусі. Акрамя таго – 
зацікаўленнасць і актуальнасць даследвання працоўнага права выкліканая і тым, што аналізуючы 
банк дадзеных “Правапрымяняльная практыка” у складзе інфармацыйна-пошукавай сістэмы 
“ЭТАЛОН”, можна звярнуць увагу на тое, што асноўная большасць дакументаў датычыцца 
менавіта працоўнага права і прымянення працоўнага заканадаўства ў Беларусі на практыцы.

Статуты ВКЛ маюць шматлікую колькасць нормаў, якія датычацца працоўнага права. 
Напрыклад, Тамашэўскі К.Л. звяртае ўвагу на такія артыкулы, як 5, 6 і 7 раздзела 11 Статута 1529 г.,  
у якіх можна знайсці велічыню аплаты працы работнікаў1. А ў артыкуле 13 таго ж Статута можна 
ўбачыць тыпалогію рабства (не блытаць з вядомым егіпетскім, бо рабства – ад слова “рабіць”): 
па нараджэнні; палон; замена смяротнага пакарання  пажыццёвай няволяй (так, у праве ХVI ст. 
ўжо існавала такая гуманная норма, нягледзячы на свецкасць Статутаў); шлюб з нявольнікам. 
Акрамя таго, Статутамі рэгулявалася не толькі праца “рабоў”, але і праца тагачасных “белых 
каўнерыкаў” – суддзяў, пісараў і іншых. Напрыклад, артыкуламі 1 – 6 раздзела 6 Статута 1566 
года рэгулявалася сістэма аплаты вышэйпералічаных службоўцаў. Вядома, што суддзя і “раб”, 
работнік, так бы мовіць, – класава няроўныя, але іх правы і абавязкі замацоўваліся Статутам, то 
бок – не даводзіцца казаць, што работнікі зусім былі бяспраўныя. Гэта падцвярджаецца і тым, што 
знакаміты Статут 1588 г. меў у сваім змесце  шэраг прагрэсіўных нормаў, якія, у прыватнасці, 
замацоўвалі прававое становішча бедных слаёў насельніцтва. 

Акрамя таго, у гэтым Статуце прадугледжваўся механізм пераходу ад аднаго наймальніка да 
другога, змену працы. Нельга не сказаць, што, у прыватнасці, артукул 24 раздзела 12 вызначаў 
наступныя элементы такога механізма, як прававыя адносіны паміж наймальнікам і работнікам:
1. Атрыманне адкрытага ліста ад былога наймальніка, які зацвярджаў, што работнік, які служыў 

у яго, сумленна выконваў свае абавязкі.
2. Наймальнік павінен быў паведамляць мясцовым уладам аб сваіх работніках, аб іх жыцці й 

г.д., запаўняючы адпаведны рэестр.
3. Наймальнік не меў права неабгрунтавана не адпусціць ад працы работніка. Калі 

неабгрунтаванасць мела месца,  работнік меў права зрабіць запіс аб сыходзе ад наймальніка ў 
“врадавым” рэестры са сведчання вознага2.

1 Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566 года [пад рэд. Т.І. Доўнара]. – Мн. : Тэсей, 2003.
2 Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі  / Бел. сав. Энцыкл. ; [Рэдкал.: І.П. Шамякін 
(гал.рэд.) і інш.]. – Мн.: Бел. сав. энцыкл. імя П. Броўк, 1989. – С. 444.

Безумоўна, што ў гэтым можна заўважыць некаторыя сучасныя моманты працоўнага права. 
Напрыклад, “адкрыты ліст” – характарыстыка па мінуламу месцу працы. Паведамленні “враду” 
нагадваюць звесткі ад сучасных наймальнікаў ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. 
А неабгрунтаванасць адмовы наймальніка адпусціць работніка – крайне нагадвае сучаснае 
парушэнне наймальнікам правоў работніка і жаданне апошняга скасаваць па гэтай прычыне 
працоўную дамову (кантракт). 

Вядома, што вышэй пералічаныя прыклады – не ўсе, і не адзінкавыя. Багаццi Статутаў на 
нормы, якія рэгулявалі ўзаемаадносіны людзей таго часу,  здзіўляюць і пакідаюць уражанне 
выключнай сучаснасці. Шмат якія нормы  сталі наватарскімі для таго часу, а некаторыя – 
асновамі для сучаснага права, якім мы карыстаемся сёння ў шматлікіх сацыяльна-эканамічных і 
палітычных сферах. Гэта толькі кажа аб тым, што багацце Статутаў ВКЛ надае падставы думаць 
аб высокай прававой і палітычнай культуры нашых продкаў і разумець, што сённяшняе права 
ў Беларусі – суцэльны спадкаемца Статутаў ВКЛ, што варта вывучаць, даследваць і чым варта 
ганарыцца. 

Спіс выкарыстанай літаратуры:

1. Пічэта, У.І. Юрыдычнае становішча вясковага насельніцтва на прыватнаўласьніцкіх землях к часу 
выданьня Літоўскага Статуту 1529 г. / У.І. Пічэта. – Мн. : Інбелкульт, 1928.

2. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566 года [пад рэд. Т.І. Доўнара]. – Мн. : Тэсей, 2003.
3. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі  / Бел. сав. Энцыкл. ; [Рэдкал.: 

І.П. Шамякін (гал.рэд.) і інш.]. – Мн. : Бел. сав. энцыкл. імя П. Броўк, 1989.
4. Тамашэўскі, К.Л. Гісторыя працоўнага права Беларусі (Кароткі нарыс генезісу крыніц) / К.Л. 

Тамашэўскі. – Мн. : Амалфея, 2011.
5. Юхо, І.А. Крыніцы літоўска-беларускага права / І.А. Юхо. – Мн. : Беларусь, 1991.

Бахир Юлия Николаевна
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ-АКТИВИСТКИ КРАСНОГО КРЕСТА В 
ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Идея организации особого общества по оказанию помощи социально уязвимым слоям 
населения, в том числе из-за последствий войны, принадлежала швейцарцу Анри Дюнану, на 
которого произвела неизгладимое впечатление жестокость сражения при Сольферино в 1859 
г. После принятия Женевских конвенций началась благотворительная деятельность по помо-
щи раненым и инвалидам, из которого выросло массовое краснокрестное движение во многих 
странах мира. На территории нашей страны в конце XIX в. были созданы местные управления 
Российского Общества Красного Креста. Основу членов краснокрестного движения всегда 
составляли женщины, однако на протяжении рассматриваемого нами периода 1870-х -1990-х гг. 
образ женщины - активного помощника организации менялся, поскольку изменялись условия 
существования и деятельности Общества, его  цели и задачи,  социальный состав.  «Образ»  
в нашем случае -  понятие, которое характеризует представления общества об определенном 
социокультурном явлении или объекте, который формируется в определенных исторических 
условиях.

Белорусское краснокрестное движение развивалось в составе Российской империи незадолго 
до русско-турецкой войны «1877-1878 и первоначально имело название» Общество попечения о 
раненых и больных воинах. Основной деятельностью стали сбор денежных средств, снабжение 
одеждой больных  и выздоравливавших, содействие военным лазаретам, помощь семьям погибших. 
Позднее, в 1890-х гг. Красный Крест стал открывать Общины сестер милосердия. Отметим, 
что служение сестер было безвозмездным. За свой труд они  получали от общины общежитие, 
питание, одежду, обувь и небольшое денежное вознаграждение на «карманные расходы». По 
словам исследовательницы ОКК  А.Ф.  Петровой, сестры вели «полумонастырский» образ жизни. 
Они находились в распоряжении начальниц. Девушки и женщины, решившие себя посвятить слу-
жению больным и раненым, поступали в качестве «испытуемых». Испытание длилось не менее 
года, при этом они использовались и на хозяйственных работах. По прохождении теоретической 
и практической подготовки и двухлетней затем работы в общине им выдавалось свидетельство 
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В период широких социалистических преобразований в годы предвоенных пятилеток ОКК 
приняло участие в народном, хозяйственном и культурном строительстве. В годы первой пятилетки 
оно содействовало  органам здравоохранения в оздоровлении условий труда и быта населения 
путём организации пунктов и кружков первой помощи, сандружин, банно-дезинфекционных 
установок, колодцев, детских яслей, пионерских лагерей. 

Женщина одновременно выполняла и семейные, и общественные обязанности. Причём 
обязанности, касавшиеся деятельности ОКК,  не всегда выполнялись в рабочее время. Таким 
образом, идейный и политический уровень влияния организации должен был быть достаточно 
высоким, чтобы проявлять активность в данном направлении, поскольку материальных стимулов 
практически не было. В свою очередь, необходимо было активизировать наградную деятельность 
и увеличить социальную значимость людей, получавших эти награды. Также был разработан ещё 
один вариант – сделать обязательным прохождение определенных программ.

 Так, в 1933 г. на слёте ударников санитарной обороны БССР по инициативе КК республики 
было решено обучать население по специальной программе «Готов к санитарной обороне».  Эта 
инициатива была поддержана СОКК и КП.  Начался быстрый рост числа членов в ОКК – к 1940 
г. до 188503 человек, а к 1941 г. – до 275507 человек, объединенных в 6134 ПО. За 1939 и 1940 г 
было подготовлено почти в два раза больше медсестёр, чем за 5 предыдущих лет4.

Тяжёлым испытанием для Общества стал период Великой Отечественной войны, когда 
структура организации в республике была разрушена. Однако его воспитанники активно 
участвовали в подпольном и партизанском  движении, оказывали помощь нуждавшимся. Вы-
сокого звания Героя Советского Союза была удостоена участница партизанского движения  
Н.В. Троян, которая в послевоенное время  являлась председателем Исполкома СОКК и КП 
СССР. За героизм многие были награждены орденами и медалями, а З.М. Туснолобова-Марченко 
и Е.М. Шевченко  были отмечены высшей международной наградой Красного Креста – медалью 
Флоренс Найтингейл. Впоследствии  положительный пример активистов  и руководителей 
широко пропагандировался  и использовался в беседах, лекционном материале при проведении 
агитационной деятельности.

Ввиду резкого сокращения мужского населения, образ женщины-труженицы получил еще 
больший авторитет. Расширились и социальные функции, увеличилась нагрузка - тем важнее 
была моральная поддержка и сохранение боевого духа. Визуально образ женщины часто стали 
перемещать на передний план или даже впереди мужчины.

В послевоенный период главной задачей Общества стало восстановление организационной 
структуры, расширение количественного состава своих членов, вовлечение населения в свои 
ряды, пропаганда медицинских и санитарных знаний, массовая подготовка по нормам ГСО и 
БГСО. Возрастала активность Общества. К  началу 1945 г. было организовано 12 областных и 
106 районных комитетов КК. Работало 3185 первичных организаций, в которых насчитывалось 
119779 членов5. 

По нескольким направлениям Обществом проводилась агитационно-массовая работа, в том числе по 
поддержке донорского движения, расширению донорских кадров. Ещё одним важным направлением 
работы была подготовка кадров. Так, во время войны БОКК ставило перед собой  задачи по расширению 
подготовки медсестёр и сандружинниц, организации помощи раненым, больным на фронте и в тылу, 
населению городов и районов при налётах вражеской авиации. В этих целях шла подготовка медсестёр 
запаса. В военное время она проводилась по сокращённому сроку – 3 месяца (до войны подготовка зани-
мала 2 года). Такую работу в начале 1944 г. развернули в трёх частично освобождённых областях. После 
войны, по сравнению с 1944 г. появились дополнительные профили по подготовке кадров - курсы мед-
сестёр запаса, колхозные курсы, сестринские курсы по детским учреждениям. В 1945 г. из окончивших 
курсы медсестёр запаса 90% работало в лечебных учреждениях, а 10%  было направлено для работы в 
санэпидотряды или руководящую работу в райкомы и обкомы КК. В связи с тем, что в послевоенное 
время повышенное внимание уделялось организации медпунктов на селе, большинство медсестёр 
направлелось на работу в колхозы и совхозы на должности заведующих колхозными сестринскими 
пунтками либо в сельские больницы  на врачебных фельдшерских участках6.  В целом, подготовка кадров 
существенно помогала органам здравоохранения в организации медобслуживания, особенно на селе.
4 Петрова, А.Ф. История развития общества Красного Креста в Белоруссии (1872 – 1965 гг.): автореф. дис. … канд. 
ист. наук: / А.Ф. Петрова; Акад. наук Белорусской ССР. Отделение общественных наук. – Минск, 1970. – С. 22.
5 Отчеты о работе ЦК и обкомов общества Красного Креста БССР за 1944 г. // НАРБ. -   Ф. 254 – Оп. 3.  - Д. 6.
6 Отчет о работе ОКК БССР за 1945 г. // НАРБ. -  Ф. 254. -  Оп. 3. -  Д. 14.

на звание сестры милосердия. Учебной базой для них являлись лечебные учреждения Красного 
Креста, в которых преимущественно лечились состоятельные лица, поскольку приёмы были 
платными. Количество сестер было небольшим, поэтому комплектация в зоны боевых действий 
порой дополнялось сестрами милосердия, не получившими достаточное количество знаний и 
практики. Например, за пятнадцать лет существования Витебская Община сестер милосердия 
выпустила всего лишь 100 сестер1.

В 1912 г. была учреждена медаль имени Найтингейл на Международной конференции Красного 
Креста в память английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл. Именно жизнь этой 
женщины должна была давать пример сестрам  в своей работе. Отметим, что на данный момент 
награда вручается раз в два года, ее получают не более 50 сестер по всему миру одновременно.  
Обратимся к ее биографии. Флоренс Найтингейл родилась 12 мая 1820 г. во Флоренции, к 16 годам 
она определила своё призвание – полностью посвятить себя медицине. В 1851 г. определилась на 
работу в учреждение диаконис в Кайзерверте, а в 1853 г. перешла работать в больницу частных 
благотворителей, которая открылась в  Лондоне.  Во время Крымской  войны  организовала 
отряд сестер милосердия и прибыла  на Берег Босфора для помощи раненым в боевых действиях 
(заметим, что,  например, до 1855 г. в России труд женщин использовался только для  ухода 
в больницах и полевых госпиталях. Применение же женского ухода за ранеными и больными 
на фронте появилось благодаря Н.И. Пирогову). После окончания войны Флоренс вернулась в 
Лондон, а ее деятельность расширилась. О ней написали: «Мисс Найтингейл показала, какой 
должна быть медицинская сестра: строгая, милосердная, смелая и сдержанная перед лицом 
страдания, одинаково внимательная к больным различных классов общества»2.  Именно 
этому образу впоследствии стали подражать и отечественные сестры КК.  Был сформирован 
определенный образ милосердного и сострадающего человека, готового на бескорыстную 
помощь нуждавшимся, независимо от социального положения. Почетными членами Общества 
была вся императорская фамилия, многие высокопоставленные лица и представители высше-
го духовенства. По финансированию организация была также достаточно мощной. Поэтому в 
советской историографии сложился устойчивый стереотип всего  дореволюционного  ОКК как 
классовой узкосословной филантропической организации. 

После революции ОКК стали создавать на принципиально другой, советской основе. Сделать 
это было сложно, поскольку не было достаточных финансовых средств, а МККК не сразу признал 
Общество. Отметим тот факт, что  на третьем году существования ОКК БССР число членов достигло 
едва 1500 человек, главным образом, за счёт медработников. После первой Всебелорусской 
конференции Общества дальнейшая работа концентрировалась на содействии Наркомздраву 
республики и проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, на вовлечении рабочих и 
крестьян в различные формы общественной деятельности. Расширялись направления борьбы с 
инфекционными и венерическими заболеваниями. Массовость стала основой развития организации. 
Идеалом новой советской женщины стала рождённая  революцией  и гражданской войной героиня. 
К основным характеристикам её можно отнести смелость, твердость характера, трудолюбие, 
энергичность, отвагу, молодость. Эта женщина может одновременно работать, воспитывать детей, 
быть активным членом Общества, давать пример другим трудящимся.  К тому же, с 1930-х гг. жен-
щины стали рассматриваться в качестве трудового резерва в условиях проводившейся политики 
индустриализации. Стали более популярными идеи об уравнении женского и мужского  физиче-
ского труда. Был выдвинут тезис о том, что женщина должна стать «трудовым авангардом для 
революции», «запасной армией рабочего класса», «передовой боевой единицей против угнетателей 
всего мира»3.Основными социальными функциями стали функции гражданки, труженицы, матери. 

Массовости Общество добивалось с помощью различных способов. Кроме  эффективной 
пропаганды использовались и неубедительное пассивное зачисление в ряды КК, когда  
учитывалась отнюдь не активная гражданская позиция ее членов, а фиксировалась лишь уплата 
членских взносов. Делая ставку на вовлечение женского населения, агитационные структуры 
организации на плакатах и в брошюрах крупным планом изображали женщину-энтузиастку, 
пропагандировавшуе идеи организации  и лозунги КК.
1 Петрова, А.Ф.  К истории РОКК на территории Беларуси / А.Ф. Петрова // Здравоохранение Белоруссии. – 1961. – 
№7.
2 Балышева М.Н. Лауреаты медали имени Найтингейл/ М.Н. Балышева // Здравоохранение Белоруссии. – 1990. - №5. 
– С. 5.
3 Дашиева А.Д. Образ советской женщины накануне Великой Отечественной войны / А.Д. Дашиева // Вестник Бурят-
ского государственного университета. – 2010. - №5. – С. 15.
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Изначально приём слушательниц на курсы медсестёр осуществлялся из числа лучших 
активисток, кандидатуры рассматривались специальной приёмной комиссией. Для укрепления 
дисциплины была организована политико-воспитательная работа. Однако большинство курсов 
не были укомплектованы замполитами, политико-воспитательная работа проводилась непосред-
ственно начальниками курсов. Но чаще всего ответственность за эту работу возлагалась на комсо-
молок-слушательниц курсов, которые выполняли функции замполитов. Традиционные функции, 
которые выполняла женщина в семье – воспитание, уход за здоровьем – были перенесены на 
коллектив и обезличены. Чувство солидарности и коллективизм, чёткое следование нормам 
корпоративной морали, добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, экономичное 
использование средств на производстве стали обыденным и обязательным условием работы 
активистки КК. 

ОКК БССР ориентировалось на другие республиканские организации. Так, к III  Всесоюзному 
съезду, состоявшемуся в конце 1954 г., СОКК и КП насчитывал 17,5 млн.7. К следующему, IV 
Всесоюзному съезду насчитывалось уже 30 млн. Главной задачей являлось развитие санитарной 
работы, выполнение плановых показателей. Важным направлением ОКК в 1954-64 гг. стала 
деятельность по укреплению и расширению его влияния на массы. Руководство Общества 
ориентировалось на увеличение количества своих членов,  подготовку кадров, работу с учебными 
заведениями, предприятиями, колхозами и совхозами, занималось развитием донорского 
движения. С помощью санактива Красный Крест привлекал население к борьбе с заразными 
болезнями, к оказанию доврачебной помощи, к участию в организованных месячниках по 
очистке населенных пунктов, благоустройству. В БССР же к 1977 г. количество членов уже со-
ставляло 4270840 человека8. К началу следующего года численность составляла 4387300 тыс. 
человек или 46,3% населения. Отметим, что средний процент охвата членством по СССР со-
ставлял 37,9 %. Советская власть старалась акцентировать внимание на том, что труд и участие 
в общественной жизни были вопросом морального удовлетворения, потребностью женщины 
вырваться из однообразной жизни домохозяйки. К тому же добавлялись разнообразные стимулы 
в виде почётных грамот и медалей в области трудовых заслуг, которые придавали определённый 
социальный вес их обладателю. Причём теоретически обладателем могла стать любая труженица, 
выполнявшая, и, главное, перевыполнявшая плановые показатели. Во многом должности пред-
седателей первичных комитетов КК были привлекательны, однако постоянные требования 
о повышении плановых показателей, отчёты и доклады, заседания и учёт с отчётностью в ра-
боте не находили  своих энтузиастов, высокой была текучесть  руководителей  ПО. В целях 
досрочного выполнения плана, поднятия санитарной культуры среди населения и санитарного 
благосостояния проводились социалистические соревнования всех организаций Общества с 
вручением переходящих знамён организациям-победителям.

Привлекательность образа женщины-активистки КК дополнялась фотографиями, плакатами, 
открытками и лозунгами КК, наполненными энергией молодости, активной жизненной позицией 
активистов, чувством радостного созидания и ожидания исполнения надежд в будущем. В со-
четании с эффективными лекциями и беседами это давало свой результат, запись в члены 
Общества происходила в массовом порядке. Также работа была усилена и в школе, что давало 
свой результат в увеличении численности организации.

 Самым популярным профильным изданием в СССР был журнал «Советский Красный 
Крест», который  полно освещал деятельность советских краснокрестных организаций, в том 
числе и белорусской. В журнале содержалось множество рассказов, очерков, зарисовок, отчёт-
ных статей. Их тематика была разнообразна -  от официальных статей, посвящённых съездам 
КПСС, съездам и пленумам ЦК ОКК и КП СССР,  материалов по здоровому образу жизни, 
профилактике,  достижениям в медицине, вопросам материнства и детства, советам хозяйкам – 
до публикаций сатирического характера.  В 1981 г. на 1 экземпляр приходился 71 житель, к 1985 
г. этот показатель несколько снизился – 115 жителей на 1 журнал9. 

В период 1986-90 гг. произошло падение авторитета Общества, его значимости, стали 
создаваться новые фонды, общества с похожими направлениями деятельности. Сокращались 
7 Сто (100) лет Красного Креста в нашей стране / Испол. ком. Союза о-в Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР. - М.: Медицина, 1967. – С. 154.
8 Сводный статистический отчет ОКК БССР, статистические отчеты областных, Минского городского и Дорожного 
комитетов о работе за 1976 г. // НАРБ. -  Ф. 254. -  Оп. 3. -  Д. 677.
9 Сводный статистический отчет ОКК БССР, статистические отчеты областных, Минского городского и Дорожного 
комитетов о работе за 1976 г. // НАРБ. -  Ф. 254. -  Оп. 3. -  Д. 677.

формы отчётности, падали учитываемые показатели. Тем не менее, именно в это время комитет 
принял решение резко увеличить численность службы милосердия до 200 человек в 1986 г. и 
872 человека в 1990 г.10. Это стало возможно благодаря большой финансовой поддержке со 
стороны правления Фонда Мира, а также председателей краснокрестных обществ отдельных 
областей. Кроме организаций КК, в это время ширилась служба социальных работников, 
появились платные и бесплатные кооперативы по уходу за больными на дому. На страницах 
печатных изданий и в кино больше не скрывали существовавших проблем – текучести кадров, 
формализма в работе. Всё это уменьшало значимость КК, однако из общества оборонного типа 
оно превращалось в общество, которое изначально пропагандировало идеалы гуманизма и 
милосердия. Постановлением Президиума ЦК ОКК БССР от 22 ноября 1991 г. «О внесении изме-
нений в название республиканского Общества Красного Креста» организация была переимено-
вана в Общество Красного Креста Республики Беларусь. Впереди был новый этап развития этой 
организации. Поскольку хронологические рамки нашего исследования не включали развитие 
деятельности БОКК с 1991 г., отметим лишь, что на сегодняшний день образ активиста ОКК 
не отождествляется с определенным полом – это волонтёр либо член Общества с активной 
жизненной позицией, участвующий в широком спектре программ БОКК. 
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ВІЦЕБСКІ СВЯТА-ТРОІЦКІ МАРКАЎ МАНАСТЫР: ГІСТОРЫЯ І АРХІТЭКТУРА

Сёння ў Рэспубліцы Беларусь адбываюцца працэсы адраджэння хрысціянскай 
духоўнасці,значная колькасць людзей у пошуках адказаў на адвечныя пытанні прыходзіць да 
Бога,да Царквы. Здаўна важнымі духоўнамі цэнтрамі на нашаых землях з’яўляліся манастыры. 
Адзін з гэтых манастыроў – Віцебскі Свята-Троіцкі Маркаў мужчынскі манастыр. Гісторыя 
манастыра багатая і драматычная. Некаторыя яе аспекты з’яўляюцца дыскусійнымі. Мэта працы: 
прасачыць асноўныя вехі гісторыі Маркава манастыра. 

Спрэчнай застаецца праблема часу і абставін заснавання абіцелі. Паданне звязвае ўзнікненне 
манастыра з дзейнасцю Марка, які быў узгаданы ў манастырскім Сінодзіку. Як сведчыць паданне, 
Марк на ўласным участку зямлі пабудаваў капліцу і пачаў весці богаўгодны лад жыцця. Весткі 
пра гэтага чалавека распаўсюдзіліся па наваколлі, многія прыходзілі, каб памаліцца Богу разам 
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часу. Пабудаваныя ў розны час, яны адлюстроўвалі асоўныя напрамкі царкоўнай архітэктуры. 
Манастырскі комплекс на пачатку XX ст. быў абнесены мураванай агароджай. Складаўся ён са 
Свята-Троіцкай, Свята-Пакроўскай (каля 1752), Свята-Мікалаеўскай (1730), Свята-Параскеўскай 
цэркваў (у фальварку Шыдлоўшчына, каля 1730), званіцы-брамы, крыніцы пад балдахінам, дома 
ігумена, брацкага дома, шэрагу гаспадарчых пабудоў. Асабліва вызначалася драўляная Свята-
Троіцкая царква, пабудаваная ў лепшых традыцыях праваслаўнай архітэктуры. Адметнасцю 
царквы былі яе ўваходныя дзверы. Калі большасць тагачасных дзвярэй аздаблялася толькі 
геаметрычнай шалёўкай і акоўкай жалезам з цвікамі-разеткамі,дзверы Троіцкай царквы мелі 
выгляд царскай брамы, багата упрыгожанай разьбой і паліхромным жывапісам з сімвалічнымі 
выявамі чатырох евангелістаў і Св.Троіцы. Апроч таго, на дзвярах быў выразаны герб “Агінец” 
– родавы знак князёў Агінскіх, вакол якога размяшчаліся лацінскія літары S.K.O.M.W.X.L.P.W., 
што азначалі імя і тытул фундатара храма: Сымон Караль Агінскі,мечнік Вялікага княства 
Літоўскага, падкаморы віцебскі. Яшчэ адной адметнасцю быў драўляны іканастас – 4-хярусны 
разны, афарбаваны пад золата, а месцамі вызалачаны12.  

На прыкладзе шэрагу манастырскіх пабудоў можна вывучаць асаблівасці мясцовай школы 
драўлянага дойлідства. Адной з галоўных асаблівасцей цэркваў (зноў, у прыватнасці, Свята-
Троіцкай) з’яўляўся роспіс іх сцен, ён праводзіўся па адмысловай тэхналогіі. Роспіс пакрываў 
сцены царквы ад падлогі амаль да самых верхніх кропак купала і быў выкананы алейнымі 
фарбамі на палатне, наклееным на гладка абчэсаныя брусы. Мастацтвазнавец Л.У. Вакар адзначае: 
“Паводле літаратурных крыніц, роспісы Маркава манастыра стваралі карціну містычнага яднання 
неба і зямлі, што цалкам адпавядае візантыйскаму канону дэкора інтэр’ера храма, скіраванага на 
адлюстраванне ідэі еднасці Царквы нябеснай і Царквы зямной. На алтарным купале знаходзілася 
кампазіцыя “Святы Дух”, на цэнтральным – “Новазапаветная Тройца”, на бакавым правым купале 
– Саваоф і анёлы, якія трымаюць усе прылады пакут і смерці Хрыста, на левым бакавым – Маці 
Боская на воблаках у атачэнні прарокаў са скруткамі, на заходнем купале – выява Збавіцеля са 
знакамі апакаліптычнага характару”13.

Увесь жывапісна-дэкаратыўны цыкл складаўся са 158  кампазіцый і выяў святых па баках 
клірасаў. Кожны з сюжэтаў быў заключаны ў прамавугольную маляваную рамку з раслінным 
арнаментам і меў подпіс на царкоўнаславянскай мове14. Яшчэ адной адметнасцю быў драўляны 
іканастас. На пач. XX ст. ён быў 4-ярусны разны, афарбаваны пад золата, а месцамі вызалачаны15. 

 У іканастасе знаходзіліся разныя, пазалочаныя царскія дзверы. На іх былі выявы 
Дабравешчання, таксама чатырох евангелістаў, справа - абраз Збавіцеля, на якім была сярэбраная 
рыза, каваная, залочаная. У алтары, вышэй святога Прастола была зроблена сень (балдахін) на 
чатырох разных пасярэбраных калонах, абвітых вінаграднай вызалачанай лазой. Наверсе сені – 
разныя пазалочаныя ўпрыгожванні, а ўнутры на блакітным фоне – зоркі, пад якімі на падвесках 
знаходзіўся пасярэбраны голуб (Святы Дух)16. З левага боку за клірасам размяшчаўся Казанскi 
абраз Божай Маці ў разным ківоце.

Увогуле архітэктурнаму і мастацкаму аздабленню надавалася вялікая ўвага. Старажытныя 
цэркві манастыра былі сапраўднымі архітэктурнымі шэдэўрамі свайго часу. \

Марыкаў манастыр за час свайго існавання амаль заўсёды валодаў зямлёй, шэрагам вёсак і юрыдык 
у Віцебску. У XVII – пачатку XX  стагоддзя назіраўся пастаянны рост манастырскага землеўладання і 
паляпшэння дабрабыту манастыра. Напрыклад, калі ў 1856 г. манастыру належалі зямельныя ўгоддзі 
да 150 дзесяцін зямлі, то ў 1903 г. агульная плошча манастырскіх угоддзяў складала ўжо 989,39 
дзесяцін. У манастырскай эканоміцы ўсё больш узрастала роля даходаў ад арэнды. У г. Віцебску пад 
дамы чыноўнікаў, купцоў і мяшчан здавалася ў арэнду 1198 квадратных сажняў зямлі. Акрамя гэтага 
істотную ролю ў манастырскіх прыбытках адыгрывалі свечачны і кашальковы збор. Тым больш, 
12 Степанищева, В. Будет ли на Марковщине Марков монастырь? / В. Степанищева // Народнае слова. – 2006. – 10 
студз. – С. 46.
13 Вакар, Л.У. Помнікі царкоўнай даўніны Віцебшчыны як узоры мастацтва прымітыва / Віцебскія старажытнасці : 
матэрыялы навук. канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю знаходкі берасцяной граматы ў Віцебску і 150-годдзю з дня 
нараджэння А. Р. Брадоўскага, Віцебск, 22-23 кастрычніка 2009 г. // [рэдкал.: Г. У. Савіцкі [і інш.]] ; Упр. культуры 
Віцебскага аблвыканкама, УК «Віцебскі абл. краязнаўчы музей». - Мінск : Медысонт, 2010. – С. 210.
14 Хмяльніцкая, Л. Царква ў Маркавым манастыры / Л. Хмяльніцкая // Віцьбічы. – 1997. – 28 чэрв. – С. 4.
15 Абрамова, И. Историческая справка: Свято-Троицкий Марков монастырь в Витебске / И. Абрамова // Личный ар-
хив И. Абрамовой.
16 Степанищева, В. Будет ли на Марковщине Марков монастырь? / В. Степанищева // Народнае слова. – 2006. – 10 
студз. – С. 48.

з ім. Тыя, хто застаўся разам з Маркам, пабудавалі царкву і манаскія келлі1. Калі адбыліся гэтыя 
падзеі, паданне не кажа. Даследчыкі, у большасці, прызнаюць гістарычнасць асобы Марка і 
верагоднасць падзей, аднак разыходзяцца ў датаванні і трактоўках. Так І.І. Грыгаровіч лічыў, што 
Марк заснаваў абіцель у XVII ст.2. Іераманах Сергій выказаў думку, што гэта адбылося ў канцы 
XIII – XV стст., падкрэсліўшы пры гэтым, што Марк заснаваў не ўласна манастыр, а манаскі 
скіт ці пустынь3. А. Ярашэвіч у энцыклапедычным артыкуле ўзгадаў пра прыход, заснаваны ў 
XVI ст. Маркам4, праўда, у пазнейшым артыкуле аўтара Марк ўжо не згадваецца5. У прывілеі 
Стэфана Баторыя 1576 г., які лічыцца першым датаваным дакументам, што ўтрымлівае звесткі пра 
манастыр, гаворыцца пра прызначэнне “Маркава пратапопа” Феафана (Рыпінскага) архіепіскапам 
Полацкім6. Такім чынам, калі прызнаць верагоднасць падзей, апісаных у паданні, або абіцель, 
заснаваная Маркам, па нейкіх прычынах прыпыніла сваё існаванне, або Марк сапраўды жыў у 
XVII ст., або ён пабудаваў некалі прыходскі храм. Магчыма ж, дадзеныя звесткі носяць цалкам 
легендарны характар.

Асноўнымі датамі, звязанымі з заснаваннем манастыра, з’яўляюцца 1633 г. і 1642 г. Фактычна 
1633 г., калі Леў Самуіл Агінскі, цівун троцкі, і пан Севасцьян Мірскі, суддзя земскі браслаўскі, 
на падставе атрыманага раней ад Жыгімонта III прывілея, пабудавалі драўляную царкву і жылыя 
пабудовы для манахаў, і з’яўляецца датай заснавання манастыра. У 1642 г. Львом Самуілам 
Багданавічам Агінскім з жонкаю Соф’яй Янаўнай з Бялевічаў замацавалі за Маркавым манастыром 
землі, набытыя Агінскімі ў пана Яна Кісяля Загаранскага і пана Марціна Шыдлоўскага7.

Сын Льва Самуіла Агінскага князь Сімяон Караль Агінскі перайшоў у каталіцтва. Тым не 
менш, у 1687 г. ён спецыяльнай граматай пацвердзіў правы манастыра на атрыманыя маёнткі, 
прычым у дакуменце падкрэсліваецца, што ў выпадку адыходу кіраўніцтва манастыра “ад релеи 
нашей старожитной греческой” (г.зн. Праваслаўя) ва ўніяцтва ці каталіцтва манастыр цалкам 
пазбавіўся б падтрымкі фундатара. Тым не менш, у XVIII ст. востра паўстала пытанне змены 
канфесійнай прыналежнасці. Супрацьстаянне з уніятамі І.І. Грыгаровіч апісвае наступным 
чынам. Ён піша, што ў 1722 г. кашталян віцебскі Агінскі, па тайнай змове з полацкім уніяцкім 
архіепіскапам Фларыянам Грабніцкім, апячатаў у манастыры ўсе цэрквы і забараніў віцебскім 
набажным жыхарам хадзіць туды для багамолля. Кульмінацыяй сталі падзеі 22 снежня 1751 г., 
калі уніяцкі дэкан Казімір Лукашэвіч уварваўся ў манастыр, “выгнаў праваслаўных манахаў, 
разрабаваў архіў і маёмасць, пасяліў у абіцелі ксяндзоў базыльянскага ордэна, а ігумена Серафіма 
Качэпу трымаў у сябе за палоннага”8. Манастырскія дакументы схавалі ў дамініканскім касцёле. 
Моцны пажар 1752 года знішчыў касцёл, а разам з ім згарэлі і дакументы9. Аднак у наступным 
1752 г. па хадайніцтву ігумена Іакінфа Пелкінскага кароль Аўгуст III сваім лістом, дадзеным 10 
кастрычніка 1752 г., вярнуў манастыру старыя правы, свабоду веры і маёмасць10.

У канцы XVIII ст. манастыр атрымаў статус архімандрыі. Новыя выпрабаванні выпалі на долю 
Маркавай абіцелі ў пачатку ХІХ ст. Пад час вайны 1812 года манастыр быў разрабаваны французамі, 
“всё ценное было взято завоевателями, хозяйство разорено, богатая пасека уничтожена”11. Аднак 
гаспадарлівыя манахі здолелі хутка аднавіць абіцель (у 1842 г. Маркаў манастыр быў прылічаны 
да 1 класа). 

Старажытныя цэрквы манастыра былі сапраўднымі архітэктурнымі шэдэўрамі свайго 
1 Степанищева, В. Будет ли на Марковщине Марков монастырь? / В. Степанищева // Народнае слова. – 2006. – 10 
студз. – С. 9.
2 Грыгаровіч, І.І. Беларуская іерархія / І.І. Грыгаровіч. – Мн.: БелЭн, 1992. – С. 4.
3 Степанищева, В. Будет ли на Марковщине Марков монастырь? / В. Степанищева // Народнае слова. – 2006. – 10 
студз. – С. 9.
4 Ярашэвіч, А. Маркаў манастыр // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. – Т. 5. – Мн.: БелЭн, 1999. – С. 75.
5 Ярашэвіч, А. Віцебскі Маркаў Троіцкі манастыр //Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1: Абаленскі-
Кадэнцыя / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 454.
6 Степанищева, В. Будет ли на Марковщине Марков монастырь? / В. Степанищева // Народнае слова. – 2006. – 10 
студз. – С. 9.
7 Сапунов, А.П. Витебская старина. Т. 1. – Витебск: Типо-Литография Г.А. Малкина, 1883. – С. 248.
8 Грыгаровіч, І.І. Беларуская іерархія / І.І. Грыгаровіч. – Мн.: БелЭн, 1992. – С. 41.
9 Абрамова, И. Историческая справка: Свято-Троицкий Марков монастырь в Витебске / И. Абрамова // Личный архив 
И. Абрамовой.
10 Грыгаровіч, І.І. Беларуская іерархія / І.І. Грыгаровіч. – Мн.: БелЭн, 1992. – С. 41.
11 Абрамова, И. Историческая справка: Свято-Троицкий Марков монастырь в Витебске / И. Абрамова // Личный 
архив И. Абрамовой.
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што манастыр сам займаўся свечачным промыслам. Настаяцелі, у сваю чаргу, імкнуліся найбольш 
рацыянальна выкарыстоўваць свае зямельныя і фінансавыя рэсурсы.

У другой палове XIX ст. пры абіцелі дзейнічала царкоўна-прыходская школа, бібліятэка і архіў, 
дзякуючы якім манастыр выконваў асветніцкую функцыю.

Час савецкай улады – перыяд поўнага разбурэння Маркава манастыра. У 1918 г. манастыр 
быў зачынены, большасць культавых будынкаў знесены. Захавалася толькі Пакроўская царква. 
10 верасня 1919 года на месцы былога Маркава манастыра ў прыгарадзе Другая Маркаўшчына 
пачаў дзейнічаць Віцебскі канцэнтрацыйны лагер прымусовых работ, створаны губернскай 
Надзвычайнай камісіяй (ВитГубЧК)17. У лістападзе 1922 г. загадам Аддзела Упраўлення 
Губвыканакома ад 9 лістапада канцэнтрацыйны лагер быў ліквідаваны18.

У гэты ж год былы манастыр быў выкарыстаны для размяшчэння дзяцей з Паволжжа. У 
1923 г. пасля закрыцця дзіцячага дома пабудовы былі заняты Маркаўскім саюзам моладзі. Яму 
належалі тры памяшканні, у тым ліку клуба і дзіцячай сталовай. Затым у пабудовах месцілася 
4-ае аддзяленне міліцыі г. Віцебска19.

Падзеі Вялікай Айчыннай вайны таксама закранулі манастыр, некаторыя яго будынкі былі 
пашкоджаны. Аднак у гэты час аднавілася царкоўнае жыццё. У Пакроўскім храме, які быў 
пераасвечаны ў гонар Казанскай іконы Божай Маці, было адноўлена богаслужэнне. Царква пачала 
дзейнічаць як прыходская. У пасляваенны перыяд гэта была адзіная дзеючая царква ў Віцебску.

У 1945 г. пачалося будаўніцтва гумова-тасёмачнай фабрыкі. Рашэннем Віцебскага гарвыканкама 
№ 208 ад 7 ліпеня 1945 г. для яе быў адданы зямельны ўчастак былога манастыра20. У адным 
з памяшканняў былога Маркава манастыра захоўваліся амаль ўсе дакументальныя матэрыялы 
абласнога архіва – больш 300 тыс. спраў21.

Новае нараджэнне манастыра адбылося ў канцы XX ст.: 23 лістапада 2000 г. ён быў адноўлены 
ў мяжы прыхода Свята-Казанскай царквы. Сёння тут працуюць і моляцца манахі і паслушнікі. 
Калі у 2000 г. у манастыры было 3 манахі і 5 паслушнікаў, то ў 2009 г. – 9 манахаў і 3 паслушнікі22. 
Прыходзяць сюды і “трудники” (так называюць у манастыры людзей, якія выпалі са звыклага ладу 
жыцця, страцілі сям’ю, дом). Яны даглядаюць за падсобнай гаспадаркай, летам вырошчваюць 
агародніну23.

На месцы крыніцы пад балдахінам у 2005 г. была пабудавана драўляная капліца. Па словах 
прыхаджан храма і іншых наведвальнікаў, яна дае вылячэнне. Крыніца знаходзіцца каля храма ў 
імя святога свяшчэннамучаніка Фадзея. Ён быў пабудаваны на месцы драўлянай царквы Святой 
Параскевы Пятніцы, якая раней належала Свята-Троіцкаму Маркаву манастыру24.

Такім чынам, Маркаў Свята-Троіцкі манастыр быў заснаваны, хутчэй за ўсё, ў XVII ст. У 1751 
г. была зроблена спроба перавесці манастыр ва ўніяцтва, аднак ён адстаяў прыналежнасць да 
Праваслаўя. У складзе Расійскай імперыі манастыр умацаваў сваё становішча. У часы савецкай 
улады манастыр быў зачынены, многія будынкі яго архітэктурнага комплексу знішчаны. У розныя 
гады на месцы былога манастыра знаходзіліся розныя дзяржаўныя ўстановы і прамысловыя 
прадпрыемствы. У наш час адбываецца адраджэнне абіцелі. 

Спіс выкарыстанай літаратуры:

1. Абрамова, И. Историческая справка: Свято-Троицкий Марков монастырь в Витебске / И. Абрамова // 
Личный архив И. Абрамовой.

17 Абрамова, И. Историческая справка: Свято-Троицкий Марков монастырь в Витебске / И. Абрамова // Личный ар-
хив И. Абрамовой.
18 Карпаў, Ю. Адрас: Р.С.Ф.С.Р., Віцебск, 2-я Маркаўшчына. Вітканцлагер (1919–1922) / Ю. Карпаў // Лад. – 1995. – 
лістап. – С. 3.
19 Абрамова, И. Историческая справка: Свято-Троицкий Марков монастырь в Витебске / И. Абрамова // Личный ар-
хив И. Абрамовой.
20 Там же.
21 Государственный архив Витебской области (ГАВО). – Фонд 1966. – Оп. 9. – Д. 422: Переписка с министерствами и 
ведомствами о капитальном строительстве.
22 Димитрий (Дроздов), архиепископ. Витебская епархия: история и современность: монография / архиепископ Ди-
митрий (Дроздов). – Минск: Медисонт, 2011. – С. 211.
23 Сергий (Василевский), иеромонах. Витебский Марков Свято-Троицкий мужеский монастырь // Памятная книжка 
Витебской губернии на 1865 г. – СПб., 1865. – С. 5.
24 Степанищева, В. Будет ли на Марковщине Марков монастырь? / В. Степанищева // Народнае слова. – 2006. – 10 
студз

2. Вакар, Л.У. Помнікі царкоўнай даўніны Віцебшчыны як узоры мастацтва прымітыва / Віцебскія 
старажытнасці : матэрыялы навук. канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю знаходкі берасцяной граматы 
ў Віцебску і 150-годдзю з дня нараджэння А. Р. Брадоўскага, Віцебск, 22-23 кастрычніка 2009 г. // 
[рэдкал.: Г. У. Савіцкі [і інш.]] ; Упр. культуры Віцебскага аблвыканкама, УК «Віцебскі абл. краязнаўчы 
музей». - Мінск : Медысонт, 2010. 

3. Государственный архив Витебской области (ГАВО). – Фонд 1966. – Оп. 9. – Д. 422: Переписка с 
министерствами и ведомствами о капитальном строительстве. 

4. Грыгаровіч, І.І. Беларуская іерархія / І.І. Грыгаровіч. – Мн.: БелЭн, 1992. 
5. Димитрий (Дроздов), архиепископ. Витебская епархия: история и современность: монография / 

архиепископ Димитрий (Дроздов). – Минск: Медисонт, 2011. 
6. Карпаў, Ю. Адрас: Р.С.Ф.С.Р., Віцебск, 2-я Маркаўшчына. Вітканцлагер (1919–1922) / Ю. Карпаў // 

Лад. – 1995. – лістап.
7. Сапунов, А.П. Витебская старина. Т. 1. – Витебск: Типо-Литография Г.А. Малкина, 1883.
8. http://istochnik.by/vitebsk/vitebsk
9. Сергий (Василевский), иеромонах. Витебский Марков Свято-Троицкий мужеский монастырь // 

Памятная книжка Витебской губернии на 1865 г. – СПб., 1865. 
10. Степанищева, В. Будет ли на Марковщине Марков монастырь? / В. Степанищева // Народнае слова. – 

2006. – 10 студз.
11. Хмяльніцкая, Л. Царква ў Маркавым манастыры / Л. Хмяльніцкая // Віцьбічы. – 1997. – 28 чэрв. 
12. Ярашэвіч, А. Віцебскі Маркаў Троіцкі манастыр //Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 

1: Абаленскі-Кадэнцыя / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. 
13. Ярашэвіч, А. Маркаў манастыр // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. – Т. 5. – Мн.: БелЭн, 1999. 

Воронович Виталий Валерьевич, Курильчиков Тимофей Павлович
Военная академия Республики Беларусь

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Нельзя не согласиться с владыкой Филаретом, что на современном этапе, полном утрат, грехов, 
человеческой гордыни, слабости и маловерия, который наглядно демонстрирует увеличение 
количества вооруженных конфликтов едва ли не во всех регионах планеты, «для того, чтобы 
обрести утраченное, его поиски всегда следует начинать в сокровенной глубине своего сердца, в 
голосе крови, в личной памяти». 

При этом преодолению бездуховности и утилитарности человеческих отношений во многом 
призвано способствовать сочетание внимательного изучения истории и вдумчивого прочтения 
Писания, сопряженного с прикосновением к Господу душой, ибо, как сказано апостолом 
Павлом, «слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого оно проникает 
до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» 
(Евр. 4:12). Сегодня как никогда ранее «наше христианское убеждение оказалось не отвлечённым 
понятием, не утопией, не мечтой, а реальностью, обязательной и обязывающей христиан», 
требующей возрождать историческую память о добрых, бескорыстных и героических делах 
наших предков.

В данном контексте особое значение имеет обращение к событиям  
1914–1922 гг., когда Православие на белорусских землях помогало выстоять простому человеку 
сначала среди тягот и лишений Первой мировой войны, а позднее в период не менее серьёзных 
испытаний и ужасов нескольких революций, братоубийственных Гражданской и советско-
польской войн, проводимой большевистскими властями политики агрессивного атеизма, которые 
спровоцировали появление огромного количества беженцев. Это представляется совершенно 
закономерным, ибо «Церковь никогда не ощущала своей изолированности от человеческого 
общества, ради преображения которого она и была учреждена Спасителем мира», что и вызвало 
столь широкий отклик и деятельное стремление помочь многочисленным обездоленным во 
времена тяжких испытаний со стороны приходского духовенства, монастырей, объединенных в 
церковно-приходские общества, православные братства, общества трезвости прихожан.

Однако, несмотря на воспоминания очевидцев происходивших событий, значительный 
фактологический и статистический материал, накопленные еще в 1914–1917 гг. и размещенные 
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Не имея значительных средств к существованию и шансов устроиться на работу после прибытия 
к месту своего временного пристанища, равно как не ощущая значительной и последовательной 
поддержки со стороны государства, некоторая часть беженцев участвовала в массовых потравах 
и самовольной  вырубке деревьев для костров, выкапывала картофель и совершала кражи, что 
провоцировало нарастание враждебности у местного населения. В подобных условиях одной 
из важнейших задач Матери-Церкви становилось возвращение в их отношении сочувствия 
и сострадания, готовности к деятельной помощи, как, например, активный личный пример 
священства, которое ко всему прочему в сентябре 1915 г. за литургией и накануне за всенощным 
бдением во всех церквях империи организовало специальный сбор пожертвований4.

Не нужно забывать и об огромном вкладе РПЦ в патриотическое и религиозно-нравственное 
воспитание населения, в том числе беженцев, которое осуществлялось наряду с иными формами 
на страницах периодической печати (например, «Епархиальных Ведомостей») – и не только до 
Октябрьской революции. Особенно ценно: в период едва ли не всеобщего ожесточения, практически 
каждый материал в соответствующих изданиях был проникнут одновременно и гуманизмом, и 
призывом к христианскому единству, и неизменной любовью к Отчизне, ибо, несмотря на то, что 
«война есть величайшее несчастье» и «последствие греха», «подвергая наказанию врагов своих, мы 
не прогневаем Бога»5. Причем верующих постоянно призывали к бескорыстному служению ближним, 
выражающемуся в таких формах, как уход за больными и ранеными, предоставление приюта, питания 
и работы беженцам, попечение о детях-сиротах и семьях воюющих солдат и офицеров и т.д.

Помимо изложенного, в рамках рассматриваемой темы трудно отрицать несомненный вклад священства 
в решение в дальнейшем далеко не простого и связанного не только с организационно-управленческими 
сложностями, но и с классовыми, имущественными, иными препятствиями со стороны новых советских 
и оккупационных (сначала немецких, потом на излёте гражданской войны польских) властей – вопроса 
эвакуации и репатриации белорусских беженцев. Участвовали пастыри и в осуществлении медико-
санитарных мероприятий, оказании реабилитационно-психологической помощи данной категории лиц, 
принося им не только духовное утешение, но и телесное здоровье и облегчение.

Таким образом, многогранную помощь Русской Православной Церкви пострадавшим в эпоху 
военного лихолетья и гражданских междуусобиц людям в рассматриваемый период невозможно 
измерить и переоценить. Однако диверсифицированный характер последней, истинное 
человеколюбие и бескорыстная забота в любых условиях, подлинный патриотизм – всё это на 
практике, в реальной жизни подтвердило, что «истинно христианское действие в мире может иметь 
только нравственный характер»6, а Православие и тогда, и сейчас по-прежнему придерживается 
нетленного завета «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).
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в статьях таких периодических изданий, как «Призрение и благотворительность в России», 
«Вестник Красного Креста», «Церковные ведомости», «Русский инвалид», «Приходской 
листок» и др., в советский период само понятие благотворительности целенаправленно 
выводилось из официального употребления и называлось «пережитком прошлого». Более того, 
наши многочисленные жертвы замалчивались и обесценивались одним ленинским тезисом об 
«империалистическом характере Первой мировой войны» и революции как «единственном 
средстве спасения от позорного поражения», дополненным установкой на восприятие религии как 
«опиума для народа». Только с 1988 г., когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, ситуация 
с изучением вопросов духовности социума в военную эпоху и церковного социального служения 
несколько меняется, но до сих пор (что отражено и в Концепции национальной безопасности 
Беларуси) в полной мере исконные православные традиции, искусственно прерванные в советский 
период, не возобновлены и должная преемственность поколений не обеспечена, в том числе в 
связи с сохранением пока не устраненных исторических лакун.

Следует учитывать, что к 1914 г. на белорусской территории насчитывалось 3552 
действующие церкви, 470 часовен, 21 мужской монастырь и 14 женских, в совокупности 
составлявших 6,5 % от общего числа церквей Российской империи1, но большая 
часть из них была деревянными и значительно пострадала в ходе масштабных боевых 
действий и последующего богоборчества. Однако это отнюдь не отменяло потребности 
и прямой обязанности священства свершать ежедневный молитвенный труд в храме,  
не забывая об исполнении треб и посильном утешении в уцелевших домах своих прихожан, 
организации приютов для детей, оказании помощи как беженцам, так и раненым и больным 
воинам, инвалидам, военнопленным, а также о бескомпромиссном обличении пороков в нелегкий 
час забывающих о заповедях Господних единоверцев.

В целом, по мнению историков, в деятельности Православной Церкви в этот период можно 
выделить четыре направления: собственно милосердно-благотворительное, воспитательно-
просветительское, военно-патриотическое, миссионерское2. Для этих благородных целей Синод 
разрешил «оказывать пособие» не только из пожертвований, но также из церковных сумм. Помимо 
специальных ассигнований, источником для получения материальных средств непосредственно на 
нужды раненых и больных воинов, согласно распоряжению Святейшего Синода от 2 августа 1914 г. 
№ 6502, стали особые пожертвования в пользу Красного Креста и семейств, пострадавших от войны3.

Преодолевая испытания, тяготы и лишения вместе с народом, священнослужители достойно 
выполняли свой долг не только в тылу, но и на фронтах войны. Проведенные исследования 
свидетельствуют, что в Первую мировую войну более 30 священников было убито, свыше 400 
ранено и контужено, около 100 попало в плен, но при этом более 100 представителей клира 
наградили наперсными крестами на георгиевской ленте, 14 – офицерским орденом Св. Георгия 
Победоносца 4-й степени.

Если накануне войны число войсковых священников в армии и на флоте составляло не более 700, 
то в течение 1914 – 1917 гг. их стало в 7 раз больше, поскольку как действующие священнослужители, 
так и многие воспитанники духовных учебных заведений отправлялись добровольцами на фронт 
или поступали в военно-учебные заведения, нередко даже личным примером поднимая за собой 
на полях сражений солдат в атаку, а не только утешая страждущих, заботясь о раненых, отпевая 
и провожая в последний путь усопших. Наконец, согласно Определению Святейшего Синода от 
4 сентября 1914 г. и по велению души и сердца монашествующие и послушники в православных 
обителях помогали раненым воинам в качестве братьев милосердия при транспортировке в 
лазареты и госпитали, в женских монастырях заготавливали бинты, снаряжали стационарные и 
подвижные госпитали и лазареты, занимались подготовкой белья для них.

Что касается помощи беженцам, то, как свидетельствуют документы, «большинство беженских 
семей (89,7 %) снялось с мест в августе – сентябре 1915 г.», то есть фактически незадолго до 
прихода немецких войск, едва ли не с последними отступившими российскими частями и в 
состоянии, близком к прострации, из-за потери работы и практически всего имущества, включая 
личные вещи, разлуки с семьями. 
1 Вахромеев, Филарет, митрополит. Единение Церкви в разделяющемся мире  / митрополит Филарет Вахромеев // 
Труды Минской Духовной Академии. – 2008. – № 6. – С. 6.
2 Вахромеев, Филарет, митрополит. На скрижалях сердца / митрополит Филарет Вахромеев. – Мн. : Четыре четверти, 
2007. – С. 143.
3 Там же. – С. 144.
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Мшар Евгений Иванович
Минская духовная семинария

ВЕХИ ИСТОРИИ БРАТСКОГО СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОГО ХРАМА ГОРОДА БРЕСТА

Возникновение и становление Братского Свято-Николаевского прихода города Бреста связано 
с деятельностью Николаевского Братства, возрождённого в 1867 году стараниями настоятеля 
Брестского Симеоновского собора протоиерея Василия Серно-Соловьевича (12.02.1800 г. – 
14.02.1869 г.). Устав возрожденного Братства был утвержден 30 октября 1867 г. молитвенно-
благожелательной надписью на нём рукой первого викария Литовской епархии, епископа 
Ковенского Александра: «Да благословит Господь Бог доброе предприятие». С самого 
начала своего существования Братство занималось активной народно-просветительской и 
благотворительной деятельностью. На третий год своего существования, в 1870 г. братчики 
стали хлопотать и ходатайствовать о построении собственного братского храма. 

В 1871 г. по просьбе Николаевского Братства архиепископ Виленский и Литовский Макарий 
(Булгаков) ходатайствовал перед Святейшим Синодом о выделении денег на постройку в Брест-
Литовске братской каменной церкви. Но к великому сожалению, хлопоты правящего архиерея 
не увенчались успехом. Однако, несмотря на это, Братство не теряло надежд, что вскоре и 
оправдалось. В 1872 г. житель города Брест-Литовска и член Братства Николай Лигорович, 
будучи одним из ревнителей Православия, предложил безвозмездно свой собственный дом 
для приспособления под временную церковь на 10 лет. Означенное предложение с радостью и 
воодушевлением было воспринято братчиками, и Совет Братства деятельно занялся устройством 
временного храма в предоставленном доме. 6 декабря 1873 г., в день памяти святителя Николая 
Чудотворца, временный храм был освящён. Но братчики не остановились на этом, а продолжили 
старания о построении церкви постоянной. После многих трудов и вложенных сил, 8 декабря 
1885 года новоустроенная Братская Свято-Николаевская церковь была освящена. 

Десять лет город был украшен красивым храмом. Но во время страшного пожара, бушевавшего 
в городе, 4 мая 1895 г. деревянная Братская церковь сгорела. Стараниями жителей города 
имущество церкви было почти всё спасено, за исключением большей части богослужебных 
книг и двух колоколов, слившихся после пожара в бесформенную массу. Но во время пожара не 
обошлось и без Божией милости: чудесным образом в пламени уцелела икона святителя Николая 
Мир-Ликийского, небесного покровителя храма. Уничтожение церкви было великой потерей для 
братчиков и прихожан, столько сил положивших на её постройку. 

Сколь бы ни была велика потеря, нужно было продолжать жить дальше. Поэтому в том же 
году братчиками было решено начать строительство нового каменного храма, начался сбор 
необходимых средств. Для совершения богослужений недалеко от пепелища после пожара было 
построено помещение, приспособленное под временный храм. В 1902 г. указом Святейшего 
Синода был открыт самостоятельный Свято-Николаевский приход. Только 9 мая 1903 г. епископом 
Гродненским и Брестским Иоакимом (Левицким) была совершена закладка каменного братского 
храма. Вскоре после этого на погосте была построена каменная часовня. Силы на сбор средств и 
на само строительство незримо давал святой Николай, икона которого чудесным образом уцелела 
в огне пожара.

Возведение нового каменного храма было начато в 1903 г., а закончено в 1906 г. 10 (23) декабря 
1906 года храм был торжественно освящен епископом Гродненским и Брестским Михаилом 
(Ермаковым). На строительные работы была израсходована сумма в 72.000 рублей, из них 
25.000 рублей пожертвовал Святейший Синод. Остальные деньги собрало Братство, прихожане, 
православные жители Сербии и Болгарии. Посильную лепту в возведение храма внесли 
моряки – выходцы из Брестчины, участники Русско-Японской войны и Цусимского сражения. 
Недостающую сумму внес сам император Николай II, который также передал список имён 
погибших моряков для постоянного поминовения. Возведению храма способствовал бывший 
гродненский губернатор, председатель Совета Министров Российской империи П.А.Столыпин. 

Храм выполнен в русско-византийском архитектурном стиле с элементами московского 
церковного зодчества XVII в. Кроме главного престола во имя святителя Николая, в нём 
имелось два придела: в честь святого апостола Иакова Алфеева и во имя святой великомученицы 
Варвары. Иконостасы для них были пожертвованы известным в Привислинском крае щедрым 
благотворителем, московским протоиереем Николаем Копьевым.

Свято-Николаевский приход и Николаевское Братство занимались активной благотворительной 
деятельностью. Их усилиями в Бресте был открыт детский приют для беспризорных, здесь также 
призревали бездомных инвалидов и оказывали помощь нищим, была открыта столовая для малоимущих 
и ночлежный дом для нуждающихся. Благотворительный отдел братства организовал медицинское 
обслуживание бедняков. Также при храме действовала двухклассная женская церковно-приходская 
братская школа.

Первым настоятелем Братской Свято-Николаевской церкви с декабря 1902 г. был священник 
Сергий Товаров. Отец Сергий окормлял приход до 1915 г., но из-за приближения к Брест-Литовску 
фронта и немецких войск он был вынужден его покинуть. Во время эвакуации из храма вынесли 
святыни и наиболее ценные вещи, иконостасы же остались нетронутыми. 

Во время Первой мировой войны  немецкие войска, оккупировавшие город, церковь не осквернили. 
После незначительной перестановки внутри она использовалась в качестве гарнизонного храма 
немецких солдат-пехотинцев и носила название «Голубая Церковь».

Следующим настоятелем, возродившим духовную жизнь прихода после войны, был 
иеросхимонах Феофил (Нестерук). До войны отец Феофил был насельником скита Яблочинского 
Свято-Онуфриевского монастыря на Белом Озере. В клировой ведомости за 1920 г. ему была дана 
такая характеристика: «Схи-Иеромонах Феофил – поведения отлично-хорошего, к богослужению 
очень усерден. Своею благочестивою настроенностью, трудолюбием приносит только пользу 
церковно-приходскому делу». Трудами иеросхимонаха и была налажена церковная приходская 
жизнь. После него с 22 июня 1921 г. настоятелем был протоиерей Леонид Романский. 

В 1922 г. к Пасхе в Брест вернулся священник Константин Зноско. Об этом возвращении 
вспоминает сын отца Константина, епископ Митрофан (Зноско): «Наше прибытие в Брест 
оказалось своевременным: и. о. настоятеля Братской Свято-Николаевской церкви, в которой отец 
служил с 1907 по 1914 гг., уезжал к своей семье в СССР». Таким образом, вернувшись из эвакуации, 
священник Константин Зноско сменил на месте настоятеля Братского храма протоирея Леонида 
Романского. Он сразу начал заниматься просветительной и благотворительной деятельностью. 
Выступал в защиту Православия и писал духовные книги. 

Отцу Константину предстояла сложная задача противостоять широкой полонизации и 
католической экспансии, направленной на этнических белорусов, русских, украинцев, не 
допустить брожения паствы и захвата храма националистически настроенными общественными 
деятелями. Совместными стараниями настоятеля Братского храма и Русского Общества была 
открыта Русская гимназия и Русская школа, разместившиеся в здании бывшей Братской церковно-
приходской школы. 

Из клировых ведомостей мы узнаём, какие постройки сохранились на церковном погосте и 
существовали в 1923 г.:
1. Братская Свято-Николаевская церковь;
2. Деревянное здание, в котором с 1895 по 1905 гг. помещалась Братская церковь;
3. Каменное двухэтажное здание, в котором помещается Русская гимназия, принадлежащая и 

Симеоновскому Собору. Построено Братством в 1899 году;
4. Деревянная сторожка и сарай, построенная на церковные средства в 1909 году;
5. Деревянное здание, в котором до 1915 года находился братский приют. В нем помещается 

настоятель церкви, регент братского хора, товарищество «Просвіта», 2 класса и библиотека, а 
также 3 частные семьи. Здание построено в 1910 году специально на средства Братства;

6. Каменная часовня. Построена на средства Братства в 1904 году.
С 1927 г. началось восстановление и реставрация церкви. А в 1933 г. вокруг неё была 

сооружена ограда, на которой имеется надпись: «Сия ограда сооружена в 1933 г. на добровольные 
пожертвования прихожан Брестской Братской Церкви старанием церковного старосты сей церкви 
Георгия Николаевича Александровского при настоятеле сей церкви Митрофорном Протоиерее 
о.Константине Зноско». 

В 1938 г., по просьбе ушедшего в этом же году на покой протоиерея Константина Зноско, 
место настоятеля церкви занял его сын – священник Митрофан Зноско, с именем которого связан 
значительный период в истории храма. Торжественно приняли прихожане своего пастыря: приход 
преподнёс ему золотое парчовое облачение. Отец Митрофан также отличался активностью в 
церковных делах, помогал больным и нуждавшимся. 

После присоединения Западной Беларуси к БССР отцу Митрофану пришлось отстаивать права 
прихожан, за что его неоднократно вызывали на допросы в НКВД, но он твёрдо стоял на своём, 
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не поддаваясь различным угрозам. Начавшаяся Великая Отечественная война была временем 
испытаний. 23 июня 1941 г. митрополит Пантелеимон (Рожновский) подписал резолюцию о 
возведении священника Митрофана в сан протоиерея «за стойкость в Православии в дни гонений 
на веру и за ревностные труды в Церкви Христовой», а указом от 11 декабря 1941 г. назначил 
благочинным Брестского округа и председателем епархиального управления Брестской епархии. 
Во время немецкой оккупации, следуя христианским законам, отец Митрофан помогал больным, 
старым, сиротам, среди которых были дети красных командиров.

Непростые отношения сложились и с проукраински настроенными общественными деятелями. 
По этому поводу вызывали его оккупационные власти, требуя передачи одного из храмов в полное 
распоряжение самосвятов-украинцев. Даже при угрозе ареста – не подчинился. Неизвестно, 
каков был бы заключительный итог, если бы к Бресту не подходила Советская Армия. В июне 
1944 года протоиерей Митрофан был вынужден покинуть родной город, эмигрировав на Запад. 
Впоследствии он стал епископом Бостонским и отошел ко Господу в 2002 г. 

После протоирея Митрофана Зноско настоятелем был назначен протоиерей Михаил Тарима, 
секретарь епископа Брестского и Кобринского Паисия (Образцова). На долю отца Михаила выпало 
также много испытаний. Ему пришлось восстанавливать церковь после войны, не допустить её 
закрытия. Советское руководство постоянно строило козни, плело интриги против настоятеля. 
Неоднократно пыталось заставить его работать на них, доносить на священнослужителей и 
мирян. Испробовав все методы и не получив желаемых результатов, в 1949 г. было сфабриковано 
ложное обвинение, найдены подставные лица. Суд был закрытый. Было только три лжесвидетеля: 
прихожанка церкви – внештатный сотрудник органов, молодой священник и врач. Протоиерея 
Михаила обвинили в антисоветских проповедях и «отравлении» прихожан во время Причастия, 
после чего его отправили в лагерь на 25 лет лишения свободы по ст.72 п.б. Отсидев пять лет, он 
был освобождён в 1954 г., после смерти И.В.Сталина.

Справедливая кара Господня не минула так называемых «свидетелей». У деда молодого 
священника, тоже священника, были найдены запасы оружия, после чего вся семья была 
арестована. Через короткое время здоровый врач умер. А у «прихожанки» вскоре умер муж. Её 
единственный сын был лётчиком. Испытывая самолет, он разбился.

Местные власти, сместив неугодного протоиерея Михаила Тариму, продолжили проводить 
курс по закрытию храма, поэтому способствовали частой смене настоятелей, чтобы последние не 
успели войти в курс приходских дел и заслужить авторитет у прихожан. Среди церковных людей 
были агенты органов и доносчики Уполномоченных по делам религии, которые занимались 
подрывной деятельностью, создавая внутриприходские конфликты. Так, за короткий промежуток 
времени сменилось четыре настоятеля: протоиерей Георгий Ревинский, протоиерей Иоанн 
Давидович, протоиерей Макарий Сакович и протоиерей Владимир Рункевич. 

В смутное время войн и революций, при Польше и во время немецкой оккупации, богослужения 
в храме не прекращались. Во время так называемой «хрущёвской оттепели» атеистическая 
власть, невзирая на массовые протесты верующих, настаивает на закрытии храма. 14 ноября 1961 
г. постановлением Брестского Областного Совета Депутатов Трудящихся было принято решение 
№ 639 о снятии с учёта действующих Никольской приходской церкви города Бреста. После этого 
была отслужена последняя литургия, храм был закрыт. С него были спилены все кресты над 
куполами, а также сбиты кресты, украшавшие фасад. Почти 30 лет в нем находилось хранилище 
Государственного Архива Брестской Области.

Летом 1989 г. на куполах Свято-Николаевской церкви вновь засияли кресты благодаря 
инициативе верующих и трудам нового настоятеля храма протоиерея Михаила Сацюка. 

7 января 1990 г., в праздник Рождества Христова, в храме была отслужена первая Божественная 
литургия, 18 февраля того же года митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим Экзархом 
всея Беларуси Филаретом, епископами Брестским и Кобринским Константином, Люблинским и 
Холмским Авелем был освящён престол в честь святителя Николая Чудотворца.

В сентябре 1993 г. Никольский храм посетил Блаженнейший Василий (Дорошкевич, +1998), 
Митрополит Варшавский и всея Польши, а в 2002 г. посетил нынешний глава Польской 
Православной Церкви – Блаженнейший Савва (Грыцуняк), Митрополит Варшавский и всея 
Польши.

В 1994 г. окончательно завершились реставрационные работы, храм был расписан и приобрел 
достойный вид.

Летом 1995 г. восстановленную церковь посетил Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II, который высоко оценил старания протоиерея Михаила Сыцюка и наградил его 
правом ношения митры.

В 1998 г. в Свято-Николаевском храме произошло чудо: икона святителя Николая Чудотворца 
стала излучать тепло. Многие верующие этот факт связывают с убийством настоятеля о.Михаила 
(+12.10.1998). 

15 октября 1998 г. вместо убиенного отца Михаила настоятелем храма был назначен протоиерей 
Пётр Романович, который является настоятелем и поныне. Под его духовным руководством 
церковь продолжает указывать людям истинный путь к Богу. Стараниями о.Петра было построено 
здание Воскресной школы, открыта церковная библиотека.

В июне 2001 г. церковь вновь посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II и отслужил Всенощное бдение.

Малеев Фёдор Геннадьевич
Минская духовная семинария

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО В ЛИТОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ В  XVI ВЕКЕ

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу…

А.С. Пушкин
В этих словах из трагедии «Борис Годунов» Александр Сергеевич Пушкин определяет важное 

и актуальное направление для каждого из нас. Зная историю нашей земли, мы можем в будущем  
не повторять  ошибки наших предков. История – это ценный и необходимый опыт, достающийся 
нам безвозмездно. Всё, что нам необходимо, это более тщательно и разносторонне подходить к 
изучению различных исторических событий. А их в истории нашей многострадальной Беларуси 
насчитывается множество. Одним из таковых является вопрос Брестской церковной унии 1596 г.

В своём докладе я постараюсь подать лишь сжатый обзор и перспективы изучения проблематики 
развития Церковного Права в Литовской митрополии XVI в.

Церковно-политический феномен Брестской унии является одним из важнейших в истории 
белорусского народа. Несмотря на достаточную исследованность исторической наукой этого 
события, оно остаётся предметом не только споров, но и политически ангажированных спекуляций 
и откровенной лжи. Это свидетельствует о том, что волны, поднятые воссоединением, не улеглись. 
До сих пор этот религиозный факт нашей истории влияет на ход общественной и политической 
жизни в Беларуси. По отношению общественного деятеля к делу воссоединения униатов можно 
смело судить как о его духовно-культурной самоидентификации, так и о политических взглядах. 
Отсюда тема, связанная с осмыслением всех исторических реалий, порождённых унией, что  
звучит актуально и в наши дни.

Чтобы понять реальную картину развития и трансформации Церковного права нужно 
проследить его историческую судьбу на данных землях от времен генезиса самой идеи унии, 
объявления и упразднения. Я в докладе рассматриваю преобразования ЦП в XVI в.

Тема Церковного канонического права поднимается рядом как светских, так и православных 
историков, о чем свидетельствуют их труды. Среди них следует отметить митрополитов Макария 
(Булгакова) и Афанасия (Мартоса), а также Дмитриева Михаила Владимировича.

Одним из ведущих современных специалистов по вопросам унии является Михаил 
Владимирович Дмитриев. Он в своей монографии «Между Римом и Царьградом» достаточно 
серьезно поднимает вопрос о КП в Литовской митрополии данного периода. Он пишет, что ЦП 
украинско-белорусских земель изрядно отличалось не только от католического, но и от юриди-
ческих норм Руси. Складывалось оно на основе Номоканона, свитка Ярослава (восходящего к 
древнерусским княжеским уставам), церковно-правовых обычаев (характерных этому региону), 
декретов сеймовых постановлений, князей, королей, статута ВКЛ и постановлений Виленского 
Собора 1509г. (декабрь. Проходил в нач. правления Сигизмунда, при митр. Иосифе Солтане).

Митрополит Макарий (Булгаков) пишет, что согласно праву, полученному Свитком Ярослава, 
митрополит имел полную власть над епископами, и вместе с ними над духовенством и клиром. 
На самом деле «это коренное церковное законоположение весьма часто нарушалось». Епископы 
в спорах друг с другом и мирянами обращались напрямую к королю, а митрополит судил лишь в 
том случае, если поручал король. Наблюдая происходящее, миряне тоже жаловались на епископат 
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интересов Церкви, государственный патронат был всё-таки более сносен, чем патронат частных 
лиц. Однако во второй половине XVI в., как сказано выше, система государственного патроната 
оказалась в кризисе, и это имело самое непосредственное отношение к генезису Брестской унии.

«О положении церковного имущества в XVI веке свидетельствует письмо митрополита Ионы, 
который в 1568 году просил, “абы тыя наданья церковныя стародавныя, которыя безправне, 
моцъю, чрез многих станов от церквей Божиих забраны, были к ним привернуты и в держанье, 
кому что надлежит, подано.” Король приказал «таких особ ознаймити и час, коли и што взято.» 
Но грабеж и расхищение монастырского и церковного недвижимого имущества продолжался.»

Следует заметить, что в условиях государства с католической правящей династией, 
ограниченности прерогатив митрополита и независимости местной Церкви от патриарха, 
особенно значительной могла бы быть роль церковных соборов. Но в период до 1590 года даже те 
соборы, которые созывались (например, собор 1509 г.), не оказывали эффективного воздействия 
на ход церковной жизни . Это происходило, в частности, потому, что никакими инструментами 
для осуществления принятых решений Церковь не располагала.

Главной особенностью церковной администрации Литовской митрополии можно считать 
слабость церковного аппарата и большую роль мирян в управлении Церковью. Высшее 
духовенство рекрутировалось в основном из мирян, и поэтому владыки не имели достаточных 
полномочий, средств и образования, чтобы сыграть роль церковных лидеров. Православное 
монашество же было совершенно не похоже на хорошо организованных и поддерживаемых 
государством собратьев из католических орденов. Низшее же духовенство во всём зависело от 
мирян и светских патронов.

По канонам митрополит должен своей властью, распространяемой на все епархии митрополии, 
принимать жалобы, судить виновных, назначать и посвящать епископов. Светским властям это 
запрещается, какой-бы они пост в государстве ни занимали.

Высшей судебной инстанцией для литовских митрополитов был Константинопольский 
патриарх и Патриарший Синод.

Подводя итоги, мы наблюдаем со стороны православных слабость общественных позиций, 
неоформленность сословного статуса, недостаточную образованность, низкий уровень собственно 
религиозной культуры православного духовенства. Всё это особенно заметно тогда, когда мы 
ставим его рядом с католическим духовенством, получавшим достаточно хорошее образование 
и обладавшим всей полнотой сословных прав, да еще в их специфически польском выражении, 
которое позволяло высшему духовенству иметь те же обширные привилегии, что и шляхте. 
Постоянное сопоставление с католиками и желание противостоять прозелитизму и натиску 
«латинской» культуры не могли не подталкивать наиболее ответственную часть духовенства к 
реформам.

Многие черты православного духовенства как группы достаточно ясны даже при нынешнем 
состоянии историографии вопроса. И главная из них состоит в том, что православное духовенство 
Великого княжества Литовского и Польши так и не стало сословием даже к концу XVI в.

Мы видим, что Православная Церковь была поставлена вне государственной жизни и лишена 
всех исконных прав и привилегий. Высшие государственные должности в Великом Княжестве 
Литовском заняли римо-католики, питавшие враждебные чувства к православной вере и стремив-
шиеся её искоренить, обратив православных в свою веру.

Подводя общие выводы по Брестской унии, Дмитриев Михаил Владимирович пишет о 
Православной Церкви:

« Можно констатировать, что, во-первых, среди православного духовенства и мирян было 
много сторонников унии, хотя единой позиции по этому вопросу, конечно, не существовало.

Во-вторых, главным оказывался не вопрос об унии вообще, а вопрос о том, какая уния может 
быть заключена между Православной и католической церковью? Православные представления о 
контурах возможной уний наиболее полно отразились в высказываниях Ипатия Потея.

В-третьих, есть все основания считать, что наиболее полное и законченное выражение 
православный взгляд на унию нашел в «32 артикулах», адресованных Римской курии в июне 
1595 г.».

О взгляде Католической Церкви у Дмитриева следующее мение:
«Во-первых, уния мыслилась не как союз двух церквей, тем более не как их равноправное 

объединение в рамках общего церковного организма, а как практически безоговорочная 
инкорпорация Православной Церкви в Церковь Римскую. Соответственно уния осмысливалась в 

королю. Митр. Макарий об этом говорит следующее: «До того извращены были существовавшей 
практикою понятия православных о церковной власти короля и так мало признавалась ими власть 
митрополита».

Князья и шляхта своими поступками множество раз нарушали каноны Православной Церкви. 
Никакая светская власть не имеет права судить и разбирать внутрицерковные дела. 

Православная Церковь во всех странах мира, где бы она ни находилась, устрояет свою жизнь на 
строго канонических началах. Об этом мы уже говорили выше. Канонические правила определили 
порядок избрания и поставления епископов Церкви. Первый Вселенский собор, состоявшийся 
в 325 году, в своем 4 правиле постановил: “Епископа поставляти наиболее прилично всем тоя 
области епископам. Аще же сие неудобно, или по належащей нужде, или по дальности пути: по 
крайней мере три во едино место да соберутся, а отсутствующие да изъявят согласие посредством 
грамот, и тогда совершати рукоположение. Утверждати же таковыя действия в каждой области 
подобает ея митрополиту.” Такая практика поставления епископов подтверждалась не только 
Вселенскими, но и Поместными соборами, например: Антиохийским в 341 году (правило 19), 
Лаодикийским в 343 году (прав. 12), Сардикийским (ныне София в Болгарии) в 343 году (прав. 6), 
Карфагенским (ныне Тунис) в 419 году (правилами 13, 49 и 50). Эти правила строго исполняются 
в Православной Церкви, а при нарушении их она перестаёт быть Православной.

Канонические правила не допускают вмешательства государственных властей или светских 
начальников в дела Церкви при избрании и поставлении епископов. Тридцатое правило Святых 
Апостолов говорит: “Аще который епископ, мирских начальников употребив, чрез них получит 
епископскую в церкви власть: да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним.” VII Все-
ленский собор в 787 году в Константинополе, основываясь на Апостольских правилах, определил: 
“Всякое избрание во епископа, или пресвитера ,  или диакона, делаемое мирскими начальниками, 
да будет недействительно.»

«В Православной Церкви органами власти являются соборы епископов, патриархи, 
митрополиты и епископы, т.е. лица высшей церковной иерархии. Их церковная власть вытекает 
из тех божественных полномочий, которые они получают при посвящении. В осуществлении 
своей власти в Церкви они руководствуются церковными правилами или священными канонами. 
Каждый епископ перед рукоположением в сан даёт присягу на верность канонам. Никто из них не 
имеет права изменить, отменить или нарушить их. Точное соблюдение канонов есть нормальное 
условие сохранения чистоты Православной веры.»

М.В. Дмитриев констатирует, что хоть «духовенству и принадлежала судебная власть над 
мирянами по всем духовным делам и особенно в области семейно-брачных отношений, но 
есть много оснований сомневаться, что эта власть была твердой. На это указывает, в частности, 
широкое распространение невенчанных браков  и многочисленные известные по актам случаи 
неповиновения мирян церковной юрисдикции».

Митрополитом Макарием отмечен и такой характерный факт, как широкое распространение 
списков Номоканона и использование его не только духовенством, но и светскими людьми, о 
чём свидетельствует запретВиленским собором 1509 г.: «Мирянам, под страхом отлучения, не 
держать у себя Кормчей, так как, изучив церковные правила, они пастырей своих презирают и 
сами себе закон бывают».

Белое духовенство, по наблюдениям митрополита Макария, в целом подчинялось власти вла-
дык, но и тут были частыми нарушения со стороны горожан и со стороны лиц, имевших в своём 
патронате приходские церкви. Что касается монастырей, то они подчинялись епископу только 
тогда, когда не были под патронатом других лиц.

Институты епархиального управления, организация финансов и суда во второй половине 
XV-XVI в. оставались всё еще такими же, как и в Московской митрополии.В XVI в. аппарат 
епархиального управления, на который они опирались, состоял главным образом из: 

1) клироса (крылоса), включавшего как постоянных, так и временных членов; 
2) наместников из числа духовенства (обыкновенно из клирошан) и мирян, которые заведовали 

церковными имениями и доходами архиереев; 
3) протопопов и десятников, выполнявших роль представителей епископа в городах и поветах 

епархий. Клирос, по-видимому, играл очень значительную роль в церковной администрации.
Но тем не менее значительная, если не большая часть духовенства (в том числе все епископы 

и настоятели многих, а может быть, и большинства монастырей) оставалась под частным 
патронатом и потому не могло обрести сословные права. С точки зрения интересов духовенства и 
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категориях централизации, унификации, полного подчинения Риму и принятия всех особенностей 
католического вероисповедания.

Во-вторых, и концепция, и сами категории мышления об унии католической стороны 
оказываются иными, чем представления и категории мышления православных. Вместе с тем 
видно, что ни те, ни другие не осознавали в конце XVI в., насколько глубоки различия двух 
конфессий и стоящих за ними традиций.

В-третьих, католические представления об унии не могли быть иными, потому что они отвечали 
самым глубинным и принципиальным особенностям католической традиции — особенностям 
специфически католического религиозного менталитета.».

В заключение хочется сказать, что данная тема является весьма актуальной на сегодняшний 
день в просторах вопроса об унии, но, к сожалению, малоизученной. Зная канонические аспекты 
той или иной ситуации, мы смотрим на неё с другой стороны, доселе являвшейся для нас темной 
и потому малоинтересной. 

Тема развития ЦП а Литовской митрополии интересна ещё тем, что, поставив в хронологическом 
порядке и сравнив канонические реакции православных и католических Соборов, мы можем 
проследить всю внутреннюю жизнь Церквей.

СЕКЦИЯ 5. ЦЕРКОВЬ И СОЦИУМ

Добринец Павел Леонтьевич 
Минская духовная семинария

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ БРАКА

Современный мир – это общество людей, над которыми нависла серьёзная проблема – проблема 
падения нравственности. Эта проблема охватывает все нормы и правила, регламентирующие 
отношения между людьми в целом. Но в данном докладе мне хочется поговорить о последних 
изменениях понятия брака как такового.

На основе Священного Писания мы можем определить термин брак как союз мужчины и женщины, 
в котором они достигают духовного и телесного единства и становятся единым целым. Об этом нам 
говорит Библия: “Потому оставит отца и мать свою и прилепится к жене своей и да будут два  одной 
плотью”(Бытие 2;24). Задачей брака в Православии является объединение людей для спасения, а следствие 
брака – рождение детей. Этого понятия и определения придерживается вся Православная Церковь.

В государстве брак – это союз мужчины и женщины, зарегистрированный при акте 
бракосочетания подписями. Само понятие брака мы можем соотносить с такими понятиями, как 
“семья”, “ценности”, “норма”, “мораль” и т.д.

Но, к сожалению, в современном обществе понятие брак претерпевает изменения, которые нас 
как христиан не могут и не должны оставлять равнодушными. Этой проблемой стала легализация 
однополых отношений как супружеских в некоторых странах, однако непосредственно термин 
“брак” там заменяется в таких случаях на “узаконенные отношения”.

С точки зрения Священного Писания такого рода отношения носят у нас название содомских или 
смертных грехов. Про этих людей, состоящих в “узаконенных отношениях”, сказано в послании 
Апостола Павла к Коринфянам (6; 9-10):” Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры… Царствия Божия не наследуют”.

Конечно, если посмотреть со стороны истории, то брак уже претерпевал изменения, например, 
переход от полигамного к моногамному. И если учесть данный факт, то это должно стать 
некоторым утешением и успокоением, что мы сейчас просто претерпеваем очередную ступень 
развития – это мнение светских людей. Как говорится: “Всё было бы хорошо, если бы не было так 
плохо”. Но давайте зададимся вопросом: а может ли тогда соотноситься в этом случае однополое 
партнёрство как форма брака с  такими понятиями, как “ценности”, “семья”, “мораль” и т.п.?

Для решения и объяснения данного вопроса мы вновь должны посмотреть в историю. Возьмем, 
к примеру, нашу страну Беларусь и наших ближайших соседей: Россию и Украину.

Причину того, что в постсоветских странах, в данном случае трех выше перечисленных, 
однополое партнёрство категорически отвергается по настоящее время, можно объяснить 
следующим:  населению данных стран характерна в обществе такая черта, как консервативность. 
Консерватизм – это уважение традиций, а именно традиций, основанных еще в древности и 

заложенных русскому народу на основе Христианских Заповедей. Можно сказать, что мы все есть 
консерваторы – мы все защищаем некую систему ценностей, формировавшуюся веками. Именно 
поэтому в нашем обществе нормальными считаются отношения между мужчиной и женщиной. 
Выражаясь научным  языком, создание семьи и воспитание детей в обществе гетеросексуалов.

Так, пока у нас в обществе ценности зиждутся на основе Заповедей Божиих, в Европе 
процветают идеи индивидуализма, где на первом месте личность. Никто не может ограничивать 
индивидуум в выборе пола, религии, национальности и т.д.

О выборе пола на Западе - это вообще отдельная тема. Мне хотелось бы привести несколько 
очень необычных фактов о половой принадлежности человека, с точки зрения христианской 
считающихся абсурдными, но  характерными для Европы. Так в возрасте 12 лет ребенка вместе 
с родителями вызывают в школу и в присутствии представителя социальной организации  по 
правам детей спрашивают, какого пола хочет быть ребёнок. Конечно, с точки зрения здравого 
смысла всё видно по внешней оболочке, но сфера защиты по правам детей разрешает идти 
против естества природы. Всем нам известна печальная ситуация на Украине со входом данной 
страны в состав Евросоюза, пока не полным. Но уже даже сейчас, на ранней стадии политических 
отношений, Евросоюз эту политику навязывает в данном обществе. К слову о браках в Европе: 
например, в Голландии узаконены 22 вида брака, к которым относятся брак с растением, с живот-
ным, с недвижимостью и даже формально с телом покойника, которого когда-то кто-то любил.

Конечно, наблюдая всё это, со стороны мы можем оценить; как развивается индивидуальность 
в Европе и как мы в их глазах «отстали».

Но, быть толерантными в том, что происходит в этом просто диком  обществе, мы не должны. 
Мы должны сейчас направить свои умы на решение вопроса: как нам остановить попадание 
пагубного влияния Запада на наши земли, остановить влияние и зомбирование нашей молодежи 
и конечно же предотвратить искажения термина “брак” как “семья”.

 Ещё одним печальным следствием стало уменьшение влияния религии как регулятора морали 
“что добро и что зло” и “что можно и нельзя”.

Поскольку западная цивилизация считается более развитой, чем наша, то подобные идеи 
начали распространяться в обществе под видом некоего нового уровня развития.

В нашем обществе распространенным является довольно активное неприятие гомосексуальной 
пропаганды и отношений, а также негативная оценка узаконенных однополых браков. 

В подтверждение данным словам мне хочется привести статистику по Российской Федерации. 
Людям анонимно  задали вопрос: как вы относитесь к однополым бракам? На что 29% – против-
но на них смотреть, 23% относятся нейтрально, 27% сказали, что эти люди психически больны 
и нуждаются в скором обследовании, 16% предлагают изолировать меньшинств от общества, а 
оставшиеся 5% опрошенных просто предложили их ликвидировать. Так, смотря на данную ста-
тистику, я сделал вывод, что в данном плане наше общество, думаю, не сильно отличающееся от 
русского, морально  устойчиво. Также каждому из опрошенных людей задали отдельный вопрос: 
как именно они относятся к меньшинствам, на что каждый второй заявил о своем раздражении.

Итак, подводя итог, можно сказать, что для каждого своя правда и мнение каждого человека 
очень важно, но задумаемся: к чему приведет игнорирование Заповедей? Подобный опыт, не самый 
веселый, случался в истории человечества. Игнорирование Закона Божия ведет к падению идеалов 
нравственности, идеалов человека как личности, личности, которая, совершив грех, становится 
рабом дьявола. Конечно, однозначного ответа в этой работе нет именно потому, что каждый 
человек должен сам для себя определить, что по-настоящему является для него ценностью. А 
наша задача как будущих пастырей – помочь человеку в определении действительных ценностей.

Стройлова Екатерина Сергеевна 
Институт теологии

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В мире находится огромное количество церквей, и множество людей каждый день посещают эти 
святые места. Некоторые из них получают там успокоение в трудную минуту, кто-то наслаждается 
пением хора и красотою убранства храма. Большинство же людей приходят в церковь, чтобы в 
молитве воссоединиться с Богом и вознести Ему хвалу. 

В рамках данной темы я бы хотела поговорить о том, какова социальная миссия Православной 
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Церкви в современном мире.
Чтобы ответить на этот вопрос, хотелось бы привести в пример слова епископа Гродненского 

и Волковысского Артемия: «Значение Церкви в современном мире более глобально, чем просто 
социальное служение». На самом деле, наша Православная Церковь проводит множество различных 
мероприятий для благополучного развития и существования не только своих прихожан, но и тех, кто 
пока не готов, но когда-нибудь решится прийти к Богу. К таким мероприятиям относятся волонтёрские 
работы молодёжи, проведение семинаров, международных проектов, которые позволят обменяться 
опытом. Ведь посещение другой страны даёт возможность посмотреть на многие вещи со стороны, 
абстрагировавшись от внутренних проблем, увидеть свои и чужие и отыскать решения.

Так, например, «в апреле месяце на базе ГУО средняя школа №196 приход храма святой 
мученицы Татианы в сотрудничестве с Центром защиты материнства и семейных ценностей 
Белорусской Православной Церкви и молодёжным миссионерским братством во имя преподобной 
Евфросинии Полоцкой при Минских Духовных школах провёл I образовательный семинар для 
волонтёров. В семинаре приняли участие более двадцати учащихся старших классов средней 
школы №196 и гимназии №18 г. Минска, имеющих желание получить теоретические знания и 
практические навыки волонтёрства.

Координатор семинара диакон Иван Лященко (Приход храма Святой мученицы Татианы в г. 
Минске) отметил: «Мы искренне надеемся, что наш проект, реализуемый в рамках программы 
сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью, будет полезен для старшеклассников, для тех, кто присматривается или 
уже отважился  стать на путь служения милосердия». 

Заместитель директора ГУО СШ 196 по воспитательной работе Башнина Марина Юрьевна также  
озвучила свою позицию в отношении темы волонтёрского движения: «Волонтёрство – это движение 
современных молодых людей к объединению не по партийным, государственным, классовым, 
групповым признакам, а по признакам общих целей делания добра. Чаще всего это разовые 
мероприятия, например, сбор денег на чьё-то лечение. Или это адресная помощь кому-то. Или это 
очистка двора на субботнике. Волонтёрские движения - это попытка человека иначе осмыслить 
своё отношение к миру, он себя социально структурирует. В волонтёрстве могут участвовать люди 
совершенно разных социальных слоёв, разных вер, разных убеждений: политических, социальных, 
экономических и т. д. И они могут объединяться в достаточно устойчивые социогруппы, выполняя 
гуманитарную функцию. Это учит их взаимодействию между собой, учит привыкать к другим, к 
тем, кто иначе смотрит на мир. Так воспитывается терпимость, взаимовыручка».

Однако, кроме разовых мероприятий, указанных выше, волонтеры посещают различные 
школы, лицеи и другие учебные заведения, чтобы проводить там спасительные беседы о семье, 
дружбе и научить своих братьев и сестер той любви к ближнему, которая должна быть в сердце 
каждого человека.

Таких волонтёрских проектов существует большое количество, например, социальные, эколо-
гические, миссионерские.

Но нельзя забывать, что в молодёжном служении не должно быть места формализму и 
бессмысленной отчётности, молодёжь должна быть инициативной.

«Также, чтобы быть способным вести за собой людей, «зажигать» сердца окружающих, необ-
ходимо очень строго следить за своим духовным уровнем, постоянно самому возрастать духовно. 
А также избегать крайностей в служении: социальную работу начинать с более лёгкого, напри-
мер, посещения детских домов, интернатов, больниц, и лишь после этого постепенно – хосписов, 
пожилых людей на дому. И целью социального служения молодёжных братств должны быть не 
просто дела милосердия. Цель служения – показать людям Христа, дыхание христианства, хри-
стианскую любовь между собой и к окружающим».

Чтобы воплотить это чувство в действительности, многие церкви оказывают помощь детям-сиротам, 
престарелым и инвалидам, оказывают гуманитарную помощь в виде вещей и продуктов питания, орга-
низовывают для своих прихожан и других людей различные благотворительные мероприятия. 

Так, например,  «социальная деятельность прихода Дом Милосердия развивается в следующих 
направлениях:

• Гуманитарная помощь, справочно-консультационная и духовно-нравственная поддержка 
малообеспеченных, социально незащищенных граждан Республики Беларусь и лиц, 
попавших в бедственное положение;

• Культурно-оздоровительный досуг инвалидов (Литературно-музыкальная студия 

«Свитанак»);
• Духовно-нравственная реабилитация социально незащищённых и малообеспеченных  

граждан Республики Беларусь на примерах лучших произведений мирового и белорусского 
национального искусства;

• Программа по оказанию услуг нуждающимся гражданам с использованием сил приходов и 
сестричеств на базе Дома Милосердия:

В отделении социальной реабилитации прихода проводится постоянная работа по 
прошениям, связанным с оказанием гуманитарной, духовно-нравственной поддержки и 
помощи малообеспеченным, социально незащищенным гражданам Республики Беларусь, а 
также гражданам, попавшим в форс-мажорные обстоятельства (беженцы, погорельцы, лица, 
освобожденные из мест лишения свободы). Благодаря Соглашениям и Договорам, заключённым 
между МВД, Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения с 
Белорусской Православной Церковью имеется возможность сотрудничества с посольствами, с 
государственными и общественными организациями по всей территории Республики Беларусь. 
Практически каждому гражданину, попавшему в форс-мажорные обстоятельства, оказывается 
необходимая справочно-консультационная и гуманитарная помощь. В соответствии с договором 
между Домом Милосердия и ГУ «Дом ночного пребывания» постоянно оказывается помощь лицам 
без определённого места жительства. На основании договорённости между Православным центром 
социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и городским отделением 
МВД активно проводится совместная работа с людьми, освободившимися из мест заключения.

Кроме того, приход организует посещение православных духовно-нравственных мероприятий, 
проводят оздоровительные духовно-нравственные поездки по монастырям и приходам Белорусской 
Православной Церкви, историческим местам Беларуси (Ляденский Свято-Благовещенский 
монастырь, Дворцово-парковый ансамбль в Несвиже и др.).

Однако, помогая живущим на земле, наша Православная Церковь помогает и тем, которые еще не 
родились на свет. Каждый день всё больше и больше приходов проводят различные акции, семинары 
и беседы, в которых призывают матерей не убивать своих нерождённых детей посредством аборта. 
Такие беседы проводятся в храме во время проповеди, в больницах и, даже иногда, в Загсах».  

Мать Тереза из Калькутты однажды сказала: «Я думаю, что сегодня мир разрушается больше 
всего посредством абортов, так как они объявляют войну против ребенка, являясь обыкновенным 
убийством невинного младенца – убийством его родной матерью. Если мы соглашаемся с тем, что 
мать может убить даже своего ребёнка, как мы можем объяснить людям, чтобы они не убивали 
друг друга?.. Ни одна страна, в которой допускается аборт, не учит своих граждан любви, а учит 
применять силу для осуществления своих желаний. Вот почему аборт является величайшим 
разрушителем любви и мира…».

Вряд ли женщина, идущая на аборт, задумывается над тем, что уже с момента зачатия её 
ребенок является существом, которое никогда раньше не существовало в истории и никогда не 
будет существовать снова. Что уже через 4 недели будет можно различить его позвоночник, а 
маленькое сердечко уже качает кровь к почкам и главной артерии.

Если человек и забыл о своём призвании любить, то Церковь обязана напомнить ему об этом.
В качестве примера одного из таких мероприятий могу привести республиканскую 

профилактическую акцию «Вместе в защиту жизни», которая прошла в городах Полоцке и 
Новополоцке в конце марта. В ней приняли участие заместитель руководителя Центра защиты 
материнства и семейных ценностей Белорусской Православной Церкви священник Алексий 
Кондрашов и диакон Иоанн Лященко.

«Такая акция в новейшей истории Беларуси, России, Украины проведена впервые. Цель её – 
профилактическая. Кроме всех намеченных общественных мероприятий, в течение недели во всех 
медицинских учреждениях Полоцка и Новополоцка не совершались искусственные прерывания 
беременности (аборты). Во всех учебных заведениях и перед работниками предприятий региона 
проводились лекции, конкурсы, акции, посвящённые защите и пропаганде наших традиционных 
семейных ценностей.

Известно, что в рамках акции прошли презентации двух образовательных проектов. Один из 
них – это выставка детского рисунка «Мы рисуем мир семьи», рассчитанная на учеников средней 
школы (автор проекта – директор фестиваля «Благовест» В.Г. Бобков). Её красочные стенды 
раскрывают самые различные грани представления детей о семье: материнство и отцовство, 
настоящая любовь и чудо жизни, почитание родителей, ответственность друг перед другом 
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в семье. Рассказывают они также о корнях рода, о генеалогическом древе, о роли дедушек и 
бабушек в семье. Каждая тема сопровождается краткой доступной лекцией, которую без труда 
может провести заинтересованный педагог и даже хорошо подготовленный старшеклассник».

Но как правильно воспитать наших детей? Воспитание подрастающего поколения в духе 
христианской нравственности – это одна из главнейших задач Церкви. Для этого Воскресные 
школы существуют во всех приходах. «Их могут посещать дети разных возрастов и изучать 
такие интересные дисциплины, как Священное Писание Ветхого и Нового Завета, Катехизис, 
Жития святых» и т.д. Нередко в таких местах проводятся занятия и для взрослых, работают 
разнообразные кружки, такие как рисование, флористика, хоровое пение, литературный кружок.

Многие считают, что для выполнения своей миссии в современном мире Церковь нуждается в 
лидерах нового типа, способных реализовать миссионерское видение во всех сферах общественной 
жизни с использованием всех интеллектуальных, культурных, социальных ресурсов.

«Миссия Церкви, - отметил в интервью председатель Объединения молодёжи БПЦ епископ 
Гродненский и Волковысский Артемий, - изменение человека. Наследие, которое мы получили, 
не самое лучшее. И сейчас надо формировать новое устройство церковной общины, и это устрой-
ство должно опираться на молодёжь. Вспомним Галгофу. Христос, умирая на кресте, вручает 
Матерь Божию Иоанну Богослову. То есть судьбу Церкви он вручает самому молодому из своих 
учеников. И вот сейчас именно от молодёжи зависит, в чьих руках будет Церковь». 

И сейчас очень важный вопрос стоит перед молодёжью. Я имею в виду, в чьих руках окажется Церковь.

Астапович Наталья Игоревна, Чепленко Александра Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет 

КАТЕХИЗАЦИЯ В НАШЕ ВРЕМЯ

«Катехизация в настоящее время — это не просто небольшое количество 
бесед перед Таинствами, а целая система просветительской и 
воспитательной работы со всеми возрастными, социальными группами 
людей и с каждым конкретным человеком, входящим в церковную ограду».

Патриарх Кирилл

«Катехизис» в переводе с греческого означает «оглашение». В древней Церкви «катехизацией» 
или «оглашением» называлось подготовка к принятию в Церковь через крещение. 

В современных условиях понятие «катехизация» имеет более широкое значение – это не только 
подготовка к Таинству вступления в Церковь, но и рассказ желающим о христианской вере, для кого-
то традиционной, но забытой («вера предков»), а для кого-то новооткрытой, но не менее желанной.

Катехизатор в настоящее время — это человек, обладающий глубокими  знаниями о христианском 
вероучении, о Библии, святоотеческом Предании и истории Церкви. Катехизатор — это также 
человек, глубоко укоренённый в литургической жизни Церкви и хорошо знающий богослужение.

Вот уже пятнадцать лет при Минской епархии работает Школа катехизаторов. Сегодня это 
известное учебное заведение с серьезным опытом работы.

С возрождением церковной жизни в Беларуси в 1990- е гг. повсеместно стали открываться 
закрытые и сооружаться новые храмы, при которых возникали воскресные школы. Однако 
десятилетия богоборчества привели к тому, что большинство прихожан слабо знали Священное 
Писание, основы Православной веры, не было грамотных преподавателей для воскресных школ.

Имелась насущная потребность в создании специального духовного учебного заведения для 
подготовки преподавателей  воскресных школ и просвещения мирян. С инициативой организации 
такого учебного заведения выступил известный православный детский писатель Борис Александрович 
Ганаго, который в то время уже трудился на ниве духовного просвещения: преподавал в воскресной 
школе при Свято-Духовом Кафедральном Соборе Минска, вел духовные передачи на Белорусском 
радио. Он и стал организатором нашей школы. Идею поддержал митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет, который в 1996 г. благословил организацию Школы катехизаторов Минской епархии.

Решение организационных вопросов взял на себя Виктор Владимирович Калиновский, который 
стал директором Школы. Б. А. Ганаго разработал учебный план, подобрал талантливых и деятельных 
педагогов – преподавателей духовных и светских учебных заведений (например, священников – о. 

Александра Горбунова, о. Виталия Харитоновича, о. Георгия Соколова, о. Феодора Кривоноса, 
Ларису Александровну Густову, Геннадия Николаевича Шейкина, Александра Ивановича Турова, 
Николая Ивановича Болоховского (ныне священник) и многих других).

Огромную работу на этапе становления Школы провела Александра Романовна Жилач, которая в 
течение многих лет работала заместителем директора Школы по учебной части, была вдохновителем 
и организатором многих направлений школьной работы. Она стала поистине «душой школы». 

С 1999 г. Школа катехизаторов располагается в помещении духовно-просветительского центра 
прихода в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
Целью деятельности Школы катехизаторов является:

• катехизация и воцерковление верующих и стремящихся к вере;
• духовное просвещение мирян, в особенности молодёжи;
• подготовка катехизаторов и преподавателей для нужд Православной Церкви.

Школа ставит перед собой следующие задачи:
• подготовка преподавателей для воскресных приходских школ и катехизаторов для церковных 
приходов;

• развитие начального духовного образования;
• организация и проведение систематических занятий (лекций, практических занятий, семинаров 
и т. п.), учебных сборов и конференций по преподаванию духовных дисциплин;

• участие в духовно-просветительской и миссионерской деятельности Церкви;
• участие в благотворительных программах и мероприятиях.
Школа даёт возможность слушателям по окончании курса применять полученные знания в бого-

служебной, образовательной, просветительской, благотворительной и иной деятельности в церков-
ных приходах и организациях, в личной духовной и семейной жизни, профессиональной и общест-
венной деятельности, а также дать достойный и адекватный ответ о своей вере всем вопрошающим.

СТРУКТУРА И УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план Школы катехизаторов предполагает трехступенчатую структуру, включающую 

I (базовую) ступень со сроком обучения 1 год, II (основную) ступень со сроком обучения 2 года, 
III (дополнительную ступень) со сроком обучения 1–2 года.

I СТУПЕНЬ
В течение одного года слушатели осваивают вводный курс, позволяющий им подготовиться 

к основной ступени обучения в Школе катехизаторов и определиться в выборе специализации.
По всем предметам на I ступени обучения проводятся зачёты, по итогам которых учащиеся 

допускаются к продолжению обучения на II ступени. К продолжению обучения на II ступени 
допускаются только те, кто успешно сдал зачёты по предметам, предусмотренным учебным 
планом I ступени обучения: 

• Священная история Ветхого и Нового Завета;
• Основы православной веры и христианской нравственности;
• Введение в литургику;
• Церковное пение и чтение.

II СТУПЕНЬ
В течение двух лет обучения на II ступени учащиеся могут освоить курс одной из предложен-

ных специализаций:
• чтец-псаломщик,
• преподаватель основ Православной веры.
Учащиеся могут выбирать как одну, так и обе специализации. При выборе двух специализа-

ций учащиеся могут осваивать предусмотренные специализациями предметы последовательно 
(сначала курсы одной специализации в течение двух лет, затем курсы другой специализации) 
или параллельно (курсы обеих специализаций в течение двух лет), если это позволяет расписание 
занятий и практики. При успешном прохождении испытаний по одной или двум специализациям 
учащимся выдается диплом с указанием одной или двух соответствующих специализаций.

На II ступени обучения в Школе катехизаторов имеется также  курс общей катехизации для 
желающих повысить уровень своих духовных знаний. На данный курс зачисляются те, кто не 
желает получать определенную квалификацию с выдачей диплома, а желает прослушать содер-
жание предлагаемых предметов для собственного духовно-нравственного развития.
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академии);
• завуч Школы Горанский А. О. (выпускник Института теологии БГУ, магистр гуманитарных 

наук).
В Школе катехизаторов традиционно имелась, а за последнее время обновилась и существен-

но увеличилась уникальная преподавательская корпорация, состоящая из высокообразованных и 
духовно опытных священнослужителей, богословов и светских специалистов, которые являются 
профессионалами в различных областях церковной науки, богослужебной деятельности, педаго-
гики и других сферах.

УНИКАЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ КАТЕХИЗАТОРОВ 
Она состоит в том, что, в отличие от традиционной системы духовного образования (духовные учи-

лища и семинарии), образование предлагается  учащимся без их отрыва от основной деятельности.
Это обеспечивает возможность охватить большое количество людей, так как им не приходит-

ся на время учебы оставлять сферу своей основной деятельности и семейную жизнь.
Это непосредственно соответствует цели деятельности Школы катехизаторов, так как позво-

ляет, с одной стороны, создавать здоровую духовную среду, включающую имеющих базовые ду-
ховные знания и стремящихся к новым уровням познания, ведущих активную церковную жизнь 
православных христиан, а с другой – избирать из этой среды (уже осуществляющей свою мисси-
онерскую деятельность) наиболее способных кандидатов для их дальнейшего обучения и назна-
чения им соответствующего церковного послушания.

Такая система обучения предполагает миссионерскую деятельность и катехизацию среди 
широкого круга людей, из которой при помощи так сказать мягкого, но эффективного отбора 
осуществляется избрание кандидатов для серьёзного обучения и получения соответствующей 
специализации.

Ещё одной уникальной чертой формы обучения в Школе катехизаторов является отсутствие 
возрастного ценза (единственное условие, чтобы учащийся при окончании Школы достиг со-
вершеннолетия и мог получить соответствующий диплом). В Школе совместно обучается и мо-
лодёжь, и люди среднего возраста, и пожилые. Опыт показывает, что это не вредит процессу 
усвоения знаний, позволяет привлечь к духовному просвещению как можно более широкий круг 
желающих, а также помогает решить актуальную в настоящее время проблему общения поколе-
ний в духе христианской любви и взаимопонимания.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СРЕДА В ШКОЛЕ КАТЕХИЗАТОРОВ
Во всё время существования Школы и особенно в последнее время администрация и пре-

подаватели прилагают все усилия для создания в среде учащих и учащихся тёплой, дружеской 
обстановки в духе христианской общинности. Такая обстановка позволяет наилучшим образом 
сочетать в процессе обучения заложенное в цели деятельности Школы образование и воспита-
ние. Такой подход очень важен для подготовки именно миссионеров-катехизаторов.

Дружеская же среда, взаимопомощь, взаимопонимание и любовь способствуют не только наи-
лучшему усвоению учащимися необходимых им знаний и навыков, но позволяют сформировать-
ся у них сознанию, в соответствии с которым они в своей жизни и миссионерской деятельности 
также будут следовать этим принципам.

Основой такой общинной жизни, конечно же, является совместная молитва.
Ещё одним объединяющим моментом для Школы является попытка возрождения древнехри-

стианского обычая вечерей любви (агап), по предложению и усилиями учащихся. На этих вече-
рях раскрываются певческие, поэтические и иные таланты членов школьной общины, в неприну-
ждённой неофициальной обстановке обсуждаются различные вопросы и планы и идеи, новички 
знакомятся друг с другом и со «старшими», царит атмосфера тёплого дружеского общения.

Безусловно, сплачивают и духовно обогащают паломнические поездки и совместные меро-
приятия.

Духовно-просветительская и миссионерская деятельность преподавателей и учащихся Школы 
катехизаторов

Многие учащиеся Школы ещё до её окончания получают послушания и трудятся на своих 
приходах чтецами, пономарями, преподавателями воскресных школ, участвуют в благотвори-
тельной деятельности, состоят членами братств (например, членами братства во имя святителя 
Спиридона Тримифунтского, которое занимается организацией материальной помощи и духов-

Учебный план II ступени обучения в Школе катехизаторов включает общие и специальные 
предметы. Общие предметы обязательны для обеих специализаций; специальные предметы обя-
зательны для той специализации, к которой они относятся.

На II ступени преподаются предметы:
• Священное Писание Ветхого Завета (1-й год обучения, общий предмет);
• Священное Писание Нового Завета (2-й год обучения, общий предмет);
• Деяния апостолов (2-й год обучения, общий предмет);
• Послания апостолов (2-й год обучения, общий предмет);
• Катехизис – (1-й год обучения, общий предмет);
• Основное богословие (2-й год обучения, общий предмет);
• Введение в святоотеческое богословие (2-й год обучения, общий предмет);
• История Древней Церкви (1-й год обучения, общий предмет);
• История Русской Церкви (2-й год обучения, общий предмет);
• Литургика (1-й – 2-й год обучения, общий предмет);
• Богослужебный устав (1-й – 2-й год обучения, специальный предмет);
• Христианская педагогика (1-й год обучения, специальный предмет);
• Церковнославянский язык (1-й год обучения, общий предмет);
• Церковное пение (1-й год обучения, общий предмет);
• Словесность и христианство (2-й год обучения, специальный предмет);
• Техника речи (2-й год обучения, специальный предмет).

III СТУПЕНЬ
На III ступень могут поступать по желанию учащиеся, успешно прошедшие обучение на пер-

вых двух ступенях, предусмотренных учебным планом Школы катехизаторов.
На III ступени преподаются предметы:
• Миссиология;
• История религии;
• Церковное искусство.
На третьей ступени предполагается активно привлекать учащихся к участию в обсуждении 

тем предлагаемых курсов, готовить сообщения, организовывать семинары, делиться опытом об-
щения и деятельности.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Педагогическая практика начинается на 1-м году обучения II ступени Школы катехизаторов 

(после избрания соответствующей специализации).
На 1-м году обучения учащиеся проходят пассивную педагогическую практику, посещая заня-

тия в воскресной школе – 4 занятия с взрослыми и 4 занятия с детьми – всего 8 занятий.
На 2-м году обучения учащиеся проходят активную педагогическую практику – под руковод-

ством и наблюдением практикующих преподавателей и администрации воскресных школ само-
стоятельно проводят 5 занятий.

ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ И ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ
При успешном прохождении испытаний (сдаче всех экзаменов и зачётов и прохождении пра-

ктики) II ступени обучения в Школе катехизаторов слушатели получают диплом с указанием со-
ответствующей квалификации. При выборе двух специализаций слушатель может получить ди-
плом с указанием обеих квалификаций при условии успешного прохождения всех необходимых 
испытаний. При последовательном изучении специальных предметов и прохождении испытаний 
слушатель может получить сначала диплом с указанием одной квалификации, а затем – другой.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
За 2010/2011–2013/2014 уч. годы численность преподавательской корпорации Школы возро-

сла вдвое (с 10 человек в 2010/2011 учебном году до 21 человека в настоящее время). С 2010/2011 
уч. года директором Школы является клирик Петропавловского собора г. Минска выпускник 
Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия иерей Иоанн Задорожин (препо-
даёт также курс введение в святоотеческое богословие).

• духовник Школы протоиерей Владимир Уваров (выпускник Московской духовной 
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ным окормлением интернатов для людей с психическими заболеваниями).
По инициативе и силами выпускника Школы катехизаторов диктора Центрального телеви-

дения Олега Лепешенкова в 2013 году создана Православная пресс-школа «АКСИОН ЭСТИН», 
которая предлагает курс обучения журналистскому мастерству для того, чтобы верующие могли 
быть представлены в СМИ и говорить с широкой аудиторией на понятном языке.

Таким образом, обучение в Школе катехизаторов даёт возможность по окончании курса 
применять полученные знания в богослужебной, образовательной, просветительской, 
благотворительной и иной деятельности Православной Церкви в церковных приходах и 
организациях, а также в личной духовной и семейной жизни, профессиональной и общественной 
деятельности – дать достойный и адекватный ответ о своей вере всем вопрошающим.

В настоящее время администрацией и преподавателями школы проводится работа по 
следующим направлениям:

• методическая работа – изучение опыта, создание учебных планов и программ, учебников, 
пособий, атласов, хрестоматий и т. п., выработка методики преподавания, библиотечная 
деятельность;

• преподавательская деятельность – подготовка и проведение лекционных, семинарских 
занятий, бесед, конференций, совершенствование и приобретение профессионализма 
преподавателями;

• воспитательная работа – деятельность духовника Школы катехизаторов, пастырские беседы 
директора, поддерживание здорового нравственного климата в группах и в Школе в целом;

• литургическая жизнь – совместное богослужение с участием преподавателей и учащихся 
Школы, в первую очередь Божественная литургия;

• общинная жизнь – совместные дела и мероприятия, паломнические поездки, экскурсии, 
чаепития, взаимопомощь, дела милосердия, совместная деятельность по интересам.

Шпак Ирина Павловна
Барановичский государственный университет

РОЛЬ РЕЛГИИ В САМООПРЕДЕЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Каково наше будущее? Каждый человек, так или иначе, задумывается над этим вопросом. И 
думают в первую очередь люди о достижениях в технике, науке,  степени информатизации и 
развитии. А истинная важность заложена в нравственном аспекте, ибо человек является опреде-
ляющим звеном всех общественных процессов.

Итак, Церковь и социум - эти понятия неразрывны и просто не могут существовать отдельно 
друг от друга. На сегодняшний день люди нуждаются, в первую очередь, в правильном понятии 
о Христианстве. Факт переменчивости общества является очевидным. Однако о пользе или вреде 
данного факта можно говорить, судя по тому, в каком ключе изменяется общество. Возникает 
вопрос:  нет ли такого феномена, когда изменения к лучшему в одних отношениях оказываются 
сопряжёнными с изменениями к худшему в других отношениях? И какая форма может, в конце 
концов, возобладать: первая или вторая?

Данные вопросы влекут за собой ряд размышлений. В обществе происходит множество 
изменений, – однако, что обуславливает целостное изменение общества? Ответ на этот вопрос 
уже не такой простой. Здесь нам приходится мысленно проникать в глубины социального 
бытия, в сущностные отношения, связанные, как правило, с несущественными и случайными 
процессами и событиями. На пути своей реализации Дух преодолевает препятствия, в том числе 
и порождаемые им самим;  вместе с тем он преодолевает и такие действия, которые исходят от 
индивидов.

Немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель писал: «Ближайшее рассмотрение 
истории убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, 
их интересов, их характеров и способностей, и притом таким образом, что побудительными 
мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют 
главную роль. Конечно, там можно найти и общие цели, желание добра, благородную любовь 
к отечеству; но эти добродетели и это всеобщее играют ничтожную роль в отношении к миру 
и к тому, что в нём творится. Конечно, мы можем найти в самих этих субъектах и в сферах их 
деятельности осуществление определений Разума, но число их ничтожно по сравнению с массой 

рода человеческого, да и добродетели их сравнительно не очень распространены. Наоборот, 
страсти, своекорыстные цели, удовлетворение эгоизма имеют наибольшую силу»1. Это может 
стать причиной гибели даже процветающих государств. Однако необходимость, заложенная в 
Абсолютном Духе, несмотря на противодействие ей со стороны отрицательных сил, претворяет 
себя в общем логическом саморазвитии в направлении к исторической цели. 

 Церковь отделена от государства, но неотделима от общества. Все процессы, имеющие место в 
церковной жизни, свойственны и обществу. Наше будущее зависит от современного образования 
и от социума, так как эти факторы оказывают прямое влияние на становление и развитие человека.

Современное образование ставит перед собой комплексную цель, которая заключается в 
формировании нравственно зрелой, разносторонне развитой, творческой личности. Данная цель 
реализуется в воспитании нового поколения, то есть – людей (социума). Так вот как же понимается 
эта нравственная зрелость и каковы пути  реализации данной цели? Стоит отметить, что во многом 
вера или религия служит основанием для формирования нравственности. Только тогда у человека 
будет твёрдая уверенность в нерушимости и значении нравственного закона и необходимости его 
исполнения, если в основе этого закона будет вера во  всеблагого Бога, слово (закон) Которого 
пребывает во веки и есть истинно и свято (Пс. 118, 89; 1 Петр. 1, 25; Ин. 17, 17; Петр. 1, 15). Если 
у человека нет веры в Бога, то что может побудить его к исполнению нравственного закона, даже 
с признанием этого закона? Тогда человек очень легко приходит к выводу, что он сам себе — для 
себя закон и сам может жить, как велит ему его развращённое и эгоистичное сердце. Как здание 
без основания не может быть прочно и надёжно, так и нравственная жизнь, не опирающаяся на 
веру в Бога, не будет иметь надлежащих для себя оснований. Таким образом, вера в Бога (или 
религия) составляет основание нравственности.

Религию можно уподобить корню растения, а нравственность — стволу и ветвям. Но отсюда 
следует также, что и религия не может остаться живой и действенной, если она отрешится от 
нравственности: тогда она вырождается в ложную мистику. Поэтому апостол Иаков говорит: 
«вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 26). Апостол Павел также приписывает полное значение вере, 
с любовью и свидетельствуемой соблюдением заповедей Божиих. Поэтому истинная вера имеет 
нравственный характер, и нравственность имеет религиозный характер. Ту же истину о тесной 
связи веры и нравственности выражали и отцы Церкви. Св. Игнатий Богоносец говорит: “Вера 
есть путеводитель, а любовь — путь к Богу”.

Всё больше и больше в последнее время мы слышим разговоры о проявлении среди людей 
депрессии, ненависти и зависти. А ведь это бесы видят, что  человек угождает Богу и преуспевает 
в борьбе, тогда они проникают в сердца других людей и изнутри разжигают зависть к этому 
Божиему человеку. И падший дух сильно раздражает их против ближнего своего, что они то 
чувствуют к нему зависть, то под влиянием демона делают ближнему гадости — разносят о нём 
дурные слухи и клевещут, мешают ему трудиться.  Также появляется в сердце радость, когда 
человек услышит, что с его соседом, с которым он долго враждовал, случилась неприятность, 
беда или смерть, и не знает человек, что это в его сердце радуется дух ада. Душа способна 
видеть, что любая земная опора – пустое, и говорит: «Никто меня не понимает». Душа ищет 
неизменной любви. А такой любви нет на земле. Только Господь может нас утешить.  Социум 
страдает из-за нехватки религиозного образования. Ведь, не имея знаний в достаточной мере, 
люди придумывают собственное мирское “евангелие”. 

Порой люди не осознают, что вся жизнь человека – служение. Каждый человек имеет от 
Бога своё назначение на земле, и служить надо Богу, ибо Он – Родитель всего человечества и 
всей вселенной, и служить надо Тому, Кто выше всех. Наше служение должно быть примером 
благородства и святости. Эту истину должен усвоить каждый ребёнок. Чтобы пронести через 
всю жизнь понимание о том, что всякое дело здесь, на земле, – дело от Господа, и нам надлежит 
исполнять его от всего сердца, без остатка. Бога надо взыскать всем сердцем. Он не требует 
философии; нужно только просить от сердца с верой, как дитя просит отца. Нужно постоянно 
держать в уме, что Господь на нас смотрит. С Ним мы должны вставать и ложиться, работать, есть 
и ходить. Господь повсюду и во всём. Царь Славы пребывает в каждом творении и в детях своих.

Основы  Писания помогают нам  понять, что истинное отечество человека не в этой 
жизни. Однако наше жительство на небесах зависит от нашего жительства здесь, на земле, 
и особенно от того, как мы исполняли Божье призвание в нашей жизни. Мы не должны 
просто ожидать Царства Божьего, ничего не делая, но обязаны служить Богу через служение 
1 Гегель Г.В.Ф.,  Соч. Т. I - XIV / Г.В.Ф. Гегель. – М., 1932-1959. – С. 23.
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Ему, Господу, милы наши добрые дела. Милостыня и всё, что мы делаем ради нашего спасения, 
ради пользы ближних и святой Церкви, — всё это дорого и мило Господу. Но милее и дороже 
всего Господу любовь простодушная, детская, которая так трогает сердце Господа. Вот что 
Господу всего дороже, и этого Он ждет от нас. А это всякая душа может. Каждый – и богатый, и 
бедный, и стар, и млад.

Как нам научиться приходить к своему Родителю Небесному, как нам приблизиться к Нему 
сердцем и всем своим существом, чтобы быть Ему милыми так же, как милы Ему ангелы и 
святые? Бог не смотрит на то, насколько мы запятнали себя, если мы обращаемся к Нему от 
самого сердца, и сразу же принимает нас. Даже когда мы согрешим перед Ним, но от сердца 
покаемся, Он прощает нам, как будто ничего не было. Он, Господь наш, невыразимо безграничен 
в Своей любви; и нужно обращаться к Нему искренне и быть постоянно с Ним, как и Он всегда 
с нами. Он управляет нашей жизнью и хочет, чтобы мы Его поняли и приняли. Вся Его земная 
жизнь была искренней и естественной, такой, чтобы человек понял Его. Он сказал нам, что Он – 
Любовь, объяснил, что Бог так возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного ради спасения 
человека. Он открыл нам эту тайну, много нам открыл. Возвысил нас над всем творением. Природа 
человека, возвышенная над всем творением, вошла в таинство Святой и Животворящей Троицы. 
Смысл нашей жизни в том, чтобы вернуться в объятия Божии, стяжать благодать Святаго Духа. 
Когда святые шли за Христом, то уже не оглядывались ни вправо, ни влево, но шли прямо к 
Богу. Пока на нас не сойдёт озарение Святаго Духа, нас одолевают страхи. Когда же благодать 
Святаго Духа освятит душу, она не чувствует ни страха, ни страданий.

Любовь, радость, мир — это дары Господа, Божественные качества. Они могут творить чудеса. 
Любовь соединяет всех воедино. Мир исходит от человека и создает тишину и покой. Радость 
снимает бремя с человеческой души; если радостная душа посетит печальную и поделится с ней 
добрыми и радостными мыслями, то как будто солнце взойдет. Значит, и поодиночке любовь, мир 
и радость творят чудо, а соединенные вместе могут повелевать всем. Когда они соберутся воедино 
и утвердятся в сердце, из него исходит покой и мир. Даже горы можно двигать, исцелять! Господь 
показал нам пример, как это происходит, и сказал, что и мы так можем Его Божественной силой.

На примере людей, которые нас окружают, можно говорить о том, что многие из нас потеряли 
доброту, данную нам Господом, мы запутались мысленно и никак не распутаемся, чтобы снова 
пришёл мир в наше сердце. Надо хранить внимание, чтобы в наше сердце не входило ничего, 
что разрушает мир. Однако радует тот факт, что милостивые братья и сестры во Христе есть с 
нами рядом. Каждый из нас должен помнить, что здесь всё изменяется, всегда изменяется. Ни-
что не стоит на месте и не остаётся прежним – всё совершенствуется или в добре, или во зле. И 
человек – такое создание, что он никогда не стоит на месте. Он постоянно становится или лучше, 
или хуже, в зависимости от того, какие качества в себе развивает. А развитие качеств во многом 
зависит от социума, от близкого окружения и от нравственности человека.

Список использованной литературы:

1. Гегель Г.В.Ф.,  Соч. Т. I - XIV / Г.В.Ф. Гегель. – М., 1932—1959.
2. Сергеев, И., протоиерей. Конспект по Нравственному Богословию / протоиерей И. Сергеев.

людям. Смысл жизни каждого: «Возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя». 
Ближний – это, прежде всего тот, кто рядом с нами, то есть наша семья, соседи, народ.  
Призвание христианина - любить свой собственный народ. Любовь к своему народу называется патри-
отизмом. Это слово происходит от латинского «patria», что означает «отечество». Патриотизм – это 
благородная любовь к своей стране и ко всему, что её составляет: к народу, его культуре, истории и т.д. 
Книги Священного Писания полны примеров настоящего патриотизма, как, например, ветхоза-
ветный герой Неемия. Он посвящает свою карьеру, свои богатства и даже рискует жизнью ради 
восстановления родной страны. Христианин призван отождествлять себя со своим народом и 
брать ответственность за свою страну, трудиться для блага своего народа, бороться со всякой 
тьмой, которая пытается помешать осуществлению Божьего предназначения для его народа. 
Современный мир – это мир информатизации. Люди перестают общаться в реальной жизни. Сидя 
часами у компьютера, приобретают сотни виртуальных друзей, им стало проще жить виртуальной 
жизнью. Почему проще? Наверное, чтоб сбросить с себя некие обязательства, нормы, вычеркнуть 
правила. А ведь этот резкий переход к виртуальной жизни оказывает очень негативное влияние 
на процесс социализации личности. Возникают различного рода проблемы. Люди не знают, как 
общаться в реальной жизни, не могут подобрать слов. Если данная тенденция будет расти, то на 
пике мы получим один итог. Данный итог будет заключаться в том, что функционирование социума 
будет нарушено. Это окажет влияние и на религию.  Ведь общественная молитва в религиозно-
нравственной жизни христиан имеет огромное значение. Важность и значение общественного 
богослужения подтверждается словом Божиим. Сам Бог установил общественное богослужение 
для людей ещё в Ветхом Завете. Иисус Христос Сам посещал синагоги и Иерусалимский 
храм и молился не только в уединении, но и пред народом (при воскрешении Лазаря) и среди 
Своих учеников (на Тайной Вечери). Основав новозаветную Церковь, Он обещал благодатно 
присутствовать там, “где двое или трое собраны во имя Моё”(Мф. 18:20). 

Помимо своей силы, общественная молитва в храме имеет большое значение в воспитании 
молитвенного духа. Вся обстановка храма, ход богослужения,  священнодействия — настраивают 
христиан на молитву. «Войди только в преддверие храма, — говорит св. Иоанн Златоуст, — 
и как бы некое духовное веяние обымет твою душу. Это безмолвие приводит в трепет и учит 
любомудрствовать, отложить житейское попечение, восторгает мысль, возносит тебя от зем-
ли на небо. Если же столько пользы от пребывания здесь и не во время богослужения, то тем 
больше пользы во время самого богослужения, когда повсюду взывают пророки, благовеству-
ют апостолы, посреди стоит Cам Христос, Отец Небесный приемлет совершаемое, Дух Свитый 
сообщает радость Свою, — с какою для себя пользою отходят (из храма) присутствовавшие и 
какую утрату терпят отсутствовавшие (на богослужении)».

«Люблю я молиться в храме Божием, — говорит прот. Иоанн Сергиев, — особенно в святом 
алтаре у престола или у жертвенника Божия, ибо чудно изменяюсь я в храме благодатью Божьей. 
В молитве покаяния и умиления спадают с моей души терния, узы страстей, и мне становится так 
легко; всё обаяние, вся прелесть страстей исчезает, я как бы умираю для мира, и мир для меня со 
всеми своими благами; я оживаю в Боге и для Бога, для единого Бога, и весь Им проникаюсь, и 
бываю един дух с Ним; я делаюсь, как дитя, утешаемое на коленях матери; сердце моё тогда — 
полно небесного сладкого мира, дума просвещается небесным светом; всё светло видишь, и на 
всё смотришь правильно, ко всем чувствуешь дружество и любовь, к самим врагам, и охотно их 
извиняешь и прощаешь. О, как блаженна душа с Богом! Церковь — истинно рай земной».

Христианский храм должен вызывать и вызывает у верующих особое благоговение, так как 
здесь совершается величайшая тайна общения со Христом, здесь  земная и небесная Церковь 
сливается в одном славословии Создателя – и Сам Господь приближается к сердцам верующих, 
соединяется с ними. Некоторые говорят: не обязательно ходить молиться в церковь, можно и 
дома помолиться. «Сам себя обманываешь ты, человек, — говорит св. Иоанн Златоуст. — Одно 
“Господи помилуй”, произнесенное в церкви купно с собором верующих, стоит целой сотни 
земных поклонов твоей одинокой келейной молитвы». Почему так? Потому что Сам Христос 
сказал: “Идеже два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреди их”(Мф. 18:20).

У многих из христиан нет любви к храму и богослужению, потому что их души не готовы, 
не расположены к этой любви. Не воспитали они её в себе по причине житейских пристрастий 
и суеты служения страстям. И потому, что не знают Церкви и Богослужения, их смысла, духа и 
цели, богатства Богослужения, его величия, мудрости, сладости, животворности2.
2 Сергеев, И., протоиерей. Конспект по Нравственному Богословию / протоиерей И. Сергеев. – С. 113.
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ

В современном обществе семья сталкивается с множеством проблем. В обстоятельствах 
современной жизни, столь изобилующей соблазнами и противоречиями, особенно остро стоят 
вопросы: как построить отношения в семье, необходим ли профессиональный рост, как относиться 
к службе в армии, за кого голосовать на очередных выборах? Какую позицию занять нам самим 
и как ориентировать детей?

В данной работе сделана попытка ответа на эти вопросы. Цель работы – обозначить основные 
проблемы здорового поведения семьи и общества и пути выхода из возникающих трудностей.

Задачами работы являются:
1. Рассмотреть проблемы современной семьи и  общества;
2. Осмыслить основы здорового поведения;
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издалека слышными шагами. И задача тех, кому не безразлична дальнейшая судьба общества, 
определить, почему мы теряем нашу молодёжь, и что можно сделать, чтобы её спасать и уберечь 
тех, кого этот комплекс бед ещё не затронул. 

Также нужно обучать правильному поведению людей, общающихся и живущих рядом с 
ВИЧ-инфицированными (больными СПИД). Это является актуальным и востребованным ввиду 
элементарного неумения и нежелания здоровых людей обеспечивать достойную, честную и 
мужественную поддержку больным.

  Процесс обучения здоровому поведению – это активный процесс, предполагающий учас-
тие пациента, базирующийся не только на медицинских, но и на психологических и педаго-
гических знаниях. Активное использование новых методик преподавания в просветительской 
деятельности по формированию здорового поведения в семье и обществе благоприятствует по-
вышению личной ответственности человека за своё здоровье. При этом сообщается информация 
о помощи, а также о возможностях обратиться за помощью к соответствующим специалистам.

Представления о здоровье и болезни формируются в течение жизни под влиянием культурной 
среды, образования, профессионального и социального  статуса, личного опыта, информации, 
поступающей из различных  источников.  Знания – важный, но недостаточный стимул для 
некоторых  людей. Чтобы убедить человека изменить поведение, необходимы индивидуальный 
подход и мотивация к изменениям. При этом важны два условия: готовность слушателей к 
восприятию информации и сходная система представлений в области обсуждаемого предмета. 
Эти условии отсутствуют, когда обучающий, привыкший мыслить в системе медицинских знаний, 
беседует со слушателем, чьи представления о здоровье и болезни формировались стихийно.

Цель христианского увещания, по словам апостола Павла, «есть любовь от чистого сердца 
и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5). Нелицемерный характер личного 
поведения того, кто берет на себя смелость учить других, является предметом индивидуальной 
ответственности его перед Богом. Чистота сердца обучающего и его добрая совесть так же важны, 
как и его личная вера. 

Очевидно, что несмотря на духовное возрождение  жизни в последние годы, заметен отход 
общества от христианских и нравственных ценностей. Свобода ведёт к разложению общества 
через отсутствие нравственных ценностей в семье. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Когда 
подвергнутся порче союзы мужей и жен; низвратятся города, а затем весь мир должен наполниться 
смутами и войнами…».

И наоборот, когда есть в семье любовь и вера, то такая семья получает возможность выстоять 
среди жизненных невзгод, обрести счастье и укрепить государство. «Если есть между мужем и 
женой мир, союз любви и единодушие в Боге, то к ним стекаются все блага»3.

Список использованной литературы:
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2. Свешников, В., протоиерей. Кризис семьи как кризис личности / протоирей В. Свешников. – М., 2002. 
3. Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т.4. / Святитель Иоанн Злаьлуст. – СПб, 1898.
4. Православное чтение [Электронный ресурс] / Информационно-просветительский проект. – Режим до-

ступа : http://www.zavet.ru/publ/kiril001.html.

3 Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т.4. / Святитель Иоанн Злаьлуст. – СПб, 1898. – С. 492.

3. Рассмотреть взаимоотношения человека и общества.
Здоровье человека — это один из аспектов национального достояния, поэтому обучение 

здоровому поведению в семье и обществе – актуальная проблема.
Поскольку человечество вступило в эпоху открытий, часто совершаемых вне моральных 

устоев христианства и традиционных культур, нравственная сила религиозной этики всё более 
активно используется для формирования нравственного и духовного мира человека.

В советский период личность не рассматривалась в триединстве тела, души и духа, поэтому 
формирование духовных качеств личности осталось за пределами целенаправленного внимания 
педагогов. Советская педагогика не оставила после себя в наследство ни целостной теории, ни 
широкой практики развития духовного мира подрастающих поколений. В настоящий период 
население и педагогическая общественность едины в понимании необходимости и важности 
закрепления в содержании образования духовно-нравственной составляющей.

Одной из форм сотрудничества Церкви и здравоохранения явилось обучение здоровому 
поведению в семье и обществе. Эту функцию могут взять на себя квалифицированные медицинские 
работники, которые способны использовать современные методы обучения, основанные на 
духовно-нравственных традициях.

Инновация состоит в новом подходе к толкованию медицинских знаний о здоровье: физическом, 
душевном и духовном.

Общеизвестно, что состояние здоровья человека на 50% зависит от его образа жизни, который 
определён знаниями и мерой ответственности каждого за своё здоровье. Поэтому важным 
является значение причин болезни и влияние поведения человека на их течение.

 Сегодня общество принимает западные либеральные ценности как высшее достижение 
истории, всего опыта развития человечества. При этом мы легко забываем о собственной 
тысячелетней традиции и в очередной раз некритически воспринимаем чужие идеи, не даём себе 
отчета в том, что они могут не прижиться у нас, и мы, как в поговорке, отплыв от одного берега, не 
сможем ни приплыть к другому, ни вернуться назад. Попутно замечу, что христианство не против 
свободы и прав человека, но оно против того, чтобы, по словам митрополита Кирилла (Гундяева), 
«эти богоданные свободы служили раскрепощению человеческого инстинкта, превращающего 
человека в зверя, ...а не служили раскрытию духовного и творческого потенциала человеческой 
личности»1.

Слово «кризис» стало ключевым понятием современного общества. Как пишет протоиерей 
Владислав Свешников, это слово «означает тот крайний предел болезни, из которого есть только 
два выхода: либо выздоровление, либо смерть»2.

В семье кризис социально-культурных отношений проявляется в отсутствии открытости 
и взаимопонимания между супругами. В результате этого разрушается иерархия семейных 
отношений, происходит путаница в социальных ролях мужчины, женщины и ребёнка.

Кризис духовно-нравственных отношений приводит к исчезновению доверия и любви к 
близким людям. Человек теряет способность пойти в общую жизнь с другими членами семьи, 
к организации общей совместной жизни – к сопричастности. При этом мы теряется понимание 
цели и смысла жизни друг с другом, семейная жизнь становится для человека обузой, тяжким 
крестом, непосильным бременем.

Тотальный кризис семейной жизни, захватывающий все уровни совместного существования 
людей, приводит к тому, что семья начинает восприниматься ими как простое сожительство, в 
котором каждый человек ведёт себя так, как хочет. Во многих случаях развалу семьи способствует 
эгоизм, как об этом сказано в одной печальной шутке: «Это была большая любовь, – повествует 
некий рассказчик, – они очень сильно любили… Он – себя, она – себя».

Не единственный, но частый и, наверное, почти самый худший выход из такого состояния – 
поиск утешения в алкоголе, табакокурении и наркотиках. Тема наркотиков, в частности проблема 
употребления молодыми людьми спайса, теперь неотделима от любых серьёзных разговоров о 
проблемах молодежи.

Наркомания превращается в эпидемию, которая постоянно разрастается и собирает всё 
увеличивающийся урожай сначала изуродованных душ, а потом и жизней. И не нужно в 
удивлении разводить руками – всё это появилось не в один день, а шло быстрыми, верными, 
1 Православное чтение [Электронный ресурс] / Информационно-просветительский проект. – Режим доступа :  
http://www.zavet.ru/publ/kiril001.html.
2 Свешников, В., протоиерей. Кризис семьи как кризис личности / протоирей В. Свешников. – М., 2002. – С. 9.
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МОЛОДЕЖЬ И РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Начнем с того, что тема религии в настоящее время приобретает всё большую актуальность. 
Современная цивилизация достигла такого уровня своего развития, когда на первый план 
выходят вопросы, связанные не с материальными вещами, а с вечными ценностями. Всё  большее 
количество людей серьезно начинает задумываться о глубоких вопросах, составляющих сущность 
бытия. Это, действительно, время критического анализа не только политики, экономики, 
культуры, но прежде всего себя самого как индивида и общества в целом, как коллективного 
сознания, которое в исторической перспективе определит дальнейший путь развития всего 
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несомненно, религия важна и должна обязательно присутствовать в жизни каждого человека. Если 
внимательно посмотреть на указанные выше минусы религиозного сознания, то можно увидеть, 
что они, конечно, связаны с религиозной почвой, но всё-таки созданы самим человеческим 
обществом. 

Как рыба не может без воды или птица без воздуха, так и человек становится человеком 
только с верой в Бога. Не понимая таких вещей, современник пытается насытить свой настоящий 
духовный вакуум искусственными подделками, дающими временный эмоциональный подъем, 
но долгую губительную зависимость: алкоголем, сигаретами, наркотиками, телесными 
удовольствиями, славой, деньгами. Ничто не может по-настоящему удовлетворить человека и 
сделать его целостным, гармоничным и счастливым, кроме Бога. Все заменители и подделки  
временны, легковесны и поверхностны.

Самая главная проблемы сегодняшней молодежи – это отсутствие цели и смысла в жизни, 
неуверенность в себе, комплексы неполноценности. Каждый молодой человек смотрит на кого-
то со стороны, подражает ему или хотя бы старается. Каждый стремится быть круче, богаче, 
иметь большую власть, но никто не беспокоится о своем внутреннем наполнении.

Если бы мы только поняли, что сам факт того, что ты живешь, говорит о том, что молекулы 
и атомы не случайно собрались в определенной последовательности, чтобы получился именно 
ты, со своими плюсами и минусами, со своими талантами и заморочками. Каждый человек – это 
удивительная и особенная личность. Бог точно не ошибся, создавая лично тебя. Важно знать, 
как сильно Бог нас любит, перестать сравнивать себя с другими и начать жить наполненной 
реальностью, благодаря Бога за каждый прожитый миг. Понимая все эти факты, человек по-
другому воспринимает трудности, осознавая, что жизнь – это удивительная возможность, а 
не испытание. Каждый человек – единственный, неповторимый и уникальный. Каждый из 
нас был создан объединять необъединимое – мир материи и мир духовный. Понимание своей 
индивидуальности, неповторимости делает нашу жизнь наполненной, глубокой и осознанной.  
Религия – это соединение человека с Богом.

Человек атеистического мира существует как бы в двух измерениях: времени и пространстве. 
Человек религиозный имеет еще одно измерение – Божественное. Бог нам показывает емкость 
человека, его изумительную глубину и размер.Епископ Михаил Рамзей (глава Англиканской 
церкви в 1961-1974 гг.) сказал, что в человеке есть такая глубина и такая широта, которую не 
может заполнить ничто тварное и земное, что в нем есть какая-то бездна, в которую можно 
уронить всё значение, всю любовь, все человеческие чувства, всё тварное, и оно падает в некие 
глубины и даже какого-то дна не достигает, от которого мог бы быть отзвук. Наполнить эту 
бесконечную глубину может только сам Бог. Рано или поздно общество должно осознать 
истинное предназначение человека и не заполнять себя и безграничные просторы своей души 
всякой гадостью: ненавистью, жадностью, лицемерием.

Религия и вера в Бога раскрывают нас, дают понять, что ты важен, что ты был создан и родился 
не просто так. Именно это – осознание того, что ты нужен, что ты важен и ценен, является самым 
необходимым для подростка, когда в тебе еще куча сомнений, комплексов и недовольств собой. 
Именно это помогает молодому поколению стать теми, кем можно гордиться. Религия должна 
быть неотъемлемой частью жизни молодежи, и это бесспорно.

человечества. В современном мире происходит изменение парадигм социально-исторического 
развития, вызывающих смену теорий, которые являются движущей причиной общественного 
прогресса.  На первый план выступают законы духовности и нравственности, оттесняя на 
второй план законы физические. Что же такое для современной молодежи вера в Бога?

Данная тема была избрана далеко не случайно. Вопрос, касающийся религии и ее места в 
жизни молодежи, весьма актуален в настоящее время.  Хотелось бы рассмотреть плюсы и минусы 
влияния религии и то, как именно она влияет на самую восприимчивую часть нашего общества – 
молодежь. Мы также попытаемся определить, нужна ли религия современной молодежи и какое 
место она занимает в ее жизни.

Наша молодежь – это надежда на светлое будущее государства, но в то же время это и слабое 
звено общества, самое уязвимое и тонкое. Ведь молодость человека – это та часть жизни, когда 
происходит становление его личности, зарождаются его принципы, ценности и жизненные 
позиции, человек стремится стать тем, кого называют достойным гражданином, а ведь это всё – 
очень трудоемкая и ответственная работа, которая требует неимоверных сил. 

Итак, почему же молодежь не проявляет должного внимания к религии? Этот вопрос возникает 
снова и снова и не теряет свою актуальность. В настоящее время всё чаще возникает проблема 
непосещения молодежью религиозных мест. По статистике последних исследований и опросов, 
примерно треть молодежи Республики Беларусь относит себя к верующим, около 60%  относят 
себя к тем, кто колеблется в этом вопросе, и около 5% называют себя убежденными атеистами. 
Больше половины нашего молодого населения даже не может однозначно ответить на этот 
вопрос. В чем причина такой ситуации? Может, они недостаточно осведомлены о такой области, 
как религия? Или может нынешнее молодое поколение слишком недоверчиво и предпочитает 
верить только в то, что имеет какие-то физические свойства? В наше время от молодых людей 
можно услышать, что ходить в церковь, костел, и др. религиозные места не модно. Становится 
очень обидно, что люди стали такими поверхностными и смотрят на религию именно в таком 
ракурсе, воспринимают ее как что-то временное, преходящее. Радует же то, что треть нашего 
молодого общества помнит свою религию и уважает ее. 

Но с другой стороны нас беспокоит следующий момент. В наше время понимание религии 
очень рыхло, размыто и к верующим относят даже людей, которые просто знают, что такое Библия 
и посещают церковь на Пасху и Рождество. На наш взгляд, это все-таки неправильная точка 
зрения, и религия – это что-то большее, чем знание священной книги и посещение религиозных 
мест «в виде экскурсии» раз в полгода. Итак, давайте постараемся выделить плюсы и минусы 
присутствия религии в жизни молодежи.

Несомненно, главным плюсом религии является вера. Вера в сверхъестественные силы, в то, 
что есть кто-то свыше, кто всегда поможет преодолеть трудности. Вера в Бога дает нам утешение и 
огромнейшую надежду на то, что всё будет хорошо, что всё наладится; дает человеку внутренний 
стержень, который не сломить, силу воли, которая способна на многое. Религия является в своем 
роде психотерапией. С ней человек начинает не только верить в Бога, но и в себя. Вторым также 
немаловажным плюсом религии является ее способность объединять людей. Религия дает общую 
идею, стимул. Религия может стать отличным «толчком» для народа, объединив под своим 
началом миллионы людей.

Но, несмотря на такие внушительные и важные плюсы, можно найти и минусы религии, 
хотя скорее это всё-таки минусы людей, находящихся под влиянием религии. Прежде всего 
здесь следует отметить фанатизм. Самый большой и опасный негативный результат приносил 
в прошлом и приносит сейчас фанатический элемент внутри религий. Фанатизм есть особый 
тип поведения, когда люди во имя своих мировоззренческих убеждений приносят вред себе или 
другим людям и даже совершают преступления. В разных религиозных организациях степень 
проявления фанатизма разная. Пугает то, что в настоящее время именно на почве религии люди 
совершают такие преступления, как теракты, массовые взрывы и т.д. И очень жаль, что религия 
стала стимулом именно таких действий человека. Еще одним минусом религии можно выделить 
пропаганду ложной картины мира. Люди начинают полагаться лишь на высшие силы, но опять 
же, на наш взгляд, это проблема в самом человеке, а не в религии. Минусом можно назвать также 
и то, что происходит отчуждение верующих разных конфессий друг от друга и связанные с этим 
разлады в семьях, обществе и даже возникновение на этой основе войн.

Важно ли присутствие религии в жизни молодых людей или всё-таки этот момент можно 
опустить? Изучив положительные и отрицательные стороны религии, мы можем сказать, что, 
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ВЕРА ПОМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР

Вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим; а наградой за веру является возможность 
увидеть то, во что мы верим. (Аврелий Августин)

Всякий человек, любого вероисповедания, верит во что-то своё, следует своим идеалам. Никто 
из нас не сможет прожить свой век, не обронив слово «верую». Но каждый из нас ищет свою веру, 
своё мировоззрение, которое было бы откровением новой жизни и радости людям. Именно поэтому 
мы так часто встречаем присутствие  плюрализма в нашей жизни. Возникает вопрос, как быть и 
как поступать, услышав иные убеждения и откровения?  Является ли это чуждое оскорблением 
моей вере? «Плюрализм – это не оскорбление христианству, это множество голосов, которое 
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плохая или хорошая, но этот след не будет напрасным. И каким бы не был этот след и этот человек, 
возлюби его, ибо каждая встреча тебе во благо. 

Как изменить мир, если мы не знаем, как жить с самим собой?  Когда мы не верим в себя и 
постоянно пытаемся найти в себе отрицательные черты, недостатки.  «Это попытка с головой 
нырнуть в зловонный скарб, который накопился за долгую жизнь, тогда как кругом весна, кругом 
красота, кругом свет»6. Нужно пытаться увидеть ту самую красоту, что внутри нас, внутри 
каждого.

 Когда мы смотрим на любого другого человека, мы всё равно пытаемся найти в нём подвох 
или просто осудить его в чём-то. Мы не прозреваем сущность, мы не заглядываем в глубину, где 
хранится вся эта красота весны. Почему мы не можем видеть все те чудеса, что происходят с 
нами, ведь они сплошь и рядом? Почему мы не можем всегда благодарить Создателя за всё, что 
есть у нас? Почему на старой увядшей яблоне мы не можем найти спелое яблоко? Почему мы 
не просим прощения за любые наши огорчения и жалобы? Нам от рождения была дана свобода, 
красота, чистота.

Узрите всю ту красоту, что дана нам от Бога. «Это позволит нам приступить к борьбе за нашу 
чистоту, цельность, полноту не  с усилием, часто бесплодным, отделаться или вылечить то, что 
попорчено в нас, но оберегая с радостью, с заботливой нежностью, с благоговением что-то, что в 
нас уже Божие». 

Полюбите всё то, что окружает нас, дорожите тем, что нам уже дано, не сочиняйте себе 
проблем, помогите зародиться хоть маленькой искре в своём сердце.

 Эта маленькая искра сможет разгореться в нас большим пламенем, которое озарит мир, 
победит тьму, что охватила его, и мы сможем взглянуть на него, озарённого светом нашей любви, 
по-другому. И я верю, что этот небольшой подвиг каждого из нас поможет изменить мир. 
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ставит под вопрос не христианство, а христиан»,  – говорил митрополит Антоний Сурожский1. 
Но нельзя заставить человека мыслить иначе, сломать его. Это большое преступление, потому 
что Бог хочет Себе свободно избравших Его друзей, а не рабов. 

Человек пребывает в постоянном поиске истины, но это не значит, что, не найдя истины сегодня, 
мы не найдём её завтра, ибо Бог сказал Паскалю: «Ты бы Меня не искал, если бы ты Меня уже не 
нашёл». Поэтому, какими бы не были неприемлемыми слова инакомыслящего, никогда не узри в 
нём врага, а прояви уважение, терпение и принеси в его веру свои штрихи, расскажи о своей вере, 
и кто знает, какую истину постигнет он. Человек, не нашедший верного пути и называющий себя 
атеистом, к примеру, может быть подобен самарянину больше, чем другой любой.  

И неважно, какой веры твой друг, важно лишь то, человек он или нет, накормил ли он голодного 
или нет, посетил ли он больного или нет. Антоний Сурожский говорил: « Мы должны так относиться 
ко всем людям, которые во что-то верят. Даже материалист верит в человека по-своему»2.

Между людьми инакомыслящими всегда должен быть диалог, но самое главное – нужно научиться 
слушать другого. Лишь тогда выйдет настоящий диалог, лишь тогда мы сможем обогатить себя, 
свою веру и привнести в жизнь другого веру свою, разделить с ним богатства свои.  «Если он 
(неверующий) всем сердцем и умом живёт согласно своей вере и верит в то, что говорит, может 
сказать слово правды, и мы можем научиться чему-нибудь», - рассуждал А. Сурожский3. 

Какой бы веры ни был человек, он всегда задумывается о своём предназначении и призвании. 
И, несомненно, оно есть у каждого, так как ничто и никто в этом мире, сотворённом Богом, не 
случайны. Стоит задуматься о том, что нас окружает, ведь на всё это: на растения, на воздух, на 
землю и на животных - мы, люди, оказываем немалое влияние. Мы должны осознавать каждую 
секунду, что мы несем ответственность за то, что рядом с нами. 

Все твари, всё существующее сотворил Бог. Как и твари, мы сделаны из одной материи, мы 
как бы в корне существования всех тварей, и это не даёт прервать связь с существами, нам не 
подобными и ниже нас. У нас с ними прямое соотношение, что очень важно не забывать. Но 
у нас, у людей, есть и духовный мир, как ничто другое мы обладаем великим даром, и именно 
поэтому «человек может привести все созданные твари к духовности и привести их Богу. Это 
– основное призвание человека». Это то, что дано нам как задача. «Это и было призванием 
человека: быть слугой не в каком-то унизительном смысле,  быть тем, который служит всей твари 
в её восхождении к Богу и её постепенном укоренении в Боге и в вечной жизни».

В наше время хотелось бы уделить больше внимания самому человеку. Порой мы сами не 
верим в себя, в то время как Бог верит в нас. Почему мы не можем выполнить нашу основную 
задачу, не говоря уже о том, что порой не можем найти своё призвание? 

Если ты хочешь изменить мир, то начни с самого себя. Несложная истина, которая известна 
каждому. 

Мы не умеем слушать и не умеем говорить. В диалоге мы спешим подготовить ответ, не слушая 
сердцем и душой собеседника, а в ответе нет слов от сердца, из глубины души. Поэтому мы не 
можем донести до человека свою веру, свои убеждения, поэтому мы не можем найти истину 
среди других людей. А ведь «сами слова Христовы были таковы, что когда Он говорил с людьми, 
Его слова доходили до той глубины человека, где покоится возможность вечной жизни и, как 
искра, упавшая на сухое дерево, загоралась в человеке вечная жизнь»4.

Не каждый из нас свободен, а свобода ведь так важна. Конечно, каждый понимает понятие 
свободы по-своему. Но как человек может быть свободным, если он зависит от своих пристрастий. 
Необязательно алкоголь ли, курение ли это или слабость к красивым вещам. Человек, который 
не может собой управлять и управлять своими эмоциями, уже не свободен. «И поэтому свобода 
в этом понимании неразлучно связана с дисциплиной: чтобы, родившись свободным, таковым 
остаться, надо  научиться владеть собой, быть хозяином себе»5.

Люди порой не задумываются о предназначении различных встреч в их судьбе. Даже человек, 
к которому вы не испытываете симпатию или негативно настроены, никогда не придёт в вашу 
жизнь просто так. Любая встреча не случайна. Каждая из них оставит след в жизни, будь то 

1 Антоний, митрополит Сурожский. О встрече / митрополит Сурожский Антоний – Клин : Христианская жизнь, 
2007.  – С. 67.
2 Там же. – С. 70.
3 Там же. – С. 72.
4 Там же. – С. 183.
5 Там же. – С. 188.
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ФРЭНСИС ФУКУЯМА О ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКОМ БУДУЩЕМ

Известный американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей книге “Наше постчеловеческое 
будущее. Последствия биотехнологической революции” вновь обращается к теме будущего 
человечества: какие перспективы предлагает нам бурное развитие медицины и биотехнологии, 
к каким социальным и политическим последствиям может привести генная инженерия и, в 
частности, клонирование человека? Что мы обретем на этом пути? И что потеряем? 

Стоит обратить внимание на то, что при рассмотрении термина “природа человека” Фрэнсис 
Фукуяма даёт следующее определение: “Природа человека есть сумма поведения и свойств, 
типичных для человека как вида и возникающих из генетических, а не энвайроментальных 
факторов”. В отличие от энвайронментализма Фукуяма считает определяющим фактором 
природы человека генетику, а не окружающую среду. Можно говорить о новой актуальности 
проблемы природы человека в связи с развитием генной инженерии. Рассматривая проблему 
“постчеловеческого будущего”, Ф. Фукуяма говорит о новом видении человека. С каждым годом 
человек пробирается всё ближе и ближе к тайне мироздания, заложенной на генном уровне, 
посредством развития геномных, нейронных, сетевых, компьютерных, наномедицинских, 
биологических, информационных и множества других сверхтехнологий. Учитывая, что человек 
всегда будет хотеть улучшить себя, Ф. Фукуяма рассматривает желание и потребность человека 
в развитии генной инженерии. Но никто не задумывается о последствиях, никто не хочет думать 
о том, что будет, все мыслят о том, что может быть. Вторгаясь в тайну генома человека, человек 
пытается изменить свою природу, не отдавая себе отчёта о возможных негативных последствиях. 
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Сейчас можно услышать о так называемой генетической наследуемости интеллекта, когда 
существует зависимость способностей от генетического кода. Так, Чарльз Спирмен “изобрел 
основную технику факторного анализа и коэффициент ранговой корреляции Спирмена — 
незаменимые средства статистики. Спирмен — психометрист — заметил, что тесты на умственные 
способности сильно коррелированы друг с другом: если человек хорошо отвечает, например, на 
вербальный тест, то у него больше шансов хорошо пройти тест по математике. И он постулировал, 
что есть общий коэффициент интеллекта (general intelligence), который он обозначил через g, и этот 
коэффициент определяет успехи индивидуума в различных тестах. Факторный анализ родился из 
его попыток строго выделить коэффициент g, и этот метод остается центральным в современных 
дискуссиях о наследуемом интеллекте”3. Уже разработаны технологии, позволяющие создать 
определённые генетические характеристики у детей, и лишь время и деньги играют роль в 
этом процессе. О морали и ответственности за возможные нарушения генофонда, к сожалению, 
речь ни идет. Однако, несмотря на все проблемы, которые может принести развитие подобных 
технологий, Ф.Фукуяма лишь пытается предупредить о последствиях и спросить нас: готовы ли 
вы переступить черту? 

“Сократ в “Республике” Платона утверждает, что существуют три различные части души: 
желающая часть, рассудочная часть и то, что он называет “тимос” — греческое слово, в переводе 
означающее “одушевленность”. Тимос — это гордая сторона человеческой личности, та часть, 
которая требует, чтобы другие признавали ценность или достоинство человека”4. Ф.Фукуяма 
считает, что лишь достоинство может предотвратить изменение человеческой природы.
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Тем не менее, постоянно рождаются новые опасные теории, пропагандирующие идею изменения 
природы человека, такие, как трансгуманизм, сингулярианство, экстропианство, постгендеризм, 
постгуманизм, иммортализм, концепция постчеловеческого общества и другие. Данные теории и 
связанные с ними технологии могут привести к серьёзным культурным и социальным изменениям, 
что изменит само понятие природы человека. 

Человечество выходит на новую ступень развития, и речь идёт преимущественно о 
биотехнологиях, а не об информационных технологиях. Не сами науки меняют человека, а он сам 
становится более заинтересованным в бессмертии. Как гогворит Фукуяма: “Успех Иэна Уилмута 
в создании клонированной овцы Долли в 1997 году вызвал колоссальное количество споров и 
спекуляций о возможности клонирования человека из взрослой клетки”. Учитывая, что с каждым 
годом весомость достигнутых знаний увеличивается, от овцы до человека не так уж и далеко. 

Рассматривая негативную сторону развития биотехнологий, Фукуяма придаёт значимость 
проблемам, которые не будут видны сразу, которые проявятся впоследствии: ”Могут существовать 
продукты биотехнологии столь же очевидные по опасностям, которые они представляют для 
человечества, — например, сверхнасекомые, новые вирусы или генетически модифицированные 
продукты питания, дающие токсические реакции. С ними, как с ядерным оружием или 
нанотехнологней, в каком-то смысле разобраться легче всего, потому что, осознав их опасность, 
можно в дальнейшем рассматривать их как прямую угрозу ”1. Современные биотехнологии можно 
рассматривать не только в качестве биологического оружия, но и как мощное оружие для изменения 
человеческой природы в целом, что повлечёт за собой неисправимый ряд перемен: человек станет 
постчеловеком, человеческая природа преобразуется, преодолев границы разумного. 

Фукуяма задаётся тремя основными вопросами и пытается дать им объяснение: 1) Каково 
воздействие этих биотехнологий? Каковы их перспективы в будущем? 2) Какая из всех опасностей, 
к которым может привести развитие биотехнологий, нанесёт наибольший урон человеческому 
бытию? 3) Что в действительности могут предоставить институты для защиты человека и как 
они смогут повлиять на проблеммы ближайшего будущего? Согласно Ф. Фукуяме, “уже сейчас 
такие психотропные средства, как прозак или риталин, усиливают некоторые черты характера, 
например, самооценку и способность к сосредоточению, но они же могут порождать сонмы 
нежелательных побочных эффектов, и потому их стараются не применять, кроме случаев явной 
клинической необходимости. А в будущем, когда знание геномики позволит фармацевтическим 
компаниям делать лекарства на заказ согласно генетическому профилю пациента, нежелательные 
побочные эффекты будут весьма сильно подавлены“. В настоящий момент каждый может 
определить действие, как результат электрохимической реакции, что ранее вызвало бы резкую 
критику. К сожалению, человек уже рассматривается не как божественное творение, а как 
машина, механизм, доступный к обеспечению, починке “неисправностей” (как Киборг). 

Итак, “нейрофармакология уже создала не только прозак для лечения депрессий, но и риталин 
для контроля над неправильным поведением маленьких детей. По мере того как мы открываем 
не просто корреляцию, но фактические молекулярные связи между генами и такими чертами 
личности, как разум, агрессия, сексуальная идентичность, преступные склонности, алкоголизм 
и тому подобное, всё яснее становится, что эти знания можно применить для конкретных 
социальных целей.”2, например, как вид биологического оружия. Пока нейрофармакология 
делает уверенные шаги на пути к достижению своих целей, человечеству надо разобраться в 
возможных последствиях и быть готовыми бороться с ними. Если задуматься, то действие таких 
лекарств, как риталин, несёт изменения самой личности по отношению к врождённой основе. 
Конечно, данные препараты недоступны сегодня так широко, как ранее, в пик своей активности 
в Америке, который длился на протяжении тринадцати лет. Явно есть и другие, более новые и 
эффективные средства.

Только благодаря биотехнологиям мнение человека в корне изменилось. Если ранее при 
расстройствах личности требовался полный курс общения пациента и психолога, то сейчас 
можно лишь пропить курс определённых таблеток, приняв которые, вы будете, как новенький. 
Если есть проблемы с работой, учёбой, творчеством, надо лишь прописать нужные таблетки, и 
они предоставят вам большую собранность, внимательность, активность, вплоть до изменения 
темперамента. 
1 Фукуяма, Фрэнсис. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции / Фрэнсис 
Фукуяма. – М., 2004. – С. 210.
2 Там же. – С. 217.
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАНСКОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ НЕОФИТА

С самых первых веков христианство, имея непосредственные исторические корни древнего 
иудаизма как религии национальной, однако, не было направлено только лишь на распространение 
внутри еврейского народа. Христос неоднократно подчеркивает мессианское значение христиан-
ства и его проповедь во всём мире: «Идите, научите все народи, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28:19), «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 
16:15). Ещё будучи Младенцем, принесенным в храм, было на Нем пророчество старца Симеона: 
«Свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:32). Таким образом, 
вся последующая жизнь христианства была обращена как на внутреннюю, так и на внешнюю 
миссию. В связи с чем, одним из важнейших направлений должно было стать определённое 
воспитание в духе христианства новообращенных.

Перед неофитом в Православии на раннем пути, помимо высокодуховного совершенствования 
и нахождения в покрове благодати Божьей в Лоне Матери Церкви, появляются многочисленные 
искушения и препятствия в достижении того христианского духа, который ведёт в Царство 
Небесное возлюбленных чад Божьих. Из этого множества причин можно выделить два основных 
препятствия: во-первых, это личность самого новообращенного и его отношение к Православию, 
во-вторых личности тех пастырей, которые с ним сталкиваются.

Итак, что касается проблем, возникающих в самореализации личности самого неофита, то 
можно выделить несколько часто встречающихся:
1) На ранних порах велика вероятность, что недавно вошедший в Церковь человек, может 

превратиться в фанатика;
2) Появляется нерациональная «ревность не по разуму»;
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жка, ведь будучи Церковью, мы живём в единстве общения и, главном образом, в общении Евха-
ристическом. Собственно, этот принцип является одним из основополагающих в христианской 
антропологии и христианском персонализме: относиться к ближнему, как к самому себе, видеть 
в каждом Образ Божий, в ком-то естественный, а в ком-то согрешающем, Образ, – который 
повреждён. 

Пришедший и прикоснувшийся к Православию человек должен увидеть то, о чём писал ещё 
русский религиозный философ Николай Бердяев: «…Только христианское понимание направлено 
на всего человека, на образ личности. Есть единственность христианства в его последовательном 
персонализме». 5 И пастырь обязан стать для неофита тем, кто покажет Православие таким, какое 
оно есть, проведя параллель с тем миром, в котором он был, и тем миром, в который он входит. 
С должным подходом священника к своему чаду, несомненно, последний убедится в том, о чём 
говорит Гюстав Лебон: «То, что Бог дал человеку, и что один только Он до сих пор в состоянии 
был дать, — это душевное состояние, приносящее счастье. Никакая философия никогда ещё 
не в состоянии была осуществить это»6.
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3) Возникает «законничество»,  устремляющее верующего следовать букве, а не духу 
христианства;

4) Так называемое «самоедство», когда прикоснувшись к Свету Истины и увидев, какими 
мы должны быть, новообращенный впадает в уныние, видя неспособность нашей падшей 
природы во всём быть совершенными и не грешить вообще;

5) Причиной впадения в уныние становится то, что изначально представляют себе церковное 
сообщество идеализированным и совершенным. Священник Александр Ельчанинов пишет, 
что разочарование наступает там, где до этого было очарование. Здесь важно заметить, что 
человек ищет Святость Церкви от её членов, а не от её Главы;

6) Некоторые идеализируют личности священнослужителей, делая из них святых во плоти, 
естественно ожидая ответа своим построенным иллюзиям;

7) Стремясь повторить и выполнить «великие подвиги» духовной жизни святых, человек 
обращает своё внимание на достижение внешнего образа, внутренне оставаясь неизменным 
и гордым.

Нельзя не сказать, что большинство из перечисленного происходит по причине того, что у 
новообращенного нет духовного руководителя (не имеется ввиду исповедь и прослушивание 
проповеди на службе или же просто по методике «вопрос-ответ» между христианином и 
священником), именно духовника, который на первых порах, а возможно и в дальнейшем 
будет присматривать и направлять своё духовное чадо в русле истинного Христианства. Свт. 
Иоанн Златоуст говорит: «Душа требует ежедневного наставления и пищи духовной».1 О том 
же говорит и св. Ефрем Сирин: «Бог не только разрешает, но и требует от человека, чтобы 
он возрастал в духовном и полезном познании». 2 Из этих слов становится понятна важность 
для новообращенного упражнения и совершенствования в достижении цели его поиска, а 
именно Бога. Однако важно иметь того, кто может наставить и поддержать, о чём говорит и 
Феофан Затворник: «Всё твори с совета благочестивых и опытных людей». 3 Поучая об этом, 
авва Дорофей уточнял, рассуждая на «Книгу Притчей царя Соломона», что слова «спасение есть 
во мнозе совете» означают не то, чтобы с каждым советоваться и быть в «совете многих», а то, что 
должно советоваться обо всём, но конечно, с тем, к кому имеем доверие — духовному учителю, 
духовнику и «не так, чтобы о малом говорить, а о большем — умалчивать, но открывать всё»4.

Решение этой проблемы мы находим в личности пастыря, который, принимая в Церковь 
человека, несёт ответственность за новообращенного не только перед ним самим, но и перед 
Всеведущим Богом.
1) Так называемое «младостарчество», когда некоторые из священников, будучи ещё не 

утверждёнными опытом духовной жизни, мнят из себя «великих старцев», знающих все и 
обо всём; неудивительными становятся впоследствии те курьёзы и серьёзные проблемы, 
с которыми сталкиваются христиане под руководством таких духовников; к примеру, 
новообращённого постригают в монахи или необдуманно направляют жениться:

2) Случаются и такие случаи, когда священник по каким-то причинам совершает введение  в 
Церковь человека (Таинство Крещения) по формуле «покрестить и отпустить», без должного 
отношения к новообращённому, не подавая ему необходимого наставления на новом и по-
настоящему ещё не понятном до конца пути:

3) Говоря о вопросах менее плачевных, но более распространённых, можно сказать о тех беседах, 
которые проводятся с паствой, часто это разговоры о каких-то жизненных ситуациях, о 
христианстве, проявляющем себя в миру, но очень и очень редко можно встретить разговоры 
догматического характера, что так зачастую необходимо неофитам. Люди приходят узнать о 
Боге, о Его отношении к ним, что Бог хочет от них, а вместо этого, (конечно, утрируя) звучит 
уже измыленная и затёртая фраза: «Постись, молись и слушай радио «Радонеж». 

Однако путь неофита не заканчивается на получении основных знаний о Боге и Церкви, 
отделавшись этим, пастыри часто почему-то забывают ввести человека в исторически сложившееся 
Православие, с его культурой и традициями, в котором молодому христианину придётся жить. 

Подводя итог данной работы, мы должны понимать, что для любого человека важна поддер-

1 Духовная брань (серия «Крупицы духовной мудрости»). – М. : «Традиция», 1993. – С. 240.
2 Там же. – С. 235.
3 Там же. – С. 320.
4 Авва Дорофей. Душеполезные поучения / Авва Дорофей. – Изд-во Свято-Успенского Псково-Печерского 
монастыря, 1913. – С. 76.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БЕЛОРУССКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Белорусские демографы и социологи исследуют связь между религиозной принадлежностью 
и семейными традициями. Но и без специальных исследований совершенно очевидно для всех, 
что в религиозных семьях традиционно всегда больше детей, чем в других семьях.

К сожалению, растёт доля людей, не относящих себя ни к какой религии. Вероисповедание 
рассматривается всё чаще как личное дело каждого и не нуждается во внешних проявлениях. С 
возрастом склонность к религиозности несколько усиливается. Во всём мире наиболее религиозные 
члены общества почитают институт семьи. К примеру, в 2008 году провели исследование о влиянии 
религии на поведение семьи во Франции. В нём указывается, что сорок лет назад редкостью была 
ситуация, когда будущие супруги жили вместе до официального заключения брака (только один 
случай на десять браков). К сожалению, в настоящие время в мире всё большее распространение 
получает совместное проживание пар без официального оформления брака (девять случаев 
на десять браков). Как отмечается в исследовании, приверженность религии сопровождается 
меньшим количеством случаев добрачного сожительства, причём оно меньше распространено 
среди мусульман. Среди верующих только 6% мужчин и 7% женщин не состояли в браке, в то 
время как среди неверующих этот показатель составлял около 29%. Распространение добрачного 
совместного проживания без официального заключения брака сопровождалось увеличением 
количества внебрачных детей, особенно первенцев. Однако и среди верующих, начиная с 1970-
х гг. длительность добрачного совместного проживания увеличилась. И заключение брака 
происходит чаще всего после рождения первого ребёнка. 

Когда-то брак чаще всего прерывался в связи со смертью одного из супругов, а не в связи 
с разводом или расставанием. И сегодня мы наблюдаем, что в группе верующих, строго 
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модели семейно-брачных отношений способствуют тому, что молодые люди откладывают 
вступление в брак на наиболее поздний срок. Так, в 1990 г. средний возраст вступления в брак 
был 24,4 года для мужчин и 22,5 года для женщин, в 2000г. – 25 лет и 22,8 года соответственно, 
в 2009 – 26,4 и 24,2 1.

Исследования показали, что в последнее время происходят определённые процессы 
модификации в семейной сфере, что приводит к дезорганизации традиционной семьи и 
к внедрению в социальную практику новых моделей семьи в странах с высокоразвитой и 
устойчивой  экономической  и  социально-политической  системой.  Эти процессы проявились 
в снижении численности браков, уровня рождаемости, преобладании семей с одним ребёнком 
и распространении добровольной бездетности, рождении первенцев в более позднем возрасте, 
росте числа разводов и семей раздельно живущих супругов, незарегистрированных браков 
и доли внебрачных рождений и т.д. С  конца 1980-х – начала 1990-х гг. данные процессы ак-
тивизировались и в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе Беларуси. При-
знаки трансформаций в сфере брачно-семейных отношений идентичны во всех промышленно 
развитых, высокоурбанизированных странах. Указанные тенденции особенно ярко проявились в 
постсоветских странах в 90-х гг. 2.

В совокупности демографических процессов существенное значение имеет брачное поведение 
населения. Как убедительно показывает в своих работах академик Е.М.Бабосов, для Беларуси 
характерна высокая степень брачности населения, поскольку большинство её мужчин и женщин 
вступают  в брак. С начала 90-х гг. XX века и в XXI веке брачная активность полов Беларуси, как и в 
большинстве других стран, начала снижаться. В связи с расширением свободы выбора семейных 
и сексуальных отношений стала снижаться доля зарегистрированных браков . Одновременно 
начало возрастать количество мужчин и женщин, вступающих в сексуальные отношения помимо 
официально  зарегистрированного брака, появилось множество так называемых «гражданских 
браков», при которых реализуются свободные сексуальные союзы, не регистрируемые в 
официальных органах. Расширяется сфера добрачных и внебрачных сексуальных отношений, 
множатся среди молодежи (в первую очередь мужчин) лица, не желающие вступать в брак.  Всё 
это привело к значительному росту внебрачных рождений 3. На наш взгляд, это те негативные 
тенденции, с которыми необходимо бороться на различных уровнях, в том числе государственном, 
общественном, церковном.

Концепция семьи нашла отражение в современной православной мысли и прежде всего в 
таком документе, как ”Основы социальной концепции Русской Православной Церкви” (раздел X 
“Вопросы личной семейной и общественной нравственности”). Церковь, указывая на различия 
особых даров Творца для мужчины и женщины, говорит о их равном человеческом достоинстве.

Мужчина и женщина созданы для целостного единения друг с другом в любви, в равной 
степени являясь носителями образа Божьего. Важнейшие условия подлинно христианского и 
церковного брака – общность веры супругов, единомыслия, пожизненная верность супругов и 
нерасторжимость православного брака. Церковь видит свою задачу в сохранении целостности 
брака и предотвращении развода. 

Квинтэссенцией православного учения о семье является положение о том, что семья есть единый 
организм, члены которого живут и строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного 
общения учит человека преодолению эгоизма и закладывает основы гражданственности. Именно 
об этом говорил  С.С. Аверинцев в своей статье “Солидарность поколений как фактор гражданской 
свободы”.  Важно, чтобы диалог поколений не прерывался и проходил в диалогическом измерении. 
Он говорил: ”Да, мы видим что-то, чего не видят старшие, но они видели то, чего заведомо не 
видели мы, и наши разномыслие с ними заставляет задуматься, даёт толчок – при условии, что 
мы принимаем их опыт всерьёз, наравне с собственным. Спор с родителями, даже тогда, когда он 
болезнен, - считает Аверинцев, - заставляет заново продумать свою собственную позицию, а это 
уже делает невозможным бездумное повторение брошенного mass media лозунга” 4. 

1 Данилова, Е.А. Ценностные ориентации современного белорусского студенчества: БГУ и БГЭУ / Е.А.Данилова // 
Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага унiверсiтэта. – Мн., 2011. - № 6. – С. 7.
2 Ценностные ориентации белорусского студенчества: сравнительный социологический анализ (1998 – 2009 г.) / 
П.И.Бригадин [и др.]. – Мн., 2010. – С. 37.
3 Бабосов, Е.М. Социологические очерки устойчивого развития современной Беларуси / Е.М.Бабосов. – Мн., 
2011. – С. 117.
4 Семья в постатеистических обществах / Сост. К.Сигов. – К., 2002. – С. 10.

соблюдающих религиозные обеты, разрыв брачных союзов – редкое явление, и очень редко 
после этого кто-либо из бывших супругов заключает новый брак.

Известно, что во всём мире сохраняется тенденция, когда для наиболее верующих заключение 
брака остаётся почти неизбежным выбором, часто обязательством на всю жизнь. Брак остаётся 
основой для продолжения рода, и бездетный брак остаётся редкостью. Более того, в последнее 
время наблюдается тенденция к увеличению средней численности детей в семьях верующих. 
Напротив, среди неверующих, отвергающих брак, отмечаются более сложные брачные 
отношения, чем среди других групп населения. Рождаемость в этой группе населения ниже, а 
численность детей в группе имеет тенденцию к уменьшению. 

В ноябре 2014 года, обсуждая на семинарском занятии по социологии в Институте 
предпринимательской деятельности типичные нормы поведения в традиционной и современной 
семьях, наши студенты выявили определенные закономерности в студенческой среде. Большая 
часть участников выбрала модель современной семьи, однако проявились разные оценки и 
разное видение семейно-брачных отношений среди юношей и девушек. В частности, в такой 
сфере жизнедеятельности семьи как сфера власти и лидерства: например, если девушки выразили 
желание разделить лидерство в семье с будущим супругом, то юноши считали, что по основным 
вопросам муж как глава семьи, должен принимать решение самостоятельно и брать на себя всю 
ответственность за их реализацию. Некоторые противоречия выявились и в воспитательной 
сфере, когда некоторые юноши считали, что характер воспитания определяет отец, а занимается 
ребёнком мать. Относительно репродуктивной сферы жизнедеятельности семьи мнения также 
разделились: с точки зрения большинства девушек, семья должна быть многодетной, чем больше 
детей – тем лучше. Многие юноши считают необходимым “планировать” рождаемость и даже её 
ограничивать в соответствии с представлениями супругов. Острая дискуссия разгорелась вокруг 
производственной сферы жизнедеятельности семьи, равных прав на работу, профессиональную 
карьеру, общественную деятельность для мужчин и женщин. Именно в этом вопросе юноши 
придерживались типичных норм традиционной семьи, в соответствии с которыми в семье 
замужняя женщина не должна работать, а если и работать, то только в силу экономической 
нестабильности семьи.

В целом, участники стремились выработать компромиссное решение, стремились ответственно 
подходить к выбору норм поведения в семье, ориентируясь на ценности современной 
модели семьи. Способность к пониманию другой стороны, компромиссу в большей степени 
продемонстрировали юноши. Как правило, девушки имели однозначные бескомпромиссные 
мнения относительно типичных норм и ценностей будущей семьи.

Согласно проведенным социологическим исследованиям таких ведущих белорусских ученых, 
как Е.М.Бабосов,  А.П.Вардомацкий, А.Н.Данилов, Д.Г.Ротман, Л.Г.Титаренко и др., проводимом 
среди студентов БГУ и БГЭУ, получены интересные, на наш взгляд, результаты.

Лидирующие позиции в ранговой шкале студентов и БГУ и БГЭУ занимают такие ценности, 
как здоровье, семейное благополучие (любовь, счастливая семейная жизнь) и хорошие отношения  
с окружающими людьми (наличие хороших и верных друзей).

В иерархии ценностных приоритетов у студентов второе место занимает семья. Анализ 
мнений о семейных ценностях студентов БГУ показал, что супружеские измены считают 
недопустимыми – 75,2% опрошенных. По отношению к регистрации однополых браков – 68,6% 
опрошенных считают недопустимым регистрацию таковых. К абортам и разводам отношение 
студентов довольно терпимое. Пробные браки как новая брачная форма нередко положительно 
воспринимаются студенческой молодежью БГУ. Добрачные половые отношения стали нормой 
жизни в среде молодёжи, а сохранение семьи только ради детей как  детоцентристскую семейную 
норму поддерживают менее половины обследованных – 47,4%. Среди основных условий 
счастливого брака студенты БГЭУ выделяют, в первую очередь, супружескую верность (50%), 
гармоничные сексуальные отношения (44,6%), готовность обсуждать проблемы, возникающие 
между мужем и женой (36,1%), наличие общих интересов(36%), детей(32,3%). Следующую 
группу составляют материально-прагматические факторы, характеризующиеся  высоким 
уровнем дохода, обеспеченностью хорошим жильём, проживанием отдельно от родственников. 
Самыми малозначительными условиями являются гомогенность политических взглядов, единое 
социальное происхождение, а также общая профессия. В обеспечении стабильности семьи 
и счастливого брака всё большую роль играют внутрисемейные отношения, основанные на 
взаимопомощи, гармоничном общении супругов, родителей и детей. Современные нормативные 
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Современные православные мыслители указывают на сокровенную тайну семейных 
отношений: “Давайте будем внимательны, - призывал известный киевский философ Виктор 
Малахов, - к чудесной тайне семьи, к её негромогласным откровениям. Уверен, - подчёркивал 
он, - тогда и вопросов, и не нужных трагедий в жизни человеческой меньше будет ”5.  
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ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ ПРЕПОДОБНОЙ  МАНЕФЫ ГОМЕЛЬСКОЙ

Вера в Бога и в Его милосердие способна изменить всю жизнь человека, только бы человек 
сам этого захотел. Мы рады, что Бог, желающий спасения всех, не только не лишает нас много- 
грешных своей милости, Он, напротив, постоянно её увеличивает. Так и ныне открывает Он нам 
ещё одно окно в духовный мир, изливающее Его Благодать, в лице схимонахини Манефы, в миру 
Марии Владимировны Скопичевой.

В крестьянской семье Владимира и Гликерии Скопичевых, проживавшей в деревне Севруки 
близ Гомеля, 1-го апреля 1918 года родилась девочка, нареченная при святом Крещении Марией.

Однако Господь не дает великих даров без великих испытаний. Вскоре у младенца был обна-
ружен неисцелимый недуг – церебральный паралич, навсегда лишивший её способности самопе-
редвижения. Но любвеобильное к Богу сердце её матери таинственным предчувствием улавлива-
ло в посланной скорби до времени сокрытое высокое предназначение телесно немощного чада.

Мария возрастала и укреплялась духом в атмосфере домашней молитвы и рано постигла уте-
шительную сладость таинств Церкви. На плечах родителей или сердобольных односельчан она 
часто посещала храм Ченковского монастыря. Вся её жизнь становилась трепетным постижени-
ем Христовых заповедей. 

Пришел день и час, когда в праздник Преображения Господня Мария приняла монашеский 
постриг, всем своим существом устремляясь к ангельскому служению. Она  являла собой при-
мер смирения, терпения, неизбывной любви к людям, одаривая их ласковым словом утешения 
и великолепными образцами освоенного ею швейного рукоделия. Постриг монахини Манефы в 
великую схиму был совершён одним из последних Оптинских старцев схиигуменом Макарием, 
долго остававшимся её духовным отцом. 

В православном понимании подвиг предполагает постоянное и неуклонное движение христи-
анина к чистоте сердца и духовному совершенствованию, независимо от тяжести внешних обсто-
ятельств.

Схимонахиня Манефа совершала свой духовный подвиг со смирением и благочестием. Закры-
тие властями монастыря в послевоенные годы поставило праведницу на грань выживания. Она 
вернулась в родительский дом без каких-либо средств к существованию, в состоянии прогрес-
сирующей неподвижности. Случались дни, когда на её столе не было ничего, кроме подогретой 
воды. Страдания не повергли схимницу в отчаяние.

Господь послал к ней на постой трёх монахинь и бывшего фронтовика, вскоре принявшего 
тайное монашество, затем рукоположенного в сан священника. Так сложилась своеобразная до-

машняя обитель, жившая по Христовым заповедям и помогавшая постигать их притекающим из 
ближних и дальних мест людям. 

Матушка Манефа душой постигала глубину их нужд, печалей, скорбей, находя для утешений, 
спасительных наставлений, отводящих беду предостережений Боговдохновенные слова. Были 
они просты и понятны, потому что от избытка сердца говорили уста Праведницы. Это был язык 
Матери-Церкви, язык Христовой любви и света.

К каждому человеку у неё был свой подход: кто не вразумлялся и не верил Матери-Церкви, того она 
оставляла без ответа. А всем остальным советы давала и всем   по скорбям:  одним  советовала помолиться  
Божьей Матери, другим – святителю  Тихону, и все непременно просимое получали благодаря наставлениям 
матушки.  При необходимости матушка Манефа указывала молодым людям подходящих жениха или 
невесту. Чтобы удачно найти другую половинку,  она советовала обращаться к Божьей Матери и Николаю 
Угоднику, читать 12 раз «Богородице, Дево, радуйся» и «Правило веры» утром и вечером. Все, кто слушал 
советы матушки Манефы, были счастливы в браке, потом приезжали её благодарить. 

Неисчислимы примеры прозорливости, молитвенной целительности, даже чудотворения пре-
подобной Манефы. В ночных видениях ей являлась Богородица, ободряя и укрепляя истаиваю-
щие силы. Бывая в Гомеле, её посещал Высокопреосвященнейший Митрополит Антоний. К ней 
обращались за советом священнослужители из Киева, Минска, других городов. Любило и наве-
щало её гомельское духовенство, окормлялись многочисленные духовные чада.

В её домашней келье служились молебны перед особо почитаемой иконой Божией Матери 
«Взыскание погибших”, которая теперь находится в Свято-Петро-Павловском кафедральном со-
боре, читались акафисты, Псалтирь, совершались монашеские постриги, а сама Праведница пре-
бывала в непрерывном богомыслии. 

Превозмогая лютый недуг, многострадальная Схимонахиня удивляла знавших её людей высо-
той духа, великим необъяснимым терпением, благообразным смирением и, передвигаясь в коля-
ске, не пропускала ни одной праздничной службы в храмах.

Когда 25 февраля 1984 года посланные Господом святые ангелы принимали её святую душу, по 
свидетельству очевидцев, лицо её было светлым. Достойно исполнив свой долг на земле, Угодни-
ца Божия стала для нас светочем веры, терпения, покорности воле Его. 

Много мудрых мыслей оставила после себя преподобная Манефа. Вот некоторые из них:
• Благодарить Господа за всё.
• Молиться и молчать.
• Молиться, и Господь поможет.
• Послушание выполнять без ропота.
• В воскресные дни творить дела милосердия.
• Посещать больных, помогать им.
• Главное – молитва, покаяние, милосердие.
• Просить у Господа терпения, смирения.
• Лучше потерпеть, чем зло осуждать в сердце.
• Работать в полную силу.
• Надо поболеть, а потом помереть, а то хотите работать и сразу помереть 1.

Эти заветы очень важны для нас, современных молодых людей, живущих в мире, полном обмана, 
насилия, культа денег, бездуховности. Они дают нам единственно верные жизненные ориентиры.

Люди, которым помогла Преподобная Манефа и в которых она вселила надежду, до сих пор 
вспоминают её добрым словом. 

Из воспоминаний Тамары из Бреста.
«Матушка Манефа, помню, была всегда с приятным лицом, с улыбкой. Нас, маленьких, она 

любила, жалела. Всегда погладит по головке. Мы ходили и помогали ей, чем могли. Матушка 
учила нас любить Бога, молиться. Учила уважать людей. Благословляла и наставляла, дарила 
иконочки. Взрослые ходили к ней группами. И уходили от матушки часто с радостным лицом. 
Взрослые говорили, что, как матушка скажет, всё сбудется. Люди ей верили и просили её молитв 
от всякой напасти и помощи в выздоровлении. Матушка могла определить, что конкретно нужно 
лечить у человека». 

Из воспоминаний протоиерея Стефана Гладыщука, город Гомель.
«В то время я был благочинным Гомельского округа, навещал матушку Манефу, поздравлял 

1 Цалко, Г.К. Светильник веры: о жизни и духовных подвигах Манефы Гомельской / Г.К. Цалко. – Мн. : изд. Виктор 
Хурсик, 2012. – С. 307-309.
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её с православными праздниками. Бывал у неё в гостях, также в день её Ангела. Причащал 
Святых Даров матушку на дому. Считал её великой молитвенницей, целительницей. Замечал, 
что этих своих столь редких ныне даров матушка Манефа не выделяла, смиренно уповая на мо-
литвы священников Православной Церкви. И когда исцеление по её молитвам происходило, ма-
тушка обязательно направляла исцелившихся в церковь, заказать акафист иконе Божией Матери 
«Скоропослушница». Тем самым человек приобщался к Церкви».

 Из воспоминаний протоиерея Евгения Кононова.
«С матушкой Манефой я познакомился в 1957 г. Приехал в отпуск из Ленинграда в Довск к 

родителям, а потом в город Гомель к брату Николаю. Он меня познакомил с матушкой. Мне сразу 
понравился её облик, приветливость, так что, помню даже уходить не хотелось. Матушка всегда 
ласково обращалась ко всем: «деточка», «мамочка». Это были её любимые слова. Она была очень 
гостеприимна, никого не отпускала без угощения. Сама почти не ела, только подкладывала дру-
гим. Матушка посылала ухаживать за больными и немощными, в воскресные дни после Божест-
венной литургии благословляла идти к немощным и делать для них всё, в чем есть нужда».

Из воспоминаний матушки отца Евгения Анны Кононовой.
«У матушки я бывала с родителями с раннего детства. Закончив школу, хотела поступить в 

ВУЗ, но не получилось. Пошли к матушке. Она посоветовала идти поучиться к портному. Проу-
чившись три месяца, я вернулась в Гомель и вскоре познакомилась с Евгением. Матушка Мане-
фа была очень спокойная, всегда встречала гостей с радостью, кормила, чем было, поила чаем. 
Никогда от матушки не выходили, не поев. Матушка не была строгой. Она была жизнерадостной 
при людях. Её лицо светилось от улыбки. Летом матушка сидела на стульчике или на коляске во 
дворе. Послушница Анна читала, а матушка шила, штопала или вышивала, одновременно с этим 
принимая людей. Советы матушки были просты, немногословны, доступны. Иногда к матушке 
была огромная очередь людей, желающих её увидеть. Приходили люди к матушке каждый со 
своим горем, а от неё уходили с облегчением».

Из воспоминаний диакона Георгия Кононова.
«Несмотря на телесную немощь, матушка Манефа с великой радостью принимала всех 

приходящих к ней и с каждым беседовала. Речь её была внятная, ясная, голос был невысокий, 
спокойный, ровный, располагающий к себе. Наделённая от Бога многими дарами, особенно даром 
любви и рассуждения, она была всегда снисходительна и сочувственна к людским немощам. 
Лицо её было светлое, с лёгкой улыбкой на устах, отображающей её внутренний мир. Мне 
запомнилась независимая от жизненных ситуаций ровность её характера. Она была человеком 
высокой и благородной души. По своему смирению матушка часто скрывала свою прозорливость 
и свои беседы с прихожанами начинала с молитвы со словами: «Давайте помолимся, Господь 
нам поможет». Только потом, видя человека, говорила, что полезно для его души. Просящих 
благословения она никогда видимо рукой не благословляла, но только напутствовала со словами: 
«Бог благословит ваше прошение». Приезжали к матушке люди из разных областей. По праздникам 
и воскресным дням собиралось до сотни человек. И все, кто приходил со своими скорбями и 
болезнями, получали утешение и облегчение. Со слов её духовных чад они приходили с тяжёлым 
грузом на душе, а уходили, как на крыльях улетали. Она была преисполнена высочайшим даром 
любви и силой благодатного слова, и после бесед с ней хотелось обнять весь мир, такую она 
давала лёгкость и воодушевленность».

Так, превозмогая собственный недуг, многострадальная схимонахиня явила собой пример высоты 
духа, великого необъяснимого терпения, сделавших ее достойной прославления в лике святых.

11 августа 2006 г. в три часа  по полуночи по благословению высокопреосвященнейшего 
архиепископа Гомельского и Жлобинского Аристарха протоиереем Иоанном Ленделом, свя-
щенниками Евгением Трусиловым, Михаилом Дроздовым, Владимиром Петручиком и 
Алексием Морозом было произведено вскрытие захоронения и обретение честных останков 
святой схимонахини Манефы. Честные останки извлекли из покоившей их двадцать два года 
земли, поместили в новый гроб и перевезли в нижний храм святой равноапостольной Марии 
Магдалины, расположенный под Гомельским Свято-Петро-Павловским кафедральным собором. 
18-20 сентября 2006 г. мощи были освидетельствованы и облачены для помещения в раку.

 Торжество канонизации – причисления к лику Собора Белорусских святых  – преподобной 
схимонахини Манефы Гомельской состоялось 11 августа 2007 г. в Свято-Петро-Павловском соборе 
г. Гомеля.  Торжественное Богослужение было совершено с участием белорусских архиереев во 
главе с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим экзархом всея Беларуси, 

клириков из всех епархий Белорусской Православной Церкви, в присутствии нескольких тысяч 
гостей и паломников из Беларуси, России, Украины. Синод Белорусской Православной Церкви, 
изучив жизненный путь, подвижнические труды и молитвенные подвиги схимонахини Манефы 
(в миру – Марии Владимировны Скопичевой), причислил её к лику святых. Решение о причисле-
нии к лику местночтимых святых Белорусской Православной Церкви схимонахини Манефы  в 
чине преподобных было одобрено Священным Синодом Русской Православной Церкви.

Преподобная Манефа является ярким примером для подражания в чистоте, святости и 
праведности. Ведь при жизни она была посредником между Богом и человеком. Через неё 
болящим подавалось здравие, нуждающимся – утешение, а скорбящим – отрада. Благодаря её 
молитвам многие вернулись на путь спасительный, и многие еще вернутся. 

Список использованной литературы:
1. Цалко, Г.К. Светильник веры: о жизни и духовных подвигах Манефы Гомельской / Г.К. Цалко. – Мн. : 

изд. Виктор Хурсик, 2012. 
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ЗНАЧИМОСТЬ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Августин Аврелий (Блаженный) – (13 ноября 354 – 28 августа 430) – философ, богослов, 
мудрец, христианский теолог, влиятельнейший проповедник. Один из знаменитейших отцов 
Христианской Церкви, он канонизирован католической и Православной Церквями. Его память 
отмечается Русской Православной Церковью – 15 июня по старому стилю. Идеи Августина 
Блаженного актуальны до сегодняшнего дня, поэтому мы решили ближе познакомиться с его 
биографией, проанализировать его труды и высказать своё мнение по поводу его взглядов.

В 354 г., 13 ноября, в африканской провинции, городе Тагаст, появился на свет Августин (Аврелий), 
будущий знаменитый христианский  святой. Судьба уготовила ему родиться в семье римского гра-
жданина-язычника и матери-христианки, благодаря которой он получил первоначальное образова-
ние. После того как обучение в школе Тагаста было закончено, юноша продолжил изучение наук в 
Мадавре, ближайшем культурном центре, а затем осенью 370 г. благодаря протекции друга семьи 
оказался в Карфагене: здесь ему предстояло в течение трех лет штудировать риторику.

В эти годы интересы молодого человека были очень далеки от Церкви: Августин предавался 
светским развлечениям, в 372 г. стал отцом. Своего рода поворотным пунктом в его биографии 
стало знакомство в 373 г. с наследием Цицерона, пробудившим в нем стремление к чему-то бо-
лее высокому. С тех пор философия стала его излюбленным увлечением, появился интерес к из-
учению Священного Писания. В скором времени Августин стал адептом манихейства, модного 
тогда течения. Августин начал преподавание риторики в Тагасте, затем в Карфагене; эти же годы 
были временем духовных исканий, размышлений над вопросами, ответы на которые он тщетно 
пытался найти в манихейских постулатах и у Фавста, главного идеолога учения.

После Августин решил покинуть Африку и отправился искать истину и работу в Рим, где он 
задержался на год, после чего переехал в Медиолан и устроился преподавать риторику. 

На какое-то время его ум увлекся неоплатонизмом, а затем проповеди епископа Амвросия 
Медиоланского сблизили Августина с христианским мировоззрением. Чтение посланий 
апостола Павла довершило перелом в его взглядах. Этот момент в биографии оказался настолько 
значимым не только для его личной жизни, но и для дальнейшего развития христианской мысли, 
что католическая церковь в его честь учредила праздник (3 мая). В 387 г., на праздник Пасхи в 
Медиолане Августин, его сын и близкий друг были окрещены епископом Амвросием.

Затем новоиспеченный христианин, расставшись со своим имуществом и почти всё 
пожертвовав беднякам, возвратился на родину, в Африку, в родной Тагаст. Там им была со-
здана монашеская община, и на какое-то время Августин полностью отрекся от мирских забот.  
В 391 г. он был рукоположен в пресвитеры греческим епископом Валерием, начал проповедо-
вать. В 395 г. в Гиппоне его рукоположили в епископы, и этот пост Августин (Аврелий) занимал 
до конца жизни, которая оборвалась 28 августа 430 г., когда Гиппон впервые осадили ариане 
вандалы. Во избежание надругательства останки великого богослова перенесли сначала на Сар-
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О вечности, времени и памяти
Размышляя о времени, Августин приходит к концепции психологического восприятия 

времени. Ни прошлое, ни будущее не имеют реального существования – действительное 
существование присуще только настоящему. Таким образом, прошлое – это воспоминание, на-
стоящее – созерцание, будущее – ожидание или надежда. Вечность – она ни была, ни будет, она 
только есть. В вечном нет ни преходящего, ни будущего. Вечность – мир мыслей-идей Бога, где 
всё раз и навсегда.

Об обществе и истории
Августин обосновывал и оправдывал существование имущественного неравенства людей в 

обществе. Он утверждал, что неравенство – неизбежное явление социальной жизни, и бессмысленно 
стремиться к уравнению богатств; оно будет существовать во все века земной жизни человека. Но 
всё же все люди равны перед Богом, и потому Августин призывал жить в мире.

Государство – наказание за первородный грех; является системой господства одних людей над други-
ми; оно предназначено не для достижения людьми счастья и блага, а только для выживания в этом мире.

Об историческом процессе
Человечество в историческом процессе образует два «града»: светское государство – царство 

зла и греха (прототипом которого был Рим) и государство Божие – Христианская Церковь.
«Град земной» и «Град Небесный» – символическое выражение двух видов любви, борьбы 

эгоистических («любовь к себе, доведенная до пренебрежения к Богу») и моральных («любовь 
к Богу вплоть до забвения себя») мотивов. Эти два града развиваются параллельно, переживая 
шесть эпох. В конце 6-й эпохи граждане «града Божия» получат блаженство, а граждане «земного 
града» будут преданы вечным мучениям.

Августин Аврелий доказывал превосходство духовной власти над светской. Восприняв 
августиновское учение, Церковь объявила своё существование земной частью Божьего града.

Истина и достоверное знание
Августин говорил о скептиках: «Им показалось вероятным, что истину найти нельзя, а 

мне кажется вероятным, что найти можно». Критикуя скептицизм, он выдвинул против него 
следующее возражение: если бы истина не была известна людям, то как определялось бы, что 
одно правдоподобнее (то есть более похоже на истину), чем другое?

Достоверное знание – это знание человека о своём собственном бытии и сознании. «Знаешь ли 
ты, что ты существуешь? Знаю.. Знаешь ли ты, что ты мыслишь? Знаю.. Итак ты знаешь, что ты 
существуешь, знаешь, что живёшь, знаешь, что познаёшь» 3.

Свою философию христианский богослов отражал в изречениях и афоризмах ( большинство 
афоризмов взято из источника). Некоторые из них мы хотим прокомментировать, так как они 
очень актуальны и не оставили нас равнодушными:

1. Бог выше всяких определений.
Мы считаем, что это так, потому что именно Бог, по нашему мнению, является тем самым, 

Который сотворил всё сущее в нашем мире. Бог – источник бытия, наивысшая красота, источник 
блага. Мир существует благодаря непрерывному творению Бога. Т.к. именно Бог создал всё на 
земле, поэтому Бог выше всяких определений.

2. Возлюби Бога и поступай, как хочешь.
Мы согласны с этим, потому что, по нашему мнению, Бог существует везде и во всём. Человек, познавший 

Бога, не может не любить Его. Всякое действие человека должно вести к Богу, а потом и к любви к Нему.
3. Время врачует раны.
Время действительно помогает забыть различные горести в жизни человека, например, такие, как 

потеря близких людей, неудачная любовь и многое другое. Но, вместе с тем, время не полностью латает 
эти раны, а лишь помогает отвлечься от них. Как говорится: настоящее помогает забыть прошлое.

4. Если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его. Если ты пытаешься его 
кардинально менять, то ты любишь себя.

Если ты любишь человека, то ты принимаешь его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами 
и недостатками. А если ты желаешь изменить что-то в человеке, то это говорит о том, что между вами 
вовсе нет любви,  своими действиями ты всего лишь пытаешься подстроить человека под себя. 
3 Новейший философский словарь: учеб. пособие/авт.-сост. С.Ю. Солодовников – Мн. : Изд. В.М. Скакун, 2012. – С. 9-10.

динию, а затем в Павию, и лишь в 1842 г. их вернули в Алжир, где французские епископы на 
месте разрушенного Гиппона поставили памятник.

Сложно переоценить влияние, которое оказала деятельность Августина Аврелия на 
христианскую догматику; в истории можно найти лишь единицы примеров подобного масштаба. 
Благодаря почти сотне его трудов, таким, например, как «Исповеь», «Жизнь в единении с Богом», 
«Против академизма», «О нематериальности души», «Порядок», «Солилогвия» и многим другим, 
вектор развития западной церкви был задан на несколько веков вперед. 

Биография и темперамент Августина Блаженного наложили глубокий отпечаток на его 
философско-богословские взгляды. 

Особое место в философии Августина Блаженного занимают размышления о Боге:
• Бог существует;
• главными доказательствами существования Бога являются Его присуствие во всём, 

всемогущество и совершенство;
• всё – материя, душа, пространство и время – является творениями Бога;
• Бог не только сотворил мир, но и продолжает творить в настоящее время, будет творить в 

будущем;
• Знания (чувства, мысли, ощущения, опыт) реальны и самодостаточны (самодостоверны), од-

нако высшее, истинное, неопровержимое знание достигается только при познании Бога.
• С точки зрения Августина, Бог – высшая сущность, первая причина всего существующего. Бог 

сотворил и постоянно творит мир. Бог – источник познания, Бог вносит свет в души людей. Познавать 
нужно только Бога, остальное знать не имеет смысла. Воля и чувства выше разума. Бог высшее благо 
и источник блага. В своих работах Августин осмысливает догматы веры, откуда возникает система 
христианской философии. Для Августина Бог – основа изучения жизни, так как любое изучение – 
часть познания Бога. С познанием Бога приходит любовь к Нему. Всякое знание ведёт к Богу. 

Проблема Бога и Его отношения к миру выступает у Августина как центральная. Если неопла-
тонизм рассматривал Бога (Абсолют) как безличное существо, как единство всего сущего, то Ав-
густин истолковывал Бога как личность, сотворившую всё сущее. И специально делал различия 
толкований Бога от Судьбы и фортуны.

Рассмотрим другие важные религиозно-философские идеи Августина Блаженного. 

Бог, мир и человек
Августин раскрывает сущность отношений между Богом и человеком. Бог, по Августину, 

сверхприроден. Мир, природа и человек, будучи результатом творения Бога, зависят от своего 
Творца. Сотворив мир, Он позаботился о том, чтобы в мире царил порядок, и в мире всё стало 
подчиняться законам природы.

О благодати
Силой, которая во многом определяет спасение человека и его устремление к Богу, является 

божественная благодать. Благодать – особая божественная энергия, которая действует по 
отношению к человеку и производит изменения в его природе. Без благодати невозможно спасение 
человека. Свободное решение воли – лишь способность стремиться к чему-либо, но реализовать 
свои стремления в лучшую сторону человек способен только с помощью благодати 1.

О свободе и божественном предопределении
Люди способны творить благо лишь с помощью благодати, которая несоизмерима с заслугами 

и даётся тому, кто избран и предопределен к спасению. Однако люди – существа нравственно-
свободные и могут сознательно предпочитать зло добру.

Познание
Человек наделен умом, волей и памятью. Ум сам на себя обращает направленность воли, то есть 

всегда себя сознает, всегда желает и помнит: «Ведь я помню о том, что имею память, ум и волю; 
и понимаю, что я понимаю, желаю и помню; и желаю, чтобы я имел волю, понимал и помнил»2.

1 Блаженный Августин/ Архимандрит Иоасаф (Перетятько), Зуева, В.Н., Ткачёва Е.К.//Отрок.ua. Православный жур-
нал для молодёжи. – 2013. – № 3. – С. 61.
2 Блаженный Августин и его Исповедь / Степанчук, Ю.О., Осинский П.С., Епископ Иппонийский //Церковь: журнал 
– 2013. – № 5. – С. 83.
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5. Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек любит самого себя.
По нашему мнению, если человек слишком любит себя, то любовь к ближнему не будет такой 

совершенной, из этого следует то, что по-настоящему любить ближнего можно только путём 
ограничения любви к себе.

6. Верь, чтобы понимать.
И вера и разум помогают приблизиться к истине, но с разных сторон. Как инструменты её 

познания, они взаимно исключают друг друга, поэтому-то и работают параллельно, зачастую 
даже не соглашаясь друг с другом. Безусловно, вера превосходит разум, но нужно не только 
верить, но и понимать. Можно сказать, что верить нужно не бездумно.

7. Воля в нас всегда свободная, да не всегда добрая.
Мы точно уверены, что все люди сотворены со свободной волей. Каждый  человек имеет 

такую возможность, как выбирать между добром и злом. А доброй воля бывает только тогда, 
когда совпадает с волей Божьей.

8. Если Бог будет на первом месте, то всё остальное будет на своём.
Сегодняшний мир с его темпом жизни забирает столько времени и сил, что духовное часто 

отходит на второй план. Но, если мы помним о первостепенном в жизни и отводим главное 
место духовному, Бог позаботится о других наших потребностях. Это урок того, как расставлять 
приоритеты. Если следовать этому совету, мы обретем счастье, поскольку «счастливы осознающие 
свои духовные потребности».

9. Совершенство есть знание человека о своем несовершенстве.
Даже совершенный человек не может осознать собственного несовершенства. А осознать 

несовершенство можно только с позиции совершенства, а значит необходимо обладать этим 
совершенством, которого, к сожалению, нет. В своей короткой жизни люди склонны обвинять 
в отсутствии своего личного счастья не своё собственное несовершенство, а других людей, 
оказавшихся на их пути, и вымещать на них свою обиду, свою неудовлетворенность миром, и 
пытаться найти своё счастье за счёт других, вместо того, чтобы попытаться найти необходимый 
баланс.

10. Вера вопрошает, разум обнаруживает.
По нашему мнению, разум обнаруживает то, что можно описать, а вера вопрошает то, чего не 

может описать разум, описывая его. 
11. Злым может быть только доброе. Где нет никакого добра, там не может быть и какого-либо 

зла.
Там где нет зла, там нет и добра. По нашему мнению, добро – это последствие зла. У зла и 

добра одно и то же лицо. Только посмотрев на зло, мы можем увидеть добро.
12. Великая бездна – человек: волосы его легче счесть, чем его чувства и движения его сердца.
У человека в действительности нет дна, нет предела его мыслям, его совершенствованию. 

Человек никогда не останавливается на достигнутом, всегда ставит перед собой всё новые и но-
вые цели, добивается их, по жизни всегда идёт только вперед.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Блаженный Аврелий Августин не только 
философ и писатель, но и ещё крупнейший христианский мыслитель и наиболее выдающийся из 
Отцов Церкви. Именно ему принадлежит заслуга выработки основ христианского вероучения, 
поэтому его богословские труды признаются как основополагающие в Католической Церкви 
до сих пор. Более того, учение Августина оказало значительное влияние на всю последующую 
европейскую философскую мысль. А многие идеи Августина о Боге, о любви, о добре, о смысле 
жизни не утратили своего значения и в наши дни: как для всего общества, так и  особенно для 
молодёжи.
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МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Вопрос о применении смертной казни приобрел сегодня международное значение.  Современное 
мировое сообщество выражает озабоченность по поводу распространения пренебрежительного 
отношения к человеческой жизни, которое угрожает основам цивилизованного человеческого 
общества. 

Согласно Конституции Республики  Беларусь, «смертная казнь – один из видов наказания,  
который может применяться в соответствии с законом как исключительная мера  наказания за 
особо тяжкие преступления и только согласно приговору  суда».

Существует несколько мнений о применении смертной казни.  Некоторые полагают, что  
отменяя применение наказания  в виде смертной казни, государство гарантирует сохранение жизни 
преступнику, и при таком подходе государство как бы становится пособником преступника. Но,  
с другой стороны, государство не может нарушать естественное право – право  человека на жизнь. 
По истечении определённого времени Уголовный кодекс претерпел ряд изменений и дополнений, 
в частности по применению  смертной казни  за  отдельные преступления. Уголовный кодекс  
1999 года  с последующими изменениями и дополнениями  отменил ряд  статей, по которым была 
предусмотрена высшая мера наказания, по такие как шпионаж, изнасилование и другие. 1.

Проблема смертной казни  возникла ещё в древности. Человек, столкнувшийся с чудовищным 
и жестоким преступлением, желает ответить преступнику  за насилие ещё большим или 
таким же насилием. Это главный довод сторонников сохранения смертной казни. Философ 
Платон считал, что целью наказания  является не нравственное исправление преступника, а 
его физическое уничтожение, необходимое  для  общественного  благополучия и  пресечения 
дурного примера.

Лишение государством жизни гражданина, совершившего  самое отвратительное и тяжкое 
деяние, - это не что иное, как возмездие.  При решении  вопроса о сохранении смертной казни 
нельзя руководствоваться эмоциями, так как между возмездием и наказанием существует разница.  
В таком случае правосудие становится орудием мести, а не наказанием. Человек, совершивший 
тяжкое  преступление, должен понести наказание, должен быть изолирован от общества. При 
назначении необходимой меры нужно руководствоваться не только соображениями опасности 
преступника, но и  социальной значимостью этого преступления. Ныне действующий Уголовный 
кодекс предусматривает широкий перечень видов наказаний, для того чтобы за каждое 
определённое деяние было предусмотрено соразмерное наказание, учитывая все отягчающие или 
смягчающие обстоятельства, а  также личность виновного. 

Сторонники смертной казни считают,  что применение смертной казни является устрашающей 
мерой для других субъектов государства. Каждый гражданин и общество нуждаются в социальной 
защите от преступных посягательств, но служит ли смертная казнь гарантией такой защиты? 
История применения смертной казни доказала неэффективность  её устрашающего воздействия. 
Многие исследователи приводили примеры,  когда  в средневековой  Англии  на площади, где 
происходила казнь  за воровство, в это время карманные воры совершали кражи. 2

В настоящее время существуют различные мнения  по поводу применения смертной казни. 
Например, сторонники смертной казни  предлагают несколько аргументов «за» смертную казнь, 
таких как:
• Защита общества. Смертная казнь надёжно защищает общество от самых опасных и 

неисправимых преступников.
• Превентивное действие смертной казни. Казнь оказывает сдерживающее воздействие на ряд 

преступлений.
• Экономическая несправедливость замены смертной казни на пожизненное заключение 

(почему налогоплательщики должны оплачивать пожизненное содержание преступника?!)
• Право на месть. Смертная казнь за убийство является актом мести, на которую жертва имеет 
1 Конституция Республики Беларусь 1994 года ( с изм. и доп. принятыми на республиканских референдумах 24 
ноября 1996 г. и  17 октября 2004г.) – Мн. : Нац.центр правовой информации Респ. Беларусь, 2013.
2 Уголовный кодекс Республики Беларусь: 9 июля 1999 г. №275-З. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Мн., 2014.
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право и которую она не способна совершить без помощи государства.
• Смертная казнь – акт гуманизма. Пожизненное заключение - это та же смертная казнь, просто 

растянутая на всю жизнь.
• Самым распространённым  аргументом  «против» смертной казни являются судебные ошибки, 

так как казнь невиновного недопустима. А поскольку риск судебной ошибки не устраним,  то 
и казнь в целом не может быть оправдана как государственный интерес.

• Следующим аспектом является отсутствие превентивного аспекта, то есть чаще всего 
осуждённые за смертную казнь совершают убийства. Но большинство убийств совершаются в 
состоянии аффекта или псевдоаффекта, и угроза казни не оказывает на убийцу сдерживающего 
воздействия.

• Борьба со следствием, а не с причинами. Убивая преступника, государство при этом не 
касается причин, которые привели его к преступлению (невежество, бедность, неравенство).

• Противоречие международным нормам. Смертная казнь противоречит  праву человека на 
жизнь, защищаемому современным международным правом.

• Необходимость существования палачей. Если есть казнь, то должны существовать и палачи – 
люди, которым государство платит деньги за убийство.

• Аморальность экономического аргумента. Экономическая сторона не может быть аргументом 
при принятии решения о жизни или смерти человека.

Подводя итог, целесообразно отметить, что смертная казнь – это не лучшее наказание. Лишение 
человека жизни даже по закону – не идеальное средство разрешения конфликтов, возникающих в 
обществе. Но и само преступление, причиняющее государству и гражданам тяжкий ущерб – тоже зло, 
и не должно оставаться безнаказанным.  Смертная казнь должна применяться лишь в исключительных 
случаях, когда преступление полностью доказано и исключает судебную ошибку. Но в то же время  
было бы гуманнее вместо смертной казни применять такое наказание, как пожизненное заключение. 
Ведь жизнь - это право каждого человека, закреплённое в Конституции Республики Беларусь.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ

На протяжении многих лет тема эвтаназии вызывает различную реакцию в обществе. Являясь 
весьма актуальной и неоднозначной, данная тема вызывает многочисленные споры у медиков, 
юристов, психологов, религиозных деятелей, не приведя ни одного из них к ответу на вопрос: 
«эвтаназия – хорошо или плохо?».

Понятие эвтаназии в современной литературе трактуется по-разному: «практика прекращения 
жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые 
страдания», «предоставление человеку возможности умереть», «ускорение смерти тех, 
кто переживает тяжёлые страдания». Глава 6 статья 31 Закона Республики Беларусь «О 
здравоохранении» даёт следующее определение эвтаназии: «Эвтаназия – удовлетворение просьбы 
пациента о прекращении жизнедеятельности его организма и наступлении смерти посредством 
каких-либо действий (бездействия) с целью избавления от мучительных страданий, вызванных 
неизлечимым заболеванием» 1.  В любом из существующих определений главным элементом всег-
да будет являться жизнь человека. Эвтаназия состоит из 2 видов: активная (введение умирающему 
медицинских препаратов либо иные действия, которые влекут за собой быструю и безболезненную 

1 Закон Республики Беларусь от18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении».

смерть) и пассивная (намеренное прекращение медиками поддерживающей жизнь терапии) 
эвтаназия. Активная эвтаназия может проводиться в нескольких формах, например,  убийство 
из милосердия, самоубийство при помощи врача, когда он помогает больному уйти из жизни, а 
также самоубийство без помощи врача, когда больной сам выключает необходимые аппараты и 
кончает с жизнью. Помимо этого, эвтаназия подразделяется на добровольную и недобровольную. 
Добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного либо  с его  предварительного 
согласия (в США распространена практика заранее и в юридически достоверной форме выражать 
свою волю на случай необратимой комы). Недобровольная эвтаназия осуществляется без согла-
сия больного, как правило, находящегося в бессознательном состоянии. Она производится на 
основании решения близких родственников, опекунов. 

Существует много разных мнений по поводу того, как общество воспринимает эвтаназию. 
Сторонники эвтаназии считают её наивысшим благом, прекращением страданий людей, она 
воспринимается как проявление гуманизма, уважения к тому, кому помогают умереть, также 
среди сторонников бытует мнение, что если человек вправе распоряжаться своей жизнью, то 
пусть распоряжается ею до самого конца. Люди, которые выступают за эвтаназию, – это не злые 
люди, не хищники, не убийцы. Вторые  опасаются того, что в некоторых ситуациях эвтаназия 
будет рассматриваться как ещё одна возможность совершения зла (например, если между 
людьми враждебные, недоверительные отношения), самоубийство – это грех, вместо того, чтобы 
отнимать жизнь, нужно искать какие-либо альтернативы (например, в Великобритании долгое 
время пользовались паллиативной помощью – это помощь людям с неизлечимыми заболеваниями 
для того, чтобы они как можно меньше страдали и как можно лучше жили оставшуюся жизнь). 
Также противники эвтаназии опасаются злоупотребления ею, неправильным ее использованием 
(например, сегодня пожилой человек может попросить себе эвтаназию, а завтра то же самое 
попросят для него его родственники, которые хотят побыстрее заполучить наследство).

Церковь полностью осуждает эвтаназию. Позиция Церкви основана на том, что жизнь человека 
священна и дана нам свыше Господом, люди не властны над нею и, следовательно, не имеют 
власти отбирать её, человек должен прожить такую жизнь, какая ему дана судьбой. Принципа 
священности придерживался и  И. Кант, он говорил: «Я не вправе прерывать вашу жизнь только 
потому, что она затруднительна для вас» 2. 

Нидерланды – первая страна, в которой была легализована добровольная смерть. В 1984 
году Верховный суд страны признал добровольную эвтаназию приемлемой. 1 апреля 2002 года 
эвтаназия в Нидерландах стала легальной.

Эвтаназия также была легализована в Бельгии в 2002 году. В 2003 году эвтаназия помогла 
расстаться с жизнью 200 смертельно больным пациентам, а в 2004 году — 360 пациентам. В 2014 
году в Бельгии была узаконена эвтаназия детей. В США эвтаназия разрешена только в нескольких 
штатах: Орегон, Вашингтон, Вермонт, Джорджия.

Таким образом, проблемы эвтаназии до сих пор являются нерешенными. Общественное мнение 
до сих пор остаётся неоднозначным. Однако об эвтаназии нельзя судить категорично, потому 
что различные жизненные ситуации и проблемы людей зачастую заставляют нас изменять своё 
мнение и относиться к тому или иному вопросу иначе. Несмотря на всю сложность проблемы, 
необходимо и дальше продолжать искать пути к решению данной проблемы, находить какие-либо 
компромиссы в решении поставленных задач.   

Моя личная позиция на счёт данной проблемы также является неопределённой, но всё же 
в большей степени я не являюсь сторонником эвтаназии, моё мнение заключается в том, что 
человеку дана лишь одна жизнь, и какой бы она ни была, мы должны  прожить ее до отмеренного 
нам конца. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Настоящий человек начинается там, 
где есть святыни души…

В.А.Сухомлинский
В последнее время в средствах массовой информации очень часто стали поднимать вопросы 

духовности в нашем обществе, о духовном возрождении нашей страны. Взрослые обеспокоены 
тем, что теряют поколение, не могут воспитать его по своему образу и подобию, не сохранили 
семейные воспитательные традиции, не могут  создать необходимый авторитет у своих детей. 

Мир стал агрессивен по отношению к ребёнку, а индустрия детства оказывает разрушительное 
влияние на психику малышей, их нравственность и духовный мир. Стремительное развитие 
техники, ускорение темпов жизни, социальные преобразования во всём мире, увеличение 
разнообразия контактов между людьми, – всё это предъявляет повышенные требования и 
к моральной зрелости, и к самостоятельности человека. В одночасье куда-то исчезли наши  
добрые игрушки, книги, мультфильмы,  дорогие сердцу образы из мира детства, литературные 
и мультипликационные герои, на которых выросло не одно поколение. Всё это говорит об 
актуальности духовно-нравственного  воспитания подрастающего поколения.

Педагоги с горечью замечают, что воспитание малыша родителями часто превращается в 
подготовку к учебе в школе и реализации удачной профессиональной карьеры. А педагогический 
процесс, ориентированный на обучение в ущерб воспитанию, вытесняет из жизни дошкольника 
игру, доброе и живое общение со сверстниками и взрослыми.

К тому же не все знают, что такое духовно-нравственное воспитание. Некоторые  путаются в 
понятиях «духовность» и «нравственность», и поэтому многие формы и методы не соответствуют 
принципам духовно-нравственного воспитания. Духовно-нравственное воспитание - это создание 
условий для воспитания человека, который старается жить в согласии со своей совестью. 
Нравственность зависит от духовности. Так что же такое духовность?

Чтобы это понять, не надо никуда далеко идти. Достаточно вернуться к нашей истории, к её 
национальным духовным и историческим ценностям, которым уже более тысячи лет, к тому, 
чем раньше жила Белая Русь, а именно к Православию. Большинство людей жили по законам 
Божьим. И мир был значительно лучше и добрее. Страна росла, развивалась, богатела.

Что же происходит сейчас, когда мы отказались от своего наследия и превратились в «Иванов, 
не помнящих своего родства»? На мой взгляд, сегодня общество находится на грани катастрофы: 
наркомания, токсикомания, бандитизм, половая распущенность, разрушение института семьи, 
миллионы брошенных детей – вот реалии современного мира. Весь этот негатив происходит 
от вседозволенности, от отсутствия моральных норм, которые всегда несла обществу вера, уча 
человека, как правильно жить на земле. Самое печальное во всём происходящем – разрушение 
традиционных семейных ценностей, которые  можно свести к следующим принципам: 

• целомудрие и воздержание до брака; 
• святость семейной жизни; 
• деторождение - одна из основных целей брака и естественное следствие супружеской 

близости; 
• человеческая жизнь начинается с момента зачатия; 
• дети – дар Божий; 
• многодетная семья – общественный идеал. 
Все эти ценности на протяжении столетий отстаивала Русская Православная Церковь.
Духовность, нравственность надо прививать с раннего детства. В этом как никто другой помо-

гает семья. Именно в ней происходит становление человеческого индивида, формирование его 
социальной сущности, поскольку здесь ребёнок непосредственно включается в систему социаль-
ных отношений, которые обусловливают формирование его как личности.

Семья - это мини-модель общества, в которой личность «отрабатывает» общественно важные 
(нравственные, коммуникативные и иные) качества. Как показывает многовековая история 
развития человечества, сформировать ребёнка полноценным членом общества возможно только 
в условиях семьи, т.к. опыт коммуникации и процесс включения культурных социальных норм и 

ценностей во внутренний мир человека изначально закладывается и отрабатывается личностью 
в семейной практике. Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю 
историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без 
семьи. В её позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересовано общество, государство; 
в прочной, надежной семье нуждается каждый человек, независимо от возраста. Вне семьи и вне 
общества человек не может существовать как полноценная личность. Поэтому укрепление семьи 
должно быть центральной задачей государства, нацеленной на процветание и духовное развитие, 
т. к. в целостности семьи заключен потенциал крепости и целостности общества, а достижение 
личностью самых возвышенных целей сопряжено с достижением личного счастья.

В отличие от других воспитательных институтов семья способна воздействовать и, как 
правило, воздействует на все стороны, грани человека на протяжении всей его жизни. Вот 
почему без преувеличения можно сказать: только то государство имеет будущее, в котором семья 
окружена вниманием и заботой и рассматривается как высшая первичная ценность государства. 
И, наоборот, там, где семья предаётся забвению, где она играет второстепенную роль среди 
других социальных институтов - у того государства нет и не может быть будущего, а у народа - 
перспектив на своё благополучие и процветание.

Поэтому любое пренебрежительное отношение к семье ведет не только к снижению её престижа, 
но и, как следствие того, потере духовно-нравственных традиций, формированию эгоистического 
сознания, потребительского отношения к миру, разрушению гуманитарной сферы отечественного 
образования. К сожалению, всё это - печальные реалии нашей действительности. «Всякого, кто 
взглянет на нашу современную жизнь в перспективе той нормальной жизни, которую вели люди 
в прежние времена, не может не поразить то, насколько ненормальной стала сейчас жизнь. Сами 
понятия авторитета и послушания, приличия и вежливости, поведения в обществе и частной жизни -  
всё резко изменилось, стало с ног на голову. Нашу сегодняшнюю жизнь можно охарактеризовать 
как испорченную, ненормальную» 1. Эти слова принадлежат иеромонаху Серафиму (Роузу). И я 
полностью согласна с этим высказыванием, так как я думаю, ни для кого не редкость слышать от 
своих родителей рассказы о том, что в их юношеские годы ТАКОГО не было, моральные ценности 
и устои были значительно выше, о том, что они обходились без многих вещей, без которых сейчас 
наша жизнь кажется нереальной. Сейчас жизнь становится наполненной постоянным поиском 
развлечений, которые настолько лишены всякого серьезного значения, что посетитель из XIX в., 
глядя на наши популярные телепрограммы, парки аттракционов, рекламу, кинофильмы, музыку, - 
почти на любой аспект нашей современной культуры, - подумал бы, что попал в общество безумцев, 
потерявших всякое соприкосновение с повседневной реальностью.

Также мне не хотелось оставить неупомянутыми мысли выдающегося русского философа Ивана 
Ильина: «то, что должно возникнуть из брака, есть прежде всего духовное единение и единство 
– единство мужа и жены: они должны понимать друг друга и делить радость и горе жизни…». 
Благодаря этому они обретают «…способность образовать новую жизненно сильную духовную 
ячейку. Только такая ячейка может разрешить главную задачу брака и семьи – осуществить духовное 
воспитание детей».2 По моему мнению,  семья, лишённая любви и духовности, где родители не 
имеют авторитета в глазах детей, где нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет наследственной 
традиции, может дать ребёнку очень мало или же не может дать ему ничего». Родители же, сумевшие 
создать здоровую семью, «…приобщить своих детей к духовному опыту и вызвать в них процесс 
внутреннего самоосвобождения, будут всегда благословенны в сердцах детей…». 

Уникальность института семьи заключается в его главной функции – зарождении жизни 
и воспитании растущих детей. Крепкая, дружная, благополучная семья – высшая ценность, 
важнейшая предпосылка дееспособного общества и залог будущего нации. Семья даёт ребёнку 
и взрослому человеку ощущение защищённости, заботы, надёжности, порождает и развивает 
чувства любви, привязанности, ответственности, обеспечивает связь и преемственность 
поколений. Вбирая исторический опыт предыдущих поколений, семья способствует сохранению 
и развитию духовных и культурных традиций социума.

Семейные традиции – это духовный феномен, присущий процессу создания членами семьи 
норм и ценностей, не регламентированных юридическими подходами и принимающих статус 
1 Серафим (Роуз), иеромонах. Православное Мировоззрение / иеромонах Серафим (Роуз) // Путь ко спасению в сов-
ременном мире. – Даниловский Благовестник, 2008. – С. 6.
2 Ильин,  И.А. Путь духовного обновления / И.А. Ильин // Путь духовного обновления.  –  М. : Институт русской 
цивилизации,  1935. – С. 18.
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семейного закона, регулирующего и организующего жизнь семьи. Семейные законы являются 
неписаными законами семейной жизни и воспитания; эти традиции, в свою очередь, затрагивают 
отношения ребёнка к самому себе как к личности, к другим людям и к миру. Семейные и 
общественные традиции являются основополагающими элементами в процессе нравственного 
воспитания подрастающих поколений.

Традиция в переводе с латинского означает «передача». Традиция – это то, что перешло от 
одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (взгляды, вкусы, 
идеи, обычаи).3

Если Вы перенесётесь в своё детство, то наряду с любимыми людьми, родными стенами в 
сознании возникнет что-то особенное, присущее только вашей семье. Это «что-то» и есть семейная 
традиция. А запоминается она только потому, что много раз повторялась, прочно поселилась в 
детской памяти и уже неразрывно связана с определенной реакцией на какое-либо событие.

У каждого это своё: совместные чтения интересной книги; парадный сервиз на семейном 
празднике; сказка на ночь; семейный выход на парад в День Победы; яблочный пирог, испечённый 
бабушкой; вечер, когда все собирались к чаю и рассказывали друг другу о событиях дня; подарки, 
сделанные своими руками для членов семьи.

Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в них – та трепетность, 
с которой все их вспоминают, желание перенести их в свою семью. 

Помимо этого, у многих современных семей есть свои традиции, которые так или иначе 
связаны с Церковью и верой. Иногда люди очень осознанно относятся к Церкви и посещают 
ее каждую неделю, иногда бывают там только по праздникам, но есть и такие, которые даже не 
знают, что такое кадило и зачем оно нужно священнику, не говоря уже и о других моментах.

Так какие же существуют семейные традиции? Очень часто родители с детства приучают 
своих детей к тому, что прощение и покаяние можно найти только в Церкви.

Именно поэтому в сложных жизненных ситуациях многие люди ищут спасения именно в 
Церкви. Попросив прощения у Бога за свои поступки, можно получить значительное облегчение 
и даже изменить свою жизнь.

В Церкви можно просто помолиться у иконы, а можно обратиться к священнику, который 
поможет вам в любой ситуации и даст дельный совет.

У многих современных семей есть традиция - носить цепочку и крестики. Чаще всего они 
приобретаются ещё в раннем детстве и считается, что первый крестик, полученный во время 
крещения, является самым сильным. Это также является разновидностью духовных традиций.

Крещение – это ещё одна традиция, которая очень связана с Церковью. Крестить или не 
крестить ребенка – это дилемма, которую решают только родители.

Некоторые родители уверены, что малыша нужно крестить еще в младенческом возрасте, а 
другие считают, что ребёнку нужно давать возможность самостоятельного выбора веры.

Сказать точно – кто из них поступает правильно, очень трудно, ведь вера – это то, что нельзя 
навязать. Многие современные семьи посещают Церковь буквально каждые выходные. Для 
них это является также своеобразной традицией, которая передаётся из поколения в поколение. 
Однако, нужно отметить, что сейчас больше семей посещают Церковь лишь по праздникам.

Например, чаще всего в Церковь ходят на Пасху, когда можно освятить куличи и яички, а 
также современные люди ходят целыми семьями в Церковь на праздник Крещения.

Во многих семьях дома есть свой небольшой церковный уголок. К примеру, многие 
устанавливают церковные принадлежности, свечки и иконы в комнатах и каждый вечер молятся 
около них.

В моей семье также есть большое количество традиций, к которым мои родители приучали 
меня с самого детства. Например, посещение Церкви по праздникам или просто без повода. 
Для меня это что-то особенное. Когда я в Церкви, моя душа обретает спокойствие, ничего не 
тревожит. Я не знаю, как это объяснить, но каждый раз, посещая Церковь, я чувствую единение 
с Богом, чувствую Его присутствие, разговариваю с Ним. После таких встреч мне действительно 
становится легче, если вдруг  что-то тревожило ранее, либо просто поднимается настроение от 
осознания себя частичкой духовного мира. Я счастлива тем, что я православная и по-настоящему 
верю в Бога. Моя ответственность перед Ним невероятно велика, ведь благодаря Ему я существую 
в этом мире. На данный момент моя ответственность ещё более возросла, так как я стала крестной 
мамой. Для православных таинство Крещения - очень важная и неотъемлемая часть духовной 
3 Ожегов, С.И. Словарь русского языка  / С.И. Ожогов // Азъ. – 1998. – С. 741.

жизни, которую постигает любой маленький человечек, не важно, когда это будет: до года или 
когда он станет старше. Мне было очень приятно получить предложение стать крестной, но в то 
же время это и очень ответственно. Крёстная мать - это не только крестики и свечи. Вы берёте на 
себя огромную ответственность за этого ребёнка перед Богом. Крёстная - человек, который будет 
вести по жизни ребёнка в духовном плане, приобщать к Церкви, которая сможет дать совет, 
оказать помощь. И я буду стараться соответствовать всем надлежащим крёстной параметрам.

Эти мысли подтолкнули меня к более глубокому изучению темы воспитания и обратили к 
поискам ответов. Одним из ярких авторов, рассматривающим эту тему, является протоиерей 
Андрей Ткачёв, отец четырех детей, опыту которого, мне кажется, можно доверять. В своих 
статьях он также упоминает о немаловажном вопросе. Ребёнок вовсе не просто объект воспитания. 
Он ещё и субъект действия и познания. Он – неповторимая личность. Разные глыбы мрамора по-
разному реагируют на молоток скульптора. Неужели дети одинаково реагируют на воздействие 
взрослых? Конечно, нет. К ним нужен свой подход, нужна педагогическая чуткость. Может быть, 
в желании воспользоваться готовым шаблоном кроется ошибка многих родителей и педагогов. 
Ребёнок хочет любви и чувствует её или её отсутствие тоньше, чем глаз чувствует соринку. Любая 
строгость простится и любое лишение будет не в тягость, если сердце ребёнка будет чувствовать 
любовь наставника. Без любви в воспитание лучше не соваться. И ещё не стоит браться за труд 
воспитания, если сам не хочешь учиться, если уверен, что всё знаешь. Воспитание – это всегда 
диалог. Словесный или бессловесный, но диалог. Учитель продолжает учиться, и только тогда 
может увлечь ученика, раскрыть заложенное в нем и общаться на уровне «от сердца к сердцу», а 
не «от мозгов к мозгам» или «от розги к заднице». Затронув тему диалога, вспомним о том, что 
Сократ учил, разговаривая. Он спрашивал, слушал внимательно, думал, отвечал на вопросы. Так 
же, прогуливаясь и беседуя, вели занятия ученики легендарной Академии. Наш мир искусство 
диалога потерял. Сегодня, чтобы провести дебаты между соперниками, нужен судья, медиатор. 
Он будет задавать регламент, давать и отнимать право слова, утихомиривать. Иначе дебаты 
превратятся в птичий базар. Все будут галдеть, перекрикивать, перебивать. А потом ещё и 
подерутся. Нам нужно возвращать в жизнь искусство диалога, и учитель (родитель), беседующий 
с учениками (детьми), может научить их самих уважать, выслушивать собеседников.

Я думаю, в этих строках и заключён основной смысл воспитания. Ведь действительно для 
ребёнка очень важно то, каким образом с ним общаются родители. Зачастую они ставят себя 
гораздо выше детей, считают их мнение даже не стоящим для рассмотрения. А это, на мой 
взгляд, самая главная и роковая ошибка, которую ни в коем случае нельзя впускать в семейные 
отношения.

Обобщая вышесказанное, мне хотелось бы обратиться к мысли В.А.Сухомлинского, который 
отмечал: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков от одной из 
самых больших бед – пустоты души, бездуховности. Настоящий человек начинается там, где 
есть  святыни души»4. Я полностью согласна с этими строками. И я думаю, именно семья, как 
никто другой,  поможет подростку в этом сложном труде. У детей нет врожденного понимания 
нравственных ценностей. Процесс формирования духовно-нравственных ценностей длительный, 
быстрого результата быть не может, но та работа, которая проводится родителями, поможет 
заронить драгоценное зерно в душу ребёнка. Надеюсь,  моя статья стала явным подтверждением 
тому.

Духовности не учат в школе, ей учит жизнь. Кто-то уже приходит в мир с этим качеством, 
которое по мере взросления переходит в чёткое осознание того, что всё материальное - преходяще и 
без внутреннего наполнения не имеет никакого смысла. Кому-то требуются серьёзные жизненные 
испытания, чтобы постичь эту простую истину. Таким образом, духовность – это всегда осознанный 
выбор человека, а не навязанное кем-то мнение. Это как музыка, которую мы слушаем по велению 
сердца, а не по совету музыкальных критиков. Слушайте правильную музыку!
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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК И СОЖИТЕЛЬСТВО  
КАК ОСТРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И МОРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Начиная с периода Античности, европейская философия рассматривала семью как данность и 
не предполагала, что семья может быть реформирована. Одним из первых западных мыслителей, 
усомнившихся в том, что семья является необходимостью, был английский философ Фрэнсис 
Бэкон, который в одной из своих работ писал, что «семья является помехой на пути свершения 
великих предприятий, как добродетельных, так и злонамеренных». При этом, будучи семейным 
человеком, он полагал, что неженатые и бездетные люди приносят обществу наибольшую пользу. 
Другой английский философ Дэвид Юм доказывал, что классическая моногамная семья не 
может являться единственной формой семейных отношений между людьми. Одним из первых 
исследователей, обративших внимание на динамику семейных отношений с точки зрения 
прогресса или регресса, был Фридрих Энгельс. Возникновение моногамной семьи обладало, 
по мнению мыслителя, чертами и прогресса и регресса одновременно. Положительным, по 
его мнению, являлось сужение круга лиц, имеющих право на половые контакты между собой, 
и именно это обстоятельство, согласно утверждению Энгельса, явилось ключевым фактором, 
обеспечившим формирование нашей цивилизации в том виде, в котором она сейчас существует. 
Негативным, с его точки зрения, виделось – несправедливое распределение права собственности 
на имущество семьи между ее членами.

В процессе исторического развития, на волне возникновения протестантизма в Западной Европе, 
зародился институт гражданского брака, который постепенно стал определённой альтернативой 
браку церковному. Поскольку принадлежность людей, вступавших в семейные отношения, к 
разным религиозным конфессиям всё чаще приводила к невозможности утверждения брачного 
союза ни одним из действующих церковных учреждений, и в то же время росло количество 
граждан, исповедующих атеистические взгляды, идея удостоверять брачные союзы авторитетом 
светской власти прочно укрепилась в обществе.  

В Российской империи институт церковного брака существовал вплоть до 1917-го года, 
Однако с приходом к власти большевиков  последовало принятие ряда законов по вопросам 
регулирования брачно-семейных отношений. Определяющими правовыми документами стали 
2 декрета: «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и 
«О расторжении брака», – согласно которым провозглашалось, что «в стране признаются лишь 
гражданские браки», а «церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является частным 
делом брачующихся». 

Таким образом, примененный в этих документах термин «гражданский брак» свидетельствовал 
не об устранении регистрации брака вообще, а о его единственном порядке регистрации − 
гражданском, в государственных органах.

С распадом СССР, на фоне переоценки былых ценностей, вопросы брачно-семейных отношений 
вновь актуализировались. В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье юридическое понятие 
«гражданский брак» отсутствует. В быту под гражданским браком сегодня чаще всего понимается 
сожительство двух лиц разного пола без его юридического оформления. Всё чаще пары видят в 
этой форме взаимоотношений некий «тест» на супружескую совместимость, считая необходимым 
пожить вместе, без обременения какими-либо обязательствами. Сожительство не накладывает 
таких серьезных обязательств, как официальный брак. В своём желании жить совместно до брака 
многие пары руководствуются увеличением количества разводов, мотивируя это тем, что всегда 
можно разойтись при неудачной попытке. Порой добрачный опыт совместного проживания 
помогает в будущем найти подходящего человека для вступления в брак, поскольку сожительство 
является хорошим способом узнать лучше друг друга. По мнению определённой части молодёжи, 

гражданский брак − это эффективный способ не наделать крупных жизненных ошибок. 
Однако с социальной стороны минусов у сожительства набирается больше, чем плюсов. Причина 

этому − специфические особенности гражданского брака, которые зависят от законодательства 
страны, уровня обеспеченности человека, наличия своего жилья и т. д. 

Первый и главный минус − юридическая незащищенность. При форс мажорных обстоятельствах 
у сожителей не будет никаких прав на имущество. Отдельная проблема гражданского брака, 
прежде всего для матери − общие дети. В случае разрыва отношений женщина не получает ни- 
каких прав на алименты и есть риск остаться в нищете. 

Не стоит забывать и о морально-психологической стороне такого рода взаимоотношений, 
поскольку мужчина осознаёт незащищенность женщины по отношению к себе как с юридической 
стороны, так и с бытовой. Это зачастую порождает вседозволенность, хамское отношение, 
«ощущение свободы». 

Если обратиться к статистике по разводам в последнее время, можно наблюдать такую плачевную 
картину: в I полугодии 2014 г. на 1 000 браков приходилось 513 разводов, в соответствующем 
периоде 2013 г. – 498 разводов 1. Подобные цифры свидетельствуют, что гражданский брак сегодня 
переживает период серьёзного кризиса, причина которого, в том числе, видится и в существовании 
такой формы выстраивания взаимоотношений между молодыми людьми, как сожительство.

С точки зрения вне научных форм знания, основной из которых являются мировые религии, 
вопросам брачно-семейных отношения также всегда отводилась важная роль. Так, Православный 
взгляд на данный вопрос состоит в том, что исторический прогресс есть не более чем иллюзия, 
когда речь идёт о человеке, человеческом сообществе или такой микросоциальной системе, 
как семейные отношения. Семья, основанная на принципах Божиих, главный из которых – 
любовь, не имеет возможностей для дальнейшего развития как система отношений, поскольку 
она изначально совершенна. При этом она сохраняет и даже даёт дополнительные возможности 
духовного роста всем её участникам. В этой связи полностью теряет смысл дискуссия о более или 
менее прогрессивных формах семьи и брака. Любовь, служащая основой христианской семьи, по 
слову святителя Иоанна Златоуста, порождается целомудрием, а основной задачей брака является 
дальнейшее сохранение целомудрия 2. Любопытна и ещё одна мысль выдающегося христианского 
богослова: брак есть врачевство, истребляющее блуд 3. Отсюда наблюдаемое в последние годы 
стремление модифицировать брак через отказ от всех существующих форм удостоверения 
семейных отношений есть не что иное, как стремление пропагандировать разврат.

Таким образом, брачно-семейные отношения всегда являлись дискуссионным вопросом. 
Споры об эффективной форме брака, которая бы соответствовала интересам как брачующихся, 
так государства и общества в целом, не утихали на протяжении всей истории и сегодня не утратили 
своей актуальности. Однако нельзя не согласиться с высказыванием православных мыслителей о 
том, что «брак свят, когда он охватывает все три стороны человеческого существа: тело, душу и 
дух, когда любовь супругов помогает им духовно возрастать и их любовь не замкнута только на 
себе, но, трансформируясь, распространяется на детей и согревает окружающих».
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СИТУАТИВНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
(НА ПРИМЕРЕ ПРАВОСЛАВИЯ)

Исследование духовной жизни человека, в частности его религиозности и вероисповедной 
практики - одно из значительных и интересных, но одновременно и трудных направлений 
в современной социологической науке. В последнее время в области социологии остро стоит 
вопрос о необходимости применения новых моделей изучения религиозности и новых подходов, 
интегративных, адаптивных к условиям современной реальности. Не последнее место в 
научных дискуссиях занимает вопрос изучения состояния религиозности в молодежной среде. 
Изменения, новообразования в общественной жизни, происходящие в условиях глобализации, в 
значительной степени оказали влияние на состояние религиозности в молодежной среде. Тонкая 
грань в понимании (исследовании) духовных критериев религиозности трудноуловима социо-
логическими методами, т.к. затрагивает глубинный уровень внутренних ощущений индивида. 
Существующие современные исследования религиозной сферы в области социологии религии 
часто дают противоречивые результаты. В качестве примера можно рассмотреть, казалось бы, 
простой вопрос о количестве в нашей стране верующих людей. В массовых опросах и в результатах 
отдельных социологических исследований приводятся противоречивые данные. Такой разброс 
является следствием того, что понятие «верующий» по-разному операционализировано; также 
проблематичным оказывается понятие «религиозность».

Так, религиозность современного человека выражается, главным образом, в сочетании ре-
лигиозных смыслов и идей, взглядов, культовых практик, религиозно-ориентированного пове-
дения, которые наблюдаются в повседневной жизни. Повседневность регулируется на уровне 
обычая, привычки, которые становятся второй природой, изменение повседневного уклада 
представляется предельно сложной задачей. Поэтому основная задача социолога – не только 
проведение конкретных эмпирических исследований, но и комплексного теоретического 
осмысления: уточнения старых и разработки новых методолого-методических принципов 
исследования религиозной жизни современного общества. 

Ситуативная религиозность молодежи определила внешний облик современного верующего. 
Ситуативность как одна из форм адаптации к изменяющимся условиям современного общества 
включает в себя эклектику, подвижность  религиозной жизни, быстроту принятия решений, соб-
ственную (индивидуальную) альтернативу в вопросах духовного поиска. Наиболее отчетливо 
проявляется ситуативная религиозность в поведенческих характеристиках верующего. Проблема 
изучения феномена ситуативной религиозности и молодежи может быть решена посредством 
анализа не только религиозного сознания и поведения, но и изменений повседневной мирской 
жизни под их влиянием. Данное явление логически вытекает из самого характера религии, кото-
рая в идеальном случае предполагает преображение человека не только в храме, но и в его жизни 
в целом. Такое явление может быть определено как подчинение повседневного поведения рели-
гиозному. В условиях современной реальности процесс духовного становления (воцерковления)  
человека, определение духовного жизненного пути имеют своеобразные черты развития: 
1. Опора на индивидуальный опыт (видение своего духовного становления сквозь призму лич-

ных переживаний (самоанализ, самоощущения, религиозная самоидентификация). В данном 
случае происходит личная реакция на социокультурный контекст. В направлении срабатыва-
ет принцип «Я позиционирую себя верующим исходя из своих интерпретаций религии».

2. Добавлением религиозного поведения, выражающегося в практической составляющей рели-
гиозной жизни. Речь здесь идет о религиозных практиках, совершаемых молодым человеком 
исходя из личных интерпретаций мотивов своего поведения. 

3. Изменение повседневного образа жизни и образа мыслей, повседневность становится сферой, 
подчиненной религиозному. Таким образом, поступки, действия молодых людей в повсед-
невной жизни по мере возрастания степени религиозности начинают определяться не повсед-
невными (мирскими) факторами, а собственно религиозными. 

Ситуативная религиозность молодежи рассматривается мною как социальный феномен, 
характерный для современного белорусского общества. Социологический анализ данных пилотажного 
исследования состояния религиозности  молодежи, проведенного в сентябре – декабре 2014 года 

(выборка составила 250 человек), позволил изучить основные черты изменения религиозности, 
провести анализ поведенческих характеристик православной верующей молодежи. Для проведения 
анализа из общего массива была выделена группа лиц, идентифицирующих себя как православные 
верующие.  На примере анализа некоторых данных, полученных в ходе социологического опроса, 
рассмотрим ключевые характеристики портрета современного верующего в возрасте 18 – 32 лет. 
Относительно православной религиозности, важной составляющей при социологическом подходе 
в изучении является четкое структурирование критериев православной религиозности. Базовой 
методологической основой в данном исследовании стала модель изучения степени воцерковлен-
ности, разработанная российским социологом В.Ф. Чесноковой. Индикаторами изучения стали 
религиозные практики респондента (чтение духовной литературы, посещение храма, соблюдение 
постов, участие в религиозных обрядах и Таинствах). Ею был введен в методологию исследования  
В-индекс, показатель измерения уровня воцерковленности, состоящий из пяти показателей 
православного образа жизни. На основе измерения по пятибалльной шкале в зависимости от 
полноты и регулярности выполнения формируются пять групп по степени воцерковленности. 
Глубина же верования, согласно концепции В.Ф.  Чесноковой, описывается применительно к пра-
вославному христианству другим понятием — воцерковленностью — и выявляется целым рядом 
признаков (в идеале их может быть великое множество). Направленность же содержит только одно 
измерение: православный — неправославный 1. В данную модель мною были включены дополни-
тельные индикаторы для дополнительного изучения когнитивного и эмоционального компонен-
тов. Это позволило более детально подойти к изучению состояния религиозности молодежи, учи-
тывая тем самым  тенденции изменения сознания верующего, наблюдающиеся в последнее время.

Когнитивные и эмоциональные установки респондентов выявлялись через следующие 
показатели: отнесение себя к верующим, конфессиональная самоидентификация, оценка своей 
религиозности, заинтересованность в изучении религиозных вопросов, роль религии в жизни, 
связь морали и религиозной позиции. Поведенческие характеристики были изучены по методике 
В.Ф.Чесноковой.

По данным социологического исследования рассмотрим некоторые полученные результаты. 
Так, из числа 250 опрошенных в возрасте от 18 до 32 лет, 79% респондентов отнесли себя к 
категории «православный верующий». Анализ и интерпретация  полученных социологических 
данных показали, что основные черты изменения религиозности молодежи следующие:
1. Уменьшение значения обряда, литургической практики, аскетики. 
2. Неустойчивость (противоречивость) религиозной жизни.
3. Несовпадение между позиционированием и реальным поведением.
4. Увеличение роли свободного выбора в области морали.

Уменьшение роли аскетики в жизни современного верующего и несовпадение между 
позиционированием и реальным поведением подтвердились следующими данными:
1. На вопрос «Допускаете ли Вы, что можно быть верующим, но не участвовать в жизни 

Церкви?» 32% респондентов из числа православных верующих ответили утвердительно, 16% 
- ответили «скорее да, чем нет». И только 5% респондентов ответили «Никогда».

2. Главными критериями  религиозности, по мнению некоторых опрошенных, стали: «Наличие 
Бога в сердце», «Личная молитва, не обязательно в храме», «Свободный выбор соблюдения 
религиозных традиций», «Дела милосердия и благотворительность». Такие варианты 
ответов указали на тенденцию снижения влияния обрядовых практик  на религиозную жизнь 
молодежи.

3. На вопрос «Как часто Вы посещаете храм?» 15% респондентов ответили «Несколько раз в 
год, но не каждый месяц».

4. 32% респондентов установленные Церковью посты не соблюдают.
5. 17% респондентов не принимают участие в Таинствах (Исповедь и Причастие).
6. 32% респондентов не соблюдают домашнее молитвенное правило (утренние и вечерние 

молитвы), 21% - молятся «своими» молитвами. Лишь 7% респондентов ежедневно читают 
Евангелие.

7. На вопрос « Как Вы считаете, что наиболее важно для православного верующего?» только 
13% респондентов указали на соблюдение установленных Церковью постов и 18 % респон-
дентов – на соблюдение Таинств. 

1 Чеснокова, В.Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце XX века / В.Ф. Чеснокова. – М. 
: Академический Проект, 2005. – С. 47.
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Увеличение роли свободного выбора в области морали как одна из черт ситуативности 
религиозности молодежи была выявлена после следующих полученных социологических данных:
1. На вопрос «Допускаете ли Вы, что можно быть верующим и одобрять аборты?» только 22% 

респондентов ответили «Никогда» и 28% - ответили «Нет». 
2. На вопрос «Допускаете ли Вы, что можно быть верующим и одобрять добрачные половые 

связи?» 28% респондентов ответили «Да», 9% респондентов ответили «Никогда».
Данные распределения ответов свидетельствуют о том, что ситуативность религиозности 

в молодежной среде наблюдается. Связано это, в первую очередь, с процессами изменения 
религиозного сознания верующего. Его духовный опыт сжимается до частных отношений 
духовной близости с Богом, что происходит ситуативно, в зависимости от наличия потребности. 
Категория «верить, не принадлежа» проявляется даже в случае, когда индивид придает своему 
духовному поиску определенное религиозное направление, свободно ссылаясь на религиозную 
традицию в личном решении вопроса веры. Часто встречаются ответы респондентов: «Я духовно 
чувствую себя христианином, но я не принадлежу никакой церкви». Такое разделение веры и 
религиозной принадлежности выражается еще более очевидно в тех случаях, когда верующий 
отстаивает свое право на выбор тех религиозных практик, которые лично ему нравятся. Причем, 
речь идет не о достижении некоторой конечной истины, существующей вне индивида, но 
о возможности найти и испытать свою собственную истину. Религиозные процессы начала  
ХХI в. обуславливаются неопределенностью, диффузностью, что также наблюдается в религи-
озной ситуации в нашей стране (на примере изучения состояния религиозности в молодежной 
среде).

 Снижение религиозной практики, развитие религии «по выбору» (Д. Эрвье-Леже употребляет 
выражение ―à la carte‖ – по меню, как в ресторане) и распространение ситуативной религиозности 
– все эти явления указывают на общую тенденцию к снижению институциональных религиозных 
верований. В гипотезе Д.Эрвье-Леже, совместная актуализация веры несколькими поколениями 
верующих – основной критерий последовательности традиции, определяющей содержание са-
мой религиозной связи – стремится к исчезновению. Во имя абсолютно субъективной концепции 
истины «атомизация» индивидуальных духовных поисков разлагает не только религиозную 
связь, задействованную в свидетельстве об истине, которую общность разделяет в прошлом, 
настоящем и будущем, но и препятствует воспроизводству этой связи в какой-либо иной форме 2.

На основании вышеизложенного считаю, что  совместное применение качественной и 
количественной  методики открывает возможности по более полному исследованию состояния 
религиозности молодежи и изучению термина «ситуативная религиозность» в современных 
условиях развития белорусского общества. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОСЛАВИЯ

Христианство всегда признавало самобытность государства, его необходимость для 
ограничения зла в мире. В продолжение первых трех веков Церковь, сохраняя свою автономию 
и независимость, существовала как государство в государстве, периодически подвергаясь 
жестоким гонениям. После IV века Церковь и “царство” стали составлять единое общество. 
Наступившая константиновская эпоха не изменила принципиальные основы отношения Церкви 
и государства: абсолютной вечной ценностью являются Бог и человек, всё же остальное, в том 
числе и государство, ограниченно по самой своей природе и является благом лишь в ту меру, 

в какую служит Божиему замыслу о человеке. Император не обретал никаких священнических 
или жреческих функций, а сакраментальная, учительская и пастырская власть иерархии ни в 
чём не была ограничена. Область религиозной мысли и практики исключалась из-под контроля 
светского правителя.

Церковные и государственные власти пересекались и взаимодействовали, однако Церковь 
отстаивала свою независимость от государства в религиозной сфере, защищала свою свободу 
от контроля светских правителей, никогда не отказываясь от своего духовного верховенства 
и оставаясь нормообразующим институтом, создающим ценности. Идея свободы Церкви от 
государственного контроля представляет собой важную часть современного понятия религиозной 
свободы.

В отличие от католицизма, у Православия нет единого центра управления, и оно не выступает как 
единая Церковь. В настоящее время в православном мире - 15 автокефальных (самостоятельных) 
Церквей, среди которых наиболее крупной и влиятельной является Русская Православная 
Перковь. Автокефальные Церкви возглавляются патриархами или иерархами, имеющими иной 
высокий духовный сан.

Для всех Православных Церквей общими являются вероучение, культ, но при этом они 
сохраняют каноническую самостоятельность. Константинопольский патриарх, если и считается 
вселенским, то это понимается как “первый среди равных”, и ему не предоставлено право 
вмешиваться в деятельность других Православных Церквей. Следовательно, говорить об общей 
для всех Православных Церквей социальной доктрине, идеи которой носили бы обязательный 
для них характер, не приходится.

Между тем социально-политические идеи различных ПравославныхЦерквей существенно 
друг от друга не отличаются. В современном Православии преобладающее место занимает 
тенденция обновления общественно-политических воззрений.

У Православия отсутствует строго упорядоченная система принятия и реализации социально-
политических документов, как это имеет место у католицизма.

Православные теологи считают, что разработка собственной социальной программы не 
входит в обязанности Церкви, поскольку это не предусмотрено Евангелием. В то же время 
они полагают, что Церковь может и должна в области общественной жизни осуществлять своё 
призвание. Поэтому Православные Церкви время от времени принимают документы социально-
политического характера. Позиции Русской Православной Церкви по социально-политическим 
проблемам излагаются в таких материалах, как послания и обращения Святейшего патриарха и 
Священного Синода, документы ПоместныхСоборов и других.

Так, в 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял “Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви”, в которых обозначена позиция Церкви 
по широкому кругу вопросов: церковь и нация; церковь и государство; христианская этика и 
светское право; церковь и политика; труд и его плоды; собственность; война и мир; преступность, 
наказание, исправление; вопросы личной, семейной и общественной нравственности; здоровье 
личности и народа; проблемы биоэтики; церковь и проблемы экологии; светские культура, наука, 
образование; церковь и светские средства массовой информации; международные отношения; 
проблемы глобализации и секуляризации.

Важность этого документа состоит прежде всего в мировоззренческой оценке происходящих 
в мировом сообществе перемен, критическом и вместе с тем доброжелательном указании на 
отступление во многих случаях от морально-духовных норм, на отдание приоритетов в личной и 
общественной жизни материальным ценностям и на игнорирование духовных.

В Основах социальной концепции рассмотрены причины и факторы системного кризиса, 
поразившего экономику, науку, образование, здравоохранение, сферу социального обеспечения 
страны. В документе осуждается резкая социальная дифференциация; подчёркивается, что 
Церковь - на стороне обездоленных людей; выражается тревога за здоровье, благосостояние людей, 
нравственный уровень широких слоев населения. Значительное место в Основах социальной 
концепции уделяется экономическим вопросам, отмечается целесообразность сосуществования 
многообразных форм собственности и приветствуется творческий труд, направленный на благо 
общества 1.

Важным элементом доктрины РПЦ является современная интерпретация православного 
учения о симфонии духовной и государственной власти как взаимном сотрудничестве и 
1 Кучер, О.Н. Христианство: история и современность / О.Н. Кучер. – Ростов на Дону : Феникс, 2007. – С. 176.
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ответственности при полном равноправии и «невмешательстве в дела друг друга». Необходимость 
этого сотрудничества вытекает не из сакральной природы государства, а из практических 
потребностей общества, прежде всего в сфере нравственности. Поэтому задачи государства 
и Церкви совпадают не только в достижении благополучия и благосостояния граждан, но и в 
осуществлении “спасительной миссии Церкви”. 

В основе разделения компетенций государства и Церкви лежит принцип светскости, 
понимаемый РПЦ не в его либеральной западной трактовке, как вытеснение религии из сферы 
общественной жизни и отстранения религиозных объединений от участия в решении общественно 
значимых задач и оценки действий властей, а как невмешательство двух институтов во внутренние 
дела друг друга. Отсюда выводятся исключительные сферы компетенции государства и Церкви. 
К исключительной сфере первого отнесено противостояние греху насилием, использование 
мирских властных полномочий и функций, которые предполагают принуждение или ограничение, 
государство же не может влиять и вмешиваться во внутреннюю жизнь Церкви (управление, 
вероучение, литургическую жизнь, духовную практику и т. д.). 

Фактически это разграничение является неравноправным, так как Церковь отнесла к 
исключительному ведению государства вопросы, которые так или иначе связаны с системой 
принуждения и повиновения, что объясняется вероучительными позициями Церкви, а неучастие 
в системе распределения “мирских” властных полномочий связано с внутренним запретом для 
священнослужителей занимать какие-либо государственные должности и участвовать в политике. 
РПЦ требует от государства абсолютного невмешательства в свои внутренние дела, за исключением 
тех сторон, которые предполагают деятельность РПЦ в качестве юридического лица. В то же 
время Церковь предельно широко трактует сферу сотрудничества с государством и определяет 
области “соработничества Церкви и государства”. В ОСК РПЦ они раскрыты достаточно широко. 
Одновременно с этим РПЦ отразила те области, в которых священнослужители и канонические 
церковные учреждения не могут оказывать помощь государству и сотрудничать с ним. 

Этими областями являются: а) политическая борьба, предвыборная агитация, кампании 
в поддержку тех или иных политических партий, общественных и политических лидеров;  
б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны; в) непосредственное участие 
в разведывательной и любой иной деятельности, требующей в соответствии с государственным 
законом сохранения тайны даже на исповеди и при докладе церковному Священноначалию. Здесь 
же РПЦ подчёркивает невозможность своего участия в военных действиях и разведывательных 
операций со стороны государства. Закрепляя эти положения, РПЦ запрещает своим клирикам 
“во избежание смешения церковных и государственных дел и для того, чтобы церковная власть 
не приобрела мирского характера”, участвовать в системе государственного управления,  
т. е. занимать какие-либо государственные должности. Абстрагируясь от прямого участия в 
политической сфере, РПЦ рассматривает и характеризует возможности участия мирян в политике, 
но не высказывает никаких политических предпочтений. Церковь заявляет, что политические 
организации мирян не нуждаются в благословении со стороны высшего церковного руководства, 
тем самым подчёркивая свою формальную непричастность к их деятельности. 

Предложенная Церковью концепция “соработничества” включает в себя и прямую возможность, 
даже необходимость диалога РПЦ с “органами государственной власти любых ветвей и уровней по 
вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе и в связи с выработкой соответствующих 
законов, подзаконных актов, распоряжений и решений, экономической деятельности на пользу 
Церкви, государства и общества, патриотического образования и воспитания, решения различных 
социальных проблем”. Церковь гарантирует свою лояльность государству и рассчитывает на его 
поддержку и “вправе ожидать, что государство при построении своих отношений с религиозными 
объединениями будет учитывать количество их последователей, их место в формировании 
исторического культурного и духовного облика народа, их гражданскую позицию”. Одновременно 
с этим в документе содержатся положения о недопустимости ситуации, когда государство 
превышает свои полномочия, вступает в прямое противоречие с идеалами, представленными 
Церковью 2. 

Данное положение является “революционным” с точки зрения церковно-государственных 
отношений, так как напрямую в концепции звучит учение о праве Церкви и христиан на 
сопротивление, так как если власть принуждает православных верующих к отступлению от 
2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М. : Издательство Московской Патриархии, 2000. 
– С. 12.

Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать 
государству в повиновении.

В своём отношении к государству Церковь полностью принимает его светский характер, обещает 
свою лояльность и очерчивает границы этого повиновения и определяет поле сотрудничества. В 
осуществлении своих социальных, благотворительных, образовательных и других общественно 
значимых программ РПЦ рассчитывает на помощь государства, ставя это ему в обязанность, а 
сферы их реализации зафиксированы в областях “соработничества” двух институтов.

В концепции Церковь заявляет о своём участии во всех сферах общественной жизни, и 
государство не только не должно этому препятствовать, а, наоборот, всячески содействовать этому 
процессу. В то же время она категорически отвергает участие государства во внутрицерковных 
делах, тем самым подчёркивая свою независимость и самостоятельность в управлении. В 
концепции “соработничества” РПЦ фактически ставит себя выше государства, так как целью 
Церкви “является вечное спасение людей”, а цель государства заключается в “их земном 
благополучии”. Церковь тем самым всё более явно выходит за пределы правового поля государства, 
утверждая приоритет христианского, церковного права и идеологического мировоззрения 3. 

Наряду с определением церковной политики в области церковно-государственных отношений 
и формулировкой концепции “соработничества”, в ОСК РПЦ была сформулирована общественно-
политическая идеология РПЦ, которая впоследствии была востребована государством. Выделим 
наиболее важные доктринальные положения Церкви.
1. Отрицание принципа свободы совести, который рассматривается как признак “распада 

системы духовных ценностей, потери устремлённости к спасению большей части 
общества”, “массовой апостасии, фактической индифферентности к делу Церкви и к победе 
над грехом”. Православная Церковь считает себя единственным в мире религиозным 
институтом, сохранившим “полноту христианства”. На этом основа нии православные 
не признают “равенства деноминаций”, “теории ветвей” Христианст ва, а верующие из 
других христианских деноминаций принимаются в Православную Цер ковь через таинства 
Крещения, Миропомазания и Покаяния, при этом учитывает ся “степень сохранности веры 
и строя Церкви и норм духовной христианской жизни”. Все христианские деноминации 
ранжированы в зависимости от признания ими “осново полагающих христианских догматов” 
и дифференцируются на инославные и секты. За человеком как личностью признаются все 
права “Декларации прав человека”, за исключением права свободы совести. По мнению 
Церкви, для религиозного человека это право не является центральным, так как речь идёт о 
том, чтобы верить свободно, а вовсе не о вере во что угодно. Одновременно с этим Церковь 
видит единственную пользу принципа свободы совести в том, что он позволяет РПЦ иметь 
легальный статус в неблагоприятных светских условиях безрелигиозного мира. Свобода 
совести признаётся утилитарным образом только для себя, но не для других:

2. Осуждение либерализма и либеральной идеологии. РПЦ осуждает либеральное (западное) 
мировоззрение как безрелигиозное и индивидуалистическое, но в то же время допускает его 
право на существование в современном мире. Такое мировоззрение не может приниматься, 
по мнению Церкви, в качестве нормы, особенно всемирной, глобальной. Существуют и 
имеют не меньшее право на существование и “традиционные” мировоззрения — исламское, 
православное, другие, явно религиозно обоснованные и более или менее укоренённые в жизни 
других (ни западных) народов. Здесь идёт речь не о религиях, но о культурных комплексах, 
определяющих всю жизнь того или иного народа. Мировой порядок должен в равной мере 
ориентироваться на все эти мировоззрения. Отсюда следует, что процесс глобализации  
определяется как неправомерная экспансия либеральной, секулярной цивилизации против 
остальных, поскольку наблюдается стремление представить в качестве единственно возможной 
универсальную бездуховную культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, 
не ограничивающего себя ни в чём, как абсолютной ценности и мерила истины:

3. Утверждается необходимость сохранения религиозной, национальной, цивилизованной 
идентичности. Церковь отстаивает право сообществ на сохранение социально-культурного 
своеобразия государств и связывает универсализм с политической сферой, утверждая, что 
социально-политическое бытие народов определяет их историческое развитие и культурные 
особенности. Вследствие этого на фоне глобальных тенденций человечество должно 

3 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М. : Издательство Московской Патриархии, 2000. 
– С. 24.
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формироваться как сообщество, состоящее из различных цивилизационных групп. Фактически 
РПЦ предлагает своеобразную версию мультикультурализма. На основании цивилизационной 
идентичности и концепции “групповых прав” РПЦ выводит понятие “православный народ”.

4. Подчёркивается укоренённость доктрины естественных прав человека в библейском учении, 
но в то же время утверждается, что “для христианского правосознания идея свободы и прав 
человека неразрывно связана с идеей служения”, которое связывается с правосознанием. 
Церковь формулирует христианское обоснование достоинства человека, с одной стороны, и 
критикует современную демократическую концепцию прав человека — с другой. Христианская 
трактовка человека противопоставляется либеральной, в которой человек рассматривается 
как самодостаточный, а значит, и падший субъект.

Особенностью социально-политической доктрины РПЦ является то, что она придаёт Церкви 
одну из ведущих ролей на политическом пространстве мирового сообщества. Государство в этой 
концепции не может обойтись без Церкви, так как ему просто необходима ее помощь в решении не 
только социальных проблем, но и всего спектра государственной политики. Взамен плодотворного 
сотрудничества РПЦ гарантирует государству свою лояльность, но эта лояльность ограниченная. 
Церковь её обеспечивает до тех пор, пока интересы обоих институтов совпадают, а государство 
не начинает ущемлять права Церкви и её последователей, что, в свою очередь, является вызовом 
государству. В то же время РПЦ обосновала для государства новую доктринальную концепцию 
- право на существование незападной идеологической концепции мышления. Она предложила 
иное понимание высших ценностей человека и его прав, которые нужны ему для осуществления 
высокого призвания “служения” Церкви, государству, семье и народу 4. 

Православные структу ры усиливают внекультовую деятельность для многообразного 
социального служения. Весьма значима их роль в деле обеспечения цивилизационной 
идентичности, прежде всего утверждением самобытной системы духовных ценностей, в 
которой приори тетны идеи справедливости, любви к ближнему, готовности помочь слабому, 
верховенство нравственных норм. Трудно переоценить социальную деятельность  Православной 
Церкви в защиту морали, нравствен ности, против практики пропаганды через средства массовой 
информации нечестного и ущербного образа жизни, разруши тельного для личности, семьи и 
общества 5.

Поддержка и культивирование нравственных ценностей, содействие сохранению и 
развитию национальной культуры, обеспечению стабильности общества, его цивилизационной 
идентичности значительно повышает авторитет Церкви.

Православные братства и сестричества в Беларуси не ограничи ваются деятельностью по 
восстановлению и строительству храмов, просветительской работой, они работают с больными, 
престарелыми, инвалидами; направляют усилия на укрепление семей, а также (что является 
уникальной для республики деятельностью) ведут работу с наркоманами и алкоголиками. 
Следует отметить, что слово Православной Церкви о социальных вопросах прозвучало в достаточно 
сложный исторический момент - в период серьёзных общественных изменений в стране, при 
обострении демографической ситуации, на фоне крупных и динамичных глобализационных 
мировых перемен. Задача светской власти и Православной Церкви - найти правильные ориентиры 
на путях стратегического развития страны, для чего крайне важна обстоятельная общественная 
дискуссия по ключевым вопросам жизнедеятельности общества и государства.
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СЕКЦИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ

Бровушкин Дмитрий Сергеевич
Минская духовная семинария

СОВРЕМЕННАЯ МИССИЯ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

В наше время особо остро стоит проблема миссии, особенно среди молодёжи. Большинство 
духовенства зачастую не придаёт этому делу большого значения, ограничиваясь совершением 
священнодействий и треб. В лучшем случае, в конце литургии звучит проповедь на Евангельское 
зачало или Двунадесятый Праздник. Но это никоим образом не может привести людей в храм. 
Проповедь звучит лишь для тех, кто уже в храме, кто уже пришёл к Богу. На большинстве наших 
приходов функционируют Воскресные школы, которые создавались для того, чтобы дети и 
молодёжь  узнавали о Боге, воцерковлялись, становились из христиан «по названию» христианами 
«по жизни». Но, практика показывает, что этот метод не работает. Из 30-40 человек, которые 
ходили на занятия в воскресную школу, продолжают хоть изредка ходить в храм лишь единицы. 
Так обстоят дела  на большинстве приходов нашей страны, а это значит - цель не достигнута. 
Храмы всё так же заполняются бабушками и женщинами среднего возраста. А где молодёжь? 
Где те, на ком будет утверждаться наша Церковь в будущем? Тут- то и проявляется недостаточная 
работа нашего священства с молодёжью. Поэтому не зря Святейший Патриарх Кирилл в последнее 
время обращает своё внимание на эту значительную проблему современной Церкви и призывает 
нас к усердной работе с теми, кого мы называем «наше будущее».

Но в первую очередь необходимо понять, что же такое миссия и каковы её задачи. Термин 
«миссия» в том смысле, в каком мы его понимаем сейчас, возник в 16 веке в католической церкви. 
В самом широком смысле этого слова под этим термином следует понимать те или иные усилия 
и действия Церкви, направленные на распространение Христовой веры среди неверующих. Из 
этого определения мы узнаём, что главной задачей или целью миссии является распространение 
Истины Христовой, иными словами -  привести людей ко Христу. Но свои усилия мы можем 
направить как на внешнюю, так и на внутреннюю миссии. В первом случае мы говорим об 
обращении, или христианизации нехристианских народов. Но поскольку сейчас в мире нет 
ни одной христианской страны и народа, в строгом смысле этого слова, поэтому под внешней 
миссией можно понимать также работу по обращению к Христовой вере представителей других 
нехристианских конфессий. Во втором случае мы говорим о возвращении, или рехристианизации, 
крещёных в Православие, но не наученных истинам веры и не участвовавших в жизни Церкви. 
Под внутренней миссией мы можем понимать также и социальную работу Церкви в обществе – 
помощь бедным и обездоленным. Наравне с социальной работой, одной из самых главных задач 
внутренней миссии современной Церкви является работа с молодёжью.

Сейчас в Республике Беларусь, согласно статистике на 2011-2012 гг., насчитывается около 
446 тысяч студентов (I ступени высшего образования) и ещё около 5 тысяч магистрантов 
(II ступени высшего образования), что в сумме составляет около 450 тысяч студентов. До-
вольно таки неплохой результат, учитывая, что в стране проживает всего около 10 миллио-
нов человек. Количество же студентов в расчёте на 10 тысяч человек населения в Беларуси 
составляет 467 человек. По этому показателю мы опережаем такие страны, как Норвегия 
(454 чел.), Австрия (368 чел.), Япония (306 чел.),  Италия (334 чел.), Германия (298 чел). 
Среди всех этих студентов, согласно исследованиям, проведенным в 2008 году, две трети 
(63,3%) обладают религиозным сознанием, то есть определяют себя как верующих в Бога. 
Как мы понимаем, далеко не все эти студенты по- настоящему участвуют в жизни Церкви.  
Есть ещё группа студентов, которые верят не в Бога, а в сверхъестественные силы (около 
18%). 7,6 % от общего числа молодых людей ещё не определились со своим отношением к 
религии, а 9,1% студентов называют себя атеистами. Статистика, приведенная здесь, является 
приблизительной, так как основывается на опросе, проведённом в могилёвских и гродненских 
вузах. Как мы видим, работы у православных миссионеров хватает, и понадобится ещё много 
времени и усилий, чтобы ситуация в нашей стране изменилась к лучшему, тем более, что 
опыт миссионерства у нас есть, стоит лишь обратить свой взор на историю нашей страны, 
начиная с 80-ых гг. XX ст.  
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В это время на территории Беларуси религиозная деятельность всех конфессий  особенно 
активизировалась, о чём свидетельствуют социологические исследования. Так, если в 1989 г. к 
числу атеистов относили себя 65 % опрошенных, то в 1994 г. их насчитывалось только 32% (т.е. 
на 30 % меньше). Среди респондентов значительно увеличилось количество верующих — с 22 %  
до 43,4 % в 1994 г. Исследования 90-х годов показали, что абсолютное число опрашиваемых, 
считающих себя верующими, относили себя к той или иной конкретной религиеи, в том числе 
к Православию — около 70 %. К 1998-1999 гг. эти цифры несколько изменились, в том числе, 
в сторону увеличения количества православных и верующих в целом. В нынешнее же время 
исследователи конфессиональной ситуации в Республике Беларусь отмечают две тенденции, 
характеризующие  современный период. В традиционных верах - это зависимость уровня 
религиозности от социально-демографической характеристики  (с ростом образовательного 
уровня снижается степень религиозности). Среди достаточно образованных и молодых людей 
получили распространение нетрадиционные формы религий. Так, к настоящему времени 
религиозность в разных демографических группах значительно возросла — у молодёжи (25,3%) 
и у людей старше 60 лет (44,4 %). Наиболее высокий уровень образованности и число молодых 
верующих у протестантов (30 %) Эта статистика – своего рода оценка нашей деятельности и 
помогает нам выявить те сферы жизни, возраст, социальное положение людей, которым нам 
необходимо уделить больше внимания и направить все свои усилия. 

Степень религиозности, или воцерковлённости, нашей молодёжи, заканчивающей высшие 
учебные заведения, к нашему сожалению, падает, на что нельзя не обращать внимания. Поэтому 
и необходимо нести Свет Христовой Истины в первую очередь им. Студенты ВУЗов - это элита 
нашей страны. Многие из них станут начальниками предприятий, военными офицерами, врачами, 
преподавателями, учителями.  Это люди, которые будут работать с людьми, будут передавать 
им свои знания, взгляды на жизнь, отношение к религии. Это люди, которые будут воспитывать 
будущие поколения. И для того, чтобы  наши потомки познали истинного Бога, необходимо 
приводить ко Христу нынешнюю молодёжь.   

Но кто должен приводить эту молодёжь к Богу? Проповедь (миссия) является обязанностью 
каждого священнослужителя, внутренним стремлением поделиться опытом общения со Христом, 
как об этом и возглашает  апостол Павел:  «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, 
потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9, 
16).  Но естественно, что каждого человека Господь наделил разными талантами, поэтому не 
каждый священник может заняться работой с молодёжью. Для такой деятельности он должен 
обладать некоторыми качествами. Какими? Во- первых, искренней и неподдельнной верой. Не-
возможно отдать то, чего не имеешь. Об этом говорит и апостол Павел в послании к евреям, 
когда говорит: «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11,6). Если миссионер не будет верить 
в то, что благовествует, то такая проповедь не будет иметь никакого успеха, потому что люди 
всегда видят, говорит человек искренне или нет. Отсюда следует второе (главное) качество 
миссионера – личный подвиг жизни во Христе самого проповедника. Не стоит забывать, что 
люди всегда смотрят пристальным взором на жизнь священнослужителя, поэтому в деле миссии 
она играет очень большую роль. Третье качество - твёрдое знание православного вероучения. 
Необходимо помнить, что студенты – это люди, получающие высшее образование. А это значит, 
что ответатами из катехизиса, которые будут, скорее всего, им не понятны, не обойтись. Студенты 
всегда уважают тех преподавателей, которые по-настоящему много знают и могут в доступной 
форме эту информацию преподнести (Сам Спаситель для того, чтобы объяснить Божественные 
Истины говорил притчами).  Для этого и необходимо твёрдое знание истин Христовых, достаточно 
высокая эрудиция и умение объяснить христианский догмат в простой и понятной форме. На 
пути миссионера могут встречаться множество трудностей, преодоление которых предполагает 
огромное терпение, сочетающееся со смиреной преданностью Богу и готовностью преодолевать 
любые трудности ради Благовестия Христова. Эти качества одни из главных, которые, по моему 
мнению, должны быть присущи каждому миссионеру.

Проповедник, обладающий такими способностями, должен определиться с методами, путями 
своего благовестия. Великий миссионер и апостол Павел о своей проповеди сказал: «Я всем 
поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести 
Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы больше приобрести подзаконных; для 
чуждых закона — как чуждый закона — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, 
— чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести 

немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю 
для Евангелия, чтоб быть соучастником его» (1 Кор. 9, 19-23). И мы, подражая примеру святого 
апостола, проповедуя молодёжи, должны сами стать такими же студентами. То есть понимать, 
чем они живут, какие у них интересы, что ими движет. Только тогда миссия принесёт хорошие 
плоды. 

Какие же формы и методы миссионерской деятельности необходимо применять? «Концепция 
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви  в настоящее время выделяет 
пять основных форм:  воспитательная миссия (воцерковление), апологетическая (свидетельст-
во истины Православия в сравнении с еретическими, сектантскими, агностическими и иными 
неправославными учениями),  информационная (православное свидетельство самым широким 
слоям населения через все доступные средства массовой информации), внешняя (свидетельство 
среди народов, не имеющих истинно христианских основ в своей национальной традиции и 
культуре), миссия примирения (свидетельство среди народов, не имеющих истинно христианских 
основ в своей национальной традиции и культуре)». 

В деле воспитательной миссии огромное значение приобретают известные формы православного 
социального служения - дела милосердия, в которых проявляется сила христианской любви. «В 
настоящее время в Беларуси двенадцать православных братств проводят работы по строительству 
и ремонту храмов, оказанию благотворительной помощи одиноким престарелым людям, уходу 
за больными. Большую работу проводят и семь православных сестричеств. Сестры милосердия 
проводят значительную миссионерскую деятельность, ухаживают за престарелыми одинокими 
людьми, больными, работают, например, в Институте травматологии и ортопедии, детском от-
делении Первой клинической больницы». В деле же апологетической миссии первостепенное 
значение имеет реабилитационная работа с теми молодыми людьми, которые пострадали от 
воздействия различных сект. Но самой важной формой современной миссии, по моему мнению, 
является информационная. 

Мы живём в век, когда с помощью интернета за очень короткое время можно найти абсолютно 
любую интересующую информацию. Он так вошёл в нашу жизнь, что представить, как бы 
развивался современный мир без интернета, практически невозможно. Попадая во «всемирную 
паутину», не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда на сайтах, изредка публикующих 
статьи, посвящённые Церковной жизни, в комментариях можно прочитать столько обвинений 
и грязи в адрес Православной Церкви, что становится действительно страшно. Хочется верить, 
что такие высказывания не выражают общее мнение всей молодёжи, а являются деятельностью 
так называемых «троллей», за деньги или из-за своих личных амбиций  порочащих честь Святой 
Церкви. Но всё же не стоит оставлять без внимания такое явление, так как интернет - это своего 
рода поле битвы, важность победы в которой трудно переоценить. Ещё одним видом масс-медиа 
являются журналы, газеты, телевидение. Благо, здесь ситуация не такая устрашающая, как с 
интернетом. В настоящее время мы имеем возможность свободно издавать труды Святых Отцов, 
печатать православные журналы, газеты. На телевидении всё чаще можно увидеть православные 
передачи, на различные ток-шоу приглашаются священнослужители, которые имеют отличную 
возможность для проповеди Христа.  

Дело миссии примирения характеризуют слова святителя Иоанна Златоуста: «У нас нет ничего 
общего только с диаволом, со всеми же людьми мы имеем много общего». В нашей стране учится 
большое количество иностранных студентов неправославного вероисповедания. Поэтому наша 
задача, оставаясь верными Православию, уважать в человеческом отношении представителей 
других религиозных убеждений. В то же время, наше мирное сосуществование с людьми иных 
вероисповеданий не должно пониматься как возможность смешения различных религиозных 
традиций, а наоборот, как возможность привести иноверцев к познанию Истинного Бога, Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

Все эти формы миссии могут и должны быть использованы нашими проповедниками, так 
как Миссия Русской Православной Церкви сегодня должна быть, как никогда, многообразной. 
Конечно, у каждого миссионера есть свой взгляд на то, как должна осуществляться миссионерская 
деятельность среди молодёжи. Но, на мой взгляд, главное в такой миссии –  во- первых, чтобы 
проповедник был как можно ближе к своей пастве, чтобы между ними не было огромной 
пропасти, а во-вторых, личный пример живой веры миссионера, чтобы молодые люди видели, 
что Православие – это не пережиток прошлого и нечто тормозящее, а реальное соединение с Са-
мим Господом, правильный Путь, ведущий ко Спасению.  



242 243

Дождикова Р.Н. 
Белорусский национальный технический университет

ИДЕЯ НЕНАСИЛИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ МИРА

Идея ненасилия выступает как основа стратегии мира на Земле. Можно сказать, что идея не-
насилия как своего рода надбиологическая программа жизни, деятельности, поведения и обще-
ния представляет собой социокод (В.С. Степин), передаваемый из поколения к поколению как 
на Востоке, так и на Западе. В христианстве идеи ненасилия были сформулированы в Нагорной 
проповеди и, прежде всего, в следующих заповедях Христа: «не противься злому. Но кто уда-
рит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»; «любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. …
Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» (МФ., 5; 39, 43, 46). Христианские 
идеи ненасилия находят своё отражение в учении о непротивлении злу насилием Льва Толстого, 
согласно которому человек должен перестать делать зло, совершать насилие даже тогда, когда 
сам становится объектом зла и насилия. «Нельзя огнём тушить огонь, водой сушить воду, злом 
уничтожать зло», - пишет Л. Толстой в своей статье «О непротивлении злу злом». Не только 
на добро надо отвечать добром, но и на зло надо отвечать добром. В своей работе «Царство 
божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание»  
Л. Толстой пишет, что «истинное непротивление есть единственное настоящее сопротивление 
злу. Оно сокрушает голову змия. Оно убивает и вконец истребляет злое чувство. … Непротив-
ление сохраняет – противление разрушает». Согласно Толстому, «единственный смысл жизни 
человека состоит в служении миру содействием установления царства божия». В своей работе 
«Закон насилия и закон любви» Л. Толстой утверждает, что «сущность жизни человеческой и 
высший закон, долженствующий руководить ею, есть любовь». То, что любовь есть необходимое 
и благое условие жизни человеческой, было признаваемо всеми религиозными учениями древ-
ности (учениями египетских мудрецов, браминов, стоиков, буддистов, даосистов и др.). Однако 
только Христос возвысил любовь до уровня основополагающего, высшего закона жизни, соглас-
но которому в любви и через любовь в человеке обнаруживается божественное начало: «Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин., 4, 16). Поэтому любовь 
к Богу и человеку есть единственно возможная основа единения людей: «Царство Бога на земле 
есть мир всех людей между собой».  

Идеи Л. Толстого нашли своё продолжение и развитие в идеологии ненасилия Махатмы Ганди, 
которая, в свою очередь, повлияла на лидера ненасильственного сопротивления расизму Мартина 
Лютера Кинга. Так, М. Ганди писал, что «Россия в лице Толстого дала мне учителя, который пре-
доставил теоретическую основу моего ненасилия». В своей стратегии «сатьяграхи» («твёрдости 
в истине») М. Ганди соединил идеи Л.Н. Толстого с индуистской идеей ахимсы («непричинения 
вреда живым существам»). Ганди предложил народу Индии принципиально новый путь возрожде-
ния страны (не вооружённое восстание и не путь петиций колонизаторам) - путь «ахимсы», нена-
силия. Ахимса означает внутреннее решение человека, в основе которого – признание высшими 
ценностями жизнь и любовь к человеку и всему живому. В мире идёт не борьба между хорошими 
и плохими людьми, а борьба между Жизнью и Смертью, Добром и Злом в душе каждого человека. 
Отказ от участия в делах Зла приводит человека на путь строительства нового мира – мира Добра. 
«Ненасилие – не только позиция сильных, но и сама по себе сильная позиция», которая привела к 
тому, что Англия добровольно «ушла» из Индии, оставив свои колониальные притязания. 

Мартин Лютер Кинг адаптировал философию и методы Ганди для ненасильственной борьбы 
за гражданские права негров в США. В согласии с христианской идеей ненасилия Мартин Лютер 
Кинг призывал к любви, пониманию и единению, ибо «древний закон «око» за «око» приведет к 
тому, что все останутся слепыми. Он аморален потому, что пытается усмирить противника, а не 
привлечь его на свою сторону. Насилие аморально, ибо оно наживается на ненависти. Оно разру-
шает единство и делает невозможным братство между людьми. … Темнота не может разогнать 
темноту: на это способен только свет. Ненависть не может уничтожить ненависть: только любовь 
способна на это. Ненависть умножает ненависть, насилие умножает насилие, грубость умножает 
грубость. Ненасилие - могущественное и верное оружие, которое побеждает, не нанося ран. … 
Любовь – это единственная сила, способная превратить любого врага в друга». Борьба Кинга 
привела к принятию закона, запрещавшего сегрегацию (1964). 

Идеи ненасилия включены в концепцию «благоговения перед жизнью» А. Швейцера, который 
примером своей жизни и благотворительной деятельности подтвердил их целительный харак-
тер.  «Благоговение перед жизнью», по А. Швейцеру, содержит в себе три основных элемента 
мировоззрения как три взаимосвязанных результата мышления: смирение, этику, миро- и жиз-
неутверждение. Этический принцип «благоговения перед жизнью» может стать одновременно 
принципом этики межкультурной коммуникации – «благоговения перед культурой и традицией» 
(В.А. Лекторский) как Запада, так и Востока, а «смирение в сердце человека – основой мира на 
Земле» (Э. Ласло). 

Академик В.С. Степин в своей работе «Перспективы цивилизации: от культа силы к диалогу и 
согласию» подчёркивает значение стратегии ненасилия как стратегии выживания человечества: 
«Важно, чтобы человечество от старых менталитетов техногенной цивилизации перешло к ново-
му видению мира. Новый способ жизни в этом мире обязательно будет включать в себя страте-
гию ненасилия. Когда я работаю с объектом, в который я сам включён, то насильственное, грубое 
его переделывание может вызвать катастрофические последствия для меня самого. Ибо, транс-
формируя объект, я изменяю свои собственные связи и функции. В этом случае неизбежны опре-
делённые ограничения моей деятельности, ориентированные на выбор только таких возможных 
сценариев изменения мира, в которых обеспечивается стратегия выживания. И эти ограничения 
основываются не только на объективных знаниях, возможных линиях развития объектов, но и на 
определённых ценностях, понимании приоритета добра, красоты и человеческой жизни. Если это 
новое мировоззрение является условием выживания человечества, то этику ненасилия по спра-
ведливости следует считать фундаментальной и, я бы добавил, самой лучшей, вдохновляющей 
частью этого мировоззрения».  

Вашкевич Екатерина Владимировна
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ – СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Религиозная ситуация в Республике Беларусь сравнительно недавно стала объектом научных 
исследований. Главная причина этого явления – религиозное возрождение последних десятиле-
тий, которое характерно не только для Республики Беларусь, но и для всего пространства Совет-
ского Союза. Историки восстанавливают общую картину религиозной жизни в прошлом, социо-
логи пытаются анализировать её современное состояние, политологи занимаются прогнозами. И 
все вместе пытаются ответить на вопрос: какова значимость религиозных факторов в политиче-
ской жизни общества? 

Построение и эффективное функционирование светского государства находится в непосред-
ственной зависимости от содержания и направленности политики. В Республике Беларусь от-
ношения государства и религиозных организаций строятся на принципах свободы совести и 
вероисповедания, невмешательства государственных органов в деятельность религиозных орга-
низаций – и в то же время на основе признания государством значительного вклада Белорусской 
Православной Церкви и Римско-католической церкви в становление белорусской государствен-
ности, в развитие национальной культуры и в утверждение духовно-нравственных ценностей в 
обществе. Эти идеи составляют фундамент светского государства и имеют особое значение для 
Республики Беларусь, страны многонациональной и поликонфессиональной.

Об актуальности проблемы взаимодействия государства и религиозных организаций в рам-
ках реализации принципа «светскости» свидетельствует появление новых публикаций в много-
численных научных изданиях Республики Беларусь, Российской Федерации, а также в странах 
СНГ. Это является свидетельством того, что проблема имеет место, что есть множество спорных 
вопросов, которые необходимо решать. Взаимоотношения государства и религии на разных эта-
пах общественного развития определялись разными обстоятельствами, в силу этого существова-
ли различные взгляды на проблему взаимоотношений государства и религии. Взгляды и подходы 
диктовались социокультурными обстоятельствами, доминирующим мировоззрением в тот или 
иной период. Проблемами взаимодействия государства и Церкви, а также становления светского 
государства занимались многие учёные-мыслители.

Идеи светскости государства начали формироваться во Франции и США в ХVIII-ХIХ вв. и по-
лучили своё широкое практическое распространение в XX в. Впервые юридическое закрепление 
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В Республике Беларусь взаимодействие государства и религиозных организаций осуществля-
ется на различных уровнях и в различных сферах общественной жизни в направлении установле-
ния конструктивного сотрудничества.

В политической сфере государственно-конфессиональные отношения характеризуются уста-
новлением партнёрских взаимоотношений государства и религиозных организаций, с учётом их 
влияния на становление и развитие государственности, их роли в формировании национального 
сознания граждан, развитии культурных и духовных традиций. Государство регулирует общест-
венные отношения и обеспечивает проведение единой государственной политики на всей тер-
ритории страны. В данном случае функции религии сходны, но осуществляются на локальном 
уровне: религиозные организации объединяют верующих в группы и осуществляют функцию 
легитимации, узаконивания существующего ценностно-нормативного порядка. Фактически и ре-
лигия, и государственная политика выступают в качестве инструментов социального контроля и 
требуют соблюдения определённых норм и правил. Государство тем самым влияет на религию, 
закрепляя её социальный статус, а религия может способствовать легитимации государственного 
управления. Тем не менее, в светском государстве религия, её каноны и догматы, а также дей-
ствующие религиозные объединения не вправе оказывать влияния на государственный строй, 
функционирование государственных органов и их должностных лиц, на систему государствен-
ного образования и другие сферы деятельности государства.

Принцип отделения религиозных организаций от государства предполагает следующее: неза-
висимость государства от религиозных организаций и независимость последних от произволь-
ного вмешательства в их деятельность; разграничение компетенции государства и религиозных 
организаций; недопустимость вмешательства религиозных организаций в политические отноше-
ния; недопустимость признания религиозных норм в качестве источников права5.

С другой стороны, деятельность государства направлена на сотрудничество с религиозными 
организациями в сфере поддержания мира и стабильности, усиления общества в определённых об-
ластях, (таких, как нравственное развитие, межконфессиональное взаимодействие и сотрудничест-
во, социальная устойчивость), и устранения конфликтов в сфере межнациональных, межрелигиоз-
ных интересов. Государство признаёт роль религии как объединяющей духовной силы в обществе.

В Республике Беларусь взаимодействие государства и религиозных организаций основывает-
ся на взаимных соглашениях. Государство не возлагает на религиозные организации выполнение 
каких-либо государственных функций, не вмешивается в их деятельность (ст. 8 Закона Респу-
блики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях»). Государство способствует 
установлению отношений терпимости и уважения между гражданами, исповедующими и не ис-
поведующими религию, религиозными организациями различных вероисповеданий.

В свою очередь религиозным организациям предоставлено право участвовать в общественной 
жизни, но не в политической сфере, им запрещено проводить мероприятия политического харак-
тера. При этом в рамках соблюдения программы национальной безопасности страны возникает 
вопрос об обеспечении религиозной безопасности, которая понимается как «состояние защищён-
ности жизненно важных интересов населения в сфере духовных отношений, обеспечение неза-
висимости религиозных интересов от возможных внешних и внутренних угроз и воздействий»6.

Обеспечивается правовое регулирование конфессиональных отношений и их функциониро-
вание в обществе путём законодательного закрепления принципов свободы совести и верои-
споведания, утверждения равенства религий перед законом при признании определяющей роли 
Православной Церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и госу-
дарственных традиций белорусского народа, духовной, культурной и исторической роли като-
лической церкви на территории Беларуси, неотделимости от общей истории народа Беларуси 
евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама (Закон Республики Беларусь «О свободе 
совести и религиозных организациях»).

В целом можно говорить о формировании принципов эффективного сотрудничества Респу-
блики Беларусь и религиозных организаций в том плане, что влияние религиозных организаций 
на государственно-политическую сферу исключается, и при этом государство обеспечивает ре-
ализацию интересов различных конфессий. Взаимодействие идёт по пути поиска наиболее пер-
спективных путей развития общества.
5 Земляков, Л. Республика Беларусь как светское государство: политико-правовые аспекты / Л. Земляков, И. Карпу-
хина. // Проблемы управления. – 2006. – № 3 (20). – С. 19.
6 Безнюк, Д. Национальная и религиозная безопасность Беларуси: социологический аспект / Д. Безнюк. // Социоло-
гия. – 2006. – № 1. – С. 58.

принципов светскости произошло 26 августа 1789 г. в ст. 10 французской Декларации прав чело-
века и гражданина, установившей запрет преследовать за религиозные взгляды и убеждения1. Сам 
термин «светскость» появился намного позже, по поводу источника его появления в научном мире 
нет однозначного мнения. Так, доктор Жан Боберо - авторитетный европейский специалист в об-
ласти истории развития идей светскости, отмечает первое появление термина «светскость» в каче-
стве существительного в «Педагогическом словаре» Фернана Бюиссона (1887 г.), который в XIX в.  
был своеобразным тезаурусом начального образования французов и содержал 2600 статей, по-
свящённых разным темам. До появления в «Педагогическом словаре» этот термин использовался 
лишь как прилагательное («светская школа», «светская мораль», «светское государство»)2. Между 
тем Л.Ю. Грудцина полагает, что термин «светскость» был введен в оборот Мартином Лютером в 
трактате «О светской власти» (1523 г.) и означает «мирской, гражданский, нерелигиозный».

Под светским понимается государство, в котором не существует официальной, государствен-
ной религии и ни одно из вероучений не признаётся обязательным или предпочтительным. Свет-
скими являются государственные и общественные институты, характеризующиеся независимо-
стью в отношениях с религиозными организациями3.

В современной науке представлена типология светских и несветских государств по различ-
ным основаниям. Так, И. Понкин предлагает классифицировать государства по признакам: 1) от-
сутствия общеобязательной религии или идеологии и 2) отделения от государства религиозных 
объединений и объединений, деятельность которых направлена на распространение идеологии. 
Критериями классификации светских государств являются: 1) наличие партнёрства государства 
и религиозных объединений; 2) влияние норм религиозного права на правовую систему государ-
ства. Данные критерии позволяют выделить четыре типа светского государства: преференци-
альный (в котором присутствуют оба критерия); эквипотенциальный (государство данного типа 
стремится к максимально возможной изоляции религиозных объединений от государственной и 
общественной жизни); контаминационный (в данном типе государства отношения с религиозны-
ми объединениями нельзя назвать партнёрскими); идентификационный (предполагает сотруд-
ничество государства с определенными религиозными объединениями)4. Различные типы свет-
ских государств, существующие в современном мире, являются закономерным итогом развития 
общества. Формирование определенного типа светского государства обусловлено конкретными 
историческими, политическими, культурными и иными особенностями общественной динамики.

На сегодняшний день в Республике Беларусь сложились достаточно устойчивые формы вза-
имодействия государства и религиозных организаций. Мы можем говорить об оформлении в 
стране идентификационного типа светского государства с элементами преференциального, что 
предполагает установление партнёрских отношений между государством и религиозными объ-
единениями, представляющими традиционные религии с учётом со стороны государства сов-
ременной национально-культурной и религиозной идентичности граждан, а также закрепление 
статуса традиционных религий в связи с их влиянием на формирование духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа.

Реализация принципа светскости государства предполагает, с одной стороны, отделение цер-
кви от государства, с другой стороны, государство занимает нейтральную позицию по отноше-
нию к религии в том смысле, что ориентируется на обеспечение религиозной свободы человека, 
т. е. не проводит ни антирелигиозной, ни прорелигиозной политики.

Фактически, формирование конкретного типа светского государства зависит от степени вза-
имодействия государства и религиозных организаций при выполнении ими сходных функций и 
разграничении специфических. К основным направлениям деятельности государства относятся 
осуществление государственной власти, организация экономической деятельности, социальная 
функция, функция поддержки законности и правопорядка, культурно-воспитательная, идеоло-
гическая. Религиозные организации выполняют как психологические функции, к которым от-
носятся мировоззренческая и компенсаторная, так и социальные, включающие интегративную, 
нормативную, легитимирующую, контрольную, культурную функции.
1 Декларация прав человека и гражданина, 26 августа 1789 г. // Документы  истории  Великой французской револю-
ции. Т.1. / Отв.ред. А.В.Адо. М. :  Издательство  Московского университета, 1990. – С. 412.
2 http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/403/35532
3 Шкурова, Е.В. Социальные аспекты функционирования светского государства в Республике Беларусь / Е.В. Шку-
рова // Философия и общество. – 2008. – №1. – С. 17.
4 Понкин, И. О типологии светских государств / И. Понкин. // Вестник Российской академии государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации. – 2004. – № 1 (27). – С. 21.
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В экономической сфере государство регулирует предоставление религиозным организациям 
налоговых и других льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь в реставрации, 
содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры. 

С другой стороны, актуальным остаётся вопрос о контроле за предпринимательской деятель-
ностью религиозных организаций, не соответствующей целевому назначению. На сегодняшний 
день некоторое религиозные организации занимаются нелегальной экономической деятельнос-
тью, отдельные религиозные группы функционируют под видом общественных, культурно-
просветительских, оздоровительных объединений, что препятствует осуществлению финансо-
вого контроля их активности. Эффективные меры по ограничению незаконной экономической 
деятельности религиозных организаций пока не разработаны.

Реализация государственно-конфессиональных отношений в правовой сфере предполагает от-
деление религиозных объединений от государства, руководство главой государства религиозной 
организацией исключается. При этом «светскость» государства не предполагает наличия проти-
воречий с религиозными установками.

Религиозные организации обязаны подчиняться нормам права и действовать в соответствии с 
законодательством. В этом контексте возникает проблема, связанная с осуществлением деятель-
ности нетрадиционных религиозных организаций, определением методов оценки их активности 
и выработкой моделей взаимодействия с ними государства. В законодательстве предусмотрено 
проведение религиоведческой экспертизы для определения характера вероучения религиозных 
организаций, которые подлежат регистрации. Недопустима регистрация религиозных объедине-
ний тоталитарной, деструктивной, антигуманной направленности. 

Государство выполняет идеологическую функцию, обеспечивая формирование в обществе идей, 
взглядов, установок относительно целей его развития, создание системы ценностей и идеалов. Рели-
гия реализуя мировоззренческую функцию, представляет систему взглядов на мир и человека, задает 
ценностную систему координат. Схожесть функций в культурной жизни общества обусловливают 
необходимость эффективного взаимодействия данных социальных институтов в плане сохранения 
культурных традиций народа. В этом контексте весьма эффективной мерой для установления парт-
нёрских взаимодействий государства и религиозных организаций стало закрепление статуса тради-
ционных религий, оказавших значительное влияние на становление белорусской нации.

В целом, по смыслу норм законодательства Республики Беларусь, светское государство пред-
полагает «равенство религий и вероисповеданий перед законом», невозможность установления 
религиозной идеологии в качестве обязательной для граждан, «свободу выбора религиозных и 
атеистических убеждений, свободу выбора вероисповедания», «взаимодействие государства и 
религиозных организаций на основе закона с учётом их влияния на формирование духовных, 
культурных и государственных традиций белорусского народа».

Таким образом, реализация принципа «светскости» в Республике Беларусь предполагает уси-
ление роли государства как основного защитника прав граждан в реализации принципа свобо-
ды вероисповедания, предотвращение любых попыток идеологизации государственно-конфес-
сиональных отношений как со стороны религиозных организаций, так и со стороны властных 
структур, разработку чёткой системы правовых норм, регулирующих весь комплекс вопросов, 
относящихся к государственной политике в делах религий.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Человек устроен таким образом, что по мере развития своей личности постепенно изменяет 
свои вкусы, предпочтения, потребности, ценностные ориентации. Это нормальный процесс 
развития людей. Среди большого многообразия различных ценностей, которые имеются в 
психике любого человека, выделяются две основные категории: это материальные и духовные 
ценности. В данной статье мы уделим большее внимание именно второму виду.

Итак, если с материальным более или менее всё ясно (к этому можно отнести стремление 
к обладанию всевозможными вещами, такими, как хорошая одежда, жильё, всевозможные 
устройства, автомобили, электронная техника, бытовые предметы и вещи и т.п.), то духовные 
ценности совсем иного качества. Под душой человека подразумевается нечто живое, нравственное, 
одушевлённое, личностное, главное, смысловое (по части жизни), имеющее более высшую 
степень существования. Следовательно, ценности духовного характера качественно иные, в 
сравнении с обычными материальными.

Духовными ценностями являются предметы, явления, идеи и т.д., важные для культуры, для 
духовной, связанной с внутренним нравственным миром жизни народа, общества, человека. Это 
общечеловеческие ценности (Люди, Бог, Истина, Власть, Закон и т.д.), повседневные ценности 
(заботы о семье и порядке в доме), личностные ценности (реализация себя как мужчины или 
женщины, как специалиста и т.д.), т.е. то, что составляет для человека смысл жизни. К духовным 
ценностям относятся следующие качества: ценность самой жизни, деятельности, сознания, 
силы воли, мудрости, целеустремлённости, справедливости, самообладании, смелости, веры и 
доверия, правдивости и искренности, любви к ближнему, верности и преданности, доброты и 
сострадания, смирения и скромности и т.п.

Взгляд на общество через призму четырёх ценностей – мораль, нравственность, справедливость 
и совесть – имеют значение для получения информации о пространстве правовой коммуникации, 
так как все правовые ценности находятся в пространстве правовой коммуникации1.

Духовные ценности можно классифицировать следующим образом:
1. Общечеловеческие (признание наибольшим количеством людей во времени и в пространстве: 

нравственные заповеди (уважение, любовь, дружба, честность и т.п.), шедевры мирового 
искусства, стремление к красоте – с такой позиции выступают ООН, ЮНЕСКО, Комитет по 
Нобелевским премиям);

2. Национальные (конкретные и материализованные; признание в основном одним народом в силу 
особенностей его истории: национальные памятники культуры и истории (былины, рукописи и 
т.п.), национальные авторы (литература, музыка, искусство) и государственные деятели);

3. Сословно-классовые (интересы и мироощущение классов и слоёв: пролеткульт);
4. Локально-групповые (по возрастному или локально-территориальному мироощущению: 

рокеры, панки, стиль одежды, город-деревня, местные памятники, семейная религия, 
фамильные традиции);

5. Индивидуально-личностные (индивидуальное творчество, связанное с личной историей, 
личное отношение ко всем вышеперечисленным ценностям).

Нематериальные историко-культурные ценности делятся на следующие категории2:
• Историко-культурные ценности, полная аутентичность и точность которых безусловны и 

неизменны;
• Историко-культурные ценности, которые полностью или частично восстановлено 

(зафиксированы) на вторичном материале; или отличительные духовные, художественные и 
(или) документальные достоинства которых объективно со временем могут меняться.

1 Клепиков, М.В. Правовые ценности как составная часть профессиональной правовой культуры будущих офицеров 
/ М.В. Клепиков // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 1. – С. 301.
2 Михайлов, С.В. Правовые ценности в юридической практике / С.В. Михайлов // Юрист-Правовед. – 2010. – № 3. – 
С. 99.
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Духовные ценности неоднородны по содержанию, функциям и характеру требований к их 
реализации. Существует целый класс предписаний, жестко программирующих цели и способы 
деятельности. Это стандарты, правила, каноны, эталоны. Более гибкие, представляющие 
достаточную свободу в реализации ценности – нормы, вкусы, идеалы. Норма есть представление 
об оптимальности и целесообразности деятельности, продиктованное единообразными и 
стабильными условиями. Нормы включают в себя: форму единообразия поступков; запрет 
на другие варианты поведения; оптимальный вариант поступка в данных общественных 
условиях; оценку поведения отдельных лиц, предостерегающую от возможных отклонений 
от нормы. Нормативное регулирование пронизывает всю систему деятельности и отношений 
человека. Условием реализации социальных норм является система их подкрепления, которая 
предполагает общественное одобрение или осуждение поступка, те или иные санкции к лицу, 
долженствующему выполнять норму в своей деятельности. Таким образом, наряду с осознанием 
потребностей существует осознание их связи с социальными нормами и правом3.

Необходимо раскрыть значение понятия «право». На современном этапе считают, что 
право является системой общеобязательных, формально определенных юридических норм, 
выражающих государственную волю, устанавливающихся и обеспечивающихся государством и 
направленных на урегулирование общественных отношений.

Права человека – это совокупность неотчуждаемых прав и свобод, а также закрепленных 
правом возможностей, позволяющих каждому индивиду избирать вид и меру своего поведения, 
пользоваться предоставленными ему благами как в личных, так и в общественных интересах.

Правовое сознание даёт представление о духовных ценностях индивида и общества. Но только 
с субъективной стороны, с той, которая выражается в чувствах, представлениях, идеях, а не в 
материализованном виде4.

Права человека подлежат защите на международном и национальном уровнях. Главенствующая 
роль в системе защиты прав человека принадлежит международному праву, на уровне которого 
действует ряд транснациональных документов, в которых закреплены общепринятые права 
и свободы человека. В системе Организации Объединенных Наций к настоящему времени 
заключено свыше 60 различных соглашений в данной сфере правоотношений. Основополагающим 
документом в области защиты прав человека можно назвать Международный билль о правах 
человека, состоящий из Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о гражданских и 
политических правах, Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских 
и политических правах и Второго факультативного протокола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

Итак, к духовно-нравственным правам и свободам человека, которые, по нашему мнению, 
были закреплены в международно-правовых актах, относятся следующие права:
1. Право на жизнь, закрепленное во Всеобщей Декларации прав человека, Европейской 

Конвенции и других международных документах. Статья 2 Европейской Конвенции гласит: 
«Никто не может быть намеренно лишён жизни, за исключением случаев, когда приводится 
в исполнение приговор суда». В настоящее время международным правом смертная казнь 
запрещена (протокол № 6 от 28 апреля 1983 года к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года)5.

2. Запрет пыток или бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или 
наказания (статья 3 Европейской Конвенции, статья 7 Международного Пакта о гражданских 
и политических правах, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающее достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года 6, статья 5 
Всеобщей Декларации прав человека, статья 10 декларации о прах инвалидов от 9 декабря 1975 
года 7, статья 37 Конвенции о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года. Статья 25 Европейской 
Конвенции допускает насильственные меры в отношении индивида по двум основаниям: за 
невыполнение законного решения суда, а также с целью выполнения любого обязательства, 
предписанного законом. Насилие в любой форме её проявления всегда противоположно 

3 Марченко, М.Н. Теория государства и права / М.Н. Марченко. – М. : Проспект, 2004. – С. 457.
4 Клепиков, М.В. Правовые ценности как составная часть профессиональной правовой культуры будущих офицеров 
/ М.В. Клепиков // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 1. – С. 303.
5 Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 9 января 2006 г., № 98-З: в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 8 мая 2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

морали, ибо первое всегда направлено на уничтожение человеческого достоинства (личного, 
духовного и морального), ставит, наконец, выше свою волю над волею другой. Запрет на 
насилие – первый и основной морально-нравственный запрет6.

3. Запрет всякой пропаганды войны (статья 20 Международного Пакта о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 года).

4. Запрет рабства или подневольного состояния (статья 4 Европейской Конвенции, статья 8 
Международного пакта о гражданских и политических правах).

5. Пункт 1 статьи 10 Международного Пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 года гласит: «Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущее человеческой личности». Достоинство человека – это 
есть нравственная ценность, которое отражает оценку нравственной ценности человека, его 
общественной значимости, которую даёт себе сам человек и окружающие его люди7.

6. Право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает в себя свободу менять свою 
религию или убеждения, публичным или частным порядком в отправлении культа, учении и 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов, которое закреплено в статье 10 Европейской 
Конвенции, статье 18 Международного Пакта о гражданских и политических правах, а также в 
статье 1 Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений от 25 ноября 1981 года, которая была даже принята без голосования ООН.

7. Запрет всякого выступления в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 
представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. Указанная 
по существу моральная норма закреплена в статье 20 Международного Пакта о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 года.

8. Право ребёнка на благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться духовно, 
нравственно, физически, умственно и в социальном отношении здоровым и нормальным 
путём и в условиях свободы и достоинства. Это поистине духовно-нравственные права 
личности, которые были провозглашены Декларацией прав ребёнка от 20 ноября 1959 года.

9. Право на всестороннее развитие человека, закрепленное Декларацией о праве на развитие 
от 4 декабря 1986 года, которое оговаривает об экономическом и социальном прогрессе и 
развитии народов.

10. Право на улучшение условий духовной и материальной жизни человека во всех частях 
мира, которое было провозглашено Декларацией принципов международного культурного 
развития сотрудничества от 4 ноября 1966 года. В статье X упомянутой Декларации указано о 
том, что «При осуществлении культурного сотрудничества следует уделять особое внимание 
нравственному и интеллектуальному воспитанию молодёжи в духе дружбы, международного 
взаимопонимания и мира».

11. Право каждого человека на пользование защитой моральных и иных интересов, которое 
возникло в связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, 
авторами которых он является (статья 15 Международного Пакта об экономических, 
социальных и культурных правах). Защита моральных интересов – это есть гарантии духовно- 
нравственных прав  и свобод личности.

12. На реализацию нравственных прав человека направлена Всеобщая Декларация о ликвидации 
голода и недоедания от 16 ноября 1974 года, которая преследует гуманные и нравственные 
цели8.

Многие международные правовые акты имеют свой перечень изучаемых нами прав и свобод 
личности, которые в принципе не противоречат Декларации прав человека от 10 декабря 1948 
года, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, 
и по мере понимания ценности человеческой личности, её прав и свобод существенно расширяют 
права и свободы человека.

В национальной системе защиты прав и свобод человека главная роль принадлежит государству. 
Вторая статья Конституции Республики Беларусь закрепляет важное положение о месте человека 
в обществе и государстве: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей ценностью общества и государства. Государство ответственно перед гражданином за 
6 Михайлов, С.В. Правовые ценности в юридической практике / С.В. Михайлов // Юрист-Правовед. – 2010. – № 3. – 
С. 101.
7 Марченко, М.Н. Теория государства и права / М.Н. Марченко. – М. : Проспект, 2004. – С. 456.
8 Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Беларусь : учеб. пособие / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Амалфея, 2012. – С. 93.
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создание условий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответственен 
перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него 
Конституцией»9. Эту мысль продолжает статья 21 Конституции: «Обеспечение прав и свобод 
граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Каждый имеет право на 
достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жильё и постоянное улучшение 
необходимых для этого условий. Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 
закреплённые в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами 
государства».

В Конституции закреплены права и свободы человека, которые, по нашему мнению, можно 
отнести к духовно-нравственным правам и свободам человека. Мы рассмотрели некоторые из 
них:
1. Право на жизнь (ст. 24 Конституции Республики Беларусь). Как уже упоминалось в 

вышеуказанных международных актах, так и в Конституции Республики Беларусь, право на 
жизнь является главным, основным правом каждого человека. Каждый имеет неотчуждаемое 
право на жизнь. Смертная казнь до её отмены может применяться в соответствии с законом как 
исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору 
суда. Другим аспектом права на жизнь является вопрос об эвтаназии, аборте. Отношение к 
этим вопросам у людей различно, оно затрагивает с одной стороны мораль, с другой – право.

2. Неприкосновенность частной жизни (ст. 28 Конституции Республики Беларусь). Каждый 
имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от 
посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь 
и достоинство.

3. Неприкосновенность жилища (ст. 29 Конституции Республики Беларусь). Неприкосновенность 
жилища и иных законных владений граждан гарантируется. Никто не имеет право без 
законного основания войти в жилище и иное законное владение гражданина против его воли.

4. Право на определение отношения к религии (ст. 31 Конституции Республики Беларусь). 
Каждый имеет право самостоятельно определять своё отношение к религии, единолично или 
совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать 
и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещённых законом.

5. Свобода мнений и убеждений (ст. 33 Конституции Республики Беларусь). Каждому 
гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть 
понуждён к выражению своих убеждений или отказу от них.

6. Право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причинённого 
нарушением этого права. Государство осуществляет контроль над рациональным 
использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также 
охраны и восстановления окружающей среды (ст. 46 Конституции).

7. Право на образование (ст. 49 Конституции Республики Беларусь). Каждый имеет право на 
образование. Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-
технического образования. Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в 
соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно 
получить соответствующее образование в государственных учебных заведениях.

8. Право на участие в культурной жизни (ст. 51 Конституции Республики Беларусь). Государство 
содействует развитию культуры, научных и технических исследований на благо общих 
интересов.

Таким образом, нами были рассмотрены духовно-нравственные права и свободы человека, 
закреплённые, в той или иной степени, в основных международных правовых документах и 
Конституции Республики Беларусь. Права, которые провозглашены в этих документах, имеют 
всеобъемлющий характер и применимы для граждан всех государств независимо от степени 
их политического и экономического развития.  Нами предполагается, что в любом государстве 
право должно быть нравственным и содержать духовно-нравственные начала.

9 Дмитриев, Ю.А. Общая теория права: учебник / Ю.А. Дмитриев, И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др.; под общ. ред. 
А.С. Пиголкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. – С. 148.
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У.А. Ганчар, Ю.В. Нікіцюк,протаіерэй В. Качан 
Гоиельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны

КАФЕДРА ХРЫСЦІЯНСКАЙ КУЛЬТУРЫ ЯК ПРЫКЛАД СУПРАЦОЎНІЦТВА 
ЎНІВЕРСІТЭТА І ЦАРКВЫ 

Рэспубліка Беларусь і Беларуская Праваслаўная Царква маюць трывалыя традыцыі 
супрацоўніцтва. У краіне прынятая адпаведная нарматыўна-прававая база, у пратнасці, 
закон Рэспублікі Беларусь “Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях”, пагадненне аб 
супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Беларускай Праваслаўнай Царквой (ад 15 чэрвеня 
2003 г.). Згодна з гэтымі дакументамі, наладжана ўзаемадзеянне дзяржаўных устаноў, грамадскасці 
і Царквы ў самых розных сферах. 

Асабліва цеснае ўзаемадзеянне склалася ў галіне адукацыі. Гэта не дзіўна, калі ўлічваць, што 
работнікамі дадзенай сферы выконваюцца таксама задачы выхавання паўнавартаснай асобы, якая 
адчувае сваю адказнасць перад соцыумам. Гэтыя ж задачы ставіць перад сабою ў выхаваўчай 
дзейнасці і Беларуская Праваслаўная Царква. У апошнія гады гэтае супрацоўніцтва выйшла на 
новы ўзровень. У 2011 г. была створана Праграма супрацоўніцтва паміж Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь і Беларускай Праваслаўнай Царквой на 2011-2014 гг., у якой прадугледжана 
разнапланавае ўзаемадзеянне устаноў Міністэрства адукацыі і Беларускай Праваслаўнай Царквы 
праз стварэнне сумесных каардынацыйных органаў, якія выпрацоўвалі адпведную праграму 
ўзаемадзеяння. 

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны адным з першых адгукнуўся на 
гэтую падзею. У 2011 г. была зацверджана праграма супрацоўніцтва навучальнай установы 
з Гомельскай епархіяй Беларускай Праваслаўнай Царквы, дзе былі вызначаны асноўныя 
кірункі супрацоўніцтва, накіраваныя на фарміраванне маральна адукаванай асобы, адраджэнне 
традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцей, выхаванне патрыятызму, прапаганду здаровага ладу 
жыцця. 

Плённае супрацоўніцтва выйшла на новы ўзровень ў гэтым годзе, калі 10 студзеня 2014 г. 
урачыста, з удзелам СМІ, кіраўніцтвам ГДУ імя Ф. Скарыны і Гомельскай епархіі БПЦ было 
падпісана пагадненне аб стварэнні кафедры хрысціянскай культуры. Згодна з ім, кафедра 
хрысціянскай культуры стваралася як асобнае структуранае падраздзяленне Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, якое аб’яўдноўвае выкладчыкаў універсітэта і 
святароў Гомельскай епархіі. Асноўнымі задачамі кафедры былі абвешчаны: забеспячэнне 
эфектыўнасці супрацоўніцтва універсітэта з Гомельскай епархіяй ў галіне духоўна-асветніцкай 
дзейнасці і выхавання моладзі; арганізацыя і правядзенне вучэбнай і навукова-метадычная 
работы па дысцыплінах, якія выкладаюцца на кафедры; ажыццяўленне адукацыйнага і 
выхаваўчага працэсаў; арганізацыя і правядзенне навуковых даследаванняў па профілю кафедры; 
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ

Согласно Ф. Бэкону, «Знание – сила». Этот знаменитый афоризм актуален как никогда. Особенно 
сейчас, при переходе к информационному обществу, где главный фактор  общественного развития 
– производство и использование знаний.

В прошлых веках проблемами науки интересовались лишь узкие слои причастных к ней 
интеллектуалов, а отношение к технике было сугубо прикладным. Но наше время выдвинуло 
оба эти явления в центр общественного внимания, привлекло к ним взоры миллионов людей. 
Осмысление их значимости для истории и каждого человека стало насущной задачей философской 
мысли. Сейчас «философия техники», «философия науки» сформировались как относительно 
самостоятельные области теоретического поиска, не менее значимые, чем традиционные 
онтология и гносеология. Если наука — древний объект философской рефлексии, то техника 
стала предметом профессионального философского анализа сравнительно недавно. Первые 
зачатки философии техники возникли в XIX в. в Германии, Франции.

Техника как умение применять орудия труда существует с тех пор, как существуют люди. 
Техника на основе знания простых физических законов издавна действовала в области ремесла, 
применения оружия, при использовании колеса, лопаты, плуга, лодки, силы животных, паруса и 
огня; мы обнаруживаем эту технику во все времена, доступные нашей исторической памяти. В 

бесперапыннае развіццё і ўдасканаленне якасці адукацыйнай дзейнасці, адукацыйных рэсурсаў і 
праграм навучання, засваенне і ўкараненне ў навучальны працэс новых педагагічных тэхналогій і 
сучасных метадаў навучання; захаванне і падтрыманне на высокім узроўні навукова-педагагічнага 
патэнцыялу кафедры; удасканаленне выхаваўчай работы кафедры, павышэнне ролі прафесарска-
выкладчыцкага складу ў фарміраванні асобы будучых спецыялістаў; распрацоўка новых форм і 
метадаў выхаваўчай, вучэбна-асветніцкай працы і іх рэалізацыя ў працы са студэнтамі. 

У адпаведнасці з пагадненнем быў распрацаваны план работы на 2014-2015 гг., якім 
прадугледжваюцца наступныя кірункі работы кафедры хрысціянскай культуры: грамадзянскае 
і патрыятычнае выхаванне, маральнае выхаванне, выхаванне культуры здаровага ладу жыцця, 
гендэрнае і сямейнае выхаванне, прафілактыка супрацьпраўных учынкаў, навукова-мутадычня, 
арганізацыйная і інфармацыйная праца. Формы работы ўключаюць правядзенне лекцыйных і 
практычных заняткаў, прагляд дакументальных і мастацкіх стужак з наступным абмеркаваннем, 
правядзенне культуралагічных экскурсій і экскурсійных паездак да хрысціянскіх храмаў, 
хрысціянскіх святынь Гомельшчыны, правядзенне размоў і абмеркаванняў на пэўныя тэмы, 
стварэнне дыскусійнага клуба, інфармацыйнае суправаджэнне дадзенай дзейнасці. 

Кафедра пачала актыўна дзейнічаць з вясны 2014 г. За гэты час было праведзена каля 20 
мерапрыемстваў практычна на ўсіх факультэтах ГДУ імя Ф. Скарыны. Асабліва неабходна 
адзначыць правядзенне на факультэтах універсітэта заняткаў па курсу “Гісторыя хрысціянскай 
культуры”, які ўключае як лекцыйныя, так і практычныя заняткі (колькасць гадзін адрозніваецца 
на асобных факультэтах). Таксама праходзілі інтэрактыўныя размовы па такіх тэмах, як “Свабода 
чалавека: ілюзіі і рэчаіснасць”, “Як навучыцца быць шчаслівым”, “Аб Богу і чалавеку”, “Што 
такое царква”, “Хрысціянская этыка і сацыяльна-прававыя адносіны” і іншых. У гэты ж час 
былі праведзены духоўна-асветніцкія экскурсіі ў кафедральны сабор Святых апосталаў Пятра 
і Паўла, Свята-Нікольскую царкву. З мэтай папярэджання супрацьпраўных учынкаў студэнтаў 
універсітэта праводзіліся экскурсіі ў папраўчыя ўстановы г. Гомеля (у Следчы ізалятак №3, 
папраўчую калонію №4 упраўлення ДВП МУС па Гомельскай вобласці). Важнай падзеяй сталі 
выставы “Свет Праваслаўя”, якая была праведзена ў межах Велікоднага фестывалю, а таксама 
“Фотападарожжа па слядах ігумена ўсяе Русі, прысвечанае 700-годдзю з дня нараджэння Сергія 
Раданежскага”, якая прайшла ў лістападзе 2014 г. 

У бліжэйшых планах кафедры хрысціянскай культуры – пашырэнне дзейнасці за кошт 
павелічэння чытаемых курсаў, тэматыкі інтэрактыўных размоваў, абмеркаванняў, развіццё 
экскурсійнай дзейнасці. Такім чынам, кафедра хрысціянскай культуры ўяўляе сабой праклад 
плённага супрацоўніцтва ўніверсітэта з Царквою і садзейнічае выхаванню самадастатковай, 
адказнай перад сабой, грамадствам, дзяржавай асобы. 

великих культурах древности, особенно в Западном мире, высокоразвитая механика позволила 
перевозить огромные тяжести, воздвигать здания, строить дороги и корабли, конструировать 
осадные и оборонительные машины.

Однако эта техника оставалась в рамках того, что было сравнительно соразмерно человеку, 
доступно его обозрению. Всё изменилось с конца XVIII века. Сначала медленно и фрагментарно  
создавались научные предпосылки, а в XIX в. была осуществлена их реализация, далеко 
оставившая за собой все самые пылкие мечты. Мы спрашиваем, в чём же состояло это новое? Его 
нельзя свести к какому-либо одному принципиальному положению. Самый убедительный ответ 
гласит: были открыты машины — машины, автоматически производящие продукты потребления. 

Нынешний век – это век техники со всеми её последствиями, которые, по-видимому, не оставят 
ничего из всего того, что на протяжении тысячелетий человек обрёл в области труда, жизни, 
мышлении, в области символики. 

К. Ясперс утверждает, что эпоха преобразований носит, прежде всего, разрушительный 
характер. А значимость вопроса - к чему может прийти человек? - стала настолько велика, что 
техника стала сегодня центральной темой.

Что же такое техника? «Техника, – пишет К. Ясперс, – это совокупность действий знающего 
человека, направленных на господство над природой; цель их – придать жизни человека такой 
облик, который позволил бы ему снять с себя бремя нужды и обрести нужную ему форму 
окружающей среды»1. 

Бердяев отмечал, что появление машины и переход к механическому и машинному складу 
жизни – это «величайшая революция, какую только знала история», и в то же время – «кризис 
рода человеческого».

Особенно он отмечал антигуманистичность техники, которая приводит к «дегуманизации 
человека». Техника «опасна прежде всего для души», и «душевно-эмоциональная стихия угасает 
в современной цивилизации».

Как природа меняет свой облик под воздействием техники, такое же обратное действие на 
человека оказывает его техническая деятельность, т. е. как характер его труда, организация его 
труда и его воздействие на среду меняют его самого, — всё это составляет основной фактор 
исторического развития2.

С помощью современной техники связь человека с природой проявляется по-новому. Вместе с 
необычайно усилившимся господством человека над природой возникает угроза того, что природа, в 
свою очередь, в неведомой ранее степени подчинит себе человека. Под воздействием действующего 
в технических условиях человека природа становится подлинным его тираном. Возникает опасность 
того, что человек задохнётся в той своей второй природе, которую он технически создаёт.

Итак, что ж это за феномен - техника? Какова ее сущность? 
Обращаясь к выявлению сущности техники, К. Ясперс рассматривает технику как средство. 

Она возникает, когда для достижения цели вводятся промежуточные цели. Непосредственная 
деятельность, подобно дыханию, движению, принятию пищи, еще не называется техникой. Лишь 
в том случае, если эти процессы совершаются неверно, принимаются преднамеренные действия, 
говорят о технике дыхания3.

Ясперс выделил следующие характерные черты для техники:
Рассудок. Техника покоится на деятельности рассудка, на исчислении в сочетании с 

предвидением возможностей и с догадками. Техника оперирует механизмами, превращает свои 
данные в количества и отношения. Она является частью общей рационализации как таковой.

Власть. Применяя силу природы против силы природы, техника господствует над природой 
посредством самой природы. Это господство основано на знании. В этом смысле и говорят: 
«знание — это власть»4.

Смысл техники. Власть над природой обретает смысл лишь при наличии целей, поставленных 
человеком. Смысл техники состоит в освобождении от власти природы. Её назначение — 
освободить человека как животное существо от подчинения природе с её бедствиями, угрозами 
и оковами. Поэтому принцип техники заключается в целенаправленном манипулировании 

1 Ясперс, К.Т. Смысл и назначение истории / К.Т. Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – С. 119.
2 Там же. – С. 113.
3 Там же.. – С. 115.
4 Там же.
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Есть и третья, отличная от двух охарактеризованных здесь крайних точек зрения. Согласно 
этой точке зрения, техника нейтральна. Сама по себе она не является ни благом, ни злом, но 
может быть использована во благо и во зло14.

К. Ясперс как бы намекает на существование экологического кризиса, через осмысление 
проблемы соотношения человек – природа – техника. По этому поводу К. Ясперс пишет: «Человек 
вырывается из своей изначальной «естественной» среды. Теперь создается новая среда, в которой 
должна быть так или иначе воссоздана «естественная среда», уже зависимая и относительная, 
на принципиально иной основе. В технической деятельности главное – это производить. Цель, а 
вместе с ней и техническая аппаратура, является для сознания первостепенной: напротив, то, что 
дано природой, отступает во мрак»15.

Техника может либо полностью отдалить нас, живущих в её сфере, от природы, оттеснив её 
бессмысленным, механическим использованием технических достижений, либо приблизить нас 
к познанной природе невидимого. Но и также техника открывает перед нами новый мир и новые 
возможности существования в мире, а в этом мире — новую близость к природе16.

Прежде всего, красота технических изделий. Красота удачно выполненного технического 
объекта состоит не только в целесообразности, но и в том, что данная вещь полностью входит в 
человеческое бытие.

Далее, техника создаёт огромное расширение реального видения. Благодаря ей в малом и 
великом становится зримым то, что скрыто от непосредственного восприятия человека.

И наконец, складывается новое мироощущение. Наше пространственное ощущение 
расширилось с появлением современных средств сообщения до пределов нашей планеты.

Оценка техники зависит от того, что от неё ждут. Отчётливость такой оценки предполагает 
отчетливое представление о границах техники17.

Техника — средство, которое должно направляться определенным образом. В раю техники быть 
не может. Техника служит освобождению от нужды, которая заставляет человека посредством 
труда поддерживать своё физическое существование и позволяет ему, освободив его от бремени 
нужды, расширять своё существование до беспредельности создаваемой им среды18.

Граница техники в том, что она не может быть сама по себе, для себя, но всегда остаётся 
средством. Поэтому она двойственна. Поскольку техника сама не ставит перед собой целей, она 
находится по ту сторону добра и зла или предшествует им. Она может служить во благо или во 
зло людям. Она сама по себе нейтральна и противостоит тому и другому. Именно поэтому ее 
следует направлять.

Техника господствует только над механизмом, над безжизненным, универсальным. Во власти 
техники всегда лишь механически постигаемое. Она преобразует свой предмет в механизм, а тем 
самым в аппарат и машину19.

Техника всегда связана с материалом и силами, которые ограничены. Техника нуждается в 
материале и в силах, которыми она оперирует20.

Техника связана с людьми, которые реализуют её своим трудом. Люди должны хотеть служить 
технике, быть готовыми к этому. То, чего человек требует в силу самой своей природы, становится 
решающим, когда достигается граница, за пределами которой он отказывается жить или, рискуя 
жизнью, восстает. Тогда либо нарушается действие технического механизма, либо самый механизм 
разрушается или преобразуется в условиях, поставленных человеческой природой как таковой.

Может быть, техника ограничена в своих открытиях возможной целью и её характер определен 
её концом. Время от времени делались новые великие открытия; вопреки видимости, что 
завершение нашего познания уже произошло, они показывали относительность этого завершения 
и вели к дальнейшим открытиям, о возможности которых раньше и не подозревали и для которых 
прежние открытия служили предпосылками.

Обнаружение демонического характера техники. Слово «демонизм» указывает на нечто, 
созданное людьми, но созданное ими непреднамеренно; на нечто подавляющее, оказывающее 

14 Ясперс, К.Т. Смысл и назначение истории / К.Т. Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – С. 118.
15 Там же. – С. 115.
16 Там же. – С. 130
17 Там же. – С. 131.
18 Там же. – С. 115.
19 Бердяев, Н.А. Человек и машина / Н.А. Бердяев // Вопросы философии. – 1989. – №2. – С. 14.
20 Ясперс, К.Т. Смысл и назначение истории / К.Т. Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – С. 131.

материалами и силами для реализации назначения человека5. 
Но это ещё не исчерпывает смысла техники. Создание орудий труда подчинено идее некоего 

единства, а именно — единства в рамках постоянно расширяющегося при своей замкнутости 
преобразования человеком окружающей его среды. Животное находит уже данной среду, 
с которой оно, не сознавая этого, неразрывно связано. Человек, также пребывая в этой связи, 
выводит создаваемую им самим среду за границы этой связи, в беспредельность. 

Виды техники. Мы различаем технику, производящую энергию, и технику, производящую 
продукты.

Дессауэр показал, что техника создаёт не только средства для достижения ранее поставленной 
цели, но и сама приводит к таким открытиям, результаты которых вначале никем не осознаются. 
В этом случае создания техники становятся своего рода ключами, открывающими такие сферы 
деятельности человека, которые расширяют возможности его природы и ведут к новым открытиям6.

Открытие и повторяющаяся работа. Техника составляет совокупность открытых человеком 
приёмов и действий, которые можно затем повторять в любом количестве сколько угодно раз7.

Искажения. Возникают они тогда, когда орудия и действия перестают быть опосредствующими 
звеньями и становятся самоцелью, где забывают о конечной цели, и целью, абсолютной по своему 
значению, становятся средства8.

Отношение человека к технике неоднозначно. В течение ста последних лет технику либо 
прославляли, либо презирали, либо взирали на неё с ужасом.

Техника радикально изменила повседневную жизнь человека в окружающей его среде, 
насильственно переместила трудовой процесс и общество в иную сферу, в сферу массового 
производства, превратила всё существование в действие некоего технического механизма, всю 
планету — в единую фабрику. Тем самым произошёл — и происходит по сей день — полный отрыв 
человека от его почвы. Он становится жителем Земли без родины, теряет преемственность традиций9. 

По мнению Дессауэра, «дух техники» является уже не только средством, но и всеохватывающей 
реализацией изначально данной, подлинной и истинной среды человека. Вырастает некий самобытный 
мир. Техника — уже не только внешнее бытие, но возникшая в силу внутреннего решения сфера духовной 
жизни. Если Дессауэр прав, то в настоящее время возникает совершенно новая среда, созданная человеком 
из самого духа техники. И быть может, полагает Дессауэр, в технике современного типа заключена идея 
новой человеческой среды, и развитие техники не беспредельно, а направлено на некое завершение, 
которое окажется завершением нового типа, материальным базисом человеческого существования10.

Этой точке зрения противостоит другая: развитие техники ведёт не к освобождению от власти 
природы посредством господства над ней, а к разрушению, и не только природы, но и человека. Не 
знающее преград уничтожение всего живого ведёт в конечном итоге к тотальному уничтожению11.

Также техника отрицательно воздействует на самого её создателя. Вот что пишет Ясперс: «Человек живёт, 
ощущая невозможность найти нужную форму жизни, поэтому он находится либо в состоянии глубокой 
неудовлетворённости собой, либо отказывается от самого себя, чтобы превратиться в функционирующую 
деталь машины, не размышляя предаться своему витальному существованию, теряя индивидуальность, 
перспективу прошлого и будущего, и ограничиться узкой полоской настоящего, чтобы, изменяя самому 
себе, стать легкозаменяемым и пригодным для любой поставленной перед ним цели»12.

Н. А. Бердяев, как и К. Ясперс, видит в технике разрушительную силу. Прежде всего, для 
души человека. «Машина и техника наносят страшные поражения душевной жизни человека, и, 
прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевно-эмоциональная стихия 
угасает в современной цивилизации. Так можно сказать, что старая культура была опасна для 
человеческого тела, она оставляла его в небрежении, часто его изнеживала и расслабляла. 
Машинная, техническая цивилизация опасна, прежде всего, для души. Сердце с трудом выносит 
прикосновение холодного металла, оно не может жить в металлической среде. Для нашей эпохи 
характерны процессы разрушения сердца как ядра души»13.
5 Там же.
6 Ясперс, К.Т. Смысл и назначение истории / К.Т. Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – С. 117.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же. – С. 118.
12 Там же.
13 Там же.
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последующее воздействие на всё их существование; противостоящее им, не постигнутое ими, как 
бы происходящее на заднем плане, нераскрытое21.

ХХI в. может быть охарактеризован как всё расширяющееся использование техники в 
самых различных областях социальной жизни. Техника начинает всё активнее применяться в 
различных сферах управления. Она реально начинает воздействовать на выбор тех или иных 
путей социального развития. 

Значимость вопроса, к чему приведёт человека безудержное развитие техники, настолько 
велика, что в настоящие время стала главной проблемой понимания нашей ситуации. 

Реальность техники привела к тому, что в истории человечества произошёл невероятный 
перелом, все последствия которого не могут быть предвидены и которые недоступны даже самой 
пылкой фантазии, хотя мы и находимся в самом центре того, что конституирует механизацию и 
технизацию нашей жизни22.

Одно, во всяком случае, очевидно: техника — только средство, сама по себе она ни хороша и 
ни дурна. Все зависит от того, что из неё сделает человек, чему она служит, в какие условия он ее 
ставит. Весь вопрос в том, что за человек подчинит её себе, каким проявит он себя с ее помощью. 
Техника не зависит от того, что может быть ею достигнуто; в качестве самостоятельной сущности 
— это бесплодная сила, парализующий по своим конечным результатам триумф средства над 
целью. Может ли случиться, что техника, оторвавшись от смысла человеческой жизни, превратится 
в средство неистового безумия нелюдей или что весь земной шар вместе со всеми людьми станет 
единой гигантской фабрикой, муравейником, который уже всё поглотил, и теперь, производя и 
уничтожая, остаётся в этом вечном круговороте пустым циклом сменяющих друг друга, лишённых 
всякого содержания событий? Рассудок может конструировать такую возможность, однако сознание 
нашей человеческой сущности будет вечно твердить: в целом это невозможно.

Техника нашего времени больше не техника прошлых веков. Техническое развитие достигло 
такого уровня, что, в принципе, человек может осуществить любое своё желание, всё меньше и 
меньше остаётся невозможного для человека, оснащённого техникой. Всё это обостряет проблему 
последствий технического развития. Человек так глубоко проникает в недра природы, что по 
сути своей техническая деятельность в современном мире становится частью эволюционного 
процесса, а человек - соучастником эволюции.

 Философская мысль должна отчётливо понимать весь смысл этой реальности23. И от того, 
насколько правильно, осмысленно мы подойдём к решению этих вопросов, напрямую зависит 
настоящие и будущее человечества.
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ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Данное произведение великого австрийского ученого-этолога, а также лауреата Нобелевской 
премии, Конрада Лоренца описывает наиболее важные проблемы середины XX в. По-моему мнению, 
данные проблемы имеют место и по сегодняшний день. Далее я кратко перечислю и опишу их:

Перенаселение Земли
Перенаселение Земли играет огромную роль в отношениях между людьми. Огромное 

количество людей в современных больших городах в значительной мере повинно в том, что мы 
не можем больше разглядеть лик нашего ближнего. Наша привязанность к ближнему разбавляется массой 

этих ближних настолько, что в конце концов нельзя найти даже ее следов. Те, кто желает испытывать теплые 
и сердечные чувства к другим людям вообще, должны сосредоточить их на небольшом числе друзей. Как 
бы ни было правильно и этично требование любить всех людей, мы  все устроены так, что не можем 
этого исполнить. Поэтому людям приходится делать выбор и тем самым в эмоциональном отношении 
«держать на расстоянии» множество других людей, несомненно, не менее достойных их дружбы. Но в 
этом неизбежном для нас всех образе действий чувствуется губительное дыхание   бесчеловечности. Если 
намеренное отгораживание от общения заходит достаточно далеко, то в сочетании с притуплением чувств 
оно ведёт к тем ужасным проявлениям равнодушия, о которых мы каждый день читаем в газетах. Как 
результат: именно в самых больших городах грабежи, убийства и насилия могут происходить теперь даже 
среди бела дня на самых оживлённых улицах, не вызывая вмешательства «прохожих».

Дело не ограничивается тем, что скученность людей в тесном пространстве ведёт к 
бесчеловечности косвенным образом - вследствие истощения и распада отношений между людьми: 
скученность самым непосредственным образом вызывает агрессивное поведение. Скученность 
только усиливает внутривидовую агрессию. Если пытаешься сдерживаться и вежливо обращаться 
с собратьями по виду, которые не являются твоими друзьями, но с которыми приходится ежедневно 
и ежечасно сталкиваться, - состояние это становится просто мучительным. Общее недружелюбие, 
наблюдаемое во всех больших городах, явно возрастает пропорционально плотности скопления лю-
дей в определённых местах. Например, на больших вокзалах оно достигает устрашающей степени. 
Косвенным образом перенаселение способствует всем тем расстройствам и явлениям упадка, о 
которых пойдет речь в следующих главах. 

Опустошение естественного жизненного пространства
Для духовного и душевного здоровья человека необходимы красота природы и красота 

созданной человеком культурной среды. Всеобщая душевная слепота к прекрасному, так 
быстро захватывающая нынешний мир, представляет собой психическую болезнь, и её следует 
принимать всерьез уже потому, что она сопровождается нечувствительностью к этическому 
уродству. Когда принимается решение проложить улицу, построить электростанцию или завод, 
что может навсегда разрушить красоту обширного ландшафта, то эстетические соображения 
вообще не играют роли для тех, от кого это зависит. Немногие защитники природы и учёные, 
ясно видящие надвигающееся бедствие, совершенно бессильны. Какие-нибудь принадлежащие 
общине участки на опушке горного леса повысятся в цене, если к ним подвести дорогу; ради 
этого чарующий ручеёк, вьющийся по деревне, заключают в трубу, выпрямляют, отводят под 
землю - и прелестная деревенская улица превращается в омерзительное пригородное шоссе.

Бег человечества наперегонки с самим собой
Под давлением соревнования между людьми уже почти забыто всё, что хорошо и полезно 

для человечества в целом и даже для отдельного человека. Подавляющее большинство ныне 
живущих людей воспринимает как ценность лишь то, что лучше помогает им перегнать 
своих собратьев в безжалостной конкурентной борьбе. Любое пригодное для этого средство 
обманчивым образом представляется ценностью само по себе. Деньги в своем первоначальном 
значении были средством; это еще знает повседневный язык - говорят, например: «У него ведь 
есть средства». Много ли, однако, осталось в наши дни людей, вообще способных понять вас, 
если вы попытаетесь им объяснить, что деньги сами по себе не имеют никакой цены?

Каждый производитель всячески стремится повысить потребность покупателей в своём товаре. 
Ряд «научных» институтов только и занимается вопросом, какими средствами можно лучше 
достигнуть этой негодной цели. Методы, выработанные в результате изучения общественного 
мнения и рекламной техники, применяются к потребителям, которые в большинстве своём 
оказываются достаточно глупыми, чтобы с удовольствием повиноваться такому руководству. Никто 
не возмущается, например, когда вместе с каждым тюбиком зубной пасты или пачкой бритвенных 
лезвий приходится покупать рекламную упаковку, стоящую нередко столько же или больше, 
чем сам товар. Поэтому капиталистические господа поступают крайне близоруко, продолжая 
придерживаться привычного образа действий, т. е. вознаграждая потребителя повышением «уровня 
жизни» за участие в этом процессе и «кондиционируя» его этим для дальнейшего, повышающего 
кровяное давление и изматывающего нервы бега наперегонки с ближним.

Исчезновение всех сильных чувств и аффектов вследствие изнеженности, или тепловая смерть 
чувства.
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сторону «железного занавеса» и чиновникам по ту сторону весьма сходным образом держать 
массы в своей власти.

Ядерное оружие
Ядерное оружие навлекает на человечество опасность, но её легче избежать, чем опасности 

от описанных выше семи других процессов. Также, согласно Бодрийяру, ядерное оружие лишь 
создаёт иллюзию полного контроля, позволяющую контролировать общество:

«Апофеоз симуляции - ядерная угроза. Однако «равновесие страха» всегда только зрелищный 
аспект системы апотропии, которая проникла во все поры повседневной жизни. Напряжённое ожи-
дание ядерной катастрофы лишь подкрепляет тривиальную систему апотропии, которая лежит в ос-
нове СМИ, безнаказанного насилия, царящего повсюду в мире, в основе алеаторного механизма всех 
предложенных нам выборов, которые делаются за нас. Даже самые незначительные наши поступки 
регулируются нейтрализованными, индифферентными, эквивалентными знаками, сумма которых 
равна нулю, теми же знаками, которые управляют «стратегическими играми» (но истинное уравнение 
кроется в другом, и неизвестное в нём - это как раз та переменная симуляции, которая превращает сам 
атомный арсенал в форму гиперреального, в симулякр, господствующий над нами всеми и сводящий 
все «наземные» события лишь к неким эфемерным сценариям, трансформируя оставленную нам жизнь 
в выживание, в цель без цели - даже не в полис страхования жизни: в полис, уже давно просроченный).

Это не прямая угроза атомного уничтожения парализует наши жизни - это апотропия обескровливает 
нас. И апотропия эта исходит из того, что даже само реальное атомное столкновение исключается - 
исключается заведомо, как возможность реального в системе знаков. Все делают вид, будто верят в 
реальность этой угрозы (особенно военные, ведь речь идёт не только обо всей важности их профессии, 
но и об их «стратегическом» дискурсе), и как раз на этом уровне стратегические цели отсутствуют, и 
вся оригинальность ситуации заключается в невероятности уничтожения.» 

Явлениям обесчеловечения, рассмотренным в первых семи главах, содействует псевдодемо-
кратическая доктрина, согласно которой общественное и моральное поведение человека вообще 
не определяется устройством его нервной системы и органов чувств, выработанным историей 
вида, но складывается исключительно под действием «кондиционирования» человека в течение 
его онтогенеза той или иной культурной средой.

Развитие техники и технологий порождает возрастающую нетерпимость ко всему, что 
вызывает малейшее неудовольствие. Тем самым исчезает способность человека переживать ту 
радость, которая даётся лишь ценой тяжких усилий при преодолении препятствий. Приливы 
страданий и радости, сменяющие друг друга по воле природы, спадают, превращаясь в мелкую 
зыбь невыразимой скуки.

Далеко зашедшее стремление избегать неудовольствия действует на подлинную человечность 
таким уничтожающим образом, что по сравнению с ним столь же безграничное стремление 
к удовольствию кажется просто безобидным. Можно, пожалуй, сказать, что современный 
цивилизованный человек слишком уж вял и пресыщен, чтобы развить в себе сколько-нибудь 
примечательный порок. Поскольку способность испытывать удовольствие исчезает главным 
образом из-за привычки к сильным и постоянно усиливающимся раздражителям, неудивительно, 
что пресыщенные люди охотятся за всё  новыми  раздражениями. Эта «неофилия» охватывает 
едва ли не все отношения к предметам внешнего мира, на которые человек вообще способен. Для 
человека, поражённого этой болезнью культуры, любая принадлежащая ему вещь - пара ботинок, 
костюм или автомобиль - очень скоро теряет свою привлекательность, точно так же, как возлю-
бленная, друг или даже отечество. Особенно примечательно то, как легко распродают многие 
американцы при переезде весь свой домашний скарб, покупая потом всё заново. 

Генетическое вырождение
В современной цивилизации нет никаких факторов, которые могли бы производить 

селекционное давление в пользу развития и сохранения норм общественного поведения, хотя 
с ростом общества такие нормы всё более нужны. Нельзя исключить, что многие проявления 
инфантильности, делающие из значительных групп нынешней «бунтующей» молодёжи 
общественных паразитов, могут быть обусловлены генетически.

Огромное множество молодых людей относится теперь враждебно к нынешнему общественному 
порядку и тем самым к своим родителям. Но, несмотря на такую установку, они считают само 
собой разумеющимся, что это общество и эти родители их содержат, и в этом сказывается их 
бездумная инфантильность.

Мы должны научиться соединять проницательную гуманность по отношению к индивиду с учётом 
того, что нужно человеческому сообществу. Отдельный человек, у которого выпали некоторые 
способы социального поведения и вместе с тем нарушена способность к сопровождающим их 
чувствам, вполне заслуживает нашего сострадания; это и в самом деле несчастный человек. Неким 
загадочным путём нарушение морального поведения очень часто приводит не просто к отсутствию 
всего, что мы воспринимаем как хорошее и порядочное, но к активной враждебности против добра 
и порядочности. Именно это явление породило во многих религиях веру во врага и состязателя Го-
сподня. И если в наши дни посмотреть открытыми глазами на всё происходящее в мире, то нечего 
возразить верующему, убеждённому, что Антихрист уже пришёл.

Разрыв с традицией
Разрыв с традицией наступает тогда, когда достигается критическая точка, за которой млад-

шему поколению больше не удаётся достичь взаимопонимания со старшим, не говоря уже о 
культурном отождествлении с ним. Поэтому молодежь обращается со старшими как с  чужой 
этнической группой,  выражая им свою национальную ненависть. Это нарушение отождествления 
происходит прежде всего от недостаточного контакта между родителями и детьми, вызывающего 
патологические последствия уже у грудных младенцев.

Возрастающая индоктринируемость человечества
Увеличение числа людей, принадлежащих одной и той же культурной группе, вместе с 

усовершенствованием технических средств воздействия на общественное мнение приводит к 
такой унификации взглядов, какой до сих пор не знала история. Сверх того, внушающее действие 
доктрины возрастает с массой твёрдо убеждённых в ней последователей, быть может, даже в 
геометрической прогрессии. Уже и сейчас во многих местах индивид, сознательно уклоняющийся 
от воздействия средств массовой информации, например, телевидения, рассматривается как 
патологический субъект. Эффекты, уничтожающие индивидуальность, приветствуются всеми, 
кто хочет манипулировать большими массами людей. Зондирование общественного мнения, 
рекламная техника и искусно направленная мода помогают крупным капиталистам по эту 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СВОБОДУ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И ВЫБОРА РЕЛИГИИ

«Свобода вероисповедания – одно из основополагающих прав человека. Защита этой свободы 
означает защиту того, что представляется общим для всех людей, - неприкосновенности совести 
в фундаментальных вопросах смысла человеческого существования, в вопросах об объектах 
поклонения, обрядах и кодексах поведения. Это право не было создано правительствами, но 
существовало до появления правительств и обществ. Как записано во Всеобщей декларации 
прав человека, «все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они 
наделены разумом и совестью…»1.

Каждый имеет право самостоятельно определять своё отношение к религии, единолично или 
совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать 
и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещённых законом2.

Согласно ст. 16 Конституции, религии и вероисповедания равны перед законом. 
Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их 
влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского 
народа.

Запрещается деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, которая 
направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского 

1 Фарр, Том. Предыстория доклада «О состоянии вероисповедания в странах мира» / Том Фарр // Вопросы демокра-
тии. Электронный журнал Государственного департамента США, 2001.
2 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн. : Амалфея, 2014. – С. 10.



260 261

собраний, митингов, предвыборной агитации и других мероприятий политического характера, а 
также выступления, призывы, оскорбляющие представителей органов государственной власти, 
должностных лиц и отдельных граждан.

Государство способствует установлению отношений терпимости и уважения между 
гражданами, исповедующими и не исповедующими религию, религиозными организациями 
различных вероисповеданий.

Обеспечение реализации прав граждан Республики Беларусь на свободу совести и 
вероисповедания является одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности 
и относится к жизненно важным интересам Республики в гуманитарной сфере. Конфессиональное 
пространство Беларуси является гетерогенным4. 

Права и свободы человека и гражданина – это сложное многомерное явление, политико-
правовая категория, один из ориентиров в развитии общества. В различные эпохи проблема прав 
человека занимала лучшие умы человечества. В этой связи обращалось внимание на природу прав 
человека, их сущность, роль в установлении нормальных взаимоотношений между индивидом, 
обществом, государством.

Свобода совести и вероисповедания – понятие многогранное, сложное. На протяжении веков 
философы, историки и юристы вкладывали различный смысл в его теоретическое понимание.

 «Свобода вероисповедания» лишь одна из составляющих понятия «свободы совести». 
Соотносятся как родовое и видовое понятия, как общее и частное. Свобода вероисповедания есть 
лишь элемент свободы совести, поскольку к свободе вероисповедания относится свобода выбора 
религии и свободы отправления религиозных обрядов. Свобода совести и вероисповедания 
предполагает, что никакая власть - ни государство, ни духовенство той или иной религии - не 
вправе вмешиваться в религиозную жизнь человека.

Юридическое содержание свободы совести состоит из следующих компонентов:
1. Право на определение своего отношения к вопросам свободы совести. Это ёмкое право-

мочие включает в свой состав право иметь, выбирать и менять, исповедовать (не исповедовать) 
религиозные или иные убеждения, в том числе право на внецерковную религиозность, право на 
религиозное, научно-материалистическое или иное мировоззрение, индифферентное отношение 
к религии и свободомыслию.

2. Право действовать в соответствии со своими убеждениями, включающее возможность рас-
пространять, проповедовать какое-либо вероучение, систему взглядов, убеждений, пропаганди-
ровать их, а также свободно отправлять культы, совершать религиозные обряды индивидуально 
или совместно с другими. Однако обеспечиваются данные права постольку, поскольку не нару-
шают общественного порядка и безопасности, нравственного здоровья граждан, не оскорбляют 
чувств граждан в связи с их отношением к религии.

3. Право на тайну своих религиозных или иных убеждений. 
4. Право на нейтральное отношение со стороны государства к законным формам прояв-

ления свободы совести. Этот элемент свободы совести проявляется в запрете должностным 
лицам государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления 
использовать своё служебное положение для формирования того или иного отношения к религии, 
запрете сопровождать деятельность органов власти публичными религиозными обрядами и 
церемониями.

В заключение следует отметить, что далеко не всегда в делах о защите конституционных 
прав суды основывают свои решения на нормах Конституции и международно-правовых 
актов. Такая судебная практика пока является большой редкостью. Однако не вызывает 
никаких сомнений, что использование всех способов защиты, активное применение в 
судебной практике конституционных и международно-правовых норм будет способствовать 
как повышению уровня защищенности конституционных прав, так и выполнению 
образовательной задачи.
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согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению 
гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит вред их 
здоровью и нравственности3.

Свобода мысли, совести и религии является важнейшим, фундаментальным правом 
человека. Его содержание раскрывается в ряде международных документов. Так, согласно ст. 18 
Международного пакта о гражданских и политических правах, это право включает свободу иметь 
или принимать религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным 
или частным образом, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов 
и учении.

Свобода совести и религии исключает какие-либо ограничения, которые могут налагаться на 
человека в связи с его отношением к религии. Относительно же «внешних» проявлений этой 
свободы, то здесь допустимо законодательное регулирование.

Помимо Конституции отношения в области свободы вероисповеданий регулируются Законом 
«О свободе совести и религиозных организациях». Данный Закон ставит основной целью 
обеспечить и гарантировать право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, на 
социальную справедливость, равенство, защиту прав и интересов, независимо от отношения к 
религии и религиозной принадлежности, на свободу объединения в религиозные организации. 
Также исходит из понимания того, что государство - это единственная нормативная регулирующая 
инстанция для всех конфессий, которая создаёт условия для их нормальной деятельности.

Рассматривая данный вопрос, необходимо отметить тот факт, что каждый человек имеет 
право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения 
и действовать в соответствии с ними, также участвовать в отправлении религиозных культов, 
ритуалов, обрядов, не запрещенных законодательными актами.

Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться какому-
либо принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию той или иной 
религии, к участию или неучастию в деятельности религиозных организаций.

Законодательное установление государственной регистрации религиозной общины в качестве 
обязательного условия реализации права граждан на совместное исповедание религии вряд ли 
может выполнить функции охраны  общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, 
основных прав и свобод других лиц. Такая охрана обеспечивается при помощи норм уголовного, 
административного, гражданского законодательства. Тем более, несоразмерно установление 
уголовной ответственности лишь за то, что граждане сообща исповедуют религию.

Хотелось бы отметить, что религии и вероисповедания равны перед законом. Идеология 
религиозных организаций не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.

Граждане равны перед законом, независимо от их отношения к религии.В официальных 
документах отношение гражданина к религии не указывается, кроме случаев, когда этого желает 
сам гражданин.

Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести и вероисповедания, а также 
установление каких-либо преимуществ либо ограничений прав граждан в зависимости от их 
отношения к религии не допускаются и преследуются по закону. Также никто не может по мотивам 
своих религиозных убеждений уклоняться от исполнения установленных законом обязанностей.

Также необходимо отметить факт взаимоотношения государства и религиозных организаций. 
Данные отношения регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, 
культурных и государственных традиций белорусского народа.

Государство не возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо государственных 
функций, не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не противоречит 
законодательству Республики Беларусь.

Религиозные организации вправе участвовать в общественной жизни, а также использовать 
государственные средства массовой информации в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь.

Религиозные организации не участвуют в деятельности политических партий и других 
общественных объединений, преследующих политические цели, и не оказывают им финансовой 
и иной поддержки.

В местах богослужений не допускаются использование государственной символики, проведение 
3 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн. : Амалфея, 2014. – С. 8.



262 263

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн. : Амалфея, 2014. 
2. О свободе совести и религиозных организациях в Республике Беларусь : Закон Республики Беларусь 

от 17 декабря 1992 г. № 2054-XII  // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Мн., 2014.

3. Пирожник, И.И. Социально-географические тенденции изменения конфессиональной структуры 
населения Беларуси / И.И. Пирожник [и др.] // Вестник БГУ. – 2007. – № 1. 

4. Фарр, Том. Предыстория доклада «О состоянии вероисповедания в странах мира» / Том Фарр // Вопро-
сы демократии. Электронный журнал Государственного департамента США, 2001.

Коток О.В. 
Гомельский филиал международного университета «МИТСО»

СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕПАРТАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Белорусская Православная Церковь (далее – БПЦ) обладает богатым историческим опытом 
тюремного служения, которое в текущий момент пребывает в динамичном развитии. Также за 
последние десятилетия в Республике Беларусь значительно активнее стала проводиться работа 
БПЦ в области благотворительности и социального обслуживания, что нашло своё проявление 
в том числе и в расширении сотрудничества БПЦ и Департамента исполнения наказаний МВД 
Республики Беларусь (далее – Департамент) в сфере ресоциализации людей, совершивших 
правонарушения.

Большой процент людей, совершивших преступления, не хотят осознавать то, что они своими 
действиями причиняют боль не только своим близким, но и людям, которые понесли ущерб. Чаще 
всего такое понимание приходит лишь тогда, когда человек находится на скамье подсудимых, 
когда он понимает, что ему придется поменять свой образ жизни в условиях исправительного 
учреждения, в силу того, какое преступление он совершил. Безусловно, в этот момент, когда 
человек начинает задумываться и ощущает потребность в религиозном общении, необходимой 
является его встреча со священником. 

Председатель Синодального отдела БПЦ по тюремному служению протоиерей Георгий 
Лопухов обозначил следующие основные пути совершенствования тюремного служения в 
духовной и социальной реабилитации лиц, лишённых свободы: 

• организация специальной образовательной системной деятельности, которая бы 
способствовала подготовленности и компетентности тюремного священнослужителя, 
так как современность требует от тюремных священнослужителей не только владения 
богословскими знаниями, но и фундаментальной информацией по уголовно-исполнительной 
системе, принципами психолого-педагогической пенитенциарной подготовки;

• использование в семинариях БПЦ в качестве спецкурса разработанного при Витебской 
духовной семинарии специального программного материала по обучению семинаристов с 
ориентацией на тюремное служение;

• создание обучающего центра на базе минского Свято-Введенского прихода, который 
решением Синода БПЦ определен как базовая площадка для тюремного служения. 

Вопросы повышения качества тюремного служения все чаще становятся предметом активного 
обсуждения сотрудниками Департамента и служителями БПЦ. Так, 28 ноября 2014 года в пресс-
центре газеты «Аргументы и факты в Беларуси» состоялся круглый стол «Пенитенциарная 
система Беларуси: возможности ресоциализации и исправления осужденных».

Духовная опека священников помогает заключенным отбыть срок наказания, не потерять 
надежду на будущее, а кое-кому и сохранить жизнь. Так, за последние годы в исправительных 
учреждениях не было ни одного случая суицида, и в этом большая заслуга не только персонала 
учреждений, но и священнослужителей. Для дальнейшего укрепления взаимодействия между БПЦ 
и Департаментом в этом направлении, представляется необходимым создать условия для того, что-
бы каждый осуждённый к лишению свободы человек имел возможность приходить и разговаривать 
со священнослужителем, если ему требуется моральная поддержка или духовное наставление.

В настоящее время существуют отдельные здания тюремных храмов, в которых священники 
несут своё тюремное послушание. Во всех учреждениях Департамента, где возможно тюремное 
служение, обеспечено удовлетворение духовных потребностей верующих православными 

священнослужителями. На регулярной основе совершается Таинство Крещения и другие 
церковно-приходские требы, в том числе для сотрудников и личного состава исправительных 
учреждений. 

За последние годы в исправительных учреждениях отмечено значительное увеличение 
личных обращений осуждённых к священнослужителям по разным вопросам. В пенитенциарных 
учреждениях Республики находятся около 30 процентов осуждённых, относящихся к право-
славным, поэтому и количество священнослужителей, осуществляющих служение в местах 
лишения свободы, с каждым годом всё больше увеличивается. Данный факт свидетельствует 
об актуальности изучения форм и методов деятельности тюремных священнослужителей, что 
позволит в дальнейшем выработать такую программу взаимодействия БПЦ и Департамента, 
которая позволит лучше понимать личные проблемы осужденных и активнее помогать в их 
последующей реабилитации.

Следует отметить, за последние годы в БПЦ увеличилось число опытных тюремных 
священнослужителей, которые своим примером показывают высокую духовную нравственность 
выполнения своего священнического долга и, конечно же, своей плодотворной работой оказывают 
воспитательное воздействие на осужденных. В библиотеках исправительных учреждений имеется 
немалое количество книг духовно-нравственного содержания.

Особенно важна специальная подготовка священнослужителей к работе с несовершеннолетними 
заключёнными, так как именно подростки больше всего закрываются в себе и не хотят делиться 
своими проблемами. Авторитет священника в данном случае может помочь им осознать причины 
их трагического положения и исправиться. Поэтому на современном этапе необходимым является 
создание образовательной системы, которая будет способствовать повышению компетенции 
тюремного священнослужителя.

Таким образом, несмотря на то, что уровень работы священнослужителей в исправительных 
учреждениях достаточно высок, нужно в большей степени развить программу перевоспитания, и 
в первую очередь это должно касаться несовершеннолетних преступников. 

Русак Ольга Владимировна, Радченко Дарья Александровн
Институт современных знаний им. А.М. Широкова

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО СВЕТСКОГО И 
ЦЕРКОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Противоречивая реальность ХХ–ХХI вв., охарактеризованная рядом мыслителей как «время 
антропной (от antropos (греч.) – «человек») катастрофы», содействовала переосмыслению 
в современных социально-гуманитарных науках проблемы формирования личности. Это 
переосмысление, в частности, выразилось в гуманитаризации картины мира. Новый век был 
назван ЮНЕСКО «веком приоритетного гуманитарного знания», направленного на формирование 
«синтетической картины мира», ликвидацию сложившегося «одномерного типа личности», 
достижение «антропоцентричного компромисса» между представителями различных областей 
теоретического и практического знания, развития «диалогического типа мышления», наполнения 
рационализированной «проблемы человека» «эмоциональным переживанием и интуитивным 
откровением». В итоге гуманитаризации картины мира должно произойти «формирование 
целостного, интегративного мироощущения личности, органично сочетающей в себе позитивное 
знание науки, фундаментальных оснований культурфилософской рефлексии, исторического 
опыта постижения мировой и национальной культур, эмоционально-образного, творческого и 
оценочного отношения к миру и человеку, свойственного прежде  философскому, художественному 
и религиозному мироосмыслению»1. 

Концепция гуманитаризации картины мира нашла в СНГ массу приверженцев в научных и 
педагогических кругах (А.П. Войтович, А.Н. Данилов, В.А. Коптюг, В.С. Стёпин и др.)2. В своих 
публикациях они выражали надежду на то, что эта концепция поможет преодолеть последствия 
«духовной и нравственной дезориентации постсоветского общества». При этом особая роль, как 
подчёркивалось, отводится наукам о культуре общества.

Оценивая практику деятельности различных организаций в Республике Беларусь за прошедшие 
1 Резниченко, Е.А. Гуманитаризация картины мира в конце ХХ века / Е.А. Резниченко. – М., 2000. – С. 16.
2 Гуманитаризация науки и образования в переходный период / Н. ред.: А.Н. Данилов, А.И. Подлужный. – Мн., 2000.
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слову Писания, «…просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь 
мира» (Лк. 1, 79)10.

Пример высокохристианского образования и воспитания детей подают праведные старцы Иоаким 
и Анна, Матерь Божия и Иосиф, блаженная Марфа, блаженный Иероним, преподобный Анастасий, 
другие христиане и проповедники. О сущности образования много рассуждали отцы Церкви. Святитель 
Иоанн Златоуст говорил, что неверно было бы стремиться к тому, чтобы «на доме стояла чудная статуя 
и кровля была золотая», а к душе относиться с небрежением. Это драгоценнейшее изваяние – душа 
– должна быть «золотая»11. «Нет никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Мудрый 
воспитатель создаёт живой образ, смотря на который радуется Бог и люди»12.

Святой Тихон Задонский говорил: «Малое деревцо, куда наклонить его, туда и будет расти; 
новый сосуд будет издавать тот запах, каким напитаете вы его, вливая в него или смрадную 
жидкость, или ароматную и чистую»13. Так и на педагогах лежит большая ответственность – 
если «вливать аромат Христова благоухания, то будут наши дети благоухать перед людьми, будут 
радостью и утехой для нас»14.

«Глубокие и обширные познания некоторых отцов Церкви в философии, истории, естественных 
и других науках… показывают, что и сами они не были чужды, и детей не хотели отчуждать от 
учёности, лишь бы она не сопровождалась вредом для веры и христианского благочестия. Поэтому 
во многих училищах и семействах детям позволяли учиться поэзии, музыке, философии, языкам, 
гражданским и другим полезным наукам. Впрочем, все светские и житейские науки были уже 
предметами второстепенными, а главным и первым предметом образования было христианское 
учение. Того почитали несчастным, кто знает всё и не знает Бога, того блаженным, кто знает Бога, 
хотя бы и не знал ничего другого»15. «Не забывайте, что все ваши домашние занятия и заботы 
останутся по сию сторону гроба, а религиозные познания, которые вы внушаете детям, к вели-
чайшей их пользе, останутся с ними и в жизни будущей. Поэтому домашним занятиям оставьте 
место второе, а религиозному воспитанию – первое и воспитывайте, по слову апостола, чад своих 
в наказании и учении Господни (Еф. 6, 4)»16. Преподобный Серафим Саровский говорил одной 
матери: «Матушка, матушка. Не торопись учить говорить детей-то по-французски и по-немецки, 
а приготовь душу-то их прежде, а прочее приложится им потом»17.

Современное церковное образование базируется на традиционном утверждении, что «на 
всё необходимо благословение Божие, без помощи Бога нет безопасности в жизни, а без Его 
благословения нет успеха в делах человеческих»18. Следование заповедям Божиим и уставам Свя-
той Церкви, отвращение от всякого греха, «стяжание Духа Святого Божия», жизнь благочестивую 
и добродетельную следует ставить превыше всего. Н.Е. Пестов, характеризуя в общем процесс 
образования и воспитания, говорит о необходимости упорного труда, самоотверженной любви, 
семи факторах духовного возрастания, соблюдении детей от соблазнов мира, об основах жизни 
христианина, повиновении и наказании, работе над словом, порядке жизни, заботе о чистоте души. 
В то же время он считает, что, если у ребёнка с детства проявляются определённые склонности, 
например, к музыке, живописи, поэзии или изучению природы, надо способствовать развитию 
в ребёнке соответствующих данных ему от Бога талантов и искать соответствующих светских 
учителей. Занятия с ними подготовят его для будущей специальности19. 

В постсоветский период Православная Церковь многое делает для сближения со светской 
системой образования. Так, в 2000 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви утвердил 
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В современных условиях старые 
дореволюционные модели взаимоотношений Церкви и личности, Церкви и общества не годятся. 
«Тогда она была частью государственной структуры, и её права и привилегии гарантировались 
10 Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Рождество Христово, 2006 / Фи-
ларет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси. – Мн., 2007. – С. 1.
11 Слёзы матери / Сост. Г.П. Чинякова. – М., 2007. – С. 287.
12 Там же. – С. 330.
13 Там же. – С. 288.
14 Там же.
15 Там же. – С. 319.
16 Там же. – С. 326.
17 Пестов, Н.Е Путь к совершенной радости: Воспитание детей / Н.Е. Пестов. – М., 1995. – (Православное просве-
щение). – С. 8.
18 Слёзы матери / Сост. Г.П. Чинякова. – М., 2007. – С. 289.
19 Пестов, Н.Е Путь к совершенной радости: Воспитание детей / Н.Е. Пестов. – М., 1995. – (Православное просве-
щение). – С. 279.

десятилетия, можно констатировать, что концепция гуманитаризации картины мира привела к 
положительным результатам. В частности, в свете реализации логики гуманитаризации можно 
рассматривать развитие светского и церковного образования в Республике Беларусь, которые 
в настоящее время представляют собой непротиворечивый, налаженный, взаимосвязанный и 
взаимодополняющий процесс.

Кроме того, феномен гуманитаризации прочно вошёл в содержание культурологического 
образования в качестве его мировоззренческой основы. Студент-культуролог должен уметь 
«характеризовать культуры прошлого и современности с позиций многомерности», обращая 
особенное внимание на проблему «формирования культуры личности и межличностных 
отношений с точки зрения многообразия интересов (плюрализма)», приобрести «навыки меж-
культурной коммуникации и толерантности»3.

В сферах светского и церковного образования в минувшее десятилетие в СНГ и РБ был принят 
ряд важных документов, регламентирующих их развитие и возможности координации усилий.

Традиционное светское образование трактуется как «совокупность знаний, полученных в 
результате обучения» либо как «процесс усвоения знаний»4 и рассматривается как «важнейший 
институт социализации и консолидации личности». Не оспаривая этих истин, современное 
светское образование должно обеспечивать потребности различных категорий населения и быть 
вариативным.  Его следует усилить «ресурсами личностного развития и раскрытия широкого 
спектра творческих возможностей». В результате стало возможным создание новых (частных) 
типов учебных заведений или реорганизация существующих.

Методические педагогические издания последних лет требуют от учителя умения «выбирать 
способы мышления и действия, позволяющие проявлять понимание и терпимость в вопросах 
мироотношения и веры», способности к «сохранению и развитию гуманистического пласта 
культуры»5.

Основная задача в трансформированной системе образования должна заключаться не в 
«стремлении научить», а в «создании условий, позволяющих научиться»6. Современному 
педагогу, как считает О.С. Булатова, следует действовать на границе «философии, духоведения, 
антропологии, культурологии» с тем, чтобы «оживить, одухотворить педагогическое 
взаимодействие»7. При этом учащийся должен «прожить (пережить) процесс становления своей 
личности». В качестве актуальной модели педагога она предлагает использовать разработанную 
ею модель «увлечённого и артистического педагога-мыслителя». Интересную модель образования 
как откровения предлагает российский педагог О.С. Фомичёва8.

Рекомендации современных педагогов дополняются передовыми научно-методическими раз-
работками культурологов. Так, украинские учёные А.Ф. и В.А. Воловик разработали авторскую 
концепцию педагогики досуга (организации свободного времени личности). Базовое положение 
этой концепции заключается в том, что «личность формируется и развивается в деятельности – 
свободной и избираемой самим субъектом»9. «Иначе говоря, «эта деятельность осуществляется 
человеком потому, что ему так хочется, а не вызвана под давлением внешних, вынужденных 
обстоятельств». На примере современной мировой и местной инфраструктуры досуга они 
рассматривают назревшую необходимость в изменении методики просветительной работы в 
области драматургии и режиссуры массовых праздников. Важная роль в концепции педагогики 
досуга отводится формированию «культуры семейного досуга». Одна из глав их книги посвящена 
рассмотрению специфики религиозных праздников и обрядов в их светском аспекте.

Подходы к обучению и воспитанию детей, сложившиеся в Православной Церкви, может 
быть, с течением времени не претерпели столь существенных изменений. Однако общественные 
изменения, произошедшие в нашем обществе в ХХ веке и на протяжении последних десятилетий, 
не могли не отразиться на характере современного церковного образования и используемых 
методиках.

С одной стороны, столетие за столетием Господь посылает Свет Истины в мир людей, дабы, по 
3 Культурология // Образовательный стандарт. Высшее образование. Цикл соц. – гум. дисциплин. – Мн., 1999.
4 Хрестоматия по истории педагогики / Сост. И.Ф. Свадковский. – М., 1935.
5 Булатова, О.С. Педагогический артистизм: Учеб пос. для студ. высш. пед. учеб. завед. / О.С.Булатова. – М., 2001. – 
С. 34.
6 Там же. – С. 36.
7 Там же. – С. 38.
8 Фомичева, О.С Образование как откровение: От идей Барокко к новому подходу в образовании. – М., 2002.
9 Воловик, В.А. и др. Педагогика досуга / В.А. Воловик, А.Ф. Воловик. – Харьков, 1993. – С. 9.
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законом. Теперь её служение проходит в сложной общественной среде, которую часто называют 
то постатеистической, то постхристианской, то секулярной. Нужно было сформулировать общие 
принципы отношения Церкви к насущным проблемам разных сфер человеческой деятельности и 
дать им нравственную оценку»20. Работа оказалась не простой и продолжалась с 1994 по 2000 гг.

Этот документ открывается определением Церкви, которая видится как «собрание верующих 
во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый». Он Глава Церкви, а она Его Тело, 
полнота Наполняющего всё во всём [Еф. 1, 22-23], и потому богочеловеческий организм. Жизнь в 
Церкви, к которой призывается каждый человек, есть непрестанное служение Богу и людям, и по-
тому её чада не отрешаются от жизни конкретного общества, только общаются с ним на принци-
пах христианской нравственности. Она вступает во взаимодействие и с государством, даже если 
оно не имеет христианского характера, а также с различными общественными ассоциациями и 
отдельными людьми, даже если они не отождествляют себя с христианской верой. Она уповает, 
что это поможет им сохранить или восстановить верность богоданным нравственным нормам, 
приведет их к миру, согласию и благоденствию, т. е., к условиям, в которых Церковь может 
наилучшим образом исполнять свою миссию21.

В документе выделяются следующие основные области взаимодействия Церкви и государства:
• миротворчество, взаимопонимание и сотрудничество между людьми, народами и государст-

вами; 
• забота о сохранении нравственности в обществе; духовное, культурное, нравственное и па-

триотическое образование и воспитание; дела милосердия и благотворительности - совмест-
ные социальные программы; охрана, восстановление и развитие исторического и культурного 
наследия; попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных заведений; профилактика 
правонарушений, забота о заключённых; 

• наука и гуманитарные исследования; здравоохранение; культура и творчество; средства массо-
вой информации; защита окружающей среды; поддержка института семьи, материнства и дет-
ства; противодействие псевдорелигиозным движениям, опасным для личности и общества22.

В течение столетий у Церкви складывались самые многообразные взаимоотношения с культурой, 
корни которой религиозны. «Человеческое творчество, воцерковляясь, возвращается к своим из-
начальным религиозным корням. Церковь помогает культуре переступить границы чисто земной 
деятельности, предлагая путь очищения сердца и сочетания с Творцом. Она признаёт за каждым 
человеком право на нравственную оценку явлений культуры, и оставляет такое же право за собой. 
Если творчество способствует нравственному и духовному преображению личности, Церковь 
благословляет его. Если же культура противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной 
или античеловечной, превращается в антикультуру, то Церковь противостоит ей»23.

«Христианская традиция неизменно уважает светское образование. Однако Церковь считает 
желательным, чтобы вся система образования была построена на религиозных началах и основана 
на христианских ценностях. Тем не менее, Церковь уважает светскую школу и готова строить свои 
взаимоотношения с ней, исходя из человеческой свободы. При этом она считает недопустимым 
намеренное навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение 
монополии материалистического взгляда на мир. Церковь полагает полезным и необходимым 
проведение уроков христианского вероучения в светских школах по желанию их родителей, а 
также в высших учебных заведениях»24.

Приведём также мнение о новом, складывающемся на наших глазах характере отношений 
между Церковью и государством известного церковного публициста, диакона Андрея Кураева: 
«Принятие Социальной концепции на Архиерейском Соборе 2000 г. означает, что нынешняя 
модель отношений Церкви и государства сохранится надолго. Это модель нейтралитета в 
диапазоне от благожелательного до холодно-враждебного, но, тем не менее, без открытых 
гонений. То, что называется свободой совести. Для Православия - это впервые: Церковь, 
существующая в светском обществе. Только в этих условиях возможен диалог. Ведь когда 
20 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М., 2001.
21 Башкиров, В., протоиерей. Основы социальной концепции РПЦ (Краткий аналитический обзор). // XII Междуна-
родные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры (Минск 24-26 мая 
2006 г.): Материалы чтений «Церковь и социальные проблемы современного общества» / протоиерей В. Башкиров. 
– Мн. : Ковчег, 2007. – С. 7.
22 Там же. – С. 11.
23 Там же. – С. 16.
24 Там же. – С. 108.

Церковь и государство составляли единое целое, тогда не было места для диалога. Между левой 
и правой рукой никакого диалога быть не может. Сегодня мы разделены. А значит, должны 
узнать друг друга. Социальная концепция и есть наш рассказ светскому обществу о том, какими 
мы хотим видеть наши отношения»25. 

Налаживанию диалога с Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Пра-
вославной Церковью посвящена специальная программа, которая упрочила правовые основы вза-
имодействия учреждений образования с религиозными организациями в нашей стране. Большой 
вклад в её разработку внесли общественная организация «Христианский образовательный центр 
имени свсв. Мефодия и Кирилла», а также «Центр православного просвещения преподобной 
Евфросинии Полоцкой». Принимая во внимание светский характер образования и уважение 
прав учащихся и студентов при формировании собственной позиции в отношении религии, 
она предлагает в качестве основного принципа деятельности толерантность и рассматривает 
различные варианты сотрудничества. Основными целями программы являются:
• воспитание нравственно зрелой и духовно развитой личности, способной осознавать свою 

ответственность за судьбу Отечества и своего народа;
• содействие развитию гуманитаризации образования в Республике Беларусь;
• проведение совместных исследований по духовно-нравственной, религиозно-философской, 

психолого-педагогической, церковно-исторической и культурологической тематике.
Предусмотрена разработка программ духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, 

внешкольных занятий по вопросам роли Церкви в формировании духовных, культурно-
исторических и государственных традиций белорусского народа, посещение Кирилло-
Мефодиевских чтений, создание банка данных по духовно-нравственному воспитанию в школе, 
организация ознакомительных поездок к культурно-историческим памятникам и святыням 
Беларуси, участие в их восстановлении и охране, ознакомление родителей с традициями семейного 
воспитания, с фондами библиотек на предмет имеющейся литературы духовно-нравственного 
содержания, внеклассная работа с детьми из малоимущих и неблагополучных семей, детьми-
инвалидами и детьми-сиротами26.

Итак, формирование личности средствами современного светского и церковного образования в 
Республике Беларусь нам видится как назревшая необходимость (с обеих сторон) и перспективный 
социально-культурный проект. В дальнейших публикациях мы планируем рассмотреть конкретные 
примеры сотрудничества на пути к Душе и Храму.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВА ГРАЖДАН: СООТНОШЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Сложнейшая система связей, которая должна реально оцениваться с учётом всего 
многообразия факторов, включенных в систему социального регулирования – это система 
взаимодействия права и морали. В различных сферах правового регулирования возникают 
противоречивые морально-правовые ситуации. Поэтому необходимо предвидеть подобные 
ситуации, глубоко их анализировать и определять пути их преодоления27.                   Права 
человека- это такая система моральных и правовых норм, которая рассматривает человека в 
качестве высшей ценности мировой  цивилизации, признаёт за ним право от рождения 
поступать по своему усмотрению, не в ущерб законным интересам других людей и потреб-
ностям общества и государства, во имя торжества идеалов свободы, равенства, братства28.                                                                                                      
Правовая основа прав человека имеет два уровня – национальный (где решается основная 
часть возникающих проблем) и международный, поэтому её содержание формируют, с одной 
стороны, правовые акты национальные- Конституция, законы, подзаконные акты, с другой – 
международные.     Моральную основу прав человека составляют устные и письменные правила, 
рекомендации, наказы, установки, обычаи, традиции взаимоотношений индивида с окружающим 
миром, передаваемые из поколения в поколение («почитай родителей», «помоги слабому», «будь 
храбрым в бою» и др.).

Права человека тесно взаимодействуют с международным правом. Совпадающая между ними 
часть представляет собой право прав человека - совокупность международно-правовых норм, 
регулирующих порядок защиты прав человека, который изложен в обязательных для исполнения 
документах (конвенция, договор, пакт, постановление, устав, резолюция и др.), а также в 
документах, носящих рекомендательный характер (декларация, меморандум о намерениях, 
хартия, воззвание, программа, заявление, свод принципов, резолюция - последняя может являться 
и рекомендательной по содержанию и т.д.)29.

Согласно нормам Конституции Республики Беларусь, человек, его права и свободы названы 
основной ценностью общества и государства.

Осуществление прав, предусмотренных настоящей  Конституцией Республики Беларусь прав 
и свобод личности может быть приостановлено только в условиях чрезвычайного  или военного 
положения в порядке и пределах, определённых Конституцией и законом (ч. 1 ст. 63 Конституции). В 
данной части статьи Основного Закона Республики Беларусь показана особая ценность прав граждан. 
В то время как часть вторая статьи 63 Конституции определяет невозможность в период чрезвычайного 
положения ограничения прав, предусмотренных в статье 24, части третьей статьи 25, статьях 26, 31 
Конституции, что так же подчёркивает высокую значимость прав граждан для государства. 

Статья 31 Конституции гарантирует каждому право на самостоятельное определение своего 
отношения к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к 
религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещённых 
законом. Данная статья наиболее связана с теми духовными правами, реализацию которых 
обеспечивает государство.

В литературе по теории, философии, социологии права мораль и право относят к наиболее 

27 Дзыбова, С.Г.  К вопросу о значении взаимодействия права и  морали для развития правовой системы общества / 
С.Г. Дзыбова //Российская юстиция. – 2014. – № 4. – С. 55.
28 Иванов, Г.И. Права человека: история и теория. Ситуационные задачи. Международное и национальное законода-
тельство / Г.И. Иванов. – 2-е изд. – Мн. : Дикта, 2010. – С. 10.
29 Там же. – С. 18.

важным элементам нормативной системы общества : их основное назначение- регулирование 
общественных отношений. Вместе с тем, право и мораль являются примерами форм оценочного 
мышления, которые позволяют лицам ориентироваться в социальных отношениях, выстраивать 
системы общественных координат и определять их приоритеты30.

Мораль - составляющая духовного и социального бытия человечества, необходимый регуля-
тор поведения людей. Специалисты не раз отмечали двойственность природы человека: природа 
заложила в нас две способности для двух различных целей, а именно: для человечества как жи-
вотного рода и для него же как рода нравственного31.

В XVII – XVIII вв. господствовали индивидуалистические теории, отрицавшие связь интересов 
отдельных личностей (право) с их нравственной оценкой. Объясняя общественные явления, 
эти теории исходили из представления об отдельном обособленном человеке и все социальные 
отношения рассматривали как установления сознательной воли индивида.  С точки зрения 
индивидуализма требовалось только внешнее устранение вторжения в естественные свободы 
каждого лица.

 В начале XVIII в. Немецкий мыслитель Х. Томазий первым чётко разграничил право и 
нравственность. Основной принцип права он определил правилом : «Не делай другим того, чего 
не хочешь, чтобы тебе делали» ; т.е. к праву учёный отнёс правила отрицательного характера. 
Нравственность, наоборот, по его мнению, характеризуется положительными формулами, опре-
деляющими обязанности по отношению не к другим лицам, а к самому себе. Таким образом 
утверждалось различие правил нравственности и права по содержанию и по формам своего 
существования32.

Последующие мыслители XVIII в. Развили данное противоположение морали и права. 
В конце XVIII – начале XIX в. к теоретическим проблемам соотношения права и морали обра-

тились многие известные правоведы, что было предопределено двумя основными причинами. 
Во-первых, необходимостью идейного обоснования зарождающихся отношений гражданского 
общества, становления законности, формирования правового государства (религиозные догматы 
и теория естественного права в классическом выражении в качестве идейных авторитетов были 
уже исчерпаны). Во-вторых, необходимостью решения проблем соотношения права и морали с 
точки зрения развития новых наук (антропологии, социологии, психологии).

Для XIX в. был очевиден факт общественной зависимости людей. С развитием капиталистиче-
ских отношений ухудшилось положение основной части населения, что привело к критическим 
оценкам буржуазного общества за его эгоизм и антигуманное отношение к экономически 
незащищённым лицам. Целью права признали реализацию нравственных предписаний33.

Так же необходимо отметить, что в эпохи войн, мятежей, революций, т.е. в периоды общественной 
нестабильности, мораль деформируется: она сводится к отстранённости от политических 
дел, призывает уйти во внутренний мир человека (стоики). Проблема заключается в том, что 
одновременно с этим мораль по существу не призывает к смирению и непротивлению злу : во все 
времена нравственный человек обязан помогать слабым, бедным, угнетённым членам общества34.

Правильно будет сказать, что для теоретического исследования природы права и морали в 
качестве самостоятельных социальных явлений необходимо, как было показано, их разграничение. 
Вместе с тем не все учёные придерживались этого мнения, например некоторые правоведы конца 
XIX – начала XX в. полагали, что противоположность права и морали как возможного (право) и 
должного (мораль) снимается в высшем единстве. В числе таких учёных В.С.Соловьёв, который 
стремился отстоять «идеальную сущность права, обнаружить силу права против права силы». 
Служить целям нравственного прогресса, помогать нравственному началу распространяться 
среди людей - вот та высшая задача права, которую подчёркивал В.С.Соловьёв35.

Таким образом, взаимодействие права и морали – это одна из вечных и всегда актуальных 
тем философско-правовой мысли. Право и мораль, проблемы их соотношения находились в 
фокусе исследовательского интереса на протяжении различных исторических эпох. Обсуждение 
этих проблем носит перманентный характер. В настоящее время, в условиях объективно 
30 Фролова, Е.А. Право и мораль (критическая философия права и современность) / Е.А. Фролова // Государство и 
права. – 2013. – № 1. – С. 13.
31 Там же.
32 Там же.
33 Там же.
34 Там же. – С. 17.
35 Там же. – С. 18.
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развивающихся на европейском пространстве процессов интеграции и глобализации, вопрос о 
связи права с нравственностью, моралью более чем актуален36.

Многообразные отношения между правом и моралью характеризуются сложностью и 
напряжённостью. Изначально право чуждо, а возможно, и противоположно природе морали, 
как средство по отношению к свое цели. Однако, рассматривая соотношения права и морали 
в понятийном и познавательном ряду как культурные ценности, очевидно, что право является 
средством реализации моральных ценностей. Право относится к области морали, но должно при 
этом сохранить свои собственные природу и содержание37.

Мораль и право представляют собой близкие, но не тождественные нормативно-ценностные 
системы, каждая из которых имеет свои цели и специфический набор средств и методов 
достижения этих целей, свои приоритеты38. Известно, что право юридическое возникает вместе с 
государством, а мораль формируется значительно раньше, в догосударственную эпоху39.

Имеются отличия и по форме выражения. Нормы права, правовые принципы зафиксированы 
в законах и других нормативных правовых актах, моральные нормы содержатся в общественном 
мнении, сознании людей, в целом для всего общества и даже отдельных групп, слоёв населения. 
Если право, его нормы действуют на всей территории  страны или его субъектов и обязательны 
для исполнения всеми гражданами, населяющими страну или его часть, то действие норм морали, 
естественно, отличается от права тем, что мораль может быть различной и касаться отдельных 
людей, групп, слоёв населения.

Что касается действия норм права, то они вводятся государством в установленный срок 
и действуют с определенного времени, на конкретной территории и относятся к лицам, 
установленным в нормативных правовых актах; нормы морали могут действовать по мере их 
осознания человеком и меняться в зависимости от его сознания.

Совершенно иные и критерии оценки: мораль оценивает общественные явления с позиции 
добра и зла, а именно: аморальное, плохое и, наоборот, хорошее, похвальное и т.д. Право 
даёт иные оценки общественным отношениям : правомерное или неправомерное, юридически 
ответственное или юридически безразличное и т.д.40.

И всё же, не смотря на их различия, право и мораль имеют много общего. Даже при 
правотворчестве законодатель, формируя нормы права, исходит из их нравственности, т.е. они 
не должны противоречить общечеловеческой нравственности. На современном этапе развития 
права и государства принимаются меры по их сближению. Так, в ст. 27 Конституции Республики 
Беларусь зафиксировано : «Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений 
против самого себя, членов своей семьи, близких родственников», что подчеркивает соблюдение 
нравственного достоинства человека, который не должен с моральной точки зрения оговаривать 
себя и близких родственников. 

Многие юридические дела не могут правильно решаться, если не применить нормы морали. Они 
применяются, в частности, судами при привлечении лиц к уголовной и иной ответственности, когда 
характеристика того или иного лица, привлекаемого к юридической ответственности, влияет на 
меру ответственности. Отдельные правонарушения, такие как хулиганство, оскорбление, клевета и 
некоторые иные, невозможно правильно квалифицировать, не применив при этом нормы морали.

Многие правовые установления мораль поддерживает, относится к ним одобрительно 
(например, когда право карает за ряд преступлений, кражу, грабежи и т.п.), но против такой меры 
ответственности, как лишение жизни человека за определённые их виды. С точки зрения морали 
это безнравственно, поскольку считается, что государство не вправе лишать жизни человека, она 
дана ему от природы, а не государством41.

Право и мораль - родственные явления, поскольку они имеют социальное происхождение и 
представляют собой социальную ценность. Так, М. Шелер понимал мораль как определённую си-
стему правил социальных ценностей. Так же, поскольку нормы морали пронизывают все сферы 
36 Станишевская, Л.П.   Право и мораль в русской философско-правовой мысли / Л.П. Станишевская // Право.by : 
научно-практический журнал. – 2008. – № 2. – С. 32.
37 Фролова, Е.А. Право и мораль (критическая философия права и современность) / Е.А. Фролова // Государство и 
права. – 2013. – № 1. – С. 23.
38 Там же. – С. 14.
39 Дробязко, С.Г. Общая теория права : учебн. пособие для вузов / С.Г. Дробязко, В. С. Козлов. – 5-е изд. – Мн. :Ал-
мафея, 2011. – С. 182.
40 Там же.
41 Там же.

человеческой деятельности, они дают возможность оценить и нормы права с точки зрения их 
значимости42. Право и мораль имеют единое социальное происхождение, исходят из общества, и 
регулируют они общественные отношения, но есть у них отдельный объект регулирования.

Анализируя соотношения права и морали, можно заключить, что выполнение правовых норм 
в значительной мере обусловливается тем, в какой степени они соответствуют требованиям 
морали. Как уже было подчёркнуто, нормы права не должны противоречить положительным 
устоям общества. Вместе с тем требования общественной морали непременно учитываются 
государственными органами  при разработке нормативных актов. Воздействуя на правовую 
жизнь общества, мораль способствует укреплению общественного порядка43.

Усиление взаимодействия права и морали связано с тем, что в современный период 
предъявляются повышенные требования к этической обоснованности права44. Так правовая 
система Республики Беларусь согласована с общечеловеческими ценностями, нормами и 
принципами международного права, формами обеспечения и защиты прав человека и гражданина.

Социально-культурные права направлены на духовное развитие человека, помогают каждому 
индивиду стать полезным участником политического, духовного, социального и культурного 
прогресса. 

Закрепляя право на образование, Конституция (ст.49) исходит из различных подходов к 
получению основных видов образования. Гарантируется доступность и бесплатность общего 
среднего и профессионально- технического образования. Это право в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании обеспечивается созданием условий для получения 
общего и профессионального образования с учётом национальных традиций, индивидуальных 
потребностей. Закон регламентирует права и обязанности обучающихся, а также права и 
обязанности родителей и лиц, их заменяющих. 

Новеллой в Конституции Республики Беларусь явилось закрепление права на сохранение 
своей национальной принадлежности, равно как и на то, что никто не может быть принуждён 
к определению и указанию национальной принадлежности. Оскорбление национального 
достоинства преследуется согласно закону (ст. 50 Конституции). Это право личности на сво-
бодное национальное самоопределение. Указание своей национальной принадлежности- это 
не обязанность, а право человека. Определение национальной принадлежности не влечёт 
никаких юридических последствий, поскольку по белорусскому законодательству никто не 
может пользоваться привилегиями, равно как подвергаться дискриминации по национальному 
признаку45.

Государственный комитет по делам религии и национальностей Республики Беларусь одной 
из основных задач определяет охрану и реализацию прав человека различных национальностей в 
сфере культуры, образования, языка, просветительской деятельности и т.д.

К праву сохранения национальной принадлежности тесно примыкает и право пользоваться 
родным языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом 
свободу выбора языка воспитания и обучения (ч. 3 ст. 50 Конституции).

В соответствии со ст. 17 Конституции государственными языками в Республике Беларусь 
являются белорусский и русский языки.

Каждый имеет право на участие в культурной жизни. Оно обеспечивается общедоступностью 
ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных 
фондах, развитием сети культурно-просветительских учреждений (ст. 51 Конституции).

Статья 15 Конституции закрепила ответственность государства за сохранение историко-
культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех национальностей, 
проживающих в Республике Беларусь.

Статья 51 Конституции гарантирует свободу художественного, научного, технического 
творчества и преподавания. Свобода творчества включает в себя возможность защиты моральных 
и материальных интересов, возникающих в связи с любыми художественными, литературными, 
научными трудами. Проявляется она в снятии существовавших прежде идеологических 
ограничений, затрагивающих не только науку, но и искусство, художественные направления 
42 Дробязко, С.Г. Общая теория права : учебн. пособие для вузов / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. – 5-е изд. – Мн. : Ал-
мафея, 2011. – С. 181.
43 Там же. – С. 184.
44 Дзыбова, С.Г.  К вопросу о значении взаимодействия права и  морали для развития правовой системы общества / 
С.Г. Дзыбова //Российская юстиция. – 2014. – № 4. – С. 55
45 Петров, А.П. Конституционное право : учебное пособие / А.П. Петров. – Мн. : Алмафея, 2011. – С. 298.
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репертуара театров и т.д.
Важное значение на современном этапе имеет закрепление в ст. 51 Конституции положения 

о том, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Творческие работники должны 
быть защищены от пиратского использования их произведений (демонстрации фильмов, 
исполнения музыкальных произведений, издания литературных произведений и т.д.)46.

Таким образом, на основе Конституции Республики Беларусь можно проследить реализацию 
и соотношение прав граждан и духовных ценностей, отметить, что правовая система 
Республики Беларусь согласована с общечеловеческими ценностями, нормами и принципами 
международного права, формами обеспечения и защиты прав человека и гражданина; что мораль 
и общечеловеческие ценности всё глубже проникают в самую ткань юридических нормативов.
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