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Приветствие митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси участникам XIV Семинара студентов Высших учебных заведений
Беларуси
Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
На протяжении четырнадцати лет прохождения Межвузовского форума в стенах Минской духовной семинарии белорусское студенчество волнуют вопросы формирования и развития духовно-нравственных ценностей в нашем народе.
Между преподавателями духовных школ и опытными педагогами высшей школы Республики
Беларусь сложились добрые, теплые отношения. Благодаря их усилиям молодые люди и девушки начинают постепенно приобщаться к богатому духовному наследию Православной Церкви и
национальной культуры.
В этом году тема Семинара посвящена 1000-летию преставления святого равноапостольного
князя Владимира, явившегося инициатором крещения Руси, ставшего поворотным событием для
истории всех славянских государств. Этот Просветитель земли Русской внес большой вклад в
развитие духовной культуры. Посеянное Великим князем зерно христианской веры продолжает
приносить обильные плоды на белорусской земле.
Участникам Семинара предстоит поделиться полученными выводами своих исследований,
преумножая духовное наследие, оставленное святым равноапостольным князем Владимиром.
Каждый отец радуется достижениям своего чада. А Господь особенно заботится о тех, кто приносит добрые плоды. Отцу нужны не сухие отрасли винограда, а плодородные грозди, которые
можно употребить на то или иное благое дело.
Всесторонне развиваясь, вы умножаете свои таланты и, как молодые отрасли виноградника,
приносите добрые плоды от ежедневных трудов.
Молитвенно желаю всем участникам молодежного семинара благодатной помощи Божией в
ваших трудах. Каждый из вас, ежегодно участвуя в этом семинаре, вносит свою лепту в укрепление и умножение духовно-нравственных ценностей в нашем народе.
С благословением,
ПАВЕЛ
митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
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Приветствие ректора Минской духовной семинарии архиепископа
Новогрудского и Слонимского Гурия участникам XIV Семинара
студентов Высших учебных заведений Беларуси
Сердечно приветствую участников XIV Семинара студентов Высших учебных заведений Беларуси «Путь Православия на Белой Руси: к 1000-летию преставления святого князя Владимира».
В этом году Русская Православная Церковь и весь православный мир отмечают тысячелетие
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.
В истории человечества было немного государственных и культурных деятелей, выбор и решения которых определили развитие государства и общества на много веков вперед.
Просвещение Руси светом христовой веры заложило основу для объединения Русских земель,
позволило создать нашу культуру и цивилизацию. И само наше нынешнее христианское мировоззрение имеет в своем основании судьбоносное решение князя Владимира.
Сейчас, в наш век развития средств коммуникации, информационных технологий и средств
информационного воздействия, сомнений и возможностей выбора у современного человека многократно больше, чем во времена святого равноапостольного великого князя Владимира. В нашем
обществе действует множество нетрадиционных религиозных движений и сект, которые наряду
с навязываемыми ценностными стандартами стремятся увлечь людей ложными идеями, обещаниями скорого земного счастья и материального благополучия, и как следствие посеять раздоры,
гражданскую смуту, а самого человека – потерять нравственный идеал и способность отличать
добро и зло.
Сейчас, после десяти столетий христианской истории, перед нашим обществом снова стоит
цивилизационный выбор: остаться в русле христианских духовных ориентиров, деградировать
до уровня «общечеловеческих ценностей» или даже вернуться к близкому падшей человеческой
природе язычеству. И данный выбор совершается в душах и сердцах каждого из нас, формируя
не только нашу личность, но и влияя на вектор развития нашего государства и общества в целом.
Призываю участников молодежного форума использовать возможность приобщиться к духовной атмосфере крупнейшего в Беларуси Жировичского монастыря и Минской духовной семинарии, не терять духовную стойкость и рассудительность, которые помогали нашим предкам
пережить самые тяжелые и непростые испытания в жизни нашего народа, а также со вниманием
отнестись к тем страницам истории, которые будут рассматриваться на предстоящем Семинаре.
Бог Вам в помощь!
ГУРИЙ,
архиепископ Новогрудский и Слонимский,
ректор Минской духовной семинарии
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Приветствие ректора Минской духовной академии архимандрита Сергия
(Акимова) участникам XIV Семинара студентов
Высших учебных заведений Беларуси
Сердечно приветствую организаторов, гостей и участников XIV Семинара студентов высших
учебных заведений Беларуси «Путь православия на Белой Руси: к 1000-летию преставления святого князя Владимира».
Программа открывающегося форума включает в себя целый ряд тематических направлений,
отражающих актуальную значимость религиозного выбора князя Владимира. Принятие древнерусским государством Православия предопределило магистральное направление цивилизационного развития восточнославянских народов. Именно поэтому объективное осмысление их истории и культуры невозможно без учета религиозной составляющей. Предпринятая в ХХ столетии
попытка радикального изменения естественного хода истории посредством отказа от традиционных духовных и мировоззренческих ориентиров потерпела неудачу. Печальный опыт советского
атеистического эксперимента со всей убедительностью убеждает в том, что прогресс в духовном,
культурном и политическом развитии народов Беларуси, России и Украины тесно сопряжен с
непрерывностью и последовательностью в сохранении религиозных и общественных идеалов,
ставших неотъемлемой частью восточнославянской цивилизации.
От всего сердца желаю всем участникам Семинара плодотворной работы, творческой результативной дискуссии, новых достижений и всесильной помощи Божией в ваших трудах. Искренне
убежден, что работа форума станет посильным вкладом в дело духовного развития и процветания
белорусского общества. Благословение Господне да пребудет со всеми вами!
Архимандрит Сергий (Акимов),
ректор Минской духовной академии
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Приветствие начальника Военной академии РБ участникам
XIV Семинара студентов Высших учебных заведений Беларуси
Уважаемые участники Семинара!
В этом году мы празднуем 1000-летие со дня преставления святого равноапостольного князя
Владимира, Крестителя Руси.
Учёные пытаются ответить на вопрос, почему князь Владимир крестил Русь, почему он принял Православие? Одни склонны видеть в этом поступке мудрость, иные — прагматизм, политический ход и даже личную выгоду. Но князь Владимир не просто сделал фундаментально-цивилизационный выбор в пользу Веры – он сам принял Христа и изменился до неузнаваемости.
Ничего не осталось от того разгульного военачальника, который поражал своей жестокостью и
распутством. Князь стал особенным человеком, и народ прозвал его Красным Солнышком.
Из отечественной истории мы знаем, какой была наша Русь до крещения, и какой она стала
после. Свет Православия озарил всю нашу страну, стали строиться храмы и монастыри, народ
принял святую и спасительную Веру.
Сегодня жизнь ставит перед нами всё новые задачи, и мы обязаны компетентно ответить на
вызовы времени. В наши дни мы сталкиваемся с такими опасностями и угрозами, как распространение деструктивных сект, наркомания, алкоголизм, разрушение семейных ценностей и др.
Вот почему мы должны хранить веру православную как величайшую святыню, как мудрый
выбор князя Владимира, открывшего особую историческую дорогу для нашего народа.
От всего сердца желаю помощи Божией всем участникам Семинара, а также здравия телесного
и разума духовного в ваших трудах. Пусть результаты ваших исканий не только обогатят белорусскую науку, но и получат практическое значение, дабы все поступали достойно Бога, принося
плод во всяком благом деле.
Храни Вас Господь!
Начальник учреждения образования
«Военная академия Республики Беларусь»
генерал-майор
С.В.Бобриков
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СЕКЦИЯ 1.
ХРИСТИАНСТВО В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА

Лопуть Екатерина Владимировна, Халько Валерия Николаевна

Барановичский государственный университет

РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В СУДЬБАХ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА
Восточнославянская цивилизация составляет этносоциальную основу, в которую входят
русский, белорусский и украинский народы, обладает качественной спецификой, определяемой
геополитическим расположением, веками складывавшимся укладом жизни, общей историей,
общностью социально-психологического склада, близкими культурными ценностями. Среди этих
ценностей – экосоциальные, ценности коллективизма, государства, социальной справедливости,
нестяжательства, веры, свободы и равенства и др. Многие из них в современном мире воспринимаются как анахронизм и свидетельство непрактичности, что не соответствует действительности
X век в истории восточного славянства был переломным. В этот насыщенный социальными коллизиями век киевская знать и Полянская община приняли решение о введении на Руси христианства.
Но
чтобы
яснее
понять
историческое
значение
и
причины
«крещения Руси», необходимо ознакомиться с тем, когда и при каких обстоятельствах
появились
первые
христиане
в
восточнославянском
обществе
Официально
христианская
религия
утверждается
в
восточнославянском регионе со времени крещения киевского князя Владимира в 988 году.
Современники говорят о деятельности апостола Андрея и других святых как о предыстории введения христианства на Руси. Например, в одном церковном издании, предназначенном для массового читателя, сказано: «Русская церковь свято
хранит предание о том, что святой апостол Андрей Первозванный посетил нашу землю и благословил ее будущую великую христианскую церковь. Он основал храм в Херсонесе» [1, с. 27].
Один из ярких эпизодов в истории древнерусского христианства – крещение княгини Ольги.
Принадлежность Ольги к княжескому роду, правившему в Киеве, сделал ее крещение в памяти
потомков событием огромной важности, а личность княгини – окруженной ореолом славы. Обращение Ольги в христианство древнерусские летописцы воспринимали как проявление глубочайшей мудрости, якобы присущей княгине. В историографии этот взгляд продержался очень долго,
вплоть до XX столетия. Под «благословляющим» началом христианства состоялось «таинство»
возникновения империи: трансцендентное начало мира служит его сакральным центром. Несомненным фактом является то, что до середины XVI века наиболее ярким выразителем белорусской
и украинской национальных культур было православие в его специфическом белорусско-украинском варианте, чему способствовало образование независимой от Москвы православной церкви
в ВКЛ (1458 год). Как отмечает С.А. Подокшин, «с этого времени единая восточнославянская
православная церковь разделилась на московскую, или русскую, и церковь галицко-литовскую,
или белорусско-украинскую» [2, с. 29]. Эти события имели значение, которое выходит за границы
чисто конфессиональных проблем. Как отмечает В.А. Салеев, «можно утверждать, что в XV-XVI
веках на белорусских и украинских землях появляется и утверждается новый духовный субстрат,
который внес принципиально новые черты в процесс формирования национальных характеров и
менталитетов новых этносов, которые постепенно (а к середине XVII века и окончательно) превращаются именно в белорусский и украинский» [3, с. 24]. При этом следует учитывать зоны смешанного взаимодействия православия и католицизма на территориях, вошедших в состав ВКЛ, а
затем Речи Посполитой, а также такой феномен, как униатскую церковь. До середины XVIII века
именно униатство стало ведущей христианской конфессией на белорусской земле. Конфессиональная специфика Беларуси в значительной степени была обусловлена ее геополитическим положением. Однако Беларусь никогда не ощущала себя «Серединной землей», а символические центры белорусской истории – Полоцк, Новогрудок, Вильня, Минск – лишены сакральной харизмы.
Однако крещение Руси отнюдь не выступало как одномоментная акция князя Владимира,
а представляло собой сложный и длительный процесс трансформации ценностных установок архаической культуры. Поэтому «двоеверие», существенно характеризующее историю
Киевской Руси, наложило свой отпечаток и на оформляющуюся восточнославянскую хри-
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стианскую духовность. С другой стороны, нет сомнений, что христианство в его византийском варианте трансформировало ментальность восточнославянских народов в соответствии
с целостностью идей, лежавших в его основании, однако лишь частично уничтожило довольно свободную и в некоторых отношениях достаточно аморфную структуру язычества, поставило его в иные условия и подчинило своей значительно более высокой иерархии ценностей.
Крещением освящаются не только братья-славяне, но и вся «земля русская». Да, русский народ, как и другие восточнославянские этносы, отличается терпением и смирением, но эти качества не имеют ничего общего с рабской психологией. Как справедливо пишет
В.Н. Топоров: «Смирение обозначает не только соответствие мере, соразмерность, но и сознательное помещение себя ниже меры, что, естественно является заданием высокой, очень
высокой меры, никогда недостижимой, но всегда целесообразующей и путеводной» [4, с.
351]. Итак, смирение базируется на активном стремлении к совершенству, на желании человека «созидать в себе, насколько это возможно, образ Божий». В таком контексте понятно,
что смирение не противоречит исконно славянскому свободолюбию, но свобода при этом понимается не как своеволие, не как индивидуальное самоутверждение, а как сознательное следование высшему идеалу, опирающемуся на православное понимание смысла человеческой жизни.
В литературно-исторических формах Киевской Руси – летописях и житиях, в «Словах»
и «Поучениях» – сложилось представление о нравственном идеале и возникло четкое разделение идеала светского и духовного. Светский нравственный идеал выражен в образе «справедливого и умного князя». Князь воспринимался как исполнитель мирского служения Богу,
его жизнь в миру соотносилась с подвигом монаха вне мира. Подобно монашескому княжеское служение в идеале приближалось к святости. В частности, постриги – обряд пострижения волос, совершаемый над князем-ребенком – напоминали монашеский постриг [5, с. 233].
В период княжения в Киеве Ярослава Владимировича (1019–1054 гг.) происходит
дальнейшее
сближение
с
западноевропейской
светской
и
церковной элитой. Благодаря брачной дипломатии Ярослав установил близкие отношения с королевскими династиями Швеции, Норвегии, Польши, Венгрии, Франции.
В период церковного раскола из-за того, что князь Ярослав в 1051 году назначил без согласия константинопольского патриарха киевским митрополитом священника княжеского села
Берестова Иллариона, произошёл разрыв связей между церковными центрами. Он продолжался до 1055 года. Таким образом, с точки зрения церковного права действия кардинала Гумберта и патриарха Кирулария не могли распространяться на Киевскую митрополию [6, с. 291].
Активные связи с Западной Европой поддерживало Полоцкое княжество - колыбель белорусской государственности. Так, почти через 130 лет после церковного раскола полоцкий князь разрешил монахам-августинцам из немецкого Бремена проводить миссию среди зависимых от Полоцка язычников – латгалов и ливов [7, с. 115].
Настоящий церковный раскол между Западом и Востоком христианского мира произошёл в результате четвёртого крестового похода 1202 – 1204 гг. Захват крестоносцами Константинополя, его разграбление, назначение патриарха, зависимого от папы, породило глубокую неприязнь между церквами, которая транслировалась на восточнославянские земли.
Церковный раскол 1054 года коснулся на восточнославянских землях небольшой части
высшего духовенства, прежде всего, греческого происхождения. Светская знать, значительная часть духовенства лояльно относилась к римско-католической церкви, не замечая раскола.
Таким образом, формирование восточнославянской идентичности связано с тем, что она с самого начала являлась ценностно-нормативной, духовной. Под «благословляющим» началом христианства произошло возникновение новой империи: восточные славяне, в отличие от западных
и южных славян, создали государственность, базирующуюся на идее нравственного единения и
взаимоподдержки в свете ценностей Веры, духовных составляющих бытия и Родины. Отношение к социальному макрокосмосу проявляется в культурно-исторических ценностях, которые и
являются системообразующими элементами восточнославянской цивилизации: регулятивными
становятся ценности справедливости, долга, чести; в сфере церковно-религиозной жизни преподносится идеал нравственного совершенства, открываемый в образе Богочеловека, демонстрируются религиозные и аскетические добродетели.
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Бородина Надежда Александровна, Вусик Татьяна Валерьевна
Могилевский государственный университет продовольствия

ХРИСТИАНСТВО В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА
И на берег вышел, душой возрожден
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внес он закон –
Дела стародавних, далеких времен,
Преданья невянущей славы!
А. К. Толстой
Конец X века ознаменовался величайшим событием – распространением и упрочением христианской религии на большей части Восточной Европы, на территории государства Киевская
Русь. Исторически проникновение и распространение христианства восточных славян началось
раньше и происходило около трех столетий. Христианство для восточнославянского населения
не было совершенно незнакомым и чуждым. Еще в 860-е годы, киевский князь Аскольд после
неудачного морского похода на Константинополь принял от византийской церкви крещение и
способствовал распространению христианства на подвластной ему территории Южной Руси.
В конце IX века новгородский князь Олег завоевал Киев и объединил южные и северные земли восточных славян в единое государство со столицей в Киеве. Будучи язычником, Олег вернул
языческой вере статус государственной, но не занял вражескую позицию по отношению к христианству. В Киеве действовали христианские храмы [1,с. 57].
В 946 году княгиня Ольга посетила Константинополь, где ее крестил Патриарх, а император
стал ее крестным отцом. Сын Ольги Святослав не последовал примеру матери. Принятие Русью
христианства как государственной религии связано с именем внука княгини – киевского князя
Владимира [11,с. 135].
Выбор Владимиром в качестве официальной религии христианства по православному обряду
был обусловлен традицией распространения этой веры на территории его государства, наличием
давних связей с Византией – страной с высоким уровнем развития и культуры, наконец, наилучшим соответствием православия потребностям государства с полиэтничным населением, какими
были Византия и Киевская Русь [1, с. 57].
До этого Киевская Русь исповедовала язычество – первобытные формы верований. Главным
божеством признавался Перун. Капища и идолы этого бога стояли во всех городах и многих поселениях, люди приносили им жертвы [6, с. 119]. Альтернативой перунизации стало принятие
христианства.
Считается, что одним из событий, которые привели к перевороту в сознании Владимира, стала
казнь двух захваченных им в плен варягов-христиан. Они приняли смерть, не пожелав отказаться
от веры (впоследствии на месте их казни он возведет церковь). Владимиру стало ясно: единая
вера, христианство – это путь к спасению, объединению людей [8, с. 1].

16

По русско-византийскому соглашению Владимир обязался оказать императору Василию II военную помощь, а тот взамен должен был крестить Русь и выдать замуж за Владимира свою сестру Анну. Династический брак уравнивал русского князя в правах с византийским монархом, а
военное преимущество Руси не позволило Византии навязать Киеву свою власть [11, с. 135].
Князь Владимир был мудрым человеком. К его двору приезжали посольства соседних государств с предложениями принятия своих вероучений. Волжские болгары предлагали ислам,
хазары – иудаизм, папский легат – католицизм, греческий философ – византийскую разновидность христианства, т.е. православие. Владимир направил ответные посольства в разные государства. Внезапно он заболел и ослеп. Князь находился в унынии и полном смятении: может, это
языческие боги прогневались на него за отступничество? В глубине души он веровал в Единого
Бога, сотворившего небо и землю. Окончательный вывод в пользу православного христианства
был сделан на основании впечатлений русских послов от литургии в константинопольском соборе Святой Софии [2, с. 150].
Владимир сам добровольно принял крещение. «Скажите царям так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказывали мне посланные нами мужи» [9, с. 379].
В 987 году князь Владимир крестился в Корсуне в греческой колонии и принял христианское
имя своего покровителя – Василий. После погружения князя в купель свершилось чудо: он прозрел. «Теперь узнал я истинного Бога». При виде его чудесного исцеления уверовали во Христа
княжеские дружинники и бояре, бывшие с ним. В следующем году по его велению и при его
активном участии греческое духовенство крестило дружину князя, его бояр и жителей Киева.
Крещение было совершено в Днепре в торжественной обстановке.
Люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир же был рад, что познал Бога сам и
люди его. И приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. И
поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна. И по другим городам
стали ставить церкви и определить в них священников и приводить людей на крещение по всем
городам и селам.
До принятия христианства сплотить князей Владимиру никак не удавалось. Но логика истории
и высший промысел постепенно расставили всё по местам. В церковном тропаре Владимиру есть
такие слова: «и обрел еси бесценный бисер Христа, избравшего тя, яко второго Павла». Сравнение святого равноапостольного князя с апостолом Павлом неслучайно. Как известно, Павел,
будучи еще Савлом, сам принимал участие в гонениях на христиан, пока Господь не явился ему
со словами: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» В этот момент жизнь будущего апостола перевернулась. Нечто похожее наблюдаем и в жизни Владимира [8. с. 1]. Древнерусское государство
достигло при Владимире наивысшего могущества [11, с. 135].
Права была святая княгиня Ольга, верившая, что свет Христовой веры воссияет по всей земле
Русской. Великий князь поспешил просветить всех своих подданных, не только киевлян. Владимир сам вместе со священниками не раз ходил по Русской земле, повсюду уговаривал народ свой
креститься. А на Волыни основал город Владимир и возвел там деревянную церковь. Однако
Крещение – это всего лишь первый шаг на пути к спасению.
Для утверждения веры в народе нужны были священники и образованные люди, умеющие читать и писать. Из Греции великий князь приглашал ученых людей, иконописцев и зодчих. Также он
повелел открыть «школы в книжное учение» и учить в них детей не только боярских и купеческих
родов, но и простолюдинов. Многие родители, не понимая значения грамотности и даже считая
любую науку страшным чародейством, со слезами отдавали своих детей в эти школы. Прошло
совсем немного времени, и грамотность среди русичей стала обычным делом, выросло целое поколение образованных людей, появились на Руси свои священники, иконописцы и зодчие.
Удивительная перемена произошла с князем после Крещения – он совершенно преобразился.
Не осталось в нем ни жестокости, ни мстительности, ни гордости, ни жадности. Стал он жить в
ладу с самим собой, и своими подданными. Помня слова Евангелия: «блаженны милостивые»,
князь разрешил всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать всё, что нужно:
еду, питье. А больным, которые не могли дойти до его двора, приказал на телегах развозить хлеб,
мясо, рыбу, квас по домам.
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В каждое воскресение и в праздники устраивал князь Владимир большие пиры для дружины,
купцов и богатых бояр. Любил князь своих дружинников. И на пирах советовался с ними о всяких важных делах, щедро одаривал золотом и серебром. Мудрый правитель, прозванный в народе
Красно Солнышко, доказал своим подданным, что правда Божия и жизнь по Христову евангельскому закону неизмеримо выше человеческой славы, почестей и богатств» [10, с. 4].
Настолько милосерден и добр стал великий князь Владимир, что боялся казнить разбойников
и убийц. Боялся он по ошибке наказать невиновного, ведь придется дать Богу ответ за каждую
жизнь человеческую. Владимир старался жить в мире и со всеми соседними народами. Лишь с
дикими печенегами воевал великий князь Киевский, обороняя Русь от их набегов. И побеждал
князь Владимир свирепых кочевников, как сказано в летописи, «силою Креста».
На степной границе по указанию князя строили крепости, рубили непроходимые для конницы
врага засеки, возводили сторожевые башни.
Последние годы славного правления князя Владимира были омрачены бедами и великими испытаниями для него. Князь женил сына Святополка на дочери польского правителя Болеслава.
И брак этот вместо мира принес войну. С польской королевной на Русь приехал католический
епископ, который стал подбивать Святополка на измену. Этот заговор был прямым покушением
на существование молодой державы и Русской Православной Церкви. Великий князь Владимир
узнал о происках католического епископа и действовал решительно: заговорщиков бросили в
темницу. Сына своего Святополка, после покаяния, князь помиловал. А тут новая печаль для
постаревшего великого князя: старший из сыновей – князь Ярослав, правивший в Новгороде,
отказался выплачивать полагавшуюся Киеву дань.
После долгих раздумий Владимир решился восстановить порядок. Казалось, отец пойдет
на сына, сын – на отца. Но Господь уберег от этого греха. Владимир получил известие о набеге печенегов и отправил любимого сына, князя Бориса, с дружиной на врага. Сам же великий
князь, готовясь к походу на Новгород, разболелся. И 15 июля 1015 года Великий князь Владимир,
исповедовавшись и причастившись Святых Христовых Таин, тихо и блаженно отошел ко Господу
[15, с. 19 – 24].
Князь Владимир был погребен в мраморном саркофаге под сводами Десятинной церкви в Киеве. Впоследствии церковь была разрушена, а саркофаг с останками князя долгое время пребывал
под руинами, пока в 1635 году по указанию митрополита Киевского и Галицкого Петра (Могилы)
руины не были разобраны, и погребение не было обнаружено. Тогда часть мощей великого князя
была передана в Москву царю Михаилу Федоровичу, где они находились в Успенском соборе
Московского Кремля.
В советский период и до недавнего времени святыня хранилась в фондах музеев Московского
Кремля. В 2010 году мощи в оригинальном ковчеге были торжественно переданы Русской Православной Церкви и размещены в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
С тех пор мощи стали доступны для поклонения.
В рамках празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира
и по благословению Святейшего Патриархата Московского и всея Руси Кирилла святыню могли
увидеть жители сорока пяти городов России и пяти городов Беларуси: Минска, Бреста, Гродно,
Могилева, Витебска [4, с. 13].
Великий князь Владимир двадцать восемь лет прожил во Святом крещении. Он именуется
Русской Православной Церковью равноапостольным святым. Своей глубокой верой и решимостью святой князь привел ко Христу многочисленный русский народ. Святая православная вера
сделала этот народ единым, а державу – великой! И ныне образ святого князя Владимира призывает народы некогда единой Руси объединиться вновь под покровом Православной Церкви,
призывает строить и укреплять Святую Русь.
Вся территория Беларуси в то время входила в состав Киевской Руси. В 992 году основывается
первая белорусская епархия – Полоцкая (третья по счету после Киевской и Новгородской), в 1005
году – Туровская епархия [16, c. 145].
Развитие христианства на белорусских землях неразрывно связано с именами таких выдающихся духовных подвижников XII века, как Евфросиния Полоцкая (стала первой святой на белорусских землях) и Кирилл Туровский. Евфросиния – дочь полоцкого князя Георгия Всеславовича.
В 12 лет княжна постриглась в монахини, некоторое время жила при храме св. Софии в Полоцке.
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На собранные средства она построила две церкви, затем основала женский и мужской монастыри, которые стали центрами просвещения в Полоцком княжестве.
Важную роль в христианской духовной культуре Беларуси того периода сыграл Святой Кирилл, который был сыном богатого горожанина Турова. С раннего возраста он полюбил чтение,
выучил греческий язык. Стал монахом Борисоглебского монастыря Турова, одним из образованнейших людей своего времени. Впоследствии его избирают епископом. Проповеди Кирилла
Туровского отличались глубиной, мудростью и красотой, поэтому его называли златоустом.
Особое место в ряду крупнейших белорусских просветителей принадлежит Франциску Скорину, издавшему двадцать три книги «Библии» и «Апостол» [12,с. 766].
К середине XI века в Полоцке и Новгороде почти одновременно были построены Софийские
соборы – главные храмы княжеств, символизирующие собой как независимость церкви этих княжеств, так и их политическую независимость [16, c. 145].
К числу наиболее ранних христианских храмов Беларуси относятся: Спасо-Преображенская
(Спасо-Евфросиниевская) церковь в Полоцке (XII века), Благовещенская церковь в Витебске (XII
век), Борисо-Глебская (в начале XV века переименована в Каложскую) церковь в Гродно (XII
век), церковь в Друцке [1, с. 57].
Полоцк вошел в состав Великого княжества Литовского со столицей в Новогрудке, а Киев и
Новгород после завоевания утратили былую мощь. В то же время на Руси появился новый центр
объединения восточнославянских земель – Москва, которая возглавила борьбу против монголо-татарского нашествия. Одновременно с этим русским княжествам пришлось вести борьбу и с
западноевропейскими захватчиками.
Главным героем этой борьбы в XIII веке стал новгородский князь Александр Невский, причисленный впоследствии к лику святых православной церкви. В 1240 году он разбил шведов у Невы,
в 1242 году рыцарей Ливонского ордена у Чудского озера. Папа Иннокентий IV предлагал ему военную помощь в борьбе против татар при условии отказа от православия в пользу католичества,
которую Александр отверг. Став впоследствии великим князем Владимирским, он, ведя тонкую
политику, удерживал татар от новых разорительных набегов на русские города.
Объединяющая роль церкви в национальной жизни русского народа особенно ярко проявилась
во время татаро-монгольского ига. Значительную лепту в национально-освободительное движение внесли митрополит Алексий (1354–1377) и ставший одним из самых популярных русских
святых игумен Сергий Радонежский, который благословил Дмитрия Донского на битву с татарами на Куликовом поле, отправив монахов Пересвета и Ослябю сражаться бок о бок с воинами-мирянами.
В 1613 году на Великом соборе царем был провозглашен Михаил Романов. Тогда же его отец
Патриарх Филарет (Романов) получил в царской грамоте от 18 ноября 1621 года титул Великого
Государя Святейшего Патриарха Филарета Никитича Московского и всея Руси. Эти события положили начало правления династии Романовых и окончательно укрепили позиции Православной
церкви [14,с. 113].
Введение христианства на Руси как государственной религии князем Владимиром явилось духовной основой всего восточнославянского мира. Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл по случаю празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира сказал: «Благодаря этому святому правителю была основана Церковь Русская, которая
вот уже более тысячи лет несет людям слово жизни, любви и мира и в котором мы, как и наши
предки, обретаем Царство Небесное» [10, с. 4].
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Минский инновационный университет

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО: ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР ВЛАДИМИРА
В период формирования христианской религии, который припадает на эпоху Римской империи (I-IV века н.э.), новая вера стояла вне закона и не могла иметь каких-либо отношений
к государственной власти. III – нач. IV века ознаменовались жестокими гонениями императоров на христиан. Так продолжалось до периода правления императора Константина Великого
(312-337 годов). После выхода Миланского эдикта (313 год) христианская церковь получила «публичные права» как «организация», начался процесс становления отношений государства и церкви. Но в то же время, получив от государства определенные права (открытого исповедания веры,
отправления богослужений и свободного миссионерства среди язычников), церковь тем самым
в публично-правовой сфере признавала над собой авторитет государства. В. В. Зеньковский отмечает: «Чем иным могла ответить Церковь на провозглашение Константином Великим свободы Церкви (так называемый Миланский эдикт), кроме благодарных молитв о царской власти?»
[2, с. 523].
Сам Иисус не оставил Своим ученикам чётких принципов отношения новой веры к государственной власти. Он учил только: «отдавай кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22.21). Смысл
этой фразы часто интерпретируется как основной принцип взаимоотношения церкви и светской
власти: всё христианское вероучение, культовая практика, нравственные принципы и церковная дисциплина находятся в сфере церковной власти. Государство не должно вмешиваться в эти
вопросы. Период гонений государства на христиан, таким образом, был тяжелым испытанием
для новой веры.
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Однако с IV века можно отметить тенденцию признания церковью высокой церковной функции императорской власти. Уже Константин Великий был признан «внешним епископом» церкви. После него императоры стали как бы хранителями истинной веры. Например, инициатива
созыва Вселенских соборов – основного канонического и богословско-догматического института
древней церкви – стала функцией царской власти. Крупнейший российский исследователь церковного права А. С. Павлов отмечает:
• Византийские императоры в своих законах по делам Церкви давали санкцию соборным определениям и канонам, которые в связи с этим получали значение государственных законов;
• Восполняли пробелы церковного законодательства;
• Расширяли пределы церковной юрисдикции, передавая в ведение епископов некоторые гражданские дела, в частности, брак;
• Предоставляли Церкви привилегии в сфере имущественного права;
• Определяли внешние права и обязанности клира;
• Императоры охраняли единство Церкви, преследуя ереси и расколы как государственные
преступления.
«Все эти действия законодательной власти, – подводит итог А. С. Павлов, – в грекоримской
империи вытекали из того принципа, что Церковь и государство, как тело и душа, составляют
один организм, и что между ними должно быть постоянное взаимодействие для общего блага»
[8, с. 47].
Византийские императоры зачастую назначали епископов, изгоняли и подвергали мучениям церковных деятелей. Церковь же, в свою очередь, всегда признавала царскую власть видом
особого церковного служения. Однако выступала и против злоупотреблений этой самой власти. В
Византии возникает самодержавная доктрина, которая была выражением теократического принципа, вытекающего из самих основ христианства. Однако здесь следует отметить особенные пути
формирования взаимоотношений христианской церкви и государства на Западе и на Востоке.
После падения Западной Римской империи (476 год) на обширных ее территориях стали формироваться варварские королевства. На фоне дестабилизации раннесредневекового общества
власть римского епископа приобретала весомый авторитет. Над ним не было непосредственной
политической силы, даже наоборот – папа сам стоял над отдельными вождями тех или иных политических групп. Данное обстоятельство значительно отличало главу Римской церкви от Константинопольского и других восточных патриархов. К IX веку римский епископ, именовавшийся,
как и александрийский патриарх, «папой», сосредоточил в себе высшую церковную власть для
всего Запада. Усиливалось его значение и в политической сфере Европы. Именно папа освящал
своим авторитетом властителей различных политических образований, признавал и короновал
их. Таким образом, в средние века римский папа был источником церковной и политической
власти на Западе. Папа Иннокентий III (1198-1216) таким образом выразил это положение: «Как
луна получает свой свет от солнца, так власть королей и герцогов получает свою силу от папы».
Сам папа стал сувереном значительных территорий в Европе: короли Скандинавии, Португалии,
Арагони и Англии, владыки Сербии и Болгарии признали ленную зависимость от него и платили
большую дань [5, с. 124].
Восточная ветвь христианства получила статус государственной религии под опекой православных василевсов. Российский исследователь А. Карташев считает, что византийская церковь
вынуждена была принять режим протектората Константина, иначе не избежать ей гонений. За это
церковь получила покой и свободу, юридическое и материальное обеспечение, а также содействие
распространению христианства [4, с. 24]. Юридически принцип взаимоотношений христианской
церкви и светской власти был закреплен в 6-й новелле императора Юстиниана, которая утверждает, что церковь и государство – два божественных дара человечеству, два порядка вещей, вытекающих из одного источника – Божьей воли. Они должны быть между собой в согласии.
В российской религиозно-философской литературе с понятием концепции государства и церкви всегда тесно связывалась православная соборность, которую митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн прямо называет «основополагающим принципом державного устройства общества» [3, с. 14]. Данный принцип означает тесный союз церкви и государства, своеобразную
«симфонию властей» и предполагает взаимодействие во всех ветвях власти [7, с. 15].
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Формирование церковно-государственных отношений в Древнерусском государстве тесно связано с влиянием Византии. Первоначально узнать об учении Христа восточные славяне могли
очень рано. Белорусский историк Г. Саганович отмечает, что славяне могли столкнуться с христианством еще в VIII веке во время похода в земли Византийской империи [10, с. 48]. Документально замечено, что еще в 867 году русины приняли из Византии епископа, а потом и архиепископа,
однако первая христианская цивилизация погибла под ударами язычества. Договор, заключенный
в 944 году князем Игорем с Византией, был подписан как воинами-язычниками, так и христианами. После смерти Игоря, с 945 по 962 год Русью правила его жена Ольга. Она сама крестилась
в Константинополе в 955 году. Однако сама, до конца жизни исповедуя и проповедуя христианство, княгиня не пыталась обратить свой народ в новую веру, вероятно потому, что осознавала его
враждебность [1, с. 10]. Тем не менее, период правления Ольги был временем мирного сосуществования язычества и новой религии.
Дальнейший процесс крещения Руси продолжил внук Ольги – князь Владимир. После попытки упорядочить языческие культы, киевский князь разочаровался в них и принял решение о
введении единой для своего народа религии.
Одной из важнейших причин принятия государственной религии можно считать зарождение
на Руси раннефеодальных отношений и образование государства, Киевской Руси, которое не
могло существовать без сильной и обоснованной идеологии. Она была необходима, прежде всего,
для решения внутренних вопросов: быть опорой власти в деле собирания земель и формирования единых принципов отношений подданных и власти. Именно религия в средневековую эпоху
определяла мировоззрение человека, давала четкие установки отношения к окружающему миру,
формировала моральные и нравственные установки. Религия определяла принципы взаимоотношений правителя и народа. Язычество, формировавшееся в первобытную эпоху, не знало понятия
иерархии, а значит и не могло сформировать принципов подчинения человека власти. В этом
смысле Владимир «осознает необходимость новой религии, чтобы освободить Русь от родоплеменных традиций, укрепить великокняжеский централизм» [1, с. 11]. Еще одной причиной принятия единой веры, причем уже распространенной у народов-соседей, была необходимость налаживания полноценных отношений с соседними государствами. Языческая страна настороженно
воспринималась, с ней сложно было устанавливать дипломатические и торговые отношения. Эти
причины определили выбор Владимира в сторону монотеизма.
К этому времени в мире существовало несколько религий (ислам, иудаизм, христианство),
претендовавших на то, чтобы получить на Руси государственный статус. Владимиру оставалось
только сделать выбор. Этот процесс довольно подробно описан в «Повести временных лет» [9].
В 985 году Владимир отправился в поход на волжских булгар, которые приняли ислам еще
в начале X века. Одержав победу, он «сотвори мир» с ними. Но на следующий год булгарские
послы явились в Киев со словами: «Ты, князь, мудр, но не ведаешь закона». Они имели в виду,
что Владимир оставался язычником, не знал Священного писания, почитаемого и христианами,
и мусульманами, и иудеями. С язычниками невозможен был настоящий мир – ведь они клялись
соблюдать его именами разных богов, которых не признавали последователи Корана и Библии.
Тогда Владимир начал «испытывать» разные веры и обратился за разъяснениями вначале к
волжским булгарам, исповедовавшим ислам. Они рассказали об обрядах, которые должны были
соблюдать: «обрезати уды тайныя, и свинины не ясти, вина не пити…». Владимир ответил: «Руси
есть веселье питие, не можем без того быти» – и отверг ислам. Дело было, конечно, не в любви
к вину: все важнейшие дела обсуждались русскими князьями с дружиной, в том числе на пирах. Недаром Владимир славился своими пирами, которые устраивал после удачных военных
походов. Но более достоверной и достаточной видится другая причина. Это слабость исламского
мира в 80-е года Х века. Правители Сирии в 970-е годы получили ряд серьезных поражений от
Византии. Некогда могущественную державу Саманидов в правление Нуха II (976-997) постоянно сотрясали распри и мятежи феодалов. Подобное состояние мусульманских государств в 80-е
года Х века дали основания Владимиру усомниться в способности ислама укрепить центральную
власть.
Тогда к князю пришли хазарские иудеи. Они говорили о своем «законе». Владимир спросил,
где их земля: ведь он знал, что Хазарию разгромил его отец Святослав еще в 965 году. Иудеи признались, что своей земли у них нет – Бог рассеял их по разным странам. Владимиру такая вера
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не годилась – ему было необходимо обустроить свою Русскую землю, сплотить подвластные ему
племена, и в этом ему должна была помочь новая единая вера.
Еще к Владимиру явились «немцы от Рима» – германские миссионеры, посланные папой римским. Они стали проповедовать латинское христианство. Но Владимир знал, что за миссионерами стоит Германская империя с ее «натиском на Восток» (завоеванием славянских земель).
Немецкий епископ Адальберт уже пытался склонить к своей вере его бабку Ольгу и был ею
изгнан. Принятие Западного варианта христианства, отвергавшего самостоятельность мирской
власти, означало для Владимира подчинение власти папы, следовательно, об усилении великокняжеской централизации не могло быть и речи [1, с. 15].
Наконец, в Киев пришел грек, которого за мудрость летописец прозвал Философом. Он рассказал Владимиру о Священном Писании, о своей христианской вере и показал изображение Страшного суда. Князь увидел праведников, идущих в рай, и грешников, горящих в адском пламени.
Владимиру пришлась по душе греческая вера.
Византия в те времена переживала подъем во всех отраслях жизни. Арабские государства терпели поражение от Константинополя, претендовавшего на Сирию и Закавказье. Успех сопутствовал империи и на Балканах. Уже исходя из этого, принятие крещения из Константинополя было
выгодным. К тому же империя нуждалась в помощи Руси. В 987 году был заключен договор о
военной помощи Византии со стороны Руси; князь отправил шеститысячное войско в помощь
союзникам, а затем получил в жены сестру императоров Константина и Василия, Анну. Однако
перед отправкой царевны Владимир должен был принять крещение, это условие было предусмотрено договором 987 года [6, с. 104]. Препирательства Киева и Константинополя по этому поводу
несколько затянулись. Владимир захватил Византийскую колонию Херсонес, где и принял крещение, а затем и венчался с Анной. Наиболее вероятная дата этого значительного события – лето
988 года [6, с. 106].
Таким образом, принцип взаимоотношений церкви и светской власти в немалой степени предопределил исторический выбор Владимира в пользу восточной ветви христианства. Принцип
соборности был принят Киевом, и, по замечанию митрополита Иоанна, «сотрудничество имперской государственной власти с соборным разумом Церкви было столь тесным, что в законодательных уложениях... церковные каноны почитались обязательными к исполнению, как и
гражданские законы. В свою очередь, гражданский закон, противоречащий основным церковным
канонам, не признавался действительным» [3, с. 22].
На протяжении более чем половины тысячелетия на Руси существует идея об органическом
взаимодействии церкви и государства. Ни в понятиях народа, ни в устройстве и учреждениях
русского государства два этих начала никогда не разделялись между собой. Такое взаимодействие
светской и духовной властей на Руси не было искусственным, оно до определённого периода воплощалось в самой природе церковно-государственных отношений: «Юстиниановская симфония
была основною догмою для определения взаимных отношений Церкви и государства в лице их
власти и у нас в России, об этом свидетельствует действительность русской жизни до тех пор,
пока симфония не была нарушена со стороны царской власти во второй половине XVII столетия»
[11, с. 78].
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БОРЬБА ХРИСТИАНСТВА С ЯЗЫЧЕСТВОМ В КИЕВСКОЙ РУСИ
Перед тем как приступить к рассмотрению темы борьбы христианства с язычеством в Киевской
Руси, выделим основные причины проникновения христианской веры на данной территории.
Христианизация прежде всего была обусловлена политическими причинами. Византии было
выгодно совершить крещение Руси, потому что это давало ей возможность расширения влияния
с помощью Руси как союзника. Русская же княжеская власть хотела подчинить церковь государству, как это было характерно для Византии. А также для упрочения международных отношений
с христианскими странами нужна была общая идейная платформа.Также влияние оказывали и
экономические причины. Наиболее тесные торговые и культурные связи у Киевской Руси были
с Византией. Поэтому впоследствии, христианами, в первую очередь, становились киевские
купцы, торговавшие с Византией, воины, посещавшие христианские страны.
«В X веке Киевская Русь была сильным феодальным государством с высоким уровнем ремесла
и торговли, духовной и материальной культуры. Дальнейшее развитие требовало консолидации
сил внутри страны, а это было трудно сделать в условиях, когда разные города поклоняются разным богам. Нужна была объединяющая идея единого Бога» [1].
Вследствие описанных выше причин можно предположить, что появление христианства на
территории Киевской Руси носило постепенный, а не молниеносный характер. Для проверки
этой теории была проведена работа по сбору исторических сведений о событиях, предшествующих крещению Киевской Руси князем Владимиром.
Одним из путей проникновения христиан в Киев был приход на службу к киевскому князю
варягов из состава константинопольской нормандской общины, крещеных скандинавов.
Самым распространенным же путем были русские дружинно-купеческие экспедиции во времена Игоря и Святослава. Ежегодные тысячеверстные путешествия позволяли соприкоснуться
со многими христианскими странами. В Царьграде русские проводили целых полгода, распродавая привезенные сюда результаты зимнего полюдья и запасались греческими товарами.
Интересным фактом является также то, что «ярая и беспощадная язычница», русская княгиня
Ольга приняла христианство в Константинополе и стала «ревностной сторонницей новой веры».
В 952 году Ольгой была построена в Киеве церковь св. Софии [2, с. 493].
Позже, в 988 году внук Ольги князь Владимир принял решение крестить Киевскую Русь.
Приняв обряд крещения первым, Владимир начал крестить киевский народ.
Исследуя этапы крещения Руси, можно заметить, что отношение восточнославянских племён
к принятию христианства на разных территориях княжества было неоднозначным. Рассмотрим
принятие христианства на примерах нескольких городов.
Первым городом, принявшим христианство, стал Киев. Сначала князь крестил своих приближенных и велел истреблять идолов. Государственная политика была направлена на истребление
язычества, сопровождаясь забыванием имен старых языческих богов, заменой мифов, уничтожением мест языческих поклонений. Многие киевляне были готовы принять обряд крещения, но
некоторые всё же колебались. «Тогда Владимир выдал повеление, чтобы на другой же день все
некрещеные явились к реке, а кто не явится, будет противником князю. На другой день после
княжеского повеления на Днепре произошло общее крещение народа» [3]. В целом, крещение
Киева было не очень сложным, так как Киев уже на протяжении многих лет находился в тесных
экономических и политических отношениях с Константинополем. Однако борьба с язычеством
еще предстояла на других землях.
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«По водному пути отправились из Киева с миссией христианизации греческие и болгарские
священники, а с ними дядя Владимира - Добрыня с войском. Маршрут их проходил через Полоцкое княжество до Новгорода, и первым на их пути был Туров, где миссионерам оказали сопротивление. Про кровавое крещение туровцев свидетельствует легенда о красных камнях, которые
будто бы приплыли по реке в город, в чем бесспорно чувствуется память про резню, которую
обрушил на местных язычников Добрыня. Позже, как рассказывает летопись, люди говорили, что
Добрыня крестил мечом» [4, с.62].
Нет точных сведений, когда появились первые христиане на Полоцкой земле. Белорусские
земли располагалась на великом водном пути «из варяг в греки», по которым проходила торговля
с Византией. Из этого можно предположить, что христианская вера и культура начали своё распространение ещё до крещения Руси. Следовательно, в Полоцке, также как и в Киеве, христианские взгляды перенимались относительно мирным путём.
Новгородцы, в отличие от киевлян и полочан, оказали сопротивление и дружинникам, и пришедшим с ними миссионерам-грекам. По приказу Добрыни, дяди Владимира, и боярина Путяты
деревянных идолов сожгли, а каменных утопили в Волхове. Но и после этого не многие новгородцы сразу приняли крещение. Поэтому остальных дружинники заставляли силой принять обряд крещения, и с тех времён в Новгороде возникла поговорка, что их «Путята крестил мечом, а
Добрыня – огнем» [5].
«Язычество необычайно прочно удерживало позиции особенно в северо-восточных районах, а
также в Ростове Великом и Муроме. Там принятие христианства затянулось на век с лишним» [5].
В Ростове велась борьба с язычеством. Первые епископы, греки, бежали от ярости язычников
в Грецию. Но епископ Леонтий не бежал от вверенной ему паствы, а стал учить детей и взрослых.
В ХII веке, благодаря трудам святых Леонтия, Исаии и Авраамия, Ростов был уже весь христианским городом. Вместе с тем христианство успело крепко утвердиться по всей Ростовской земле.
В Муроме сопротивление язычников христианству было еще серьезнее. Когда в Муромско-Рязанское княжество приехал сын Святослава Черниговского Ярослав-Константин с детьми Михаилом и Феодором, то язычники встретили его с оружием и убили княжича Михаила. После этого
Ярослав велел строить в Муроме церкви. Однажды толпа язычников собралась ко двору с намерением убить его, но Святой князь неустрашимо вышел к ней один с иконой в руках. Мятежники
были поражены смелым поступком Ярослава и просили крещения.
Постепенно всё больше людей на Руси принимали обряд крещения, но пережитки язычества
всё ещё оставались, так как сила веры их предков, насчитывающая века, глубоко укоренилась в
их памяти.
По-прежнему язычество существовало в отдаленных частях Руси, особенно на северо-востоке,
в сельской местности. Языческие духовные традиции, народные в своей основе, оказывали глубокое воздействие на всё развитие русской культуры раннего средневековья.
«Многие по старой памяти ходили молиться под овины, к священным деревам, озерам и кладезям. Не забыты еще были и древние мифы. По-старому резали хлеб, сыр и мед Роду и Рожаницам, молились домашнему очагу, употребляли разные заговоры и чародейные средства; приметы,
обряды и поверья окружали всю домашнюю жизнь» [3].
Однако христианство всё же оказало сильнейшее воздействие на русскую культуру, особенно
в области литературы, архитектуры, искусства, развития грамотности, школьного дела, библиотек – на те
области, которые были теснейшим образом связаны с жизнью церкви, с религией.
Проанализировав, полученные нами знания в ходе изучения данной темы, мы пришли к следующим выводам:
• Так как новая вера не полностью вытеснила язычество, многие старые верования и обряды
перешли в само христианство народа и придали ему своеобразную народную окраску.
• Положительным результатом обращения Руси в христианскую веру стало духовное объединение народа, что не могло быть достигнуто при язычестве. Многобожие предусматривало веру
в различных богов и это препятствовало духовному единству.
• Принятие христианства оказало большое влияние на нравственное развитие людей. Следуя
Библии, люди учились быть более терпеливыми к другим, покорными, не завидовать и не лгать.
• Благоприятное влияние принятие христианской веры также оказало на политическую сферу
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Киевской Руси. Религия больше не могла стать причиной борьбы между Русью и другими христианскими государствами.
• Принятие христианства способствовало развитию искусства живописи, иконописи, письменности и просвещения, архитектуры и оставило богатое историческое наследие.
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Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ
В ЭПОХУ КИЕВСКОЙ РУСИ: КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ

Мировоззрение древних славян в догосударственную эпоху представляло сложную систему
языческих верований (мифов, политеизма) и основанного на них нравственного кодекса поведения. К последней четверти Х века в Киевской Руси сложилась целая система богов и мифологических образов, которым поклонялись наши предки..
Перун занимал исключительное место в воззрении древних славян, так как он был для них
первоначально полифункциональным божеством: он являлся богом небесного пламени (грозы)
и земного огня, воспринимавшегося как небесный дар, дождевых облаков, ветра и бури. Только
позднее такое интегративное божество распалось на целый ряд отдельных богов, а его главной
функцией стали гром и молнии. Высокий и статный, с длинными черными волосами и золотой
бородой, разъезжает Перун на колеснице по небу и разит нечестивых стрелами из лука (стрелы –
это молнии, а радуга – лук). По преданию, сохранившемуся у белорусских крестьян в XIX веке,
Перун в левой руке носит колчан стрел, а в правой лук; пущенные им стрелы поражают противника и производят пожары. Поэтому Перун выступал также покровителем дохристианских славянских рыцарей (витязей), а Сварог – ратников народного ополчения. Высшей честью считалось
умереть в бою за родную землю с мечом в руках и именем Перуна или Сварога на устах. Недаром
князь Владимир в своей религиозной реформе до принятия христианства сделал Перуна главным
богом в пантеоне языческих богов. «…И постави, – говорится в летописи, – кумиры на холму вне
двора теремного: Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла, и Мокошь. И жряху имъ, наричуще я (их) богы, и привожаху сыны своя и дъщери,
и жряху бесомъ, и оскверняху землю требами своими».
Известный исследователь славянских древностей Б. Рыбаков в эволюции язычества выделяет
четыре этапа. Первый (самый длительный по времени) по своему содержанию представлял веру
в злые и добрые начала в природе: «берегини» оберегали человека, «упыри» были враждебны
ему. Второй этап совпадал с переходом к сложным формам хозяйствования – от собирательства,
охоты, рыболовства к земледелию и скотоводству. В то время главным культом стал бог плодородия – Род. Третий период языческих верований совпал с образованием государственных форм
жизни, начало которым положила родоплеменная организация. Во главе племени стоял князь.
Он и старейшины осуществляли функции административного управления и суда, организовывали военную защиту и походы. Взрослое население занималось земледелием, собирательством,
скотоводством и охотой. Наиболее искуссные в военном деле составляли княжескую дружину.
Важную роль играли также жрецы (волхвы), осуществлявшие связь племени с божественными
мирами. Главным богом стал Перун, который был объявлен покровителем княжеской дружины.
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По мнению исследователей в политической организации древних славян, как и других индоевропейских народов, четко структурированы три элемента: жрецы-воины-земледельцы. Единство родо-племенной политической организаци обеспечивалось сперва кровным родством, затем
сформировавшимися гласными и негласными правилами поведения, верованиями, обычаями,
традициями, ритуалами, хозяйственно-экономическим укладом, передававшимися из поколения
в поколение. Не трудно заметить, что в этом родо-племенном традициализме право еще не имеет
четких очертаний. Но оно существовало как из века установленный образ и порядок жизнедеятельности племени. Традиция-право в этих условиях обретала высший религиозно-сакральный
смысл.
Таким образом, мировоззрение славян в дохристианскую эпоху представляло собой сочетание обыденных знаний, получаемых в результате повседневной практической деятельности, с
религиозно-мифологическими, фантастическими понятиями о причинах и силах, определяющих
жизнь природы и общества. Древний язычник видел мир как единый живой космос, выделял в
нем добрые и злые силы, верил в различные магические действия, гадания и жертвоприношения.
В язычестве человек полностью подчинялся этим космическим силам, которые он ощущал в природе и общественной жизни , понимал окружающий его мир как живой и разумный организм,
являлся его частью и полностью от него зависел. Человек мог так или иначе «умилостивить» эти
силы, откупиться от них – жертвой, культом, в некоторой степени он даже управлял ими с помощью магии, но не мог осмыслить их и тем более освободиться от них. Все это отношение к миру
было определено страхом и чувством зависимости от таинственной власти, человек «заклинал»
и «заговаривал» ее, но от этого она не становилась ни осмысленной, ни благой. Поэтому христианство видело в язычестве страшную ложь о мире, поработившую человека, а, следовательно,
ложь и о Боге, и приложило все усилия для борьбы с ней. Эта борьба за человеческую душу, за ее
освобождение стала сутью христианской веры.
С крещением Киевской Руси в 988 году (Полоцка – в 992 году) в мировоззрении восточных
славян постепенно происходили изменения. Язычество не исчезло, но уже отступило перед христианством. Итак, более тысячи лет тому назад в Киевской Руси столкнулись две религии, две системы культурно-духовных ценностей – старая, языческая и новая, христианская. Новое сменило
старое. В результате возникла более сложная, более богатая и разветвленная система духовной
культуры при доминирующем положении уже христианских духовных ценностей, но при известной редукции языческой культуры. Христианство, заняв наступательную позицию, потеснило
язычество на периферию, существенно сократило его функции, установив тем самым новую иерархию культурных и духовных ценностей.
После установления контактов с Византией на Древнюю Русь было завезено много литературы, преимущественно богословско-философского характера, появился слой образованных людей,
которые знакомились с византийской ученостью. Известно, что библиотека Софийского собора
в Киеве насчитывала 500 томов. Всего же в Киевской Руси в X–XII веках обращалось около 140
тысяч книг, несколько сот изданий [1. С.35].
Наибольшую роль в культурно-политическом и духовном развитии в то время на белорусских
землях играли Полоцкое, Смоленское, Туровское, а затем Турово-Пинское княжества, которые в
начале второго тысячелетия стали центрами распространения христианства среди кривичей, дреговичей, радимичей. Племенные княжения в это время уже трансформировались в феодальные
княжества, в которых выборная власть родовых и племенных княжений уступила наследственной. Киевское княжество становится центром объединения восточнославянских княжеств, а киевские князья принимают титул великих. Что не исключало соперничества киевских, полоцких,
новгородских, смоленских, туровских и других древнерусских княжеств вплоть до кровавых
столкновений, зафиксированных как в летописях, так и в литературе (Слово о полку Игореве). Часто в борьбе за власть не становились преградой даже близкородственные связи. Сдерживающим
и объединительным фактором стало принятие в 988 Владимиром Святославовичем христианства.
Таким образом, бесспорно, что начальный период становления политико-правовой мысли на
древнебелорусских землях своими корнями уходит в глубокую старину и тесно взаимосвязан
с принятием христианства. Исследователи полагают в этой связи, что процесс возникновения
единого древнерусского государства завершился в IX–XI веках, ознаменовавшись Крещением
Руси, а также принятием первого писаного в древнерусской истории юридического акта – Русской правды, воплощавших нравственное стремление наших предков к идеалу в Боге и правде.
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Естественно, что в начальный период становления политико-правовая мысль на древнебелорусских землях тесно соприкасалась с византийской политико-правовой традицией, которую
усвоили просвещенные люди того времени, или, как их называли, «книжники» и «философы».
Если языком западной культуры в то время была латынь, то отечественная мысль следовала завету Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку и положивших начало переводу на понятный народу язык Библии, ставшей на целые столетия основным источником представления
о мире, обществе и человеке.
Политическая организация древних княжеств на белорусских землях, функционирующая на
основе сложившейся от века традиции-права, с принятием христианства наполняется новыми
смыслами, содержанием и формой. Священное Писание, святоотеческая литература, христианская (византийская) политико-правовая практика и доктрина начали определенным образом
влиять на политическую и правовую практику на древнебелорусских землях и их осмысление
политической элитой и образованными людьми того времени (как правило это были монахи). Политико-правовая тематика литературы того времени вытекала из христианского взгляда на власть,
где государственные обязанности являются своего рода послушанием. Православная церковь становится тем духовным социально-политическим институтом, который обеспечивал как духовное,
так и политическое единство народа. Поэтому церковь и священнослужители обладали высоким
авторитетом в глазах светской власти и народа. Символом утверждения Православия на Руси
стало строительство Софийских соборов – в Киеве, Новгороде и Полоцке. София (мудрость) понималась русинами не как ученость или образованность, а как божественная мудрость, образ
Бога запечатленный в мире. Князь должен властвовать мудро (Ярослав Мудрый), в соответствии
с христианскими заповедями. Киевский митрополит Илларион в «Слове о Законе и Благодати»
пишет, что «Владимир все царство Богу подчинил». В этой знаковой для древнерусской политико-правовой мысли работе святитель отразил устремленность наших предков к преобразованию
земного греховного бытия, которая нашла свое выражение в судьбоносном для Древней Руси выборе православия князем Владимиром, в его любви к ближнему (Рогнеда не изгнана, а получает
с сыном удел недалеко от Минска), в отказе после крещения казнить преступников, так как это
нарушает заповеди Христа. В Древней Руси находит свою реализацию идея симфонии светской и
духовной власти, однако при явном приоритете духовной власти. Так первые русские святые Борис и Глеб предпочли мученическую смерть борьбе за власть. Киевская, Новгородская и Полоцкая София в камне и мысли заложили духовное основание Руси, где земное бытие мыслилось не
как самоцельное, а как относительное. Христианская Русь подтвердила всемирность веры. Разум
воспринимался крещеными русинами только как верующий разум, а человеческая личность как
подобие Божие.
Принявшие душой, сердцем и разумом Священное Писание, которым, по святому Кириллу,
говорит мудрость — Христос, Евфросинья Полоцкая, Климент Смолятич и Кирилл Туровский
предстают перед нами великими духовными пастырями своего народа. Во главу угла ими ставилась такая личностная бытийная ориентация, которая совпадает с фундаментальным онтологическим вектором от человека к Богу. Данная установка ориентировала человека на такие фундаментальные христианские заповеди , как любовь к ближнему и милосердие.
Следование христианским установкам благодаря Евфросинье Полоцкой, Клименту Смолятичу, Кириллу Туровскому и другим известным и неизвестным подвижникам, стало сердцевиной
духовной культуры русинов, что предопределяло содержание их взглядов на власть и закон.
В богословских рассуждениях отечественных просветителей о политике-власти и праве-законе в этой связи преобладают идеи божественного происхождения власти, исполнение которой
представляет форму религилиозно-нравственного служения. Право также носит божественный
характер, поэтому божественные нормы выше правовых.
На утверждение в человеческом сердце любви направлено было молитвенное вдохновение Кирилла Туровского (1130?–1193). Неизвестны точные даты ни его рождения, ни смерти. Можно
предположить, что родился он на рубеже 30-х и 40-х годов ХII века, так как Кирилл стал епископом Турова не позже 1169–1170 годов. А по сложившейся традиции в Русской православной
церкви епископом назначали в 35–40-летнем возрасте.
Первоначальную грамоту он постигал дома. Богатые родители имели возможность содержать
домашнего учителя (наверно, ученого грека). Затем, как и все дети княжеско-боярского рода,
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учился в школе при монастыре. Скорее всего – при Борисоглебском, славившемся своей богатой
библиотекой. Исследователи не без оснований считают, что он учился и в Киеве, являвшемся тогда духовным центром Древней Руси. Во всяком случае, труды Кирилла Туровского показывают,
что он имел солидное духовное образование. В его творчестве можно выделить четыре периода:
ранний монастырский, столпнический, епископский и поздний монастырский, которые позволяют проследить становление Кирилла Туровского как богослова, литератора и оратора-проповедника.
Жажда духовного обновления, неприятие мирской суеты стали причинами решения Кирилла
Туровского связать свою жизнь с монастырем. Уже в обители он, как один из наиболее образованных монахов, привлекался игуменом к учительствованию. Молодой монах отличался не только
своей богословской ученостью, но и особой любовью к уединенному духовному самообразованию, что в условиях роста его известности совершать в стенах монастыря было всё труднее. И он
решился на редкую в древнерусских землях и особо почитавшуюся в христианстве монашескую
аскезу – столпничество (монах проводил в молитвах многие годы на высоком каменном столпе с
открытой площадкой наверху). У него был пример восточных столпников .
Кирилл первым из русских избрал столпничество, как наиболее трудный вид послушания, что
говорит о его высоком духовном авторитете среди братии и у настоятеля монастыря.
Столп Кирилла Туровского, по-видимому, был небольшой деревянной башенкой на берегу
Припяти. Летописец так описывает это событие: «Стремясь к большему подвигу, блаженный Кирилл вошел в столп и затворился в нем. Здесь он пребывал некоторое время, отдаваясь посту,
молитве и изложению Писаний Божественных» [5.С.88]. Сюда Кирилл перенес и свои любимые
книги, здесь расцвел его литературно-проповеднический талант, принесший ему широкую известность. Летописец повествует: «И славен сделался он во всей стране той (в Туровской области), а потому, умоленный от князя и народа, возведен был на епископский престол и посвящен
митрополитом киевским во епископа города Турова, что близ Киева» [5.C.88].
В Туровскую епархию территориально входили такие города, как Брест, Пинск, Слоним, Новогрудок, Волковыск, Слуцк, – почти половина современной Беларуси. Историк русской церкви
Е.Голубинский пишет, что при Владимире Святославовиче после учреждения киевской митрополии были учреждены и первые епархии, среди которых – Полоцкая и Туровская.
Следует обратить внимание на то, что монашество со времен Византии считалось высшим
церковным служением, отсюда и возникла практика посвящения в епископы только монашествовавших. Отречение от земного греховного мира есть условие христианства: «Кто не оставит отца
своего и мать свою…».
Только во Христе, учил Кирилл Туровский, открывается слава будущего Царства, и в ее свете «проходит образ мира сего». Всё устремляется к этой конечной точке, и всё ею измеряется.
Между тем в этом мире продолжает царствовать и плодиться зло: оно только и мешает нам идти
к Царствию небесному, отрывает от него соблазнами, искушениями, иллюзиями. Борьба с дьяволом - «князем мира сего», созидание в себе нового, совершенного человека - по образу Христа то, что Кирилл называл обожением в процессе непрерывного общения его с Богом посредством
молитвы, созерцания Его света, обладание миром и радостью в Святом Духе - это его идеал и
собственный религиозный опыт.
В искусе и опыте отрешений от жизненных соблазнов у Кирилла вырабатывался и совершенствовался его аскетический гуманизм как идеал духовного становления человека и его совершенства, идеал «духовной жизни», т.е. жизни в Святом Духе. Идеалом спасения для Кирилла
являлось «обожение», и путем к нему — «обожение духа», путь духовного подвига и духовных
стяжаний.
В епископский период у Кирилла Туровского произошла некоторая корректировка этих основополагающих для монашествующего мировоззренческих установок. Задача духовного пастыря
виделась ему уже не в прославлении аскетического монашества как единственного способа приобщения человека к Богу, а в поиске путей к нему простых мирских людей. Для этого необязательно уходить из мирской жизни. Эту земную сферу греховного, считал мыслитель, надо стараться
преодолевать своими ежедневными и ежечасными делами. Епископская хиротония Кирилла совпала с обострением борьбы между сторонниками назначения Киевскими митрополитами епископов из русинов и теми, кто отдавал это право Константинопольскому патриарху, т.е. грекам и
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событиями в политической жизни Киева и Турова. Великий князь, понимая и видя позитивную
роль церкви в жизни государства, всегда хотел, чтобы митрополитом был близкий ему епископ.
Обстоятельства сложились так, что в Киевской митрополии служили два митрополита – Клим и
Константин. Оба жили вне Киева – одного (Клима) не желал видеть митрополитом Великий князь
Михаил Мстиславович Смоленский, а его родственник, влиятельный князь и союзник Мстислав
Изяславович – Константина.
На политическую жизнь Туровского княжества во второй половине XII века оказывают события, связанные со смертью великого князя Юрия Долгорукого и повторным занятием престола
Изяславом Черниговским. Воспользовавшись сменой власти в Киеве и отъездом туровского князя Бориса Юрьевича на похороны отца, близкий соратник Долгорукого князь Юрий Ярославович,
внук Святополка Изяславовича, захватил власть в Турове, восстановив династию Изяславовичей.
Попытки великого князя восстановить порядок в Турове не увенчались успехом и Туров на некоторое время стал от Киева независимым, политически, но не в духовном и религиозно-организационном смысле. Монашеская жизнь иноков Киево-печерской лавры всегда служила Кириллу
примером духовности. Несмотря на княжеское покровительство необходимо было соблюсти и
канонические правила – согласие киевского митрополита, без которого назначение было незаконным. В Правилах 30 святых апостолов записано, что “ аще который епископ, мирских начальников употребив чрез них получит епископскую в церкви власть: да будет извержен и отлучен, и все
сообщающиеся с ним”.
После ухода от епископства, где-то около 1182 года, начинается четвертый период в творчестве
Кирилла. История умалчивает как о причинахданного факта, так и о подробностях его последующего духовного пути. Можно предположить, что это было самостоятельное решение, связанное
с физическими немощами, а может, вмешалась и политика. В летописях нет подробностей этого
периода. Предположительно в это время он создает свои лучшие произведения – молитвы.
Кирилл Туровский оставил нам богатое богословское наследие.
А. Мельников в своей монографии «Кірыл, епіскап Тураўскі. Жыццё. Спадчына. Светапогляд»
опубликовал 68 известных на сегодня его произведений. Исследователи духовного наследия мыслителя сходятся в едином мнении, что вершиной его творчества являются написанные им молитвы. А. Мельников знакомит нас с 36 молитвами. Значительную часть литературного наследия
Кирилла Туровского составляют также поучения, наказы, сказания, проповеди, притчи на библейские сюжеты, каноны на религиозные праздники.
По количеству написанного и известности Кириллу Туровскому не было равных в XII веке во
всей Древней Руси. Литературное мастерство и ораторское искусство восхищали его современников, которые назвали Кирилла «Златоустом, паче всех воссиявшим нам на Руси».
Сам Кирилл Туровский свое творчество оценивал сдержанно: «Молю вся христианы и благоверныя черноризца и преподобныя иерея, и всякого взрасту христианского роду: отци и братие и
господие, елико вас увидите сие мое написание, не пореците мене грубости ради, но помолитеся
о мне и всех Владыце и Богу, да приму отпуст многих ми зол, грешен бо есмь человек, и многих
молитв требую в правду, да Владыку миластиваго обращу» [3. С.90]. За свой духовный подвиг
Кирилл Туровский, как и Евфросинья Полоцкая, канонизирован (причислен к святым Русской
православной церкви).
В 1993 году в связи с 800-летием со дня смерти Кирилла Туровского в Турове, на Замковой
горе, где он когда-то жил, открыт ему памятник – фигура Кирилла с Библией в левой руке на фоне
четырехконечного креста. Его имя носит Минская духовная академия и улица в Минске.
Политико-правовые взгляды Кирилла Туровского носят явно выраженный теоцентрический
характер. Его понимание бытия основывается на Бытии Священного Писания. Мир - это творение Божие, его тайна: «Неизмерьна небесная высота: ни испытана преисподняя глубина, ниже
сведомо Божия смотрения таиньство…».
Тема греховности и спасения - одна из главных в христианстве - приобретает особое значение в духовной рефлексии первых веков после крещения Киевской Руси. В творчестве Кирилла
Туровского проблема спасения человека через освобождение его от греха занимала центральное
место. В своих притчах, поучительных словах и молитвах он выступал с позиций последовательного христианского антропоцентризма. Согласно этому учению, человек – центр вселенной,
венец творения. Однако человек, будучи созданным самовластным и свободным, впал в грехи:
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«Нет места чистого в нем, всё скверна». Кирилл Туровский с любовью призывал стать на путь
избавления: «Доколе тебе, бедная душе, быть в узах, объятой страстями, обидами, немилосердием, гордостью и пьянством».
Краеугольным камнем взглядов Кирилла Туровского выступает осознание абсолютной ценности личного духовного опыта и ответственности каждого человека за свою свободу. Вместе с тем
в своих трудах он наглядно показывал, что духовная работа не может замыкаться в рамках человеческой индивидуальности, а всегда должна быть обращена к людям. Христианская доктрина
фиксировала в человеке всё его несовершенство и указывает магистральный путь преодоления
греха - единение с высшей духовной субстанцией - Богом.
Из греховного состояния человек сам не в силах выбраться. Это можно осуществить только
с помощью Бога. Кирилл утверждал, что Бог невидим. Однако если внимательно вчитываемся
в его молитвы, понимаем, что Бог для Кирилла всегда где-то рядом и только искренняя молитва
является единственным средством преодоления отчуждения между Ним и человеком. Это преодоление возможно благодаря не только всесилию и всемогуществу Бога. Не менее важно, что
Иисус Христос «по плоти нашия общинник». Поэтому Он, как никто другой, знает человеческую
природу и, невзирая на все ее несовершенства, остается «человеколюбцем». Поскольку в человеке постоянно борются Божественное начало и греховное состояние, сохранить Божественное в
человеке, считал Кирилл Туровский, возможно лишь при постоянстве человеческого единства с
Богом. Несмотря на то, что «тело хромо, а душа слепа», а именно так мыслитель характеризовал
человеческое несовершенство, только с помощью молитвы душа способна вывести человека на
праведный путь. Проявление духа как субстанциональной сущности человека связано с признанием мыслителем в каждом индивидууме религиозного начала. Дух - это благодатная почва, на
которой произрастает богочеловеческая защита духовной сущности человека, -сегодня является важнейшим условием спасения от насильственной переделки (клонирования, психотропного
воздействия) его природы. Поэтому обращение к Духу – это и путь преодоления противостояния
человека и общества, общества и природы.
Кирилл реагировал и на страшную беду, обрушившуюся на Русскую землю, – междоусобицы, он призывал князей к миру и согласию.В одной из своих ежедневных молитв, обращаясь к
Богу, он говорит: «Помяни, Господи, правоверныя цари и князи. Помяни, Господи, и правоверного великого князя нашего, подай же ему, Господи, здравие телеси и души спасение, и державу
его миром огради, и на супостаты его укрепи, люди умножи, землю угобзи… Еще молю Ти ся, о
Владыко пресвятый, избави, Господи, град сей и страну сию от всякого зла: от огня и потопа,, и
напасныя смерти, от глада, от усобныя рати, и от нахождения иноплеменник, и пленныя восвояси
возврати». [4. C.324]. По мнению ряда исследователей, Кирилл Туровский состоял в переписке с
Андреем Боголюбским. Можно предположить, в посланиях к Андрею Боголюбскому он наставлял его на необходимость следования христианским принципам при осуществлении власти, убеждал его объединить новый политический центр – Владимир со старым – Киевом, «но, ослепленный своим пристрастием к северо-восточному краю, он лучше хотел основать там новое сильное
государство, нежели восстановить могущество древнего на юге». [2.C.226].
Междоусобицы, затем татаро-монгольское нашествие постепенно, но неуклонно ослабляли
древнебелорусские княжества. Это явилось, по-видимому, одной из причин последующего трехвекового молчания. Главный вывод заключается в том, что зарождение целостной политико-правовой мысли связано с принятием христианства. Если мировоззрение кривичей, дреговичей и
радимичей в предшествовавший период было мифологическим и политеистическим, то христианство задало нашим далеким предкам новые ценностные ориентиры, объединив их на основе
преданности единой вере, любви к ближнему, милосердия, смирения и долготерпения, что требовало от власти благочестия, а от закона – справедливости.
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Корбут Кирилл Николаевич

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ

ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ВКЛ В XVI ВЕКЕ
Предметом данного исследования является литургическая ситуация, сложившаяся в Великом
Княжестве Литовском (далее ВКЛ) в середине XVI века. Различные колебания и политические
реформы привели и к духовным нестроениям в ВКЛ. Так, нам известно, что в 1596 году на нашей белорусской земле произошло событие, которое решило судьбу религиозной жизни нашего
народа. Подписание Брестской унии однозначно и на несколько столетий фактически оторвала
Беларусь от православия [15, с. 818].
В основу данной работы положен сборник документов «Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском
Генерал-Губернаторе. Ч.1 Т. 7».
В сборнике документов собрано несколько разных писем XVI-XVII веках, в которых говорится
о беспорядках в церковно-богослужебной практике в ВКЛ, против которой восставали восточные патриархи и некоторые иерархи нашего региона [5, с. 80]. Эта полемика вызывала интерес
и изучение людей, знакомых с уставом еще в XVI веке, и будет также интересна для изучения
современным литургистам.
Особый интерес представляет письмо Супральского архимандрита Сергия (Кимбара) к Киевскому митрополиту Макарию. В данном памятнике архимандрит Сергий (Кимбар) пишет о
диверсификации церковного устава, о его отличиях в землях ВКЛ и Малой Руси от сложившейся
литургической традиции в Супральском монастыре.
Одной из главных проблем был ряд разночтений, связанных с местами в отдельных тропарях,
ектеньях и даже псалмах. Так архимандрит Сергий перечисляет десять мест в богослужении, которые вызвали разногласия. Братия обвиняла архимандрита в том, что он «отложил» некоторые места в молитвах: Не от себе отложил, але так описано в перемыском типику и в часослове»[1, с. 5].
Само письмо написано на старобелорусском языке, и многие слова архаичны и вышли из употребления в современных языках. По этой причине некоторые термины следует разъяснить. Слово «отложил» со значением: 1.отступить, 2. «отлагание» - перемена или отмена [3, с. 395].
Из данного отрывка очевидно, что архимандрит Сергий столкнулся с важной проблемой,
существовавшей в то время в Церкви. Проблема разночтений в дальнейшем явилась принципиальным вопросом для многих православных, что и привело к появлению старообрядческого
раскола.
Архимандрит Сергий обвинялся в том, что некоторые слова и места в богослужении он не произносил, или наоборот прибавлял формулировки в молитвах. В письме к митрополиту Макарию
архимандрит Сергий оправдывая себя, говорит, что не сам он от себя прибавлял и отнимал слова в
молитвах, но совершал богослужения согласно часослову и Перемыскому типику. К сожалению,
упоминаний больше как в письме архимандрита Сергия (Кимбара) о Перемысльском типиконе
не сохранилось. Из письма мы также видим, что архимандрит упоминает Святогорский типикон и другие греческие типиконы. Святогорский устав формировался на основе Иерусалимского
устава, был дополнен собственной монашеской практикой. В основном все монастырские уставы
Византии с IX века были схожи с Иерусалимским уставом [13, с. 132].
Далее из письма мы видим несколько сведений о часослове, на который ссылается архиманрит Сергий. «Часослов же он истый не мною в монастырь принесен, … вчитель и пастырь и
ктитор наш достойное памети митрополит Иосиф Солтан на церковь Богородици его надал.»[1,
с. 6]. Митрополит Иосиф (Солтан) происходил из шляхетского сословия Солтанов [10, с. 342].
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С начала XVI века был епископом Смоленским. В 1503 году благословил основание Супрасльского Благовещенского монастыря, который сам и освятил в 1511 году будучи уже митрополитом
Киевским [2, с. 291]. Позже Супрасльский монастырь собрал большую библиотеку книг. Огромный вклад в библиотеку сделал сам митрополит Иосиф. Большинство книг супрасльской библиотеки были рукописные [9]. Со временем Супрасльский монастырь имел огромное влияние на
жизнь других монастырей и был примером богослужебной жизни для всей Киевской митрополии
[4, с. 53].
Тем не менее, мы видим, что в богослужебной жизни Литвы происходят несогласования с
уставом. Первая проблема, на которую обращает свое внимание архимандрит Сергий – расхождения устава Супрасльского монастыря с существующим в Литве уставом и местной богослужебной практикой. Как отмечает сам архимандрит Сергий, основная проблема таких расхождений с
уставной практикой связана с тем, что монахи служат не по предписанию церковному, а по местным обычаям, которые и противоречат уставу.
Отдельной проблемой, которую рассматривает архимандрит Сергий, стал вопрос об исполнении 103 псалма за вечерней: «И зде в Литве кончают по своему обычаю словом «благослови
душе моя Господа»; а в церкви обители Богородицины нашего монашеского жительства кончают
по писанию словом «солнце позна запад свой, положил еси тьму и бысть нощь, яко возвеличишася дела твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси» [1, с. 10]. То, что касается способа
пения этого псалма, то, как известно в «Каноне антифонов для псалмов Великой Церкви Божией»
надписанных именем Константинопольского патриарха Анфима (VI век), для этого псалма указан припев «ущедри мя Господи». Торжественное же исполнение этого псалма ввели уже позже
Иерусалимские уставы XII -XIV вв., но древнейшие славянские уставы (XIV век) молчат о припевах к стихам псалма.
Известный литургист Н. Д. Успенский говорит о том, что в Русской Церкви практика пения
103 псалма значительно отличалась от предписаний Иерусалимского устава. В Русской Церкви
103 псалом полностью не пелся. К каждому стиху прибавлялся припев. Эта практика была заимствована нашими предками из существовавших тогда на Руси чинопоследований вечерни и утрени, которые были заимствованы из устава Константинопольской Великой Церкви. Особенностью
пения 103-го псалма было добавление так называемых «аненайак» [16, с. 293].
По окончанию же псалма два лика вместе прибавляют: «Яко возвеличишася дела твоя..., Слава
и ныне. Алилуиа…». Такие повторения и вставки отдельных стихов в 103-й псалом встречаются нам в Краковском Часослове 1491 года издания [13, с. 65]. Вероятнее всего, Супральскому
монастырю была известна эта практика, и к тому времени она уже была распространена. Как нам
известно, Краковский Часослов был напечатан Швайпольтом Фиолем в Краковской типорафии,
кириллическим шрифтом. Всего в Краковской типографии Фиоля было напечатано 4 издания на
церковнославянском языке: «Октоих» (Осмогласник, 1491), «Часослов» (1491), «Триодь постная»
(1492-1493), «Триодь цветная» (ок. 1491) [7, с. 16]. Вероятнее всего, Супральскому монастырю
был известен этот вариант Часослова, в то время как в других храмах Литвы пользовались рукописными текстами, что и могло вызвать расхождения в богослужебной практике.
Различие в богослужебных уставах, архимандрит замечает и в пении стихир. Так он пишет
о том, что в церквах Супральской обители поют на глас Минеи, как повелевает Типикон. В храмах Литвы же стихиры на «Господи возвах» поют не согласно Типикону, а по своему обычаю.
Типикон указывает, что канонарх объявляет громко глас первых стихир на «Господи возвах», в
воскресный день глас Октоиха, а в праздники глас первых Минейных стихир [13, с. 112].
Также архимандрит указывает на то, что в Супральском монастыре перед каждой утренней и
на 9-й песни утрени совершается каждение, чего он не увидел в богослужении в храмах Литвы и
Руси. «Вначале утрень у нас по вся дни святый олтарь и церковь всю и притворы кадят и каноны
в всякия обычии утрени, кроме праздничных, с песньми Моисеовыми поют, и на девятой песни
паки также, яко и в начале кадят. А тут кроме недель и свят не толико на утрени, але и пред литургиею мало кадят, а песней пак Моисеовых на утренях не знают, как пети, и в типиках то описано
маючи, отложили» [1, с. 11]. Сама утреня носит характер радости о Боге. По древним редакциям
Иерусалимского устава, в начале утрени полагается не только звон, но и каждение. Характер
утрени — это восхождение от тьмы к свету, такая символика отразилось и на богослужении. Чтение канона и пение библейских песен – явный указатель на характер службы. Библейские песни
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в каноне, расположенные приблизительно в хронологическом порядке, все более подводят нашу
мысль к новозаветным временам, куда окончательно вводит нас последняя, 9-я, песнь. Новозаветная песнь которая воспевает встречу Богородицы и Елизаветы, имеет мессианский характер. Сам
устав наделяет эту песнь особым характером исполнения. Перед началом пения 9-й библейской
песни диакон делает особый возглас. Типикон также говорит нам об особых поклонах на «Честнейшую» и о каждении. Каждение в этот момент службы является символом усиленной молитвы
и служит также для поднятия молитвенного настроения, это заключительное каждение на утрени.
Старые уставы нам не дают никаких сведений о каждении на 9-й песни. Грузинские рукописи,
Иерусалимские редакции уставов, а также греческие рукописи опускают момент каждения на
9-й песни. О каждении говорится в «Чине» патриарха Филофея: «диакон кадит всех обычно и,
возвратившись, становится на назначенном месте». Славянские рукописи XIV в.: «на конец 8-я
песни иерей створяет обычное поклонение игумену, вшед в алтарь кадит св. трапезу и все святилище и жертвенник и исходит в церковь; по окончании же 8-я песни став пред св. дверьми, кадя
св. двери крестообразно, возгласит: Богородицу…» и «кадит церковь» [13, с. 292]. Как мы видим,
о каждении на 9-й песни не говорят общеизвестные уставы, но лишь некоторые рукописи. Этот
факт может послужить объяснением расхождения в практиках обрядов.
О пении библейских песен нам известно, что уже с древности они пелись более торжественным напевом, чем псалмы. В Студийском уставе для песней составлены припевы («отпелы»),
особые для каждой в соответствии с их содержанием. Почти повсеместная практика, по крайней
мере, русская, заменяет стихи песней, исключая Великий пост, особыми припевами к канону.
Когда возник обычай заменять стихи библейских песней на каноне другими припевами, можно
судить по тому, что в памятниках XVI века уже указываются и эти припевы [13, с. 256].
В письме архимандрит Сергий также указывает на то, что после великого славословия на
воскресной утрени читается второе Евангелие: «И противу тому от своего обычая приложено:
в недельныя дни по славословии другое евангелие чести…» [1, с. 11]. Чтение Слова Божьего на
воскресной утрени имеет важное значение и является самым главным моментом этого богослужения. В современной богослужебной практике Евангелие читается за Полиелеем. В «песенном
последовании» Церкви св. Софии в Константинополе Евангелие на воскресной утрени читалось
после великого славословия [13, с. 247].
Обращает внимание архимандрит Сергий и на то, что не по уставу в церквях Литвы и Руси
открывают царские врата. Вероятнее всего, мы можем предположить, что, так как в богослужении Литвы и Руси использовались элементы из песенного устава, то царские врата открывались
для разных торжественных выходов, которые предписывал устав Великой Церкви. Так нам известно, например, о «великом входе» на великом славословии и чтении Священного Писания
после славословия.
В письме архимандрит Сергий обращает внимание и на отношение к святому алтарю. Он
говорит о том, что в алтарь входят разные посполитые люди: «…по здешнему обычаю, всякому
посполитому человеку входить северными вратами не возбранено» [1, с. 11]. Объясняя это запрещение, архимандрит Сергий ссылается на 69 правило 6-го Вселенского собора, которое говорит:
«Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входити внутрь священнаго олтаря, но, по некоему древнейшему преданию, отнюдь не возбраняется сие власти и
достоинству царскому, когда восхощет принести дары Творцу. (Лаод. 19, 44)». Это правило было
общим и для Восточной Церкви и для Западной. В алтарь не могли входить обычные люди, кроме
лиц, совершающих св. Евхаристию. Позже в алтарь был разрешен вход монахам и помощникам,
разжигающим светильники. Это правило было утверждено на 6-ом Вселенском Соборе [8, с. 557].
Еще одной отличительной чертой он видит то, что в большинстве храмов на Руси нет первой
части храма – притвора. Как пишет архимандрит Сергий Кимбар, внутренний притвор отсутствует и в городских храмах, и в соборных, и в монастырских. Из-за этого архимандрит Сергий видит
проблему в совершении некоторых богослужений.]. Архимандрит Сергий говорит о том, что, по
указанию Типикона, в обители Благовещения Пресвятой Богородицы в Супрасле все литии (и
заупокойные, и праздничные) совершают в притворе. Там же совершают и малое повечерие и полунощницы и часы (кроме 1-го часа, который читается после утрени в храме) и освящение воды
в праздник Богоявления и н на память мучеников Маккавейских. В притворе служат и панихиды.
Исключением являются посты. Во время сплошных постов все малые суточные службы прочитываются в храме вместе с междочасием.
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Также архимандрит Сергий говорит о том, что в церквях в Литве и на Руси перед праздниками
Рождества Христова и Богоявления читают необычные часы. В практике Русской Православной Церкви и сегодня в общепринятом уставе перед праздниками Рождества Христова и Богоявления принято читать особые «царские часы». Чин царских часов составлен свт. Кириллом
Александрийским. От вседневных часов их отличает то, что во время совершения царских часов
читаются особые псалмы, поются особые тропари, читается Апостол и Евангелие. На 6-м часе
такой службы также читаются паремии. Название «царские» говорит нам о том, что во время таких служб присутствовал император. Но такие царские часы Типиконом предписано совершать
в Великую Пятницу. В канун праздников Рождества Христова и Богоявления практика замены
псалмов очень поздняя. На это свое внимание обращает и архимандрит Сергий (Кимбар), что
часы читают с необычными псалмами и с паремиями и с апостолом и с Евангелием, «по своему
нраву добавляя» [1, с. 13].
Как мы видим, расхождения в богослужении были связаны с тем, что Супрасльский монастырь придерживался в богослужебной практике Святогорского типикона, а храмы Литвы имели
различные уставы. Некоторые моменты в богослужении имеют древнее происхождение, например, как в случае с Евангелием на великом славословии, практика чтения которого была взята из
«песенного последования» Великой церкви.
Особой проблемой, на которую обращает внимание архимандрит Сергий (Кимбар), была практика освящения мяса в храме. Приношение пищи в храм берет свое начало еще в Ветхом Завете.
В Новозаветные времена с появлением Церкви Христовой все приходящие в храм приносили
с собой продукты. Часть таких продуктов оставалась для содержания священнослужителей и
обычно в храм не вносилась, а отдавалась в священнический дом [6, с. 274]. Приношение мяса «к
жертвеннику» уже строго запрещается Апостольскими Правилами, за нарушение которого положено лишать священного сана [8, с. 49]. Подобные правила повторяются не раз на последующих
Соборах [8, с.595], в современных служебниках также дублируется это правило [14, с. 26].
В данной работе мною были описаны основные проблемы, которые видел архимандрит Сергий (Кимбар) в богослужении в местных практиках Литвы. В завершении письма архимандрит
Сергий говорит о том, что нам всем (восточным православным христианам) нужно вернуться к
уставам, по которым служат в Греции, чтобы богослужение в разных монастырях и храмах не
отличалась своей пестротой, но было одноличным. Как мы видим, архимандрит Сергий, как и
многие священники и епископы на Руси, которые жили в то время, стремились приблизить богослужение к греческому варианту. Это нужно было для того, чтобы Православная церковь имела
свою идентичность. Для того, чтобы вера православная созидалась в единомыслии. Первое, что
представляет образ Православной Церкви — это, конечно же, богослужение. Фактор местных
традиций, которые веками складывались в том или другом регионе оставил след и на современном богослужении.
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Шпаковская Любовь Серегеевна

Белорусская государственная академия музыки

ДОГМАТИК 8-ГО ГЛАСА ИЗ ЖИРОВИЧСКОГО ИРМОЛОГИОНА:
ОПЫТ АДАПТАЦИИ НАПЕВА XVII ВЕКА К СОВРЕМЕННОЙ
БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Богатейшее духовное наследие, накопленное нашими предками на протяжении веков, в наши
дни является одним из ключей к осознанию самобытности и неповторимости духовной культуры белорусского нашего народа. Наряду с материальными памятниками – храмами, фресками,
иконами, рукописями, – носителями высокой духовной культуры являются церковные песнопения, звучавшие на протяжении многих веков за богослужением в белорусских храмах.
Возрождение древних певческих практик в наше время привлекает всё больший научный и
практический интерес как исследователей-медиевистов, так и практикующих регентов и певчих Русской Православной Церкви. Первостепенное место по востребованности принадлежит
знаменному роспеву – самому древнему и полному роспеву, бытовавшему в Московской Руси с
XV века (возможно и ранее). В России учеными ведется плодотворная деятельность по изучению истории и теории знаменного роспева; расшифровываются рукописи XVII и последующих
веков; создаются специальные школы, обучающие знаменной нотации; знаменное пение звучит
за богослужением и в концертной практике. Отметим, что знаменный роспев изучается в курсе
«Мелодического пения» в Минском духовном училище (преп. Н. Шиманский), некоторыми белорусскими регентами предпринимаются попытки исполнения знаменных песнопений за богослужением.
В то время как знаменная певческая традиция Московской Руси активно изучается и постепенно возвращается в богослужебно-певческую практику Русской Православной Церкви, роспевы из церковно-певческих рукописей Великого княжества Литовского и Речи Посполитой еще
не получили должной оценки исследователей и практиков.
Открытие, осознание и возвращение в богослужебную практику уставных белорусских роспевов XVI–XVII веков в наше время является задачей как исследователей-музыковедов, так и
регентов и певчих Белорусской Православной Церкви.
Наша статья является одной из попыток наметить проблемы и пути их решения для адаптации белорусских напевов XVII века к современной богослужебной практике.
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В своих исследованиях мы руководствуемся опытом, накопленным украинскими учеными – Ю.
Ясиновским, А. Цалай-Якименко, Е. Шевчук и др. – с конца 80-х гг. плодотворно изучающими
белорусско-украинские певческие рукописи, бытовавшие на территориях Великого княжества Литовского и, позднее, Речи Посполитой. Если украинские рукописи в наше время уже достаточно
исследованы и некоторые даже опубликованы (факсимильные издания и современные расшифровки), то белорусские певческие книги еще малодоступны для широкого общественного круга.
В центре внимания исследователей белорусско-украинского церковно-певческого искусства
XVI–XVII веков оказывается нотолинейный Ирмолой (Ирмологион) – единственный вид певческого сборника, применяемого с ХVI века на территориях современных Беларуси и Украины. В
отличие от Ирмологионов, бытовавших в Московской Руси, белорусско-украинские Ирмолои отличаются полнотой жанрового состава: в них, кроме собственно ирмосов канона (Ирмологион в
московской традиции), содержатся избранные песнопения Октоиха, Минеи, Триоди и Обихода.
До наших дней сохранилось более тысячи белорусско-украинских нотолинейных Ирмологионов,
хранящихся теперь в архивах библиотек и музеев Беларуси, Украины, России, Литвы, Польши и
других стран.
70 Ирмологионов из масштабного каталога профессора Ю. Ясиновского обозначены ученым
как белорусские (среди них Супрасльский, Жировичский, Барколабовский, Витебский и др.). Самая ранняя рукопись – Супрасльский Ирмологион – датируется исследователями 1598–1601 годами.
Показательным для развития белорусской музыкальной культуры является использование в
Ирмологионах уже в кон. XVI века пятилинейной квадратной нотации (т. н. «киевская нота»), в
то время как в Московской Руси переход от знаменной крюковой нотации к пятилинейной произошел только спустя полтора столетия (синодальные издания вт. пол. XVIII века). Использование
европейской нотолинейной системы свидетельствует о высоком уровне профессиональной музыкальной культуры белорусов конца XVI–XVII веков.
В ряду белорусских певческих рукописей особое место принадлежит Жировичскому Ирмологиону. Ю. Ясиновский датирует создание этой рукописи 1649 годом [4, 126]. Е. Шевчук высказывает предположение о более раннем происхождении Жировичского Ирмологиона. По ее мнению,
сборник был создан в 20-е года ХVII века, небольшая часть текстов была добавлена в 40-х годах
(до 1649 года) [3, 271]. На наш взгляд, датировка Ю. Ясиновского представляется более точной,
так как в известных нам белорусско-украинских рукописях 20-х годов представлена другая нотная
графика (облегченное штриховое письмо), в то время как в Жировичском Ирмологионе представлена нарочитой «квадратной» формой, как в третьем Супрасльском (1662 год) и Барколабовском
(1651 год) Ирмологионах.
Записи на полях Ирмологиона содержат сведения о передаче его в Жировичский монастырь «в
дар вечный о своем и своих здравии и спасении...» в 1662 году (л. 2-15) гораздо позже ее составления. В Жировичском монастыре Ирмологион находился долгое время, в 1761 году был в Почаеве,
затем попал в библиотеку Супрасльского монастыря [3, 272]. В настоящее время Ирмологион
хранится в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского в Киеве (Фонд 1, №3367).
По своему художественному оформлению, нотной графике и в какой-то мере по мелодическому языку, рукописный Жировичский Ирмологион органично входит в контекст виленского Барокко с его величественными храмами и многокрасочной иконописью.
Многообразие и богатство белорусской певческой традиции XVII века проявляется в принципе
многораспевности, то есть наличии нескольких вариантов мелодий для одного текста. Именно с
позиции многораспевности Жировичский Ирмологион не раз привлекал внимание современных
украинских исследователей – Ю. Ясиновского, Е. Шевчук, Л. Корний, А. Цалай-Якименко. Описание распевов и жанрового состава Жировичского Ирмологиона создано Е. Шевчук и опубликовано XIX томе «Православной энциклопедии» [3].
Кроме большого количества различных распевов, именуемых в рукописи как «слуцкий»,
«острожский», «болгарский», «сербский» и др., Жировичский Ирмологион отличается полнотой
жанрового состава. Традиционные разделы – Обиход, Октоих (стихиры, ирмосы, подобны), Минея и Триодь – представлены большим количеством песнопений.
Как отмечает Е. Шевчук, «этот выдающийся певческий памятник представляет раннюю традицию белорусского греко-католического пения, не имевшую в то время принципиальных отличий от православной, появившихся в униатском репертуаре в будущем. После насильственного
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перехода в унию традиционный репертуар монастыря был сохранен и несколько приумножен,
причем появившиеся в его репертуаре песнопения были также связаны с православной традицией
(повторяются в сборниках православных обителей того времени)» [3, 271]. Единственным свидетельством принадлежности Ирмологиона к униатской традиции является послесловие «Сказание
о Римстей Пасце», а также дарственная запись.
Ю. Ясиновский также указывает на сохранение православной певческой традиции униатами,
по крайней мере до середины XVII века. По мнению исследователя, введение Унии «не повлияло
на музыкальную и литургическую практику, в частности, в смысле разрыва с древней традицией,
а сторонники унии подчеркивали тесную связь с византийским литургическим обрядом и сопротивлялись каждой попытке сближения с западными литургическими формами» [4, 12]. Подтверждением этому высказыванию могут стать грекоязычные песнопения Жировичского Ирмологиона:
«Агиос о Феос» в двух различных версиях, «Кирие, элейсон» и херувимская песнь «грецкая» на
греческий текст. Отметим, что решительная переориентация греко-католической церковно-певческой практики в сторону римского обряда на белорусских землях приходится на конец XVII века,
когда во многих храмах, в том числе Жировичском, были установлены органы.
Таким образом, время создания, жанровый состав и мелодическое содержание песнопений
Жировичского Ирмологиона позволяет говорить о сохранении в нем православных певческих
традиций Великого княжества Литовского.
На наш взгляд, белорусские напевы XVII века ничуть не уступают по своему мелодическому богатству знаменному роспеву московской певческой традиции. В современной богослужебной практике минских православных приходов нам известны успешные опыты исполнения богородичных догматиков знаменного роспева на всенощном бдении (храм в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», храм в честь Минской иконы Божией Матери).
По мнению регентов, одноголосное исполнение способствует лучшему вслушиванию в богослужебный текст этих песнопений, содержащих догматические основы Православного вероучения.
Проведенный нами музыкально-стилистический и текстологический анализ циклов богородичных догматиков из большого числа белорусско-украинских Ирмологионов привел нас к мысли
о возможности исполнения этих песнопений в условиях современного богослужения. Более того
– введение старинных одноголосных роспевов может стать одним из шагов к возвращению традиций уставного пения, что является насущной проблемой современной богослужебно-певческой
практики. Уставной характер песнопений белорусско-украинских Ирмологионов подтверждается
их гласовой принадлежностью и некоторыми певческими традициями (напр., прием пения «на подобен») сообразно с указаниями Типикона (Богослужебного Устава Русской Православной Церкви).
Естественно, что для включения песнопений XVII века в современный богослужебно-певческий репертуар необходима предварительная работа по их адаптации. Переработка певческого материала здесь имеет два направления: 1) мелодическое (расшифровка напева) и 2) текстовое (переподтекстовка напева в соответствии с современной редакцией церковно-славянских текстов).
Рассмотрим последовательно оба направления адаптации песнопений XVII века на примере
богородичного догматика 8-го гласа из Жировичского Ирмологиона.
Даже беглое знакомство с нотной графикой Жировичского Ирмологиона может вызвать недоумения со стороны музыканта с академическим образованием. В первую очередь внимание привлекает необычное расположение ключа на нотном стане, а также местоположение бемоля при
ключе. Это основная, но практически единственная трудность для расшифровки мелодического
материала Жировичского Ирмологиона. Правильное определение ключа и (при наличии) бемоля
при ключе необходимо для верного прочтения напева, так как влияет на звукорядную основу песнопения.
Как известно, в основе песнопений знаменного роспева (по крайней мере с XVII века), а также
напевов белорусско-украинских Ирмологионов XVII века лежит так называемый обиходный звукоряд, состоящий из трех трихордовых ячеек – согласий (простого, мрачного, светлого и тресветлого). В отличие от европейского мажорного звукоряда, где функции звуков повторяются через октаву, в обиходном звукоряде функции звуков дублируются на расстоянии кварты. Такой звукоряд
теоретически может быть выстроен от любого звука по схеме: тон – тон – полутон – тон – тон –
полутон и т. д. При переводе на пятилинейную нотацию звукоряд приобретает следующий вид:
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В пометных знаменных рукописях московской традиции сер. XVII века и последующих веков
не возникает особых проблем с прочтением звукоряда – за киноварными пометами закреплено
звуковысотное значение тонов (н – ре, с – ми, м – фа и т. д.).
В белорусско-украинских Ирмологионах для определения звукорядной основы напева употребляется специфическая система так называемых цефаутных или релятивных ключей, к которым
нередко добавляется знак, выглядящий как бемоль в европейской музыке. В своем докладе мы не
будем касаться бемолей и диезов, встречающихся в средних разделах песнопения (так называемые «странные бемоли»), а ограничимся рассмотрением ключей и знаков в начале каждой нотной
строки песнопения.
Важнейшим музыкально-теоретическим исследованием, посвященным проблеме ключей и бемолей в церковно-певческих рукописях XVII века, является статья Ю. Холопова «Странные бемоли» [2]. Мы находим нужным привести обширную цитату из исследования Ю. Холопова, так как
оно может стать «ключом» для верного транскрибирования напевов XVII века: «Точное значение
бемоля в музыке XVII века – не знак хроматического понижения, а еще (старое) выражение чисто
модальной (ладозвукорядной) функции: указание на то, что ступень ниже отстоит на полутон, а
не на тон (…) Также релятивное, а не абсолютное значение имела в русской монодии XVII века
и другая применяемая латинская буква – «с». Подобно «бемолю» «с» является указателем интервалов: ступень ниже «с» отстоит от нее на полутон, ступень выше – на тон, две ступени выше –
большая терция (с ее функцией «b ми»), три ступени выше – кварта (f, фа; с функцией «b фа»), на
шесть ступеней выше – малая септима (в обиходном только малая, но не большая, как у нас!), то
есть опять-таки функция «b фа» (точнее «с фа»), но только уже в вышележащем согласии» [2, 5].
В нотной графике Ирмологионов XVII в. нередко употребляются оба знака одновременно. По
теории Ю. Холопова, звукоряд в таких случаях имеет следующий вид:

[2, 5]
Применяя метод Ю. Холопова к догматику 8-го гласа из Жировичского Ирмологиона, мы
определяем местоположение звука си-бемоль на четвертой строке нотного стана (знак бемоля) и
звука до на первой нотной линии (цефаутный ключ).
Исходя из квартового строения обиходного звукоряда получаем следующий ряд звуков, в рамках которых развертывается напев догматика:
(До) – Ре – ми – фа – соль – ля – си-бемоль – до – ре
Сравнивая песнопение с интонационно близким напевом из старообрядческой крюковой
рукописи уточняем высотное положение звукоряда как:
(Фа-диез) – Соль – ля – си – до – ре – ми – фа – соль
Дальнейшая расшифровка напева не представляет особых трудностей: нотная графика Жировичского Ирмологиона отличается четкостью, доскональностью. Очевидно, что переписчик, создававший рукопись, был выдающимся мастером церковно-певческого и рукописного искусства.
Вторым препятствием, стоящим на пути к адаптации напевов XVII века к современной богослужебной практике, является проблема каноничности их текстов. Как известно, белорусско-украинские земли долгое время находились в юрисдикции Киевской митрополии, обладавшей значительной независимостью. Вероятно, это стало причиной того, что в белорусско-украинских
певческих рукописях долгое время продолжают бытовать дониконовские тексты, то есть тексты,
не затронутые церковно-певческой реформой Патриарха Никона в сер. XVII века.
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Как отмечает И. Жуковская, в Жировичском Ирмологионе «имеет место истинноречная
фонетическая редакция с элементами полногласия, но в поэтическом тексте не обнаружено влияние старобелорусского языка» [1, 46].
Для адаптации монодийных напевов XVII века к современной богослужебно-певческой
практике необходимо привести их тексты в соответствие с современной церковно-славянской
редакцией, общепринятой в Русской Православной Церкви. При переподтекстовке напевов
Жировичского Ирмологоиона нами учитывались интонационные особенности оригинального
напева – мы старались сохранить очертания внутрислоговых роспевов, в исключительных случаях (один раз) мы добавили несколько нот в соответствии с логикой мелодического развертывания
напева.
Таким образом, адаптация напевов Жировичского Ирмологиона к современной богослужебной практике Белорусской Православной Церкви является важным шагом в осознании ценности
духовного наследия нашего народа. Незначительные трудности, с которыми столкнется исследователь рукописных белорусско-украинских певческих сборников, с лихвой компенсируются
достигнутым результатом – реконструкцией белорусской богослужебно-певческой модели XVII
века. Искренне надеемся, что песнопения Жировичского Ирмологиона займут достойное место
в богослужебной практике Белорусской Православной Церкви, а также украсят концертные программы профессиональных музыкальных коллективов.
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ПОДВИЖНИКИ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНОГО МОНАСТЫРЯ ГОРОДА БРЕСТА
Каждый человек принимает веру, становится верующим христианином по-разному, кто-то с
малых лет живет в воцерковленной семье, кто-то в зрелом возрасте принимает Христа и уходит
в монастырь, кто-то под старость, а кто-то, прожив долгую жизнь, так и не обращается к Богу.
Каждый человек по-разному приходит к вере, но очень часто это происходит, когда случается какое-нибудь несчастье с ним или его близкими. Мои родители мне говорили, что вера в их сердце
появилась, когда ждали моего появления на свет, когда им становилось так трудно, что хотелось
довериться тому, в чьих силах изменить жизнь, и это был Бог. Хотелось бы рассказать о месте и о
людях в нем, которое является особенным для верующих жителей Бреста, но к которому у меня
сложилось особое личностное отношение…
С детства родители учили меня жить по Божьим законам, помогать ближним, научиться терпению, умению прощать... И что это есть единственно правильная дорога к вере и к Богу. Конечно, мне это нелегко дается и сейчас. По мере своего взросления я чаще стала задумываться о
том, почему иногда бывает так трудно и как с эти справляться, почему мы не видим БОГА, что
есть истина? С этими и другими вопросами я всегда обращаюсь к своему дяде, батюшке, иерею
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Сергию Калинчуку. Батюшка дал мне понять, что мир есть творение Божие и что только вера в
БОГА, помогает человеку не сбиться с пути, не потеряться в трудных обстоятельствах, но спокойно идти по жизни.
С появлением батюшки в нашей семье я начала интересоваться православной литературой,
молиться, чаще ходить в церковь. Отец Сергий был настоятелем 4 года в церкви Успенской Божьей Матери в д. Бульково. Сейчас уже 2 года служит в Свято-Рождество-Богородицком женском
монастыре в Брестской крепости.
Хочу рассказать немного об истории монастыря, его монастырской жизни и обрядах монахинь.
История обители восходит приблизительно к 1480 году. На месте, где сейчас располагается
Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь, некогда был мужской монастырь, имевший
два храма: Рождества Богородицы и в честь Животворящего Креста. Последний построен женой великого князя Витовта княгиней Анной Святославовной. История монастырей и их храмов
очень сложная, так как ни один из них не обошли испытания насаждением чужой веры – то католической, то униатской.
Незадолго до начала строительства Брестской крепости монастыри были объединены в один, а
потом их здания снесли: перед этим они горели и потому восстановлению не подлежали.
Проект крепости предусматривал строительство на месте монастыря одного из оборонительных сооружений – Волынского форта. В настоящее время Волынский форт стоит на человеческих костях в самом буквальном смысле. В его глубокие подвалы сбрасывали тела убитых при
штурме – и наших, и немцев. Извлекли и похоронили потом лишь часть останков. Все остальное
было просто залито цементом. Когда в 2002 году в здании форта расположился Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь, его сестры столкнулись с необъяснимыми явлениями и
силами. И только заочное отпевание всех погибших заставило эти силы отступить, а явления –
прекратиться.
Покровителем монастыря и всего города Бреста является борец за православие с униатами
священномученик Афанасий Брестский.
Известно, что 1 июля 1648 года Афанасий Брестский отслужил свою последнюю литургию в
храме Рождества Богородицы, после чего прямо в храме его арестовали и повели в тюрьму Берестейского замка, где он находился до 5 сентября - дня своей мученической кончины.
Вплоть до закрытия мужского монастыря мощи заступника хранились в нем. Потом они были
вывезены во Францию, в один из русских женских православных монастырей. На родину, в теперь уже Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь, возвращены только их частицы.
В 2002 году Волынский форт Брестской крепости стал монастырем.
Игуменья Александра – настоятельница Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря.
Монастырь – не просто особое место. Сюда приходят, чтобы остаться навсегда, если имеется
к тому особое Божие призвание. В монастырь, покинув всё мирское, отправляются те, кто, чувствуя в себе высшее призвание, испытывает острую потребность следовать ему и располагает
душевными силами отстраниться от условий и обстоятельств обычной жизни.
Лет двадцать назад девушки, отдающие себя монастырю, были более твердыми. Нынешние
уже совсем не те, – как говорит игуменья Александра. – Направляясь в монастырь, они даже не
всегда знают, зачем это им нужно. Им после современной мирской жизни намного тяжелее входить в жизнь монашескую.
Монашеская жизнь действительно обрамлена строгостями. Брестские пограничники, соседствующие с монастырем, всерьез говорят, что здесь всё намного сложнее и жестче, чем в армии.
Чтобы к такому привыкнуть, нужно провести рука об руку с сестрами не одну сотню дней. Испытательный срок, всегда непременно предшествующий монашеству, в последнее время значительно
увеличился. Вначале девушка, приходящая в монастырь, остается жить здесь как паломница. Пока
еще отдельно от сестер, на территории временно предоставляемого жилища, но каждый день выполняя ту же работу, что и сестры. В монастыре любая работа называется послушанием. Первое
из них – на кухне. Здесь нет поваров, сестры сами готовят пищу для всех, пекут хлеб и просфоры,
вышивают. Среди других послушаний – работа на огороде, в цветниках и в саду.
Паломницей, мечтающей о монашестве, можно прожить в монастыре полгода или даже больше. «У нас нет гостиницы для паломников, – говорит игуменья Александра, – мы оборудовали
под временное жилье вагон. Обыкновенный купейный вагон. Если паломница определяется с
выбором, и он в сторону Бога и монастыря, ее зачисляют в трудницы».
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Трудница живет в келье. Трудницей можно быть и год, и больше, и меньше. Это зависит от человека, его характера и стремлений. Если девушка не дерзит и не допускает в своем поведении неприличия, значит, к монашеству она ближе и срок испытания для нее короче. Но бывает так, что люди
не выдерживают этот год и просто уходят.
За трудницей наступает черед послушницы. Условия проживания и послушания – те же. Послушницей (это последняя ступень перед первым постригом) можно пробыть порядка десяти лет.
Принимаются женщины любого возраста, не связанные узами брака, если у них есть желание
уединиться и они чувствуют в себе потребность служить Богу таким образом. Но если у женщины
есть дети, прежде чем она придет в монастырь, они должны стать взрослыми, ведь главная обязанность матери – растить их и воспитывать. Самой старшей матушке Свято-Рождество-Богородицкого монастыря пошел 80-й год, есть те, кому 75, 70 и 65. Остальные – или старше 55, или младше
25. Средний возраст здесь не представлен.
Первый постриг – иноческий, еще без обетов. Это переходная ступенька от послушницы к монахине, подготовительная. Трудница может уйти из монастыря, послушница – тоже, а вот монахиня при пострижении дает обет безвыходного пребывания в монастыре. Без благословения после
монашеского пострига монастырь покинуть нельзя. Поэтому и дается еще одна подготовительная
ступень – инокини.
Постриг – это таинство, вершащееся молитвами и сопровождающими их священнодействиями.
Постригом оно называется потому, что одним из элементов священнодействия является пострижение волос – крестообразное, как и при крещении, когда с четырех сторон головки младенца
срезаются прядки.
Есть три обряда пострижения. Первый – в уже упомянутое иночество – совершается не только
без обетов, но и без перемены имени. Второй – в малую схиму, при этом, как и при крещении, дается имя. Перемена имени означает, что впредь ничто не напомнит монахине о ее прежней жизни.
При втором постриге дается три обета – послушания (до смерти сохранять послушание матушке игуменье и старшим сестрам, не покидать монастырь и не оставлять монашества), нестяжания
(до смерти сохранять нищету и претерпевать тесноту монашеского жития ради Царствия Небесного) и целомудрия (сохранить себя в девственности, целомудрии и благоговении, тоже до смерти).
Третий постриг – в схиму (великую схиму). По существу, это смерть для земной жизни в духовном ее понимании. Схимонахиня гораздо ближе к жизни небесной, нежели к земной. Традиционно, принимая схиму, монахиня получает новое имя и дает еще два обета – молчания и непрестанной молитвы. Монахини-схимницы говорят только на исповеди.
При пострижении происходит облачение в монашеские одежды – параман, подрясник, рясу,
пояс, мантию, клобук и сандалии. Параман – небольшого размера платок с изображением восьмиконечного православного креста, орудий страстей Христовых и черепа Адама. Он носится на теле,
под одеждой на четырех шнурах, так, что плат оказывается на спине, а шнуры располагаются на
груди крестом. Подрясник – длинная одежда до пят с длинными узкими рукавами. Ряса – верхнее
облачение, такое же длинное, но уже просторное. Мантией окутывается всё тело монахини, даже
руки ее, и подчеркивается тем самым, что отныне от мира она закрыта. Клобук – это головной
убор, состоящий из цилиндра, плотно обрамляющего лицо, и покрывала, ниспадающего по плечам
до пояса и завершающегося тремя длинными концами.
При пострижении в схиму монахиня облачается дополнительно в куколь и аналав. Последнее –
это параман, но только особого рода: он представляет собой покрывающую спину и грудь накидку
с вышитыми словами молитвы. Куколь – капюшон, призванный скрывать под своим покровом
лицо. Лицо, которое открыто теперь только вечности.
Бог задумал человека для вечности. Смысл земной человеческой жизни – в неустанном стремлении к жизни высшей, вечной, ангельской. Человек приходит в мир с недостатками, которые ему
предстоит преодолеть и искоренить. В этом таится смысл жизни в миру. Для женщины он еще и
в рождении детей. Мирская женщина приближается к Богу и вечности через их рождение и правильное воспитание.
Для монахини смысл земного существования – в преодолении собственных страстей.
Как сказал Св. Исихий Иерусалимский : «Отрекшийся от житейского, то есть от жены, имения
и прочего, внешнего лишь человека сделал монахом, а не внутреннего. Но кто отрекся от страстных помыслов о всем этом, тот сделал монахом и внутреннего человека, который есть ум. И такой
есть истинный монах. Внешнего человека легко сделать монахом, если захочешь, но не мал трудсделать монахом человека внутреннего».
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РИМСКОЙ КУРИИ В ОТНОШЕНИИ ВОСТОЧНЫХ ЦЕРКВЕЙ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ДЕКРЕТА
«О ВОСТОЧНЫХ КАТОЛИЧЕСКИХ ЦЕРКВАХ»

Введение
Поднимая тему правовой политики Римской курии в отношении Восточных Церквей, ныне
сформулированную в кодексе «О Восточных Католических Церквах», нельзя обойти стороной
историю создания и принятия данного документа.
II Ватиканский Собор – эпохальное событие в истории Католической Церкви и не менее значимое событие для иных Христианских Церквей, имеющих своей главой Римского Первосвященника. Одной из таких Церквей является Белорусская Униатская Греко - Католическая Церковь,
некогда являвшаяся Западной частью Русской Православной Церкви и обманом втянутая в унию
с Римом.
Подготовка вопроса на Соборе и состав комиссии
В течение двух лет подготовки Собора папа Иоанн XXIII продолжал излагать свое грандиозное представление о возможностях, открываемых Собором перед Католической Церковью. Действительно, Собор обещал стать основной опорой не только для самой Римской Церкви, но и для
иных зависящих от нее Церквей, в частности Греко – Католической.
В самом начале подготовки Собора с мая – октября 1960 года среди поднимаемых вопросов внешней жизни Католической Церкви особо выделяется тема экуменизма. Для рассмотрения вопросов в данной плоскости была создана подготовительная схема «Об экуменизме» (De
oecumenismo) (далее – Soe) и в органах подготовки Собора «Секретариат по христианскому
единству» (далее – СХЕ или SCU). После создания данных структур во всей Церкви возросла
волна экуменического энтузиазма.
Но особо, вне всех схем и органов подготовки, был вынесен вопрос о Восточных Церквах,
нашедший свое отражение в независимой подготовительной схеме «De ecclesiis orientalibus» (далее – SEOr), а в органах подготовки Собора в «Комиссии по Восточным Церквам» (далее – ВЦ
или OR).
Такое отделение папой ВЦ от СХЕ видимо было предпринято с той целью, что секретариат в
дальнейшем вел переговоры не только с Православной Церковью, но и с протестантскими общинами.
ВЦ возглавлял кардинал – председатель Дж. Чиконьяни и А.Г. Вилыким в качестве секретаря.
В комиссию также входили прелаты почти из всех Восточных Церквей (находящихся в общении
с Римом) и эксперты по восточным делам с преобладанием профессоров Папского восточного
института.
Вопросы, поднимаемые комиссией по Восточным Церквам
ВЦ «предподготовительной комиссией» (далее – ППК или CAP) были предсавлены 4 основные темы, поднимающие вопросы: перевода обрядов, совместное с восточными христианами
богослужение, примирение восточных диссидентов и основные дисциплинарные проблемы. Последние предназначались для всех «подготовительных комиссий» (далее – ПК или PrC), но тут
должны были быть рассмотрены с точки зрения Униатских Восточных Церквей.
Позже, после июня 1961 года, папой Иоанном XXIII, была изъята специальная подкомиссия по
диалогу с православными (не отнесшаяся к вопросу с должной ответственностью и проведшая 1
безрезультатную встречу), а также снята с ВЦ эта задача и перенесена в проблемное поле СХЕ,
т.к. тут интересы касались не только Униатской, но и Православной Церкви.
Что касается 3-го пункта: «примирение восточных диссидентов» - это можно считать реакцией
Рима на чрезвычайный интерес к Собору, выраженный многими православными и особо заметно
одним из крупных экуменистов XX века - Константинопольским патриархом Афинагором.
В ноябре 1961 года была собрана I пленарная сессия, в ходе которой ВЦ разделилась на 6
исследовательских секций: богословскую, юридическую, пастырскую, литургическую, экуменическую, историческую. В результате сессии были подготовлены 3 проекта: обряды в Церкви,
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Восточные патриархи, «communication in sacris» — т.е. общение в таинствах между приверженцами латинского и греческого обрядов.
ВЦ до октября 1961 года провела еще 5 сессий. В мае 1962 года на 6 пленарной сессии были
выработаны предложения по реформе Кодекса восточного канонического права.
Первый текст работы ВЦ – «De ritibus in Ecclesia» получился очень обширным, выйдя за
рамки поставленных трех вопросов (главенство папы над всеми обрядами, равенство обрядов,
свобода их изменения) и затронул переход из одного обряда в другой. Представленное предложение Эделби расширяло вопрос посредством богословского оправдания разнообразия обрядов в
Церкви. Благодаря этому тема была обсуждена в дальнейшем в апреле 1961 года и представлена
в «центральную подготовительную комиссию» (далее – ЦПК или CPC) заключительным текстом
в 12 разделов.
«Первоначальный проект настолько акцентировал превосходство папы, что даже уверял, что
папа не связан ни с одним обрядом: «Римский Понтифик, преемник св. Петра, в своем первенстве
не связан никаким обрядом (ни литургическим, ни каноническим); он может выбирать обряд по
своему желанию и практиковать его в соответствии с обстоятельствами». Но заключительный
текст напоминал, что в качестве епископа Рима папа имеет свой обряд, не ограничивающий его
универсального верховенства над всеми обрядами. Также подчеркивалось, что все отдельные
Церкви или обряды равны в святости и достоинстве, пользуются равными правами и привилегиями и связаны одинаковыми обязательствами, так, что ни одна из них не может иметь превосходства над другими». Также в тексте проекта рассматривалось многообразие обрядов, как выражение кафоличности, одновременно требующей сохранения законных традиций и адаптаций
Церкви к различным нуждам времени и места. Этой схемой даже предусматривалось образование
новых обрядов, служащих во благо душам и еще больше отражающих универсальность Церкви.
ЦПК одобряла этот текст, хотя некоторые участники упрекали за преувеличение значимости
разнообразия, а некоторые отвергали параграф о возможности новых обрядов.
Другой важный документ «De patriarchis orientalibus», позже вошедший в декрет «О Восточных Католических Церквах», рассматривал решение темы о патриархах, а именно: «можно ли
делать патриархов кардиналами и каков порядок их старшинства (далее эта острая тема незаметно стиралась второстепенными вопросами), должны ли патриархи участвовать в избрании
папы, следует ли учреждать новые патриархаты, следует ли сохранять латинские и титулярные
патриархаты, должен ли быть единый патриархат на одной территории и надо ли уточнять юридическую власть патриарха».
Список использованной литературы:
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Малеев Николай Геннадьевич
Минская духовная семинария

БИОГРАФИЯ АРХИЕПИСКОПА МИНСКОГО И БОБРУЙСКОГО АНТОНИЯ (ЗУБКО)

Антоний (Зубко) (1797-1884), архиепископ Минский и Бобруйский.
В миру Зубко Антоний Григорьевич, родился 2 июля 1797 года в селе Белое Полоцкого уезда
Белорусской губернии, в семье белорусского униатского священника. Лишившись отца в шестилетнем возрасте, учился у местного органиста.
В 1809 году поступил в Полоцкую униатскую семинарию, затем в Полоцкую иезуитскую коллегию, которую окончил в 1818 году со степенью кандидата философии.
В 1822 году окончил Виленскую главную семинарию при Виленском университете со
степенью кандидата богословия. Преподавал в Полоцкой семинарии логику, риторику, церковную и всеобщую историю, нравственное богословие.

44

В 1824 году был рукоположен целибатом во униатского священника к полоцкому кафедральному греко-католическому собору и назначен членом Полоцкой консистории. В 1825 году возведен
в сан протоиерея и послан от Полоцкой греко-католической епархии в Санкт-Петербург асессором Римско-католической коллегии по униатскому департаменту.
В 1827 году командирован в Жировичи для открытия Литовской духовной семинарии и в
1828 году назначен ее первым ректором. С 18 апреля 1832 года - старший соборный протоиерей.
В 1834 году хиротонисан во униатского епископа Брестского, викария Литовской епархии.
Являлся одним из виднейших представителей греко-католического духовенства, имел близкие
дружеские отношения с епископом Литовским Иосифом (Семашко), стал его ближайшим помощником в осуществлении воссоединения греко-католиков с православной Церковью. В «Записках»
митрополит Иосиф отмечал, что «...никто ему в этом деле столько не помогал, как Зубко».
На Полоцком церковном Соборе 1839 года Антоний участвовал в подписании акта о воссоединении униатов с Православием, а по воссоединении, 28 января 1840 г., был назначен на православную Минскую и Бобруйскую кафедру. В 1841 году возведен в сан архиепископа. Проявил
себя, по словам профессора М.О. Кояловича, как «необыкновенный стоятель за Православие и
русскую народность в Западной России».
По болезни Антоний не раз ходатайствовал об увольнении на покой, и в 1848 году его прошение было удовлетворено. В 1848-1862 годах он проживал сначала при архиерейском доме в Минске, затем в Жировичском монастыре, а последние 20 лет - в Пожайском Успенском монастыре в
Ковенской губернии.
В апреле 1865 года избран в члены церковного братства при Петропавловском кафедральном
соборе г. Минска.
За 11 дней до кончины архиеп. Антоний праздновал 50-летие своего архиерейства. Со всех
концов России ему прислали приветствия и поздравления, в том числе император Александр III
Александрович и Святейший Синод. Несмотря на заслуги перед Церковью в деле присоединения
униатов, свои труды в этом великом деле владыка не считал сколько-нибудь значимыми. Старец-архипастырь, как часто называли его, любил естествознание, много занимался им, однако
труды его в этой области остались неизданными.
Скончался 15 февраля 1884 года, погребен в Пожайском монастыре.
Труды Архиепископа Минского и Бобруйского Антония (Зубко)
1. Сходство и разница учения православной и римской Церквей // Холмский греко-униатский
месяцеслов за 1868 г.;
2. Воспоминания о греко-униатской Церкви в Западном крае. СПб., 1889;
3. Три докладные записки бывшего архиеп. Минского Антония (Зубко) гр. М. Н. Муравьеву
(1864). Вильно, 1901.
4. Письмо по поводу полувекового юбилея // «Московские ведомости» 1884. № 35.
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Гудач Артём Вячеславович

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина
ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(ОТ ПЕТРА I ДО НИКОЛАЯ II)

Российская империя была провозглашена 22 октября (2 ноября) 1721 года по итогам Северной
войны, когда по прошению сенаторов русский царь Петр I Великий принял титулы Императора
Всероссийского и Отца Отечества [1].
Петр I регламентировал наличие военных священников в войсках. Он законодательно подтвердил быть священнослужителям при каждом полку и корабле, и с первой четверти XVIII века
назначения священнослужителей к воинским частям (прежде всего на флот) становятся более
регулярными — это обер-иеромонахи флота и обер-полевые священники.
С 1706 года с приходов стал взиматься специальный сбор — подможные деньги в пользу полковых священников и флотских иеромонахов. Институционально военное духовенство в России
закрепилось в начале XVIII века и до XIX века военные священники подчинялись местному епархиальному начальству по месту расположения частей войск.
С 1720 года на каждый корабль назначался иеромонах, а главой морского духовенства определен обер-иеромонах флота.
В 1797 году во главе всего Военного и морского духовенства в административном и судебном отношениях был поставлен обер-священник армии и флота, ему поручено «главное начальство» над полковыми священниками, кроме полевых обер-священников, учреждались должности
старших благочинных. Первым обер-священником русской армии и флота высочайше утверждён
протоиерей Озерецковский Павел Яковлевич, ему было дано право прямого доклада Императору, минуя Святейший Синод, а также право непосредственного сношения с епархиальными архиереями. По личному распоряжению Павла I указом от 16 ноября 1797 года Святейший Синод
запретил определять священников «худого поведения и бывших под судом в армию и на флот».
В 1800 году введена должность полевого обер-священника. В этом же году 1 июня для комплектования военного духовенства по инициативе обер-священника Озерецковского была учреждена Армейская семинария. Обер-священник получил право личного доклада у Императора, в
то время как архиереи могли сообщаться с Императором только через обер-прокурора Святейшего Синода и прибывали на аудиенцию в строго назначенное время.
В 1801 году военное и морское духовенство было подчинено Синоду.
В 1815 году Александр I разделил военно-духовное ведомство на две самостоятельные однотипные структуры — управление обер-священника армии и флотов и управление обер-священника гвардии - учредил должность второго обер-священника для Главного штаба Его Величества
и гвардии. Так было образовано отдельное управление обер-священника Главного штаба и войск
гвардии. Практически это означало разделение единой системы управления военного духовенства, которое просуществовало до 1890 года и было вновь объединено при протопресвитере военного и морского духовенства, гвардии и гренадер Желобовском А. А..
В 1821 году введены должности корпусных благочинных.
В 1836 году в ведение обер-священника Главного штаба перешло придворное духовенство.
В 1840 году — продолжилось дробление ведомства обер-священника армии и флота и была
введена должность (третьего) обер-священника Отдельного Кавказского корпуса, которому на
Северном Кавказе с июля 1845 года подчинялись также церкви казацких линейных войск (около
100 станичных церквей). В частях корпуса служили десятки армейских священников. С переименованием корпуса в Кавказскую армию в штате её Главного штаба предусматривалась должность обер-священника Кавказской армии (с 1858 года — главный священник Кавказской армии),
который находился в Тифлисе. В 1853 году корпусной обер-священник Отдельного Кавказского
корпуса протоиерей Лаврентий Михайловский доносил обер-священнику армии и флотов Кутневичу, что «по взятии турками укрепления святителя Николая гарнизон начальника Черноморской
береговой линии адмирала Серебрякова, исключая 30 человек, весь уничтожен. В числе убитых
находится мученически умерший иеромонах Серафим Гуглинский, ему отрубили голову и, вонзив её на копье, показывали турецкому полчищу».
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В 1853 году ведомству обер-священника армии и флота была возвращена часть полномочий,
утраченных после смерти Императора Павла I. Обер-священник получил право, минуя Святейший Синод, определять, увольнять, перемещать по службе священнослужителей; разрешать выдачу метрических свидетельств из церковных документов Военного ведомства, назначать следствия по проступкам духовенства и налагать взыскания.
В 1858 году Обер-священники были переименованы в Главных священников.
На 1 января 1882 года Управление Кавказского военного округа (Квартирное расписание войск
Кавказского военного округа на 1 января 1882 года):
• Главнокомандующий Кавказской армии — вакансия. Помощник Главнокомандующего Кавказскою Армиею, Генерал от Кавалерии, Генерал-Адъютант Князь Меликов.
• Окружной штаб: Начальник Штаба, Генерал-Лейтенант Павлов. Помощники Начальника
Штаба: По командной части, Генерал-Майор Томилов. По хозяйствѳнной части, Полковник Мылов. Главный Священник Кавказской Армии, Протоиерей Стефан Гумилевский (- 1900 г.). Окружной Интендант, состоящий по полевой пешей Артиллерии, Генерал-Лейтенант Викгорст. Помощники Окружного Интенданта: — Генерал-Майор Ямпольский — Генерал-майор Думанский.
• Дислокация: Постоянные квартиры — г. Тифлис.
В 1883-1888 годах произошло объединение военного и морского духовенства.
12 июня 1890 года Высочайше утверждено «Положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств». Учреждалось звание протопресвитера военного и морского духовенства, в ведении которого находились все церкви полков, крепостей, военных госпиталей и учебных заведений. Власть над военным духовенством вновь сосредоточилась в лице
одного человека. По закону протопресвитер военного и морского духовенства, как и епархиальные архиереи, назначался Святейшим Синодом, после чего утверждался в должности Императором. Протопресвитер стал единственным духовным лицом, свободно перемещавшимся по всей
территории Российской Империи. Главными помощниками протопресвитера Положением были
определены дивизионные благочинные (для посредства между высшей военной духовной властью и подчинённым ей духовенством). На благочинных возлагалась обязанность наблюдения за
подведомственными им церквами и духовенством.
В этом же году начал выходить журнал «Вестник военного духовенства» (в 1911-1917 годах —
«Вестник военного и морского духовенства»).
Сформировалась структура военного духовенства в русской армии:
• протопресвитер военного и морского духовенства (статус генерал-лейтенант);
• главные священники округов (статус генерал-майор);
• корпусные, дивизионные, бригадные и гарнизонные благочинные (статус полковник);
• полковые (батальонные), госпитальные и тюремные священники [3].
Под руководством протопресвитера Шавельского Г. И. была разработана и утверждена Инструкция обязанностей военного священника на поле боя и в тылу. Инструкция определяла
место и род занятий всем категориям военных священников. Во время Первой мировой войны
1914—1918 годах протопресвитеру Шавельскому Г. И. впервые было дано право личного присутствия на Военном Совете непосредственно в Ставке Верховного Главнокомандующего, а в течение
1914—1917 годов, он, как и первый обер-священник армии и флота П. Я. Озерецковский, получил
возможность личного доклада Императору.
1-11 июля 1914 года в Санкт-Петербурге проходил 1-й Всероссийский съезд военного и морского духовенства, в котором участвовало 49 священников. О необходимости организации этого
съезда протопресвитер Г.И Шавельский в своей книге «Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и флота» писал следующее: «…В начале 1914 года у меня явилась мысль
собрать в Петербурге представителей военного духовенства от всех военных округов и от флота,
чтобы сообща обсудить ряд вопросов, касающихся жизни и деятельности военного священника
и, в частности, вопрос о служении священника на войне. Последний вопрос имел огромное значение, а между тем, как это ни странно, не только для общества, но и для военного духовенства он
был совершенно неясен и, как я лично убедился в Русско-японскую войну, каждым священником
решался по-своему, иногда неразумно и дико…» [2].
В 1915 году создано Управление протопресвитера военного и морского духовенства.
Существовало тесное взаимодействие между религиями, так в июне 1915 года на фронт
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Первой мировой войны приезжал главный московский раввин Мазе Яков Исаевич для встречи с
протопресвитером Шавельским. Ранее в 1914 году, когда началась Первая мировая война, раввин
Мазе от имени евреев Москвы в Большом Кремлёвском дворце докладывал Николаю II об участии евреев Москвы в деле защиты Отечества, об устройстве в Московской хоральной синагоге
лазарета для раненых.
В 1916 году Высочайшим повелением были введены должности главных священников Балтийского и Черноморского флотов.
В июле 1917 года состоялся второй Всероссийский съезд военного и морского духовенства,
на котором был утверждён принцип выборности всех лиц управленческого аппарата военного и
морского духовенства.
Руководили православными военными священниками от 1800 до 1917 года: Обер-священники:
(1800-1807) - Озерецковский П. Я., (1807-1826) - Державин И. С., (1826-1827) Моджугинский
П.А., (1827-1832) - Мансветов Г. И.; главные священники: (1832-1865) - Кутневич В. И., (18651871) - Богословский М. И., (1871-1888) - Покровский П. Е.; протопресвитеры: (1888-1910) - Желобовский А. А., (1910-1911) - Аквилонов Е. П., (1911-1917) - Шавельский Г. И [4].
С 1889 года в служебном статусе Главный военный священник приравнивался к генерал-лейтенанту.
С 1797 года представителей духовенства указами императора за особые заслуги стали награждать орденами. Военные священнослужители получали ордена святой Анны, св. равноап. кн.
Владимира, святого Георгия и золотые наперсные кресты на георгиевской ленте. Две последние
награды вручались только за военные отличия. В 1855 году военное духовенство получило право
к орденам, пожалованным за отличия в боевой обстановке, присоединять мечи, что раньше было
привилегией офицеров.
В соответствии с императорским указом от 13 августа 1806 года все представления военных
священнослужителей к наградам делались через военные инстанции. Духовное начальство могло
лишь высказывать свое мнение. Священнослужители представлялись к наградам на общих основаниях с военнослужащими. В 1881 года право самостоятельного награждения подведомственного духовенства скуфьей получили только высшие представители.
Заслуги, за которые военный священник мог получить большинство из возможных наград,
никакими нормативными актами не оговаривались. Исключение составляли статуты орденов св.
Владимира и св. Анны. В статуте ордена святой Анны в редакции 1833 года предусматривалось
награждение священнослужителей за «увещания и примеры для полков в сражениях», за сохранение здоровья и нравственности солдат (если «в продолжение трех лет сряду не окажется между
ними виновных в нарушении воинской дисциплины и спокойствия между жителями, а число
бежавших не будет превышать в сложности одного человека из ста»). На священников военного
ведомства было распространено право на пожалование орденом святого Владимира 4-й степени
за выслугу 25 лет при участии в военных кампаниях и 35 лет наравне с офицерскими чинами в
мирное время. Эта практика была распространена и на диаконов, если они до выслуги 35 лет в
священном сане удостаивались получить орден святой Анны 3-й степени.
Помимо наград Русской православной церкви многие священники в ходе боевых действий
заслужили орден Святого Георгия, а также другие ордена и медали.
Священник 19-го егерского полка о. Василий Васильковский был награждён 4-й степенью Ордена Св. Георгия за отличия в сражении под Малоярославцем, где он с крестом в руке находился
в боевых порядках полка и воодушевлял солдат. По ходатайству М. И. Кутузова Александр I
повелел наградить мужественного батюшку за неустрашимость и ревностную службу орденом
Св. Георгия 4-й степени. Это был первый в истории случай награждения военного священника
орденом Святого Георгия. 17 марта 1813 года орден был вручен о. Василию [5].
Позднее, в течение XIX в. орденом Святого Георгия были награждены ещё 3 военных священнослужителя.
Первое награждение в ХХ веке состоялось 27 ноября 1904 года — Командующий Русской армией генерал А. Н. Куропаткин лично наградил 29-летнего полкового священника 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка о. Стефана. В Русско-японскую войну в первом крупном сражении на суше 18 апреля (1 мая) 1904 года на южном участке границы между Кореей и Китаем, под
Тюренченом, у реки Ялу (Ялуцзян), благословив стрелков, с пением «Христос воскресе» о. Стефан
повел в атаку роту, командир которой был убит. В этом бою о. Стефан был ранен двумя пулями.
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Затем орден был вручен военным священникам ещё 13 раз, а последнее награждение состоялось в 1916 году.
Изготавливались и специальные награды: на орденах, георгиевских крестах и медалях вместо
изображения или вензеля православного святого помещали двуглавого орла — герб России. Так
как Св. Георгий — христианский святой, то для иноверцев был предусмотрен вариант ордена, в
котором вместо Св. Георгия был изображён герб России, двуглавый орёл. Образец ордена с орлом
был утверждён Николаем I 29 августа 1844 года в ходе Кавказской войны, и первым удостоился
нового знака майор Джамов-бек Кайтахский, а Еврейский союз «Георгиевских кавалеров» к концу Первой мировой войны насчитывал 2500 членов.
16 января 1918 года институт Военного и морского духовенства в Российской армии был ликвидирован приказом Народного комиссариата по военным делам. Из армии было уволено 3700
священников и церковнослужителей, из них священников 2813.
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ПОЛОЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ БЕЛАРУСИ
В 1917-1951 ГОДАХ
Кровавая драма советских антирелигиозных и политических репрессий не обошла стороной
белорусские православные епархии, объединенные ныне в Белорусский Экзархат Русской Православной Церкви. На протяжении последних двух десятилетий в Белорусской Православной
Церкви проводится интенсивная исследовательская работа по изучению подвига новомучеников
и исповедников ХХ века.
Православная Церковь как наиболее многочисленная конфессия была гонима в Советской Беларуси с особой жестокостью. Объяснялось это тем, что без уничтожения Церкви невозможно
было одержать идеологическую победу в обществе, духовно поработить белорусский народ. Последнее же являлось главной целью всей семидесятилетней деятельности богоборческой власти.
В этом докладе мы расскажем о тех гонениях, которым подвергались православные верующие
центральной части Беларуси (то есть Минской епархии) в довоенный период советской истории
и первые послевоенные годы.
Хронологически наше сообщение охватывает период времени с 1917 по 1951 год.
Начало гонений: 1917–1925 годы
Духовенство Минской епархии, а вместе с ним и верующий народ подверглись преследованиям
со стороны большевиков сразу же после октябрьского переворота 1917 года.
Эти преследования носили характер воинственный и непримиримый. Они усугублялись тем,
что епархия оказалась в прифронтовой полосе, где царили анархия и произвол, поблизости гремели раскаты Первой мировой войны.

49

Главный удар по духовенству Минской епархии на рубеже 1917–1918 годов большевики нанесли, затронув его имущественное положение. Служители Церкви были поставлены новыми властями фактически вне закона. В Минске у верующих насильственно отторгали здания:
архиерейского подворья, духовной семинарии, епархиального управления, двух духовных училищ. Священству епархии было предъявлено ультимативное требование о прекращении регистрации крещений и венчаний.
Кампания по ограблению Церкви на некоторое время приостановилась в феврале 1918 года
в связи с тем, что большая часть Беларуси оказалась занята немецкими войсками. Осенью 1918
года они оставили Беларусь.
В 1919 году Минскую епархию возглавил архиерей — епископ Мелхиседек (Паевский), до
этого служивший викарием Ладожским. Ему выпало окормлять Минскую епархию в очень сложный период ее истории. Около года значительная часть епархии была оккупирована польскими
военными формированиями, потом Беларусь опять заняли большевики, но вскоре их потеснили
поляки. По условиям Рижского договора 1921 года, через ее территорию прошла граница, разделившая Беларусь между Польшей и СССР на западную и восточную части. Почти вся Минская
епархия вошла в состав нового большевистского государства.
Владыка Мелхиседек пользовался редким авторитетом среди верующих.
Авторитет Мелхиседека был бельмом на глазах у властей. Поэтому в декабре 1925 года его
арестовали второй раз. Он был отправлен в один из лагерей Красноярского края.
Репрессии 1929 – 1932 годов
Самые массовые репрессии в отношении верующих в Беларуси, как и вообще в России, начались с 1929 года и совпали с коллективизацией. Незадолго до нее все храмы Минской епархии
были тщательно осмотрены и из них были изъяты церковно-приходские архивы, неизвестно где
теперь находящиеся.
В годы коллективизации духовенство Минской епархии разделило все тяготы и лишения, выпавшие на долю верующего народа. Оно приняло на себя удар ужасной богоборческой силы, но не
изменило своему пастырскому долгу. Сотни священников и многие тысячи мирян были высланы
за пределы Беларуси, заключены в концлагеря, расстреляны. Массовые аресты священнослужителей явились закономерным результатом проводимой большевиками политики по ограблению
крестьянства, которая сопровождалась соответствующей идеологической обработкой населения.
Церковный клир не мог не пострадать в эти годы.
Не все священники попали в лагеря или же были отправлены в ссылку. Некоторые, отличавшиеся особым пастырским рвением, были приговорены к «высшей мере наказания».
Гонения «безбожной пятилетки»: 1933 – 1937 годы
Массовые аресты духовенства и мирян с возрастающей силой дали знать о себе в 1933 году.
Арестованные в 1933 году не только приговаривались к различным срокам заключения, но всё
чаще расстреливались без суда и следствия.
После арестов, прошедших с 1929-го по 1933 год, в Минской епархии осталось крайне мало
действующих церквей. Закрытые храмы были превращены в клубы, амбары, конюшни, склады.
Однако, несмотря на страшные гонения, десятки церквей всё еще оставались открытыми, и в них
совершались богослужения.
Но самые лютые гонения выпали на 1937 год. Почти никто из священников, арестованных в
этом году, не остался в живых. Редко кому выносился приговор о заключении в концлагерь, а если
и выносился, то, как правило, сроком на 10 лет, то есть фактически пожизненно.
28 июля 1937 года в Минске закрылась последняя православная церковь города — храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины на Сторожовке. Служившие в нем были арестованы и
1 ноября 1937 года расстреляны. Их судьбу разделили очень многие пастыри, душу свою положив
за други своя.
Гонения «первой безбожной пятилетки» нанесли Церкви страшный урон. И тем не менее, несмотря ни на что, по данным всесоюзной переписи населения 1937 года, 2/3 жителей села и 1/3
городских жителей записались верующими. В этом смысле «безбожная пятилетка» не удалась.
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1938 год
Эпилогом гонений на Церковь в Минской епархии явились события 1938 года. Тогда состоялись самые последние (из известных) аресты лиц духовного звания с теми же жестокими приговорами.
Крупные аресты в 1938 году прошли в Борисове. Действовавшая там Свято-Андреевская церковь была закрыта, ее настоятель о. Иоанн Мацкевич расстрелян, вместе с ним расстреляли еще
восемь человек, по сути, уничтожив приход.
Летом 1939 года на территории Минской епархии прекратила действовать последняя православная церковь, находившаяся в Бобруйске на кладбище.
В течение последующих двух лет в былой епархии нигде не совершались богослужения. В ее
истории наступил скорбный перерыв. И кому-то казалось, что с Церковью Божией покончено раз
и навсегда. Но полагавшие так жестоко ошиблись, ибо исполнилась заповедь о том, что и «врата
адова не одолеют Ея» (Мф. 16: 18). Пришла война, и в первые же ее дни в Восточной Беларуси,
в том числе в Минской епархии, стали открываться православные храмы. Люди, измученные
материальными лишениями, несли в церкви самое дорогое, что у них было. По свидетельству
архиепископа Афанасия (Мартоса), молодежь тысячами принимала Святое Крещение, в купели
крещенской обретая новую жизнь. За четыре года войны в Восточной Беларуси открылось более
двух сотен церквей. Это было поражением безбожных властей, крахом их довоенной политики в
отношении Православной Церкви.
Война: 1941 – 1945 годы
Война пробудила церковную жизнь в Восточной Беларуси, сбросив с нее покров немоты. Центром возрождения этой жизни стал Минск. Руководствуясь соображениями политического характера, немецкие оккупационные власти не препятствовали открытию православных храмов,
ранее закрытых большевиками, рассчитывая таким образом заручиться поддержкой местного
населения, в подавляющем большинстве своем негативно относившегося к большевикам за проводимую ими антицерковную политику. Фашисты также не питали никаких симпатий к Церкви,
но, понимая, какой авторитет она имеет в глазах народа, не препятствовали ее деятельности в тех
рамках, которые были выгодны им с точки зрения политической конъюнктуры. Такое отношение
к Православной Церкви повлекло за собой открытие и Восточной Беларуси очень многих храмов.
В Минске возобновили свою деятельность Свято-Александро-Невская церковь на военном
кладбище; Спасо-Преображенская и Свято-Духова церкви (бывшие монастырские); Свято-Екатерининский собор на Немиге; церковь Казанской иконы Божией Матери (т. н. «привокзальная»);
церковь Святой Марии Магдалины на Сторожовке.
В сентябре 1941 года в Минск приехал епископ Брестский Венедикт (Бобковский). В конце
октября того же года в столицу Беларуси прибыли митрополит Пантелеймон (Рожновский) и епископ Филофей (Нарко). Владыка Пантелеймон возглавил Православную Церковь в границах генерального округа «Беларусь» и тылового района группы армий «Центр», которые охватывали
большую часть исконной Беларуси.
По его благословению огромную работу по открытию храмов в Восточной Беларуси проделали: архимандрит Серафим (Шахмуть) и священник Григорий Кударенко. В 1941–1943 годах они
объездили множество городов и сел, побывали в Борисове, Витебске, Орше, Жлобине, Могилеве,
Гомеле, Бобруйске и других местах, и везде с их приездом восстанавливалась, пробуждалась от
небытия прежних лет церковно-приходская жизнь.
В июне 1942 года митрополит Пантелеймон был отстранен немцами от управления церковными делами. Это объяснялось тем, что он не желал проводить белорусизацию Церкви, на чем настаивали националисты. Управление церковными делами принял на себя архиепископ Филофей
(Нарко), недавно возведенный в этот высокий сан. Он открыл в Минске пастырские курсы.
Стремясь оторвать православных белорусов от России, немецкие власти оказывали сильное
давление на местный епископат, желая добиться от верующих провозглашения автокефалии. Но
в условиях войны Церковь не могла стать автокефальной, потому что была сильно ослабленной предшествующими гонениями и не имела никаких связей с православными центрами других
стран.
Тем не менее, под нажимом оккупационных властей, 30 августа 1942 года в Минске начал работу собор духовенства и мирян, созванный под давлением немцев и коллаборационистов специ-
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ально для провозглашения автокефалии. На соборе присутствовали представители только двух
белорусских епархий: Минской и Новогрудской. Участники собора составили письма о даровании автокефалии к восточным патриархам. Эти письма в последующем так и не дошли до адресатов, и хотя вопрос об автокефалии обсуждался на соборе, о ее провозглашении в каноническом
смысле речи быть не могло, потому что для этого не было абсолютно никаких оснований.
Слабость местной Церкви особенно проявилась в нехватке квалифицированных кадров духовенства. Слишком сильный урон понесла Православная Церковь в предшествующие годы, слишком много людей, сопричастных Церкви, погибло в 1920-е – З0-е годы. Духовенства остро не
хватало. Кто-то из батюшек приезжал из Западной Беларуси, кто-то рукополагался из кандидатов,
окончивших пастырские курсы. Это, однако, не могло восполнить нужду в священниках. Последнее обстоятельство больно сказывалось на всей Церкви.
И всё же за годы войны церковно-приходская жизнь заметно активизировалась. Она возродилась из небытия прежних лет. И когда летом 1944 года с отступлением немцев на запад выехал
весь православный епископат, в Восточной Беларуси остались действующими сотни открытых в
военный период церквей.
Послевоенные аресты: 1944 – 1951 годы
После освобождения Беларуси от немцев большевики стали жестоко расправляться с теми
священнослужителями, которые проявили особое усердие в организации церковной жизни на
оккупированной территории. Епископы сумели выехать, но остались приходские священники,
среди которых были те, которые пострадали еще в первые послевоенные годы.
Репрессии в отношении духовенства в 1944–1951 годах не носили столь массового характера,
как в довоенный период. Власти не решились в массовом порядке закрывать храмы, открытые
при попустительстве оккупантов.
Репрессии затронули наиболее видных представителей духовенства.
Последние из известных арестов пришлись на 1950–1951 годы. 28 июля 1950 года за хранение у себя дома книг религиозно-философского содержания был арестован протоиерей Матфей
Крицук, настоятельствовавший в с. Большая Лысица Несвижского района. Его приговорили к
25 годам заключения в концлагере, где он и умер. Весной 1951 года арестовали целую группу
священнослужителей: настоятеля минской Свято-Духовой церкви, воложинского благочинного
протоиерея Платона Слижа и некоторых других.
Гонения на Церковь продолжались и в последующие годы, хотя и носили завуалированный характер. Они обрушились на нее со страшной силой в хрущевское безвременье (1958–1964 годы),
давали знать о себе и позже.
В воскресенье 12 декабря 1999 года в Минском кафедральном соборе состоялось прославление 23 священномучеников Минской епархии. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Церкви
в 2000 году включил их в число других новомучеников и исповедников для общецерковного чествования. Пример новомучеников – это поучительный образец твердости духа и высокой нравственности.
Большинство прославленных священномучеников Минской епархии были уроженцами Беларуси, многие из Минской губернии.
По традиции священниками становились дети духовенства. Священномученики Дмитирий
Павский, Леонид Бирюкович, Дмитирий Плышевский и Михаил Плышевский имели в своем роду
не одно поколение священников. Были среди прославленных исповедников также дети псаломщиков, потомственных дворян, горожан и простых крестьян. Многих подготовила к священству
Минская духовная семинария. Некоторые из будущих священномучеников были здесь преподавателями. Прот. Василий Измайлов вел догматическое и нравственное богословие, прот. Дмитрий
Павский – сравнительное богословие и историю раскола, а прот. Владимир Зубкович был помощником инспектора семинарии до ее закрытия в 1918 году.
Однако не для всех путь к священству мог быть обусловленным рождением в семье духовного
звания и внешним благополучием Церкви до 1917 года. Священник Петр Грудинский с детства
познал крестьянский труд и получил образование в городском училище. Был депутатом от крестьян Минской губернии во II Государственную Думу. Принял сан священника после октябрьского переворота во время начавшихся гонений на Церковь. Служил в д. Тимковичи Копыльского
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района. В 1930 году был арестован и расстрелян. Из имеющихся материалов известно, что на его
долю выпали не только физические страдания. Во время его нахождения под стражей супруга
Ирина, вероятно в порыве отчаяния, склоняла о. Петра к отречению. Но тот не поддался на уговоры.
Показателен в этом отношении и другой пример. Священномученик Валериан Новицкий происходил из семьи священника, но ему не удалось в связи с революционными событиями закончить Минскую духовную семинарию. Тогда он поступил на юридический факультет БГУ. В 1923
году, не закончив курса обучения в университете, принял сан священства, который не сулил ему
ничего, кроме скорбей. Служил в с. Телядовичи Копыльского района. Арестован и расстрелян без
суда и следствия в 1930 году. Его также принуждали к отречению. Узнав об отказе мужа публично
отречься от веры, супруга Доминика поддержала его решение, осознавая не только свою горькую
участь, но и участь детей.
В преддверие тяжелых гонений на Церковь в 1920 году стал священником Михаил Новицкий,
выпускник историко-филологического факультета Петербургского Императорского университета, преподаватель гимназии. У отца Михаила было пятеро детей. Старших не принимали в школу
из-за того, что отец служил священником. В 1933 году храм в Узде, где священствовал о. Михаил
закрыли, и он продолжал совершать богослужения в маленькой кладбищенской строжке. Накануне Пасхи 1935 года на него напал какой-то негодяй и избил так сильно, что священник умер
на третий день после Светлого Христова Воскресения. Сыновья о. Михаила погибли на фронтах
в Финскую и Великую Отечественную войну. Один из них, Николай, в 1942 году закрыл собой
амбразуру немецкого дзота, за что посмертно удостоился звания героя Советского Союза.
Особые тройки НКВД, выносившие приговоры в 30-е годы, не считались ни с возрастом священников (некоторым было уже за 70 лет), ни с их многодетными семьями. Например, у священномученика Владимира Пастернацкого, настоятеля Вознесенской церкви Копыля, было восемь
детей. Имущество расстрелянных конфисковывалось, семьи высылались за Урал.
Далеко не все персоналии страдальцев за веру изучены. Много пострадало и мирян, которые
грудью своей заслоняли храмы от поругания, делились со священником остатками продуктов.
Пережитое Церковью в годы преследования за веру Христову навсегда останется в нашей памяти. В ней — наша сила, наше упование на будущее. Пройдут годы, десятилетия, но мученичество, запечатленное в жизнях сотен священнослужителей и тысяч мирян Белорусской Православной Церкви, навсегда пребудет с нами. Об этом нельзя, невозможно забыть. Память о пережитом
вопиет к будущему. Она освящает собою дальнейшую жизнь Церкви.
Священное Писание учит нас: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13,7). Память белорусских новомучеников 15 октября по церковному календарю (28 октября н.ст.).
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Колачёв Владислав Александрович, Личко Мария Юрьевна

Институт предпринимательской деятельности

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ СВЯЩЕННИКОВ ГЕОРГИЯ И НИКОЛАЯ ХИЛЬТОВЫХ И КУЛЬТУРА
ПАМЯТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Посвящается Николаю Георгиевичу Хильтову (ум. 2015)
Мы, студенты-первокурсники, в марте 2014 года впервые участвовали в серьезной «взрослой»
конференции «Церковь и политика германских оккупационных властей в годы Второй мировой
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войны на территории Беларуси» [1]. Впечатлений было много. Но встреча с Николаем Георгиевичем Хильтовым никогда не сотрется в нашей памяти. Его рассказ о своей семье поразил в самое
сердце. Являясь потомком поэта М. Богдановича и академика Е. Карского, Н. Г. Хильтов излучал
сердечность, природную интеллигентность и был образцом скромности и подлинного обаяния.
Впоследствии мы узнали о том, что Николай Георгиевич долгое время являлся преподавателем
нашего института, в котором мы учимся, - Института предпринимательской деятельности и что
он не раз бывал на встречах со студентами ИПД. Его главная миссия, которую он самоотверженно
выполнял – это восстановление памяти о мученическом подвиге братьев Хильтовых в годы Великой Отечественной войны. И в этом добровольном служении не было ему равных!
Николай Георгиевич нам многое успел рассказать. И, в частности, он говорил о том, что на
стене храма Покрова Пресвятой Богородицы в Клецке установили мраморную доску, увековечивающую память Георгия Хильтова, а в деревне Садовая на территории храма Святого пророка
Иоанна Предтечи поставили камень с памятной плитой, посвященной настоятелю этого храма
Николаю Хильтову. В торжественных церемониях, посвященных 70-й годовщине освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие более 100 человек. Среди них – дети, внуки и правнуки братьев Хильтовых, проживающие в Беларуси, России, Украине.
Известно, что с 1942 по 1944 год братья Хильтовы сотрудничали с партизанами, оказывая им
помощь. Благодаря братьям, в партизанские отряды поступали винтовки, патроны, гранаты. Дом
Георгия и Николая Хильтовых был приютом для раненых. Дети и жены священнослужителей также помогали партизанам – распространяли листовки, обеспечивали одеждой, лекарствами, питанием. В апреле 1944 года братья были схвачены гитлеровцами и отправлены в лагерь смерти [3].
Для нас стал хрестоматийным повествованием рассказ о подвиге братьев Хильтовых, но каждый раз мы переживаем его с новой силой. Как свидетельствует Андрей Блинец, когда–то была
в окрестностях Клецка деревенька Блячин. С 1901 года здесь действовала церковно–приходская
школа, построенная на средства прихожан, при ней интернат, столовая. В храме хранилась местночтимая коронованная икона Пресвятой Богородицы в серебряных ризах. В 1929 году приход перешел 26–летнему Николаю Хильтову. Местные жители уважали батюшку, не чуравшегося крестьянской работы, готового в любую минуту помочь. Потом был 1939 год, когда Николай Хильтов
вдруг стал «социально чуждым» элементом... Затем – война. Дом Хильтовых стоял на окраине
деревни, красноармейцы, пробиравшиеся лесными тропами из окружения, сначала случайно, а
затем целенаправленно 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. И многие из них хорошо помнили дорогу к дому на окраине Блячина и доброту его хозяев.
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 лечила раненых. Здесь собирались командиры для
обсуждения планов. В доме регулярно останавливались группы подрывников перед выходом на
«железку». Сюда доставили смертельно раненного командира диверсионной группы Николая
Анохина, которого священник похоронил во дворе собственного дома (после войны останки партизана перенесли в соседнюю деревню Зубки). В доме собирали винтовки, патроны, гранаты,
которые после передавали в лес. Перед прихожанами в церкви Хильтов зачитывал обращение
митрополита всея Руси Алексия, который призывал население оккупированных территорий помогать партизанам громить немецких захватчиков. Наталья Хильтова вместе с домработницей
Павлиной распространяла в окрестных деревнях, Клецке, Несвиже сводки Совинформбюро, листовки, газеты. По мере возможностей помогали отцу и дочери–подростки Надя и Кира.
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
хлеба, картошки, сала, яиц. Только в конце 1943-го после двух организованных побегов военнопленных немцы запретили эту помощь. В начале 1942 года в Клецк перевезли группу воспитанников детского дома из Минска, среди которых были евреи. Чтобы спасти детей, Григорий
Хильтов крестил их и выдал необходимые документы.
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Надежность братьев Хильтовых не вызывала сомнений у партизан. И когда было решено склонить на свою сторону начальника клецкой полиции Гурина, роль связного досталась отцу Николаю. Вместе с сопровождавшим Михаилом Шершневым он явился в городскую управу Клецка
прямо в кабинет Гурина. После долгих переговоров полицейский согласился помогать партизанам. Дальнейшие встречи проходили на квартире отца Григория. Гурин передавал сведения о
намеченных засадах, разведданные, оружие.
Семья Николая Хильтова не раз находилась на волосок от гибели. Бывало так, что не успевали
уйти из дома партизаны, как являлись немцы и полицаи, а едва за ними захлопывалась дверь, на
пороге снова появлялись люди из леса. Все члены семьи понимали, что ходят по краю пропасти,
но ни разу даже не подумали, чтобы отказаться от помощи советским партизанам.
Большинство крестьян знало или догадывалось о том, чем занимается священник, но предателей среди них не было. И всё же 6 апреля 1944 года гитлеровцы 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 патриотов. 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...
В 1965 году церковь, в которой служил Николай Хильтов, разрушили. Стараниями прихожан
были спасены многие иконы и церковная утварь, и в наши дни началось возрождение прихода. В
июле 2005 года в восстановленном храме отслужили первую литургию. А память о братьях Хильтовых никогда и не умирала среди местных людей [2].
В программе «Свет души» о мученическом подвиге братьев Хильтовых поведали, основываясь на воспоминаниях и свидетельстве талантливого белорусского поэта, художника и музыканта
Сергея Новика-Пеюна [4]. В 1962 году в Барановичах проходил судебный процесс над четырьмя
палачами Колдычевского лагеря смерти. Свидетелей осталось мало, ведь 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 из сталинских лагерей, стало известно о последних днях жизни братьев Хильтовых их родным. В 1943 году за
сотрудничество с партизанами он оказался в застенках гестапо. В июне 1944-го вместе с другими
узниками Слонимской тюрьмы его перевезли в Колдычево. В 1957 году, разыскав дочь Николая
Хильтова Надежду, он 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 ними 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 года фашисты устроили
в Колдычево лагерь смерти, и этот уголок Беларуси сделался местом ужаса, горя, трагедий....»
Таких уголков, как Колдычево, было много в родной Беларуси в годы Второй мировой войны. Страх и террор царили на нашей белорусской земле [5-7]. Белорусская Православная Церковь в самые трудные годы военного лихолетья смогла выстоять благодаря таким мужественным
и несгибаемым пастырям, как Георгий и Николай Хильтовы. И нам, молодому поколению, необходимо знать историю борьбы народа против гитлеровцев для того, чтобы никогда больше такое не
повторилось!
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ДЕМИХОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (1916-1998)
«Я СТРЕМИЛСЯ В СВОИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ СДЕЛАТЬ ВСЁ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»

В нашем докладе мы хотели бы вам рассказать о великом советском ученом-экспериментаторе, основоположнике мировой трансплантологии В. П. Демихове, который нас вдохновил своим
стремлением помочь человечеству и своей любовью к медицине.
Начнем с биографии.
Владимир Петрович Демихов родился 18 июля 1916 года в России на хуторе Кулики, сейчас
хутор Куликовский (Волгоградская область) в семье крестьянина. Отец, Пётр Яковлевич, погиб
во время гражданской войны в 1919 году. Мать, Доменика Александровна, одна вырастила троих
детей. Все они получили высшее образование.
Закончив среднюю школу, Владимир Петрович учился в ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) на слесаря [3].
Университетские годы и первые эксперименты
В 1934 году Владимир Демихов поступил в Московский государственный университет на
физиологическое отделение биологического факультета и очень рано начал научную деятельность.
Очевидно, учёба в ФЗУ помогла ему на медицинском поприще.
Сразу же после поступления в институт Демихов продал свой единственный костюм, и на вырученные деньги купил серебряные пластины [3], из которых В 1937 году, будучи студентом-третьекурсником, он сконструировал и собственными руками изготовил первое в мире искусственное
сердце и вживил его собаке [1].
Через много лет Владимир Петрович вспоминал: «Этот аппарат мы ставили на место удалённого сердца собаки, поддерживая таким образом жизнь животного до двух с половиной часов». [2]
В 1940 году Демихов окончил университет, написал первую научную работу.
Имя его у нас, к сожалению, известно мало. В нашей стране куда больше знают о южно-африканском хирурге Кристиане Барнарде, который в 1967 году первым в мире пересадил сердце
человеку. А ведь прославленный Барнард, по его собственным словам, был учеником Демихова
и перед тем, как решиться на свой исторический эксперимент, дважды приезжал к русскому учёному. Не удивительно: никто другой в то время не обладал большим опытом в таком сложном и
туманном деле, как пересадка и трансплантация внутренних органов.
Демихов начал заниматься этой труднейшей проблемой, когда она многим казалась фантастической. Садоводы, как известно, давно практикуют прививки растениям. Делались пересадки частей тела у низших животных вроде гидр, дождевых червей, тритонов, лягушек. Более или менее
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успешно заканчивались пересадки кожи у высших животных и человека, костей, кровеносных
сосудов, роговицы глаза. Но как далеко от этого до пересадки сердца, печени, лёгких и других органов! А именно такую грандиозную задачу поставил перед собой биолог Владимир Демихов [2].
Военное время
Начавшаяся война прервала научные поиски. В 1941-1945 годах Демихов служил в действующей армии — выполнял обязанности старшего лаборанта в патолого-анатомической лаборатории.
«Она отняла столько времени, не дала заниматься наукой», — говорил он, вспоминая войну [1].
Сразу после войны Владимир Петрович приходит в Институт экспериментальной и клинической хирургии. Несмотря на трудности технического и материального порядка, энергичный и
изобретательный экспериментатор производит уникальные операции.
Собственная лаборатория
К счастью, директор института, академик А. В. Вишневский, благоволил смелым экспериментам Демихова по трансплантации жизненно-важных органов. Здесь Владимир Петрович начал
свои первые опыты по пересадке сердца и печени собакам.
Уже тогда он понял, как трудно ему придётся. На трансплантацию смотрели с подозрением,
говорили, что эксперименты Демихова аморальны. Дикий консерватизм мешал правильно взглянуть на опыты Демихова, имевшие огромное значение для медицины.
После смерти Вишневского в 1948 году лаборатория трансплантологии была закрыта. Демихов начал работать в Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Владимир Петрович
не сдавался. Ему удалось организовать новую лабораторию. Условия для работы были ужасными.
Лаборатория помещалась в тёмном подвале. Ходили по доскам, под которыми хлюпала грязная
вода. Духота, тусклое освещение. И в этой-то обстановке были сделаны опыты по пересадке жизненно-значимых органов, эксперименты, весть о которых позже облетела всю планету.
До опытов Демихова пересадки сердца в грудную клетку животных (о человеке и говорить
нечего) не делались никем, ни у нас, ни за границей. Были лишь единичные попытки пересадить
сердце на шею собаки или в паховую область. Но опыты эти оканчивались неудачей.
И такого вида странные пересадки были не случайны. На собственном опыте Демихов убедился, как сложна задача пересадить сердце туда, где оно только и может полноценно функционировать — в грудную клетку [2].
Эксперименты и достижения
В 1946 году он впервые в мире осуществил гетеротопическую пересадку сердца в грудную
полость у собаки и первую в мире пересадку комплекса сердце-лёгкое у собаки.
В 1947 году – первая в мире пересадка изолированного лёгкого у собаки. Из 94 собак с пересаженными сердцем и легкими 7 собак прожили от 2 до 8 суток.
На проходившей в 1947 году 1-й Всесоюзной конференции по грудной хирургии он сообщил
о разрабатываемых с 1940 года способах гомотрансплантации сердца и легких в грудную клетку
собаки (хотя первоначально, в 1940 году, как он писал впоследствии, он начал пересаживать сердце в паховую область).
На конференции был показан специальный кинофильм, где Демихов демонстрировал технику
пересадки сердца. Доклад Демихова получил высокую оценку председательствовавшего на конференции известного хирурга А. Н. Бакулева, который оценил его опыты как «большое достижение нашей советской медицины и хирургии».
В 1948 году В. Демихов начал эксперименты по пересадке печени, что быстро нашло клиническое применение в Соединенных Штатах.
В 1950 году Демихов стал лауреатом премии им. Н. Н. Бурденко, присуждавшейся Академией
медицинских наук СССР.
В дальнейшем Демихов делал операции по трем типам: пересадка второго сердца с параллельным включением в систему кровообращения; пересадка второго сердца вместе с одним легким;
пересадка второго сердца с желудочно-предсердным анастомозом. Кроме того, была окончательно разработана методика полной одновременной замены сердца и легких вместе взятых.
В 1952-1953 годах Владимир Демихов разработал метод маммарно-коронарного шунтирования. Он попробовал вшивать внутреннюю грудную артерию в коронарную, ниже места ее пора-
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жения. Для соединения артерий при маммарно-коронарном шунтировании Демихов применял
пластмассовые канюли и скрепки из тантала. Итоги эксперимента были подведены позднее: из
15 собак, перенесших эту операцию, 3 жили более 2 лет и 1 - более 3 лет (с сохранением проходимости анастомоза), что говорило о целесообразности такого вмешательства. Сегодня этот метод
широко применяется в клинической практике во всем мире. В 1988 году он вместе с группой
хирургов, внедрявших эту операцию в клиническую практику, получил за разработку метода Государственную премию.
В 1954 году Демихов разработал способ пересадки головы вместе с передними конечностями
от щенка на шею взрослой собаки и реализовал его.
Работа в институте им. Сеченова
В 1955 году Демихов перешёл на работу в 1-й Московский медицинский институт им.
И. М. Сеченова, где проработал до 1960 года.
В 1960 году из-за обострения отношений с директором института Владимиром Ковановым,
который не допускал к защите диссертацию Владимира Петровича «Пересадка жизненно важных
органов в эксперименте», вынужден был перейти в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Лишь только в 1963 году Демихов, причём в один день, смог защитить сразу две диссертации (кандидатскую и докторскую).
Лаборатория под руководством Демихова работала до 1986 года. Разрабатывались методы пересадки головы, печени, надпочечников с почкой, пищевода, конечностей. Результаты этих экспериментов были опубликованы в научных журналах.
Признание
Работы Демихова получили международное признание. Ему присвоено звание почётного доктора медицины Лейпцигского университета, почётного члена Королевского научного общества
Швеции, а также Ганноверского университета, американской клиники Майо. Он является обладателем почетных дипломов научных организаций разных стран мира. Он был лауреатом «ведомственной» премии имени Н. Н. Бурденко, присуждавшейся Академией медицинских наук СССР.
22 ноября 1998 года Владимир Петрович умер. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (24 участок).
Достижения
Впервые в мире выполнил следующие операции (в эксперименте):
• 1937 год — первое в мире искусственное сердце;
• 1946 год — первая в мире пересадка сердца в грудную полость;
• 1946 год — первая в мире пересадка комплекса сердце-легкие;
• 1947 год — первая в мире пересадка изолированного легкого;
• 1948 год — первая в мире пересадка печени;
• 1951 год — первая в мире пересадка сердца без использования искусственного кровообращения;
• 1952 год — первое в мире маммарно-коронарное шунтирование (1988 год — Государственная премия);
• 1954 год — пересадка второй головы собаке (всего им было создано 20 двухголовых собак).
В 1960 году вышла книга Демихова «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте»,
которая стала первой в мире монографией по трансплантологии. В 1962 году книга была переиздана в Нью-Йорке, Берлине, Мадриде и долгое время была единственной монографией в области
трансплантации органов и тканей.
Вклад в развитие трансплантологии
Благодаря экспериментам и трудам Владимира Петровича, в настоящее время во всем мире
каждый день проходят операции по трансплантации органов и тканей, благодаря которым люди,
обреченные на смерть, обрели шанс на вторую жизнь.
Вместе с пересаженным сердцем к людям возвращается не только жизнь, но и здоровье.
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Пациенты с пересаженным сердцем способны заниматься спортом и даже участвуют в марафонском беге. Известен рекорд англичанина Брайана Прайса с трансплантированным от 16-летнего мальчика сердцем, после 11-месячного реабилитационного курса тренировок он преодолел
марафонскую дистанцию за 5 часов 57 минут [4].
А 43-летний Том Трэшер из города Тампа в штате Флорида, которому взамен разрушенного
заболеванием сердца пересадили донорское, настолько хорошо подготовился в физическом отношении, что решил прыгнуть с парашютом с высоты 12500 м. Он стремился доказать, что люди с
пересаженным сердцем могут жить полноценной жизнью, преодолеть страх, присущий людям в
положении тяжелой инвалидности [4].
Спорт и трансплантация [4]
Наряду с Олимпийскими и паралимпийскими играми для инвалидов уже более 30 лет проводятся национальные, Европейские и Всемирные спортивные игры для людей с трансплантированными донорскими органами.
Первые летние Всемирные трансплантационные игры (ВТИ) под эгидой Всемирной федерации трансплантационных игр (WTGF) прошли в Англии в г. Портсмут в 1978 году, в них приняли
участие 99 реципиентов из Англии, Франции, Германии, Греции, Мексики и США.
В дальнейшем игры стали проводиться регулярно один раз в два года.
В настоящее время летние трансплантационные игры проводятся регулярно по нечетным годам. В их программе соревнования по следующим дисциплинам: бадминтон, велогонка, флорбол,
гольф, сквош, плаванье, настольный теннис, боулинг, теннис, волейбол, бег, толкание ядра, прыжки в длину, прыжки в высоту, метание копья и др.
Наряду с летними играми проводятся и зимние.
В программу зимних спортивных игр включены биатлон, керлинг, слалом, гигантский слалом,
параллельный слалом, сноубординг.
Участниками соревнований являются уникальные люди. Уникальность каждого из них заключается в том, что он жив и может выполнять большую физическую нагрузку благодаря успешно
выполненной операции трансплантации того или иного жизненно важного органа.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АРХИЕПИСКОПА САВВЫ (СОВЕТОВА)
Служба в Царской Армии
Владыка Савва (в миру Георгий Евгеньевич Советов) родился 6 апреля 1898 года в Санкт-Петербурге. Отец был офицером, происходил из потомственных дворян Московской губернии; мать
— итальянка, жившая в России. В 1915 году окончил Петроградскую Императора Александра I
классическую гимназию. В 1916 году окончил ускоренный выпуск Пажеского корпуса [6].
Участник Первой Мировой и Гражданской войны в качестве подпоручика (по др. данным
поручика) лейб-гвардии Гренадерского полка, Добровольческой армии в 3-й офицерской роте.
После революции 1917 года вступил в ряды Охотничьей армии [6]. Являлся участником 1-го Кубанского («Ледового») похода в 3-й роте Офицерского полка, затем в 4-м батальоне 1-го Офицерского (Марковского) полка. С 28 сентября 1918 служил в Сводно-гвардейском полку до эвакуации
Крыма (ок. 1920 года). В 1920 году – капитан[8] в армии Петра Врангеля [5].
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После поражения Белого движения путь Георгия Советова проследить достаточно трудно, так
как источники называют множество мест, куда он мог эмигрировать: в Турцию, на Балканы, в
Югославию[6], в Сербию [1, стр. 406], в Лондон, в Бельгию[9]. Одно ясно точно: под влиянием военных событий, после поражения Белой Армии снял с себя мундир и решил связать свою
жизнь с религиозной деятельностью[6]. В 1921 году Георгий Советов поступил на Богословский
факультет Белградского университета[5].
Пастырская деятельность
В декабре 1922 году в сербском монастыре Петковица пострижен в монашество с именем Савва [6].
В феврале 1923 году на Сретение Господне в Белградском кафедральном соборе монах Савва рукоположен епископом Шабацким Михаилом (Урошевичем) в иеродиакона с назначением
к Белградской Русской Церкви. В 1925 году он окончил Белградский университет со степенью
кандидата богословия и в мае рукоположен в иеромонаха митрополитом Киевским и Галицким
Антонием (Храповицким) с назначением настоятелем Свято-Николаевского подворья в Бари, где
настоятельствовал год [10].
Шкаровский Михаил Витальевич с ссылкой на книгу «Русские храмы и обители в Европе»[2,
стр. 41-42] утверждает, что иеромонах Савва (Советов) был настоятелем церкви в честь св. мч.
Александры в г. Ирёме (Ироме), что вблизи Будапешта в нач. 1920-х годов[11]. Едва ли это возможно, т.к. священническая хиротония иеромонаха Саввы состоялась только в сер. 1920-х.
В конце 1926 года решается на невероятный поступок: переезд в Польшу[6]. В Варшаве иеромонах Савва назначается ректором митрополитального интерната для студентов богословского
отдела Варшавского университета [6].
Летом 1927 года был командирован митрополитом Варшавским Дионисием (Валединским) на
Белевские хутора Ровенского уезда Волынской епархии, где обновилась чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших», для сбора средств на постройку церкви [7].
В январе 1928 года о. Савва выехал из Польши. Предполагаю, что насильственно, т.к. на возвращение в конце года обратно необходимо было разрешение властей. Проходил служение сначала в Мюнхене, а затем в Будапеште[6]. В конце 1928 года получено разрешение гражданских
властей на возвращение в Польшу. По возвращении, иеромонах Савва назначен домашним священником митрополита Дионисия (Валединского) [7].
В Вербное воскресенье 1929 года был возведён митрополитом Варшавским Дионисием в митрополичьем храме в честь равноап. Марии Магдалины в Варшаве в сан архимандрита. В ноябре
того же года - директор Государственного интерната для студентов богословского отдела Варшавского университета [6].
В 1930 года о. Савва присутствовал на Ламбетской конференции в Лондоне по вопросу сближения Православной и Англиканской Церквей в качестве делегата от Православной Церкви в
Польше [7].
В январе 1931 года назначен благочинным мужских и женских монастырей Варшавско-Холмской и Волынской епархий. В том же году сопровождал митрополита Дионисия на годичное собрание Комитета продолжения Лозаннской Всемирной конференции Веры и Строя Церковного в
Англии[7].
Архипастырская деятельность
3 апреля 1932 году состоялась хиротония архимандрита Саввы во епископа Люблинского, викария Варшавской епархии (Польская Автокефальная Православная Церковь) [1, стр. 406]. На
кафедре он проявил себя как талантливый администратор [5].
В 1934 году назначен председателем Комиссии по переводу церковнославянских богослужебных текстов на русский язык [4, стр. 87].
В 1936 году владыка Савва назначен на Гродненскую кафедру в юрисдикции Польской Православной Церкви, где был почетным членом «Научно-исследовательского института» в Гродно
(а по факту руководил им), занимавшегося полонизацией Православной Церкви [3, стр.190-191].
Под его руководством был сделан перевод Божественной Литургии свт. Иоанна Златоуста, благодарственного молебна и панихиды на польский язык [4, стр. 87]. Во время его управления епархией впервые состоялась служба на польском языке для православных солдат[6].
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В сентябре 1939 года, в связи с приходом советских войск в Западную Беларусь, бежал из
Гродно в Литву [4, стр.93], оттуда в Берлин, где встретился с архиепископом Серафимом (Ляде).
Владыка Серафим предложил епископу Савве управлять Православной Церковью в оккупированной гитлеровской Германией Польше, но получил отказ [7]. Используя приглашение румынского епископата в качестве предлога, 31 декабря 1939 года покидает столицу III Рейха и отправляется в Румынию, где связывается с польским послом Роджером Рачинским, от которого узнает
положение Православной Церкви Польши в оккупации. С этого же года исполняет обязанности
польского военного епископа в изгнании [9]. В Румынии владыка Савва был опекуном военных и
гражданских православных беженцев [6].
В конце 1940 года епископ Савва эмигрировал в США. В Вашингтоне в 1941 году он получил
богословское образование[5]. Также в это время владыка широко поддерживает масштабные акции, связанные с Польскими Вооруженными Силами на Западе [6].
В 1940-1943 годах епископ Савва посещал предстоятелей Константинопольской, Сербской и
Антиохийской Православных Церквей для того, чтобы добиться поддержки Польской Автокефальной Православной Церкви и сохранения её довоенной канонической территории[7].
В 1943 году владыка уехал в Лондон, где 29 ноября стал исполняющим обязанности военного православного епископа в звании бригадного генерала, с постоянным местопребыванием в
Лондоне[6] и начальником православного духовенства Польских Вооружённых Сил на Западе.
Это было первое в истории Войска Польского назначение православного военного епископа. С
солдатами II Польского Корпуса прошёл весь боевой путь [7]. Владыка подготовил к изданию
польскоязычный Молитвослов для православных солдат и был автором идеи журнала «Польский
Православный Солдат».
В нач. 1945 года епископ Савва и епископ Матфей (Семашко) организовали Польскую Православную Церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата [!!!].
После войны не смог вернуться в Польшу, поэтому обслуживал польские приходы православные в эмиграции. В апреле 1947 был посвящен в сан архиепископа митрополитом Дионисием
(Валединским). В 1949 архиепископ Савва назначен президентом Польши в качестве члена национального совета Республики Польши [6].
21 мая 1951 года владыка Савва скончался. Был похоронен на Бромптонском кладбище Лондона [6].
31 декабря 2012 года состоялось перезахоронение его праха на одном из православных кладбищ Варшавы [6].
Владыка Савва владел несколькими языками: польским, русским, сербским, французским, немецким, английским; имел светские награды (Орден Румынской Звезды 2 класса и Золотой Крест
за заслуги) [6].
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В настоящее время современное человечество столкнулось с явлением, когда стремительное
научно-техническое развитие мира значительно опережает процессы духовно-нравственного
воспитания молодёжи. Это создает опасные условия для развития цивилизации и приводит к
обострившимся глобальным проблемам (прежде всего экологическая), которые создают прямую
угрозу дальнейшему существованию человека на Земле. Поэтому так важно сейчас обращение
молодежи к духовной сокровищнице христианства и актуализация христианских ценностей и
идеалов. Необходимо задуматься о том, какой огромный вклад в человеческую культуру внесло
христианство за свою двухтысячелетнюю историю, осознать, насколько оно явилось определяющим фактором в развитии человеческого общества.
Основные направления развития духовного образования
Белорусская Православная Церковь (БПЦ), к которой относит себя подавляющее большинство
граждан страны, является в настоящий момент самой многочисленной религиозной организацией, действующей в Республике Беларусь. До 1989 года в БССР существовала только одна епархия,
однако в октябре 1989 году ее положение было повышено путем присвоения ей статуса экзархата
Русской Православной Церкви и создания собственного Синода. Изменение статуса предполагает значительную церковно-каноническую самостоятельность Белорусской Православной Церкви. Несмотря на это она поддерживает тесные связи с Православной Церковью в России. Знаком
этого являются апостольские визиты Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Беларусь,
последний из которых, пятый по счету, состоялся 19-21 мая 2002 года. В 1989 году были возрождены Полоцкая, Могилевская и Пинская епархии, в 1990 году к ним прибавились Гомельская
и Брестская, в 1991 году основаны Новогрудская и Гродненская, а в 1992 году — Туровская и Витебская кафедры. Таким образом, число епархий в настоящее время вместе с Минской составляет
10. Богослужение в православных храмах совершается на церковно-славянском и белорусском
языках.
Возникла острая нужда в большом числе образованных и подготовленных кадров священнослужителей. Для подготовки кадров духовенства с 1989 года действует Минская Духовная Семинария, расположенная в Жировичском Свято-Успенском ставропигиальном мужском монастыре.
При семинарии действует регентская школа. Ряд предметов преподается на белорусском языке,
на котором учащиеся также могут писать курсовые и дипломные работы. С 1996 года начала работу Минская Духовная Академия. В епархиях действуют также Минское, Витебское и Слонимское духовные училища. Курсы катехизаторов созданы в Минской, Гомельской, Гродненской и
Могилевской епархиях. В Минске действуют Школа звонарей и иконописная школа. В 1996 году,
с благословения Церкви, на минском предприятии «Отменное литье» начали отливать колокола,
которые поступают в приходы и монастыри Белорусского Экзархата. При храмах БПЦ действует
более 400 воскресных школ.
Научная и издательская деятельность
В Минске работает представительство Церковного научного центра «Православная Энциклопедия» при Белорусском Экзархате, являющееся координатором научной деятельности в республике в сфере этого грандиозного общеправославного проекта. Важность этой энциклопедии
видна из того, что данное издание официально рекомендовано Министерством высшего образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов.
Также активно работает Библейская комиссия Белорусского Экзархата, целью которой является перевод текста Священного Писания и богослужебных текстов на белорусский язык. Действует Информационно-консультационный центр преп. Иосифа Волоцкого. Ежегодно проводятся
Минские епархиальные чтения, конференции и семинары. БПЦ ведет широкую издательскую
деятельность. Создано издательство Белорусского Экзархата, помимо него существует еще несколько православных издательств. Сейчас выходит 4 журнала (на белорусском языке издается
газета «Царкоўнае слова»), 13 газет, издаются книги, церковные календари и другая религиозная
литература.
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Социальные и культурные программы
Помимо главной заботы по возрождению духовного и нравственного здоровья народа значительно возросла роль Церкви, связанная с ее социальным служением. Это, прежде всего, благотворительность и милосердие — забота о больных, немощных, престарелых, бездомных и т.п. В
Православной Церкви действует 14 православных братств и 31 православное сестричество.
Миссия Церкви, стремящейся обновить христианские основы цивилизации, немыслима без
образования и воспитания, которые должны идти рука об руку. Образование — это не просто
сообщение суммы знаний или даже формирование умения применять эти знания. Образовать
человека — это выявить в нем определенный образ. Христианство видит в человеке образ Божий. Поэтому духовно-нравственное воспитание должно составлять сердцевину образования.
Именно в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на традиционных
для нашего народа христианских ценностях роль Церкви может быть чрезвычайно велика. Для
этого у нас в республике есть наработанный опыт сотрудничества Церкви и государства. Так,
например, заключенное еще в 1996 года соглашение о сотрудничестве между Министерством
образования и Белорусским Экзархатом, и подписанное вновь, позволяет, не нарушая принципа
светскости образования, вести работу (хотя не такими темпами, как хотелось бы) по возрождению культурно-исторических и религиозных традиций нашего народа, приобщать молодежь к
духовной сокровищнице христианства. Примером тому могут служить ставшие уже доброй традицией Свято-Евфросиниевские педагогические чтения. На этих чтениях педагогическая общественность республики и стран зарубежья обсуждает насущные проблемы духовно-нравственного воспитания, обменивается опытом, ставит новые задачи. В организации этих чтений помимо
Министерства образования и Белорусского Экзархата самое активное участие принимают и негосударственные, общественные организации, в частности Центр православного просвещения преподобной Евфросинии Полоцкой. Заслуживает внимания инициатива Академии последипломного образования по проведению семинаров для учителей по основам православной культуры,
которые существуют с 1996 года, педагогических чтений и конференций («Духовно-нравственное
воспитание школьников на традициях белорусского народа», 180-летию со дня рождения С.А.
Рачинского, 170-летию К.Д. Ушинского), по материалам которых выпущены сборники статей.
Большой интерес педагогической общественности вызвал конкурс «Православные святыни родного края», который воскресил забытые традиции церковного краеведения. Заслуживает внимания инициатива областного института повышения квалификации учителей, знакомящая учителей
с «Основами православной культуры Беларуси».
Белорусский Экзархат является флагманом православного фестивального движения, среди которых самым авторитетным является Международный фестиваль Православных песнопений (с
1995 года), предшественником которого был другой, не менее известный — Фестиваль духовной музыки (с 1989 года). В рамках фестиваля проходят концерты, выставки, вечера поэзии, выступления хоровых коллективов. Фестиваль давно уже стал праздником православной культуры
Беларуси.
БПЦ не является закрытой в себе структурой. Поэтому для нее особо важен экуменический диалог, выражающийся, прежде всего, в участии и организации научно-практических конференций
на темы не только чисто богословские, но и общественно значимые.
В последнее время особый акцент делается на осмыслении роли христианства в новых геополитических европейских условиях. Среди участников таких встреч — представители практически всех религиозных объединений стран СНГ и Балтии, Всемирный Совет Церквей, Епископская
конференция Германии, Евангелическая Церковь Германии, итальянские, швейцарские, австрийские, французские и американские христиане, члены Европарламента. Широко развиваются контакты с другими Автокефальными Православными Церквями — в Польше, Греции, Америке, на
Кипре. 16-17 июня 2004 года в Минске состоялась встреча 24 членов Всемирного Совета Церквей
во главе с генеральном секретарем доктором Самуэлем Кобиа.
Одной из важнейших задач для БПЦ является совместная международная и межконфессиональная работа по осуществлению социальных проектов (в 1990 году Митрополит Филарет
назначен председателем Комиссии Священного Синода по содействию усилиям в преодолении
последствий аварии на ЧАЭС). За прошедшие годы Патриарший Экзарх всея Беларуси имел
встречи почти со всеми дипломатическими представителями иностранных государств в РБ, в том
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числе и аккредитованными в республике по совместительству, с представителями федеральной и
региональной власти Российской Федерации и международных организаций.
БПЦ развивает контакты с государственными структурами по разработке программ сотрудничества в различных областях общественной жизни. Еще в июне 2003 года был подписан уникальный документ – Соглашение между Республикой Беларусь и БПЦ, «в котором, — по словам
Владыки Филарета, сказанным на церемонии подписания, — определяются принципы их сотрудничества, намечены главные направления их взаимодействия». Воплощением этой договоренности стали соглашения, подписанные с Министерством образования, Министерством культуры,
Министерством внутренних дел, Министерством обороны. По сути, они явились лишь констатацией процесса, начавшегося задолго до момента подписания Соглашений в области образования,
взаимодействия с Вооруженными Силами, с учреждениями Департамента исполнения наказаний
МВД РБ. Так, сотрудничество Белорусского Экзархата и МВД РБ продолжается с 1994 г. Оно
ориентировано на духовную и материальную помощь лицам, отбывающим наказание в местах
лишения свободы. Столь же активно ведется работа с Министерством обороны. В рамках подписанного соглашения между БПЦ и Министерством обороны начинает вырабатываться определенная структура: в каждой епархии есть священник, ответственный на этой территории за взаимодействие с вооруженными силами, разрабатывается положение об отделе Экзархата, который
бы объединил все усилия в этом направлении. Церковь идет к тому, чтобы за каждой воинской
частью был закреплен определенный священнослужитель.
Значимой социальной программой для Православной церкви явилось строительство в Минске
при поддержке немецкой стороны, а также Международного агентства по связям с общественностью Дома милосердия с храмом святого Иова Многострадального, где пребывают больные дети,
инвалиды, престарелые и обездоленные люди.
Важным явлением в жизни Белорусской Православной Церкви стали братства и сестричества.
Вместе с несколькими диаконическими центрами в епархиях они ведут социальную, благотворительную и просветительскую деятельность.
Православная церковь также является учредителем, соорганизатором и участником множества культурных проектов на всей территории Беларуси. Важным событием в жизни Белорусской
Православной Церкви стало воссоздание Креста св. Ефросиний Полоцкой в 1997 году.
Нельзя не упомянуть о соотношении христианской религии и науки. В настоящее время становится всё более очевидным, что представление о непримиримой враждебности религии и науки –
не более чем предубеждение. Прежде всего, нужно отметить ошибочность довольно распространенного мнения, будто современная наука опровергла существование Бога. Большинство ученых
всех времен и народов не были атеистами. Исследования природы понимались, прежде всего, как
стремление постичь божественный замысел. Бог даровал людям две книги — Библию, в которой
изложил слово Творца и «книгу природы», изучая которую человеческий ум поднимается к пониманию того, что за красотой, гармонией, целесообразностью и согласованностью мироздания
обязательно должен быть Тот, Кто это создал.
Таким образом процесс духовного возрождения на основе христианских традиций и ценностей
— это сложный, трудный, противоречивый и длительный процесс. На этом пути нас подстерегает
немало опасностей и подводных камней. Одна из таких опасностей – возможность политизации и
идеологизации христианской религии и Церкви. Мы не раз встречались с попыткой превращения
христианства в некую идеологию, сферу пересечения разнообразных интересов, а Церковь — в
политический инструмент в руках тех или иных политических сил.
Недопустимо спекулировать на авторитете религии и Церкви, на тяге людей к духовности.
Нельзя превращать религию в заложницу политических баталий, делать веру Христову разменной
монетой в политических интригах, а в деятельности Православной Церкви видеть пресловутую
«руку Москвы», «инструмент имперской политики России» и т.п. Носители расхожих идеологем,
типа «Уния — национальная религия белорусов» рассматривают религию как фактор политической борьбы, видя в Церкви лишь специфическую общественную организацию, которую можно
использовать в определенных политических целях. Они не видят, не понимают, что Церковь —
это нечто гораздо большее, чем специфическая организация. Это мистический богочеловеческий
организм, Глава которого сам Христос. Поэтому и Церковь в ее земной видимой ипостаси не
может становиться на сторону той или иной группировки, силы. Позиция Православной Церкви
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такова : Церковь не является ни политической, ни экономической силой. Она не касается вопросов
распределения, перераспределения богатств, собственности и т.п. Церковь не касается и политической организации власти, ибо лояльна в отношении государственной власти и правительств
всех стран, в границах которых имеет своих членов. Сила, авторитет и влияние Церкви лежит не
в экономической, политической или идеологической плоскостях, а в области духовно-нравственной, основание которой — представление о спасительной роли Церкви для душ человеческих.
Другая опасность или препятствие на пути нашего возрождения — это оккультно-мистическая
волна, захлестнувшая просторы бывшего СССР. Пик этой волны приходился на первую половину 90-х годов. Сейчас, благодаря совместным усилиям Церкви, государства и общественности,
удалось несколько сбить и ослабить давление оккультизма на сознание наших людей, которые в
своих духовных поисках постепенно учатся отличать подлинную духовность от красочно разрекламированной псевдодуховности импортного производства, цель которой — добиться эрозии
культурно-исторических, религиозных, духовно-нравственных корней нашего народа.
Используя снятие запрета на религиозную пропаганду, в нашу страну устремились сотни и
тысячи иностранных миссионеров, гуру, мессий и т.п., первое время практически не встречая никакого сопротивления, прикрываясь принципом равенства религий. Но равенство религий может
быть только в юридическом смысле (равенство перед законом или равноправие). Но не может
быть равенства в культурно-историческом смысле (в смысле равнозначности), ибо очевидно, что
наибольший вклад в формирование культуры, образа жизни, государственности нашего народа
внесло Православие. Политика изоляции Церкви, проводившаяся ранее государством, не должна
сменяться политикой пассивного и равнодушного нейтралитета в отношении Церкви. Отделение
Церкви от государства не означает отделение Церкви от общества. Поэтому в настоящее время
необходима продуманная, долгосрочная, юридически закрепленная политика конструктивного и
плодотворного сотрудничества государства и Церкви на основе принципа взаимного уважения и
невмешательства во внутренние дела друг друга. Это означает, что государство не должно вмешиваться в вероучительные, административные и богослужебные дела Церкви, как и Церковь не
должна вмешиваться в политическую борьбу, деятельность политических партий.
Государство должно обеспечить право личности на свободный выбор вероисповедания и свободного отправления религиозного культа. Оно должно обеспечивать юридическое равенство
религий и конфессий перед законом (равноправие). Но при этом оно должно учитывать культурно-историческую неравнозначность религиозных конфессий. Это нашло свое отражение в новой
редакции Конституции Республики Беларусь, где говорится, что государство строит свои отношения с религиозными конфессиями с учетом их вклада в формирование духовных, культурных
и государственных традиций белорусского народа. Кстати, в конституциях западноевропейских
стран подобное положение сформулировано более развернуто. Именно эта измененная конституционная норма нашла свое отражение в новой редакции закона О свободе совести и религиозных
организациях. Отрадно осознавать, что новый закон исходит из определяющей роли Православной Церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных
традиций белорусского народа.
В реализации благородных задач, стоящих перед Православной Церковью Беларуси, заметную помощь могут оказать СМИ, помещая на своих страницах соответствующие современному
уровню знаний материалы. К сожалению, современная печать не соответствует пониманию тех
проблем, которые решает БПЦ. Ни в одной из газет нет рубрики (я исключаю церковную печать),
в которой бы непредвзято и заинтересованно освещалась жизнь Церкви. Большая часть газет или
опускает материалы о Церкви или печатает материалы скандального характера. Крайний дилетантизм — основная черта материалов, помещаемых в СМИ. Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что христианские (прежде всего православные) корни белорусского народа — это
та основа, на которой общими нашими усилиями может и должно состояться духовно-нравственное, а значит и экономическое и политическое возрождение нашей отчизны.
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Булаты Павел Юр’евіч

Рэспублiканскi iнстытут вышэйшай школы

ПРЫХОД ЦАРКВЫ СВЯТОГА МІКАЛАЯ ЦУДАТВОРЦА
Беларусь мае старажытныя царкоўныя традыцыі і з’яўляецца неад’емнай часткай вялікага
хрысціянскага свету. Як вядома, хрысціянства на нашы землі прыйшло яшчэ ў Х ст. і паступова
распаўсюджвалася па тэрыторыі ўсёй тагачаснай краіны. У Сярэднявеччы рэлігія была надзвычай важнай часткаю культуры і пранікала ва ўсе сферы жыцця грамадства. Пераважную большасць насельніцтва нашай дзяржавы ў перыяд да XVI ст. складалі праваслаўныя, якія належалі
да Полацкай, Турава-Пінскай, Новагародскай і іншых епархіяў Кіеўскай, а потым Новагародскай
мітраполій. Адрозна ад шмат якіх еўрапейскіх і суседніх краін, у нашым краі людзі розных веравызнанняў лепш ладзілі паміж сабою. Паслядоўнае лаяльнае стаўленне дзяржавы да праваслаўнай царквы ў Вялікім Княстве красамоўна паказвае хуткі рост колькасці яе манастыроў і
храмаў. Ад кан. ХІІІ ст. да пал. XVI ст. на беларускіх землях былі заснаваныя больш за 40 манастыроў, а сярод храмаў у беларускіх гарадах абсалютную перавагу мелі праваслаўныя цэрквы.
У сувязі з гэтым будаўніцтва праваслаўных храмаў ажыццяўлялася не толькі ў гарадах, але і
ў вёсках. Будаўніцтва вясковых храмаў сягае ў часы сівой даўніны, калі на нашы землі толькі
пачынала прасочвацца хрысціянства, мякка выціскаючы традыцыйныя язычніцкія веравызнанні
мясцовага насельніцтва. Разгледзім гісторыю аднаго са старажытных беларускіх праваслаўных
прыходаў – Святога Мікалая.
Прыход Святога Мікалая Цудатворца Мірлікійскага знаходзіцца ў Нясвіжскім благачыніі,
Слуцкай епархіі. Тэрытарыяльна, згодна з энцыклапедыяй “Памяць” (Нясвіжскі р-н) і Зборам
помнікаў гісторыі і культуры, царква з’яўляецца прыналежнай да в. Мацылёўшчына (Нясвіжскі
р-н) [1, 2]. Аднак, як паведамляюць гістарычны крыніцы, царква ў розныя часы была прыналежнай да розных геаграфічных месцаў: у ХІХ стагодзі – да хутара Беразняк (адсюль паходзіць
народная назва “у Беразняку”), а да ХІХ стагодзя да мястэчка Сваятычы [3, 4].
Гісторыя заснавання царквы звязана з не пацверджанымі дакументальна звесткамі і адносіцца
да мясцовых легенд: адзін з мясцовых жыхароў выявіў у лесе дрэва, на ствале якога ўтварыўся
абраз святога Мікалая Цудатворца. Абраз не быў выразным, а меў выгляд незвычайнага нараста,
які ўтварыўся на ствале дрэва. Вестка пра незвычайную знаходку хутка паляцела па акрузе. На
месцы здабыцця Нерукатворнай выявы і быў узведзены храм.
Пра старажытнасць прыходу сведчаць і іншыя ўскосныя рэчы, перш за ўсё звязаныя з мясцовай тапанімікай (назва гары і мясцовасці, дзе размешчаны храм). Так, на старой мапе месца,
дзе пабудаваны храм, называецца «Łysa Góra» (Лысая гара) [5]. Міфалогія старажытных славян
паведамляе, што Лысая гара – элемент фальклору, звязаны з вядзьмарствам і звышнатуральнымі
сіламі. Паводле легенд, ведзьмы і іншыя казачныя істоты рэгулярна збіраліся на «Лысых горах»,
дзе ладзілі шабашы. Згадкі Лысых гор сустракаюцца ў шматлікіх гістарычных і літаратурных
крыніцах, у тым ліку ў творах Мікалая Гогаля і Міхаіла Булгакава. Дакладных звестак аб паходжанні культу Лысых гор няма. У спісах даследчыкаў лічацца дзясяткі «лысых гор» ва Украіне,
Літве і ў Польшчы. Найбольш вядомай з іх з’яўляецца Лысая гара ў Кіеве. Магчыма, на гэтым
месцы, дзе сёння знаходзіцца храм, было калісьці паганскае капішча. На карысць гэтага сведчыць і іншая тапанімічная назва – Беразняк. Так, бярозавы гай у язычніцкія часы лічыўся месцам
пакланення Вялесу (у славянскай і, у прыватнасці, беларускай міфалогіі апякун палявання, жывё-
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лагадоўлі і багацця). Пасля прыходу хрысціянства культ Вялеса быў забаронены, а яго функцыі
перайшлі да цэлага шэрагу святых і іншых персанажаў, сярод якіх быў Святы Мікола, імем якога
названы храм, – заступнік земляробства і хатняй жывёлы.
Першыя згадванні прыходу Святога Мікалая ў мястэчку Сваятычы ў гістарычных дакументах
адносяцца да 1633 года, калі ўладар часткі сваятыцкага маёнтка шляхціц Міхал Камінскі 6 жніўня
выдаў на той момант уніяцкай царкве грунт. Аднак варта адзначыць, што гэты дакумент сведчыць
ужо пра наяўнасць царквы ў 1633 годзе, з чаго вынікае, што пабудаваная яна была раней [3].
Вядомыя наступныя святары царквы ў XVII ст.: а. Марк Ачапоўскі (пам. у 1696 г.), адміністратарам царквы ў той жа час з’яўляўся Ачапоўскі Аляксандр. З 1752 па 1756 год святаром у храме
служыў а. Ян Невяровіч, а ў 1771 годзе згадваецца а. Н. Шаціла. З 1783 года па 1798 год парохам
царквы быў Лаўрэн Паўлавіч Здановіч (Ждановіч). Пры ім у царкве дзячком служыў Міхал Якубавіч Тышкоўскі (згадваецца ў 1795), а вікарыем а. Іосіф Гарбацэвіч (1795-1796) [6].
У Археаграфічным зборніку дакументаў, які пабачыў свет у 1902 гозде, апублікаваны акт
візітацыі (1798 год) грэка-каталіцкай сваятычскай царквы Св. Міколы [3]. З гэтага дакумента
можна падкрэсліць шмат цікавых і карысных звестак, што датычаць самога прыходу, а таксама
ўладкаванню і выгляду царквы.
Так, у візіце адзначана, што ў 1798 годзе царква была драўлянай, палова даха якой крыта гонтам, а другая палова саломай. Царква была з адным купалам, які вянчаў маленькі крыжык, а
таксама з вежай-званіцай і двума званамі. Вакон, у дрэва апраўленых, у царкве было чатыры,
абсталяванне таксама было драўлянае, а падлога адсутнічала. Варта адзначыць, што ў візітацыі ў
сувязі са спарахнелым станам храма была рэкамендацыя ўзвесці новую царкву.
Галоўны алтар храма быў цяслярскай працы, са шклом фарбаваным і з абразам Божай Маці,
які быў выкананы на дрэве. Абраз завешваўся шоўкавай фіранкай і фіранкай з вышытымі кветкамі. Акрамя галоўнага алтара ў царкве было два пабочных. Адзін за чырвонай фіранкай з іконай
укрыжаванага Ісуса Хрыста, а другі з іконай Святога Мікалая. Каля апошняга змяшчаўся абраз
Збавіцеля, пісаны на палатне, у масіўнай раме. Быў у царкве і пераносны алтарык цяслярскай
працы, фарбаваны, з абразамі Божай Маці і Святой Тройцы.
Сярод царкоўнага начынення таксама згадваюцца: цяслярскай працы дараносіца з замком,
фарбаваная, дзе захоўваліся Святыя дары ў скрыначцы ў цынкавай аправе; антэміс мітрапаліта
Валадковіча; два корпусных крыжа; чатыры пары драўляных фарбаваных ліхтароў; срэбны Келіх;
срэбная лыжачка; цынкавая мірніца; поўны камплект вопраткі святара і іншыя неабходныя царкоўныя рэчы. Таксама ў царкве знаходзіліся літургічныя кнігі, сярод якіх адзначаюцца: служэбнік
Супрасльскага друку, стары трэбнік, Святое Евангелле, а таксама кнігі царкоўнай метрыкі (5 кніг)
аб хростах, шлюбах і пахаваннях ад 1755 года.
Святаром у царкве на той час быў а. Лаўрэн Здановіч (Ждановіч) (нар. у 1764 годзе).
Побач з царквой знаходзіліся могілкі, якія не былі апаркаваныя. Брацтва, школы і шпіталю
пры царкве не дзейнічала. Недалёка ад храма змяшчалася плябанія, якая складалася з хаты белай
з каморай і сенямі, а ўнутры знаходзілася кафляная зялёная печ з комінам. З хаты дзверы вялі да
спіжарні, пад якой знаходзіўся склеп, куды вялі адмысловыя сходы. Гаспадарскі двор складаўся з
аборы, стайні, хлява, студні. Усе пабудовы былі драўляныя, саломай крытыя.
У парафію ўваходзілі наступныя вёскі: м. Сваятычы, Сычы, Хвенкі, Нялепава, Грыцы, Супрунавічы, Грыцкавічы, Мацылёўшчына, Дамашы, Валасачы, Сцяжэрыкі, Трабавічы, Астрэйкі,
Жылічы, Арда. Усяго 156 двароў, і прыдатных да споведзі 457 жыхароў.
Прыход Св. Мікалая ў той час з’яўляўся адносна буйным землеўладальнікам у акрузе. Так,
царкве належалі 3 валокі зямлі ў розных грунтах.
У пач. XIX ст. святарамі ў царкве былі: а. Караль Пятроўскі (1814 год), а. Сымон Гамаліцкі
(1830 год), а. Аляксандр Гамаліцкі (1837 год) [6].
Наступныя звесткі пра прыход Святога Мікалая ўжо як праваслаўны датуюцца 1839 годам,
калі была ўзведзеная новая царква (будынак, які захаваўся да нашага часу). Храм быў драўляны
на бутавым фундаменце, адносіўся да 5-га класу. Будавалася новая царква на сродкі саміх прыхаджан [7]. Па апісанню храма можна меркаваць, што новаўзведзеная царква паўтарала архітэктурныя формы папярэдняй. Так, храм складаецца з асноўнага квадратнага ў плане аб’ёму, крытага
шатром з цыбулепадобнай галоўкай, і прамавугольных у плане бабінца і апсіды, накрытых двухсхільнымі дахамі. Над бабінцам невысокая шатровая вежа званіца. У дэкоры выкарыстоўваліся
разныя дэталі: ліштвы прамавугольных акон, карнізныя цягі, вуглавыя лапаткі [2].

67

Інтэр’ер царквы зальны. На падставе даследавання, якое праводзілася ў 2015 годзе падчас
рэканструкцыі храма, можна аднавіць выгляд інтэр’ера храмавай залі. На працягу свайго існавання інтэр’ер храма быў дэкарыраваны шпалерамі, толькі пасля 1945 года унутры царква была
абабіта дрэвам. Такім чынам, за часавы перыяд прыкладна ў 100 гадоў у царкве было выяўлена
пяць слаёў шпалераў, якія можна разбіць на наступныя перыяды:
1. Апошні слой (1920-я – 1940-я). Складаецца з двух частак: верхняй і ніжняй у прапорцыя 1:3.
Верхняя частка – светлыя (магчыма, першапачаткова белыя) шпалеры з залацістым узорам у вертыкальныя хвалі, ніжняя частка ўяўляе сабою цёмныя, карычневага колеру шпалеры, ўпрыгожаныя гарызантальнымі лініямі з геаметрычным узорам у выглядзе шырокай зубчастай лініі, якая
пасярэдзіне змяшчае шасцікутнікі (разгорнутыя ўнутр зверху і знізу) ў палоскі (4 шт.) рознага
адценню чырвонага колеру. Паміж верхняй і ніжняй часткаю шпалер праходзіць тонкая адмысловая цёмна-залацістая паласа з чырвонымі хвалістымі зубчыкамі.
2. Перадапошні слой (1900-я – 1920-я). Складаецца з адной часткі бэжавых шпалераў, якія
дэкарыраваныя вялікімі сінімі кветкамі.
3. Сярэдні слой (1880-я – 1900-я). Складаецца з адной часткі блакітных шпалераў у пастэльных
адценнях. Верагодна, мелі бліскучасць.
4. Другі слой (1860-я – 1880-я). Складаецца з адной часткі жоўтых шпалераў, якія маюць тонкія
вертыкальныя лініі з колеравым кантрастам. Шпалеры візуалізаваныя пад выгляд дрэва.
5. Першы слой (1840-я – 1860-я). Складаецца з адной часткі шпалер сіняга колеру з элементамі
бронзава-чорнага барочнага дэкору.
Да 1866 года царква Св. Мікалая лічылася галоўнай у прыходзе, аднак у той год у м. Сваятычы
каталіцкі касцёл быў зачынены і перароблены пад праваслаўную царкву Св. Міхала і галоўнай
становіцца новая царква. З таго часу Мікалаеўская царква лічыцца прыпісной да Міхайлаўскай. У
новаствораную царкву Св. Міхала быў перавезены іканастас Мікалаеўскай царквы, які складаўся
з сямі старых абразоў. Але ў былой царкве захаваўся шанаваны ў ваколіцах абраз Божай Маці,
які лічыўся цудадзейным (страчаны ў 1960-я). На ім змяшчаўся надпіс: «Сей образъ славися чудесами съ 1628 года». У склад царкоўнага прычту ўваходзіў адзін святар (на той час а. Кахановіч
[8]) і два псаломшчыкі. Пры царкве знаходзіліся гаспадарчыя пабудовы – дом святара і хаты для
псаломшчыкаў [4].
З 1879 года святаром у царкве служыў а. Канстанцін Серніцкі, а псаломшчыкамі былі Фёдар
Маскалевіч (пам. у 1901 годзе) і Карніла Сяліцкі [9]. З 1897 года настаяцелем храма быў а. Самуіл Ачапоўскі і псаломшчык Карніла Сяліцкі [10].
Згодна з царкоўнай кнігай «Брачный обыск. 1917-1924 года», настаяцелем храма з 1917 года
(самы позні час) быў протаіерэй Аляксандр Андрэевіч Хільтоў (нар. ў 1879, святар з 1903), які
перад тым быў настаяцелем Свята-Міхайлаўскай царквы. Адзначым, што пасля таго, як Заходняя
Беларусь пасля Рыжскай дамовы апынулася ў складзе Польшчы, урад яе праводзіў палітыку па
вяртанню каталіцкіх храмаў, якія ў сяр. ХІХ ст. пераводзіліся ў праваслаўныя. У сувязі з гэтым, у
1920-я царква Св. Міхала была зачынена і вернута каталікам, а Мікалаеўская царква зноў стала
прыхадской.
Дапамагаў у прыходзе а. Аляксандру псаломшчык Максім Зелянкевіч. У а. Аляксандра было
тры сыны: Мікалай, Георгій і Серафім. Усе тры сыны пасля сталі святарамі: сярэдні сын Георгій
змяніў бацьку (быў настаяцелем Свята-Мікольскай царквы, а ў 1940 годзе яго перавялі ў Клецк,
дзе служыў старэйшы брат Мікалай). У гады нацысцкай акупацыі, у 1944 годзе за дапамогу партызанам а. Мікалая і а. Георгія арыштавалі і адправілі ў канцлагер Калдычэва. Там жа скончыў
свой жыццёвы шлях і іх бацька протаіерэй Аляксандр Хільтоў. За алтаром храма знаходзіцца магіла настаяцеля – святара Аляксандра Хільтова, а побач – сімвалічная магіла яго сыноў Мікалая і
Георгія, целы якіх не былі знойдзеныя ў канцлагеры [11].
З 1940 па 1961 гадах настаяцелем царквы Св. Мікалая быў малодшы брат Серафім Хільтоў.
Затым ўлады зачынілі царкву на падставе таго, што прыхаджан мала і ў царкву ніхто не ходзіць.
У той час царква была ў запусценні: дах праваліўся, вокны выбітыя, сцены паўразбураны.
У 1991 годзе, калі Беларусь атрымала незалежнасць і пачалося адраджэнне царкоўнага жыцця,
храм Св. Мікалая быў таксама адноўлены. Драўляныя сцены храма былі папраўленыя, абкладзены цэглай, вокны зашклёныя, дах крыты бляхай, адноўлены інтэр’ер. Вядома, у савецкія часы
заняпаду многія іконы і царкоўныя рэчы старога храма былі скрадзеныя і назаўжды згубленыя.
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Згублены і царкоўны архіў. Аднак адноўлены храм стаў не горшы за папярэднія. Так, адноўленая
царква набыла пэўныя архітэктурныя рысы стылю барока: з’явіліся пілястры, храм вянчаюць два
невялікія купалы (над заляй і апсідай), над бабінцам невялікая шатровая вежа-званіца. Інтэр’ер
храма зальны, іканастас драўляны з класічнымі элементамі. У начыненні царквы прысутніча
юць абразы з мяккімі мастацкімі рысамі, сярод якіх варта адзначыць ікону Серафіма Сароўскага
(прынесеная ў дар жыхарамі Сваятыч ў 1991 годзе) і абраз Узвышша Святога Крыжа, які быў падараваны царкве ў 1945 годзе у памяць пра ваяра, што загінуў падчас Другой сусветнай вайны. У
царкве таксама захавалася дзве паваенных харугвы.
Новым настаяцелем стаў святар а. Мікалай Літвінчык. Потым яго змяніў малады а. Генадзь
Вашчылка, які раптоўна памёр ва ўзросце 25 гадоў. З 2001 па 2007 год настаяцелем храма быў
святар а. Дзяніс Пясецкі. З 2007 года па цяперашні час настаяцелем храма Святога Мікалая Цудатворца з’яўляецца святар а. Васіль Краёў.
Такім чынам, разгледзеўшы гісторыю звычайнага беларускага прыходу, мы бачым захаванне
трывалых царкоўных традыцый і культурнай спадчыны не толькі ў межах царквы ці краіны, а ў
маштабах усяго хрысціянскага свету, які складаецца і трымаецца менавіта на такіх моцных і старажытных прыходах.
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ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В МОЗЫРСКОМ РАЙОНЕ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В нашем городе очень активно проводятся различные семинары, Туровские Епархиальные Образовательные Чтения, в основном цель которых заключается в активизации взаимодействия между Церковью и светскими учреждениями образования по вопросам воспитания подрастающего
поколения, просветительской деятельности, приобщения всех социальных институтов общества
к решению задач духовного возрождения, изучения опыта деятельности Церкви по реализации социальных программ. Активное участие в чтениях принимал Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина. Также на них выступал ансамбль старинной музыки
«Альбарутения», самобытный коллектив которого исполнил на восстановленных по архивным документам белорусских музыкальных инструментах классические произведения XVI-XVII веках.
В городе Мозыре часто устраиваются конкурсы творческих работ на религиозную тему, выставки, круглый стол на тему «Сохранение творения Божия: роль Церкви в жизни общества и охраны
окружающей среды».
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Мозырский район Гомельской области располагает несколькими значимыми архитектурными
памятниками и достопримечательностями. Большинство архитектурных памятников и достопримечательностей Мозырского района расположено в самом городе Мозырь. Это и кафедральный собор и несколько православных храмов (храм Введения во храм Пресвятой Богородицы, храм иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», храм иконы Божией Матери «Споручница грешных»,
храм святителя Николая Чудотворца, храм святого великомученика Георгия Победоносца, храм
святого преподобного Сергия Радонежского, храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии).
Но больше всего мне нравиться с семьёй ходить в Кафедральный собор святого Архангела Михаила. О нём я бы хотела немного рассказать.
Культура и духовность каждого народа формируются веками и тысячелетиями, и передаются из
поколения в поколение. Естественно, что на этот процесс огромное влияние оказывало христианство. Храмы – это живая вековая история нации и государства. Они живые свидетели той сложной
и противоречивой истории нашего народа, которую они, как кажется, хранят в безмолвном гордом
молчании, задумавшись о вечных истинах. Но они не молчат, их просто нужно уметь слушать…
Одним из замечательных памятников национальной архитектуры, дошедших до наших дней
сквозь войны и революционные потрясения, является кафедральный собор Архангела Михаила в
Мозыре.
В 1645 году отставной полковник Стефан Лозко подарил часть холма, напротив Мозырского
замка, монахам бернардинцам, для которых построил небольшой деревянный монастырь. В 1648
году во время казацко-крестьянской войны обитель была уничтожена. В течение войн середины
XVII века Мозырь был практически стерт с лица земли. Только при великом князе Яне III Собесском (1674-1696), легендарном спасителе Европы от мусульманского нашествия, в 1678 году началось восстановление Мозыря.
В это время самым могущественным и знатным родом на землях Мозырского Полесья был род
Аскерок, представители которого занимали высшие государственные должности в повете и владели огромными поместьями.
Желая увековечить память о себе и своих заслугах перед Отечеством, в 1745 году Аскерки начинают строительство нового каменного монастыря бернардинцев, центром которого должен был
стать величественный собор. Сколько лет длилось строительство, сейчас установить не представляется возможным. Скорее всего, храм был освящен в 60-х или 70-х годах XVIII века. Монастырский комплекс был построен в стиле позднего барокко в виде двухбашенной трехнефной базилики.
В монастыре также расположились начальная школа и библиотека.
За свои благодеяния, оказанные Церкви, Аскерки получили высшую честь и награду – в крипте
собора была устроена семейная усыпальница, где находили упокоение представители фамилии.
После лихолетий конца XVIII века и присоединения Беларуси к Российской империи, национально-освободительных восстаний XIX века – бернардинский монастырь был закрыт, в его корпусах расположились присутственные места Мозырского уезда и больница. Собор неоднократно
горел, пришел в упадок и начал разрушаться.
В 1864 году храм, находившийся в плачевном состоянии, был передан Православной Церкви и
освящен в честь святого Архистратига Божия Михаила. 5 сентября 1865 года храм был освящен
по православному чину. Началась новая страница в история собора. Казалось, что храму предначертана блестящая слава быть центром возрождающегося Православия на землях юго-восточного
Полесья.
Начало XX века не опалило храм смертоносным дыханием лихолетья Первой мировой войны и
большевистского переворота. Но это было лишь затишье перед кровавой бурей сталинского террора…
В страшном сне нельзя было представить, до чего дойдет человеческая жестокость и безумие в своей бредовой попытке противопоставить себя Богу и Его заветам. Лицемерно проповедуя человеколюбие, провозглашая человека венцом эволюции, выступая за равенство, провозглашая свободу идеалом,
сталинизм, разрушая вековые устои христианской терпимости, всепрощения и покаяния, обрушил на
Страну Советов невиданный кровавый террор. Массовое разрушение храмов и святынь в 20-е годы
XX столетия было только прелюдией к началу настоящей вакханалии массового человекоубийства.
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Находясь под защитой Архистратига небесного воинства, Мозырский собор святого Архангела Михаила избежал участи разрушенных святынь – у него была своя чаша скорби, его ждало
более страшное испытание. Святой обители, где веками молили о прощении и славили всемилостивого Создателя, суждено было стать местом мученичества многих сотен ни в чем не повинных
людей. Собор был превращен в тюрьму НКВД Полесской области, центром которой был Мозырь.
По неполным данным в этой тюрьме было вынесено более 2000 смертных приговоров ни в чем
не повинным людям.
Прошли десятилетия молчания, но истина всё равно осталась непобежденной. В знак нашего
покаяния, в назидание потомкам, как акт торжества Истины – в крипте Свято-Михайловского кафедрального собора по благословению Его Преосвященства, епископа Туровского и Мозырского
Стефана, на месте мученичества тысяч людей, создается храм в честь Новомучеников и Исповедников, в земле Полесской просиявших.

Крупенник Ирина Игоревна
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»

ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МИТРОФАНА
(КРАСНОПОЛЬСКОГО)
Церковь – мощнейший духовный фундамент нашего общества. Опора на устоявшиеся традиции, которые способствуют укреплению и единению страны, – основа духовно-нравственного воспитания. Память о новомучениках и исповедниках Православной церкви может стать для
многих молодых людей первым шагом к духовному пробуждению [1, с.11].
Священномученик Митрофан (в миру Дмитрий Иванович Краснопольский) родился 22 октября 1869 года в слободе Алексеевка Бирюченского уезда Воронежской губернии в бедной семье:
отец его был каменщиком, а мать — дочь сельского причетника. В сельской школе Дмитрий
учился прилежно и закончил ее первым учеником. Благочестивым воспитанием в семье он был
приготовлен на служение Богу. Юноше удалось поступить в Духовное училище, где он содержался на средства своего благодетеля – сельского учителя. Окончив училище в 1884 году, Дмитрий, как один из первых учеников, был принят в Воронежскую Духовную семинарию на казенный счет. В 1890 году он окончил семинарию, женился и был рукоположен в диаконы. Началось
служение диакона Димитрия в качестве сельского священника, полное материальных проблем и
нового духовного опыта.
8 мая 1892 года у супругов родился сын; однако через несколько месяцев Дмитрия постигло
горе: умерла его жена, и он остался один с младенцем на руках. Случившееся молодой священник
расценил как знак того, что он должен посвятить себя Богу. Отдав ребенка на воспитание матери
жены, 13 сентября 1893 года диакон Димитрий стал студентом Киевской Духовной академии.
11 августа 1896 года он был пострижен в монашество с именем Митрофан, а 15 июня 1897 года
рукоположен во иеромонахи. 30 июня того же года иеромонах Митрофан окончил академию со
степенью кандидата богословия, которую получил за работу «Аскетика святого Василия Великого» [2, 107].
16 ноября 1897 года отец Митрофан был назначен инспектором Иркутской Духовной семинарии, в 1898 году – членом Иркутского Комитета Православного Миссионерского общества,
Епархиального училищного совета и исполняющим должность ректора семинарии. 6 мая 1900
года он был награжден наперсным крестом].
В 1902 году возведенный в сан архимандрита отец Митрофан был переведен на должность
ректора Могилевской духовной семинарии. Началось его служение в Беларуси, продолжавшееся
14 лет. 25 января 1907 года в Могилевской епархии на местные средства была учреждена кафедра Гомельского викарного епископа. 10 февраля 1907 года в Санкт-Петербурге состоялось наречение архимандрита Митрофана во епископа Гомельского, и на следующий день в Троицком
соборе Александро-Невской Лавры он был хиротонисан во епископа Гомельского, викария Могилевской епархии. Осенью 1907 года епископ Митрофан был избран членом Государственной
Думы третьего созыва и участвовал в ее работе до 1912 года 3 ноября 1912 года владыка Митрофан был назначен на самостоятельную кафедру – епископом Минским и Туровским[3,с19–20].
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Это было тяжелое для России время – время смуты в государстве и в головах людей. Владыка
Митрофан был среди тех, кто, как и глава правительства П. А. Столыпин утверждал: «Вам нужны
великие потрясения – нам нужна великая Россия!».
Много сил и внимания владыка уделял миссионерской деятельности, борьбе с польско-католическим влиянием, распространением сектантства, за чистоту православной веры. В этой работе отец Митрофан опирался на православные братства, которые занимались религиозно-просветительской и благотворительной деятельностью. Открывались церковно-приходские школы,
библиотеки, выпускались газеты, организовывались приюты для бедных, миссионерские курсы,
проводились чтения.
Епископ Митрофан всегда выступал как патриот своей страны, против новомодного космополитизма, утверждавшего «где хорошо – там и родина»: «Любовь к Отечеству и родному народу,
которая была источником героизма предков наших, считается теперь слабостью и предрассудком.
На смену ее должно быть другое чувство и другое отношение к людям, определенно указываемое
этим словом «космополитизм». Любовь ко всему человечеству без различия, любовь, не знающая
никаких религиозных и национальных ограничений, – вот что должно отличать современного
просвещенного человека. Но сколько фальши и лицемерия слышится в этом учении! Можно ли
обладать целым, не обладая частью? Можно ли любить человечество, не любя тех, кто нуждается
во мне, кто смотрит на меня как на своего близкого, родного?»[4]. Эти слова актуальны и сейчас,
когда массовая культура навязывает молодежи западные ценности, не соответствующие нашему
менталитету.
Епископ Митрофан заботился о почитании местных святых и местных святынь Беларуси.
«Наш долг, – говорил владыка, – прославлять тех, которые отдали все свои силы на пользу нашего края. Мы имеем великое утешение считать Минскую кафедру одною из древнейших. Кафедра
Туровская получила начало еще при Владимире святом, и мы имеем великих святителей, которые
подвизались в этом городе и после своей смерти ходатайствуют за нас – святителей Кирилла и
Лаврентия Туровских. Имена их должны быть хорошо нам известны. Несмотря на это, эти угодники Божии у нас особого прославления не получили. Каждый край имеет своих местных святых,
и каждый край воздает им должное почитание: изображения их имеются в каждом доме, имена
их с любовью даются новорожденным, в честь их воздвигаются храмы. В нашей же Минской
епархии имена Кирилла и Лаврентия очень редки, нет их изображений, не говоря уже о храмах.
Нужно позаботиться о восстановлении памяти этих святителей во всем величии»[4].
Владыка серьезное внимание уделял и такой острой проблеме, как пьянство: и в проповедях,
и в речах в Государственной думе, и в практической деятельности как активного участника антиалкогольного движения и движения за трезвость. 29 января 1909 года епископ Митрофан был
избран почетным членом Общества Первой Российской Сергиевской школы трезвости. В проповеди в ближайшее воскресенье после праздника Крещения Господня в 1910 году он решительно
высказался против губительного порока пьянства. «Наиболее распространенным в наше время
пороком является пьянство. Об этом красноречиво говорит та колоссальная сумма (до восьмисот
миллионов рублей), которая ежегодно пропивается в России. Пьянство делается у нас повальным.
Пьют старики, пьют молодые, пьют мужчины, пьют женщины и девицы. С ужасом узнаем, что
оно распространяется и в школе среди малолетних детей, где громадный процент детей отведали
вина, а некоторые знают уже состояние охмеления…Самое поверхностное наблюдение говорит о
хилости и все более увеличивающейся общей дряблости населения, о громадном понижении его
интеллектуальных способностей и изумительном росте преступлений, сопровождающихся потерей моральной чувствительности... Теперь стала общепризнанной в науке истина, что алкоголь
действует губительно не только на потребителя, но отражается и на потомстве его. Громадное
количество душевнобольных, неврастеников, идиотов, эпилептиков происходит на почве отравления родителей пьянством...»[4]/ Прошло 105 лет, а как будто вчера сказано!
Беспокоил епископа, как активного деятеля на поприще просвещения, и общий упадок образования; происходило это оттого, как он думал, что образование стало цениться не само по
себе как таковое, а только в связи с обеспеченными им материальными благами и социальным
положением в обществе. «Чем, как не таким отношением к школе и образованию, – писал отец
Митрофан, – нужно объяснить ту страстную погоню за аттестатами, которая ведется у нас от
средних учебных заведений до высших включительно и при какой забываются подчас самые
элементарные требования порядочности»[4]. Что ж, и эти слова святителя «не в бровь, а в глаз».

72

Владыка выступал также против того, чтобы из системы образования выбрасывалось главное –
религиозное мировоззрение как система представлений о мироздании, месте в нем человека и
оценка земной деятельности человека, его поступков и взаимоотношений людей с точки зрения
законов религиозно-нравственных: «На развитие же духа, на закладку прочного фундамента для
образования на нем цельного миросозерцания почти не обращается внимания. Что же касается
вопросов веры, спасения, то они или в лучшем случае замалчиваются, или на них смотрят с нескрываемой досадой»[4] Епископ Митрофан был решительным противником такого положения
дел.
Начавшаяся в августе 1914 года первая мировая война не обошла стороной пределов его епархии. В этих тяжелых условиях епископ Митрофан развернул широкую благотворительную деятельность по оказанию помощи мирным жителям, оставшимся без крова из мест, захваченных
врагом, а также по организации епархиальных лазаретов для раненых бойцов. Архипастырь часто ездил на фронт для поддержания морального духа русского воинства и не раз попадал под
вражеский обстрел, проявляя в таких ситуациях чудеса выдержки и спокойствия. За особую деятельность по обстоятельствам военного времени епископ Митрофан 14 мая 1916 г. был награжден орденом Св. Александра Невского.
1 июля 1916 года Святейший Синод назначил Преосвященного Митрофана епископом Астраханским и Енотаевским. Началось служение епископа Митрофана на новом месте. В обстановке
военного времени он старался усилить в своей пастве чувство патриотизма, бескорыстного и
преданного служения своей родине. Маловажных дел для него не существовало. Архипастырь
был необычайно работоспособен, совершенно забывал об усталости и отдыхе, к чему он постоянно призывал и других, пытаясь всех зажечь своей неутомимой энергией. Внутреннее духовное
состояние епископа Митрофана хорошо выражали его собственные слова: «Кто любит свое дело,
тот быстр и решителен в своих поступках, он весь в напряжении, он весь кипит как в огне, и дело
горит в его руках. Это огненные души, не знающие отдыха и усталости. Препятствия их не устрашают и не останавливают, но еще сильнее возбуждают их энергию и мощь, как огонь, чем больше
встречает горючего материала, тем сильнее воспламеняется, так и эти неутомимые борцы, чем
больше у них работы, тем кипучей и напряженней становится их деятельность» [4].
На первый взгляд, Преосвященный был суров и даже строг, но его суровая строгость была
только внешней и осталась на лице в связи с тяжелыми переживаниями детства. На самом деле
владыка был ласков, прост и гостеприимен. Он имел очень доброе сердце, готовое откликнуться
на любую беду. Имел он также природную память и, главное – доступность, не делавшую различия между чинами и положениями. Владыка не гнушался никакими просителями, особенно из
числа духовенства. Будь он самым последним псаломщиком из захолустного селения, владыка
терпеливо выслушивал его. Владыка мог дать нуждающимся мудрое наставление и старался помочь материально. Известно, что владыка часто посылал деньги в бедные семьи, а также содержал на свои средства учеников семинарии из бедных семей, не имеющих возможности платить
за их обучение. Владыка много молился, вставал очень рано и каждый день был за литургией в
Крестовой церкви. Эта нелицемерная, чистая, искренняя вера притягивала к нему людей не меньше, чем его доброта и благотворительность. Он твердо верил в святость и незыблемость Церкви
и ее канонов [5].
Трагические революционные события 1917 года взорвали ситуацию не только в обществе и
государстве, но и в церкви. Появились т. н. «обновленцы», которые покушались на каноны Православной церкви. Для разрешения проблем был созван Поместный Собор. Епископ Митрофан
был избран председателем отдела Высшего Церковного управления. Именно этот отдел должен
был выработать в своих недрах, а потом и вынести на обсуждение Собора проект тех форм управления Церковью, которые и должны определять ее жизнь в будущем.
Епископ Митрофан твердо стоял на позициях восстановления Патриаршества, и у него было
немало сторонников, особенно среди епископата. Но нужно было преодолеть течение Собора,
которое запрограммировала на свой лад прообновленчески настроенная группа депутатов, и повернуть его в совершенно другое русло. Здесь необходимы были духовный порыв и необычайная
твердость в защите своих убеждений. Действительно, этих качеств епископу Митрофану было не
занимать. Ему приходилось практически один на один биться со своими противниками, находясь
на самом переднем крае, подвергаясь ожесточенным нападкам. Епископ Митрофан выступил с

73

докладом к Собору, в котором обосновывал необходимость восстановления института Патриаршества. Во многом благодаря его энергичной работе 28 октября 1917 года это важное историческое решение было принято.
По окончании торжеств избрания Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона
и работы первой сессии Поместного Собора епископ Митрофан в начале декабря возвратился в
Астрахань. После пылающей в огне гражданской войны Москвы Астрахань выглядела довольно
спокойно. Но не надолго. 12 января 1918 года в Астрахани началась братоубийственная война.
Солдаты — сторонники советской власти, укрепившись в кремле, отбивались от нападавших на
них белоказаков. Много потерпели от боевых действий астраханские храмы и городское духовенство, но особенно тяжелый крест выпал на долю преосвященного Митрофана. Он все время
жестокой войны провел в центре обстрела, среди враждебно настроенной толпы революционных
солдат, наполнявших кремль, где находился и архиерейский дом. Были моменты, когда Владыке
грозила смертельная опасность — и не от выстрелов и снарядов, а от ненависти и озлобления.
Под тем предлогом, что из здания консистории и покоев Владыки стреляют, защитники крепости
разнесли в пух и прах консисторию, ворвались в квартиру епископа. После прекращения боев
епископ Митрофан был отпущен. Временное пристанище он нашел в Иоанно-Предтеческом монастыре.
25 января 1918 года был опубликован Декрет советской власти «Об отделении Церкви от государства». Этот декрет большинством православных верующих был оценен как начало неприкрытого, яростного гонения большевиков на Церковь. В знак протеста против действия властей, по
инициативе епископа Митрофана, в Астрахани 18 февраля был проведен крестный ход, в котором
приняли участие почти все жители города.
К празднику Светлого Христова Воскресения он получил большой подарок: постановлением
Священного Синода Владыка был возведен в сан архиепископа. Не менее важным делом для
архиепископа Митрофана, кроме его благочестивых трудов на Поместном Соборе, стало сохранение своей епархии от расколов и нестроений. 11 мая 1918 года Владыка совершил прославление святителя Иосифа, митрополита Астраханского. Торжественное богослужение происходило
в Знаменском храме. Была попытка организовать крестный ход в Успенский собор, к мощам святителя, но власти не допустили этого. 8 июня произошло скорбное событие, которого со страхом
ожидали верующие астраханцы: архиепископ Митрофан был арестован. Случилось это накануне
праздника Святой Троицы в доме настоятеля Троицкого храма протоиерея Григория Степанова.
Владыка Митрофан был арестован в два часа ночи. В ту же ночь в Иоанно-Предтеченском монастыре был арестован викарий Астраханской епархии епископ Леонтий.
Священноисповедников обвинили в причастности к белогвардейскому заговору и даже причислили к его руководителям. Хранящееся в архиве дело о контрреволюционной деятельности
Астраханского святителя дает истинную картину происходившего: на самом деле никакого заговора не было, а его существование задумано специально для оправдания ряда карательных
мероприятий. Собравшийся в Троицком храме народ был крайне смущен и глубоко опечален
непонятным арестом архиепископа. Предполагая, что Владыка взят для каких-либо допросов, так
как собственной его вины за ним никто не находил, народ с нетерпением ожидал возвращения
его для назначенного служения 9 июня на кладбище, но и туда он не был отпущен. Духовенство
и прихожане храмов Астрахани усиленно ходатайствовали об освобождении архиепископа Митрофана, однако все было напрасно. Владыке уже не суждено было покинуть тюремные стены,
где Господь уготовал ему славный венец мученичества за свою веру. Допросов архиепископа
Митрофана в деле не сохранилось – как можно предположить, они или не велись, или специально
не сохранялись. Участь его была уже заранее предрешена. В деле нет даты расстрела Владыки,
только на арестном листе размашисто написано: расстрелян.
Сохранился рассказ очевидца смерти священномученика. В ночь казни архиереев он был дежурным по камерам арестованных. Около трех часов ночи к камере, где содержались епископы,
подошли комендант Волков и караульный начальник. Комендант вошел в помещение и толкнул
ногой спавшего на койке архиепископа Митрофана (Краснопольского), сказав: «Вставай!» Свидетель видел, как преосвященный встал и начал надевать рясу, но комендант схватил его за воротник рясы и закричал: «Живее выходи». Вслед за этим комендант ухватил его за руку и потащил к
двери, а оказавшись во дворе, быстро зашагал и тянул за собой жертву. Архиепископ Митрофан
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был босиком; сделав несколько шагов, он споткнулся и упал. Его подняли и довели до закоулка,
где происходили расстрелы. Здесь стояли трое с винтовками. Архиепископ Митрофан, увидев
их, благословил по-архиерейски двумя руками, за что Волков ударил его рукояткой револьвера
по правой руке и тотчас же схватил за левую часть бороды, с силой нагнув голову Владыки вниз,
и в таком положении выстрелил из револьвера в левый висок. Святитель упал. Через несколько
минут те же лица вновь вошли в камеру и вывели оттуда епископа Леонтия. Едва он дошел до
того же места, как раздался ружейный залп. Это случилось 23 июня, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери. Под большим секретом и за огромные деньги верующие сумели
получить тело убиенного архипастыря и похоронить по полному архиерейскому чину[6].
На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года архиепископ Митрофан (Краснопольский) канонизирован в сонме новомучеников и исповедников Российских.
Его жизненный подвиг может служить примером настоящей Веры, мужества, преданности своему делу.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Выражение христианские ценности возникло только в 20-м столетии, когда в западной философии сформировалась теория ценностей, получившая название аксиология (греч. axia – ценность
и logos – учение, слово). Ценность – это значимость известного объекта (идеального или материального) в отношении к целям, стремлениям и потребностям человека. Понятие нравственная
ценность впервые появляется в этике И.Канта. Он писал: «Суть всякой нравственной ценности
поступков состоит в том, что моральный закон непосредственно определяет волю» (Критика
практического разума. Гл.3. О мотивах практического разума). Попытку систематической разработки категории ценность первым предпринял Рудольф Лотце (1817 – 1881). Он рассматривал
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человека, как микрокосм, для которого ценности обладают безусловной значимостью, поскольку основой мира является Бог как верховная Личность. Труды Р.Г.Лотце определили направление в философии (В.Виндельбанд, Э.Гуссерль, Г.Риккерт, Г.Коген, П.Наторп, М.Шелер), которое
противостояло этическому натурализму и релятивизму в учении о ценностях. Так, Макс Шелер
писал: «существуют подлинные и истинные ценности качества, образующие собой собственную
область предметов, которые обладают своимиособыми отношениями и взаимосвязями, и уже
как ценностные качества могут быть, например, высшими и низшими и т.д. Но если это так, то
между ними могут существовать порядок и иерархия, которые совершенно независимы от бытия мира благ, в котором они проявляются, равным образом от движения и изменения этого мира
благ в истории, они же и «априорны» в отношении его постижения».
В противоречии с таким пониманием природы ценностей представители различных идеологических течений пытались доказать относительность ценностей. Последовательно проведенный релятивизм в аксиологии неизбежно приводит к материализму, а в этике – к нигилизму. Это
наиболее разрушительно проявилось в философии Ф.Ницше и в марксизме.
Христианские ценности – великое достояние человечества, но они становятся благодатным
сокровищем только для тех, кто идет путем спасения. Человек делает выбор. «Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет» (Б.Паскаль).
[1]
Первым элементом того, что позже стало европейской цивилизацией, было греческое наследие. Именно в Греции зародилась философская мысль. Древний грек воспринимал реальность,
как будто речь шла о прочтении текста, который еще необходимо понять и расшифровать, и он
читал эту реальность критически, не доверяя своим первым впечатлениям. Так родилась рациональность, научная мысль, которая с Платоном и Аристотелем достигла своей вершины и
плодами которой мы пользуемся до сих пор. В Греции появляется также критический анализ
норм человеческого поведения, этики и политики. Когда мы говорим о таких добродетелях и понятиях, как справедливость и мудрость, естественное право и законы, мы и сегодня продолжаем
перефразировать то, что в свое время было открыто древними греками.
Этот философский образ мысли наложил отпечаток и на римлян. Но они внесли в него новый
элемент, а именно идею об империи, в границах которой царит мир, покоящийся на справедливых законах. Если Греция находится у истоков рациональной мысли, то Рим дал миру право,
идею о том, что отношения между людьми должны определяться нормами или правилами, дающими каждому то, что ему причитается, а также идею о том, что эти права могут быть предписаны лишь законной властью. Рим подарил также средиземноморской цивилизации, затем Европе
и остальному миру концепцию империи, имеющей юридическую структуру, и концепцию организации международного мира.
Третьим составным элементом европейской цивилизации является христианство. Отметим
сразу же, что именно благодаря христианству до нас дошло наследство Греции и Рима. Без него
Афины и Рим были бы для нас такими же чужими, какими являются сегодня для большинства
цивилизации Древнего Египта и Вавилона.
Христианство обогатило нашу цивилизацию рядом новых элементов, их важность и значение трудно переоценить. Я ограничусь анализом трех из них: монотеизма, понятия о человеческой личности и совершенно новой концепции государственной власти.
Монотеизм, распространенный христианством в римской империи, привел к десакрализации,
к отказу от идеи о божественной сущности природы, практически к тому, что в сочетании с греческой рациональностью породило нашу сегодняшнюю техническую цивилизацию. Несмотря
на способность мыслить рационально, греки и римляне были глубоко суеверны. И хотя уровень
их научной мысли уже позволял им в значительной степени господствовать над природой, они
все-таки так и не решились выйти за определенные рамки, ибо в каждой роще, реке или в горах
они подозревали присутствие того или иного божества, которое хозяйничало там. В христианской перспективе, напротив, мир, являясь творением единого Бога, открывается для исследования и господства со стороны человека. Именно это секуляризированное видение мира позволило
европейскому человеку осуществить научный подход к реальности. И не будет преувеличением
сказать, что прогресс современной науки и техники происходит как раз из подобного восприятия
действительности и что совсем не случайно оно зародилось именно и только в Европе.
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Мы очень часто слышим противоположное утверждение: человек развивался и двигался вперед лишь по мере своего освобождения от христианства. В известной степени и на определенной стадии развития науки это действительно так. Но мы не должны забывать, что эта наука,
преподносимая как победа над религиозной мыслью, имела истоки именно в христианстве. Эта
христианская идея освободила человека, сделав так, что он перестал быть узником природы. И
это христианство принесло ему внутреннее освобождение по отношению к окружающему миру
и дало ему смелость помериться с ним силами. И именно из этих внутренних сил человека, освобожденных христианством, берут начало современные наука и техника.
То же самое мы можем сказать и относительно европейской культуры. В течение веков развивалось и расцветало во всем своем великолепии христианское направление, христианская форма
культуры, которая наполнила наш континент бесчисленными памятниками и шедеврами. И плодоносный источник христианского вдохновения отнюдь не иссяк и в нашем, XX в., как свидетельствуют об этом произведения Брукнера, Стравинского, Мессиана, если брать лишь область
музыки.
В предшествующие десятилетия некоторые утверждали, что это искусство брало от христианства лишь название, что оно развивалось в теснейшей связи с христианскими мотивами лишь
потому, что не было других, но что в действительности оно не было христианским ни по своему
содержанию, ни по своему значению и смыслу.
Эти утверждения чаще всего вдохновлялись определенного рода мировосприятием и были одной из форм антирелигиозной пропаганды. В качестве примера мы можем привести тот факт, что
«Троица» Рублева порой преподносилась как символ, олицетворение мирской трапезы. Любой
беспристрастный анализ этого искусства должен подвести к пониманию и признанию того, что
оно уходит корнями в веру, что оно родилось в атмосфере, насквозь проникнутой правдой откровения, что оно было создано теми, чьи сердца и умы были искуплены Христом. Христианское искусство могло родиться только потому, что вековой опыт искупления и особой связи с Господом
развили в человеке необыкновенно глубокое осознание сути своего существования, твердость
характера и чувственную тонкость, что не могло быть приобретено человеком иными путями.
Что же касается христианских заповедей относительно отречения от самого себя и подавления
страстей в себе, то воистину нужно обладать всей узостью мещанского мировосприятия, чтобы
не понимать их значения. Это отречение является источником постоянного возвышения человека, который идет от стиснения и принуждения к свободе, от видимого — к красоте невидимой.
Иконная живопись никогда не создала бы те шедевры, которыми восторгается весь мир, если бы
они прежде не были очищены, искуплены человеческим опытом самоотречения во внутреннем
диалоге с Господом, в постоянном созерцании Богочеловека Иисуса Христа.
Другим важнейшим вкладом христианства в нашу цивилизацию является концепция личности. Только религия с ее идеей о Боге, идеей возвышенной и глубоко личной, идеей о Господе,
который принимает на себя заботу о каждом человеке, который знает каждого по имени, могла
породить концепцию личности. Фундаментальное утверждение библейской антропологии состоит в следующем: человек был создан по образу и подобию Божьему. Каждое человеческое существо является видимым образом невидимого Господа. Над каждым человеческим ликом сияет
божественный ореол. И поэтому каждый человек священен, он является носителем абсолютной
ценности, силы и никогда не должен быть простым орудием в чьих-либо руках. Каждый человек
уникален по сути, он неповторим, наделен абсолютным и неотъемлемым достоинством. Каждый
человек должен выполнить свою миссию, сказать свое слово, оставить свой след во время краткого пребывания на земле. Уважать и признавать эту особенность человека, уважать и признавать
его право выразиться, принять его слово, каким бы скромным оно ни было, — это означает чтить
образ Божий, носителем которого является человек.
Из подобного восприятия человека, из этой концепции личности и происходит сегодняшняя
идея о правах человека. Правда и то, что она лишь постепенно утвердилась в умах людей, но эта
мысль берет начало в христианской идее о человеке как уникальной и неповторимой личности.
Но христианство утверждает не только абсолютную ценность человека. Оно достаточно ясно
и в своем утверждении относительно его долга. Идеал человека, такой, какой он вырисовывается
в писаниях Нового Завета, чрезвычайно требователен. Совершенство, к которому должен стремиться христианин, — это сам Господь: «Будьте столь же совершенны, как совершенен и ваш Не-

77

бесный Отец». В этих словах звучит призыв к безграничному преодолению самого себя, которое
может осуществиться на практике лишь через безграничное милосердие.
Устремления греков состояли в лицезрении Бога, в познании его тайн. Именно в этом для жителя Древней Греции и заключалось завершение и исполнение его религиозных чаяний. И в сравнении с ними слова св. Павла звучат совершенно по-новому и неповторимо: «Пусть я возымею
дар пророчества и познаю я все тайны и науки, но если не наделен я милосердием, я — ничто».
Христианин, таким образом, не стремится прежде всего к мистическому состоянию и созерцанию Бога, а ищет безграничной любви. Именно через любовь он реализует себя как личность
и приближается к совершенству, образом которого является сам Господь.
Ядром, сутью христианского слова стал долг каждого последователя Христа заботиться о другом, заботиться о ближнем. И благодаря именно этому великому принципу христианству удалось создать цивилизацию, т. е. подлинную духовную родину, очаг, где каждый чувствовал себя
свободным и защищенным, ибо каждый был для другого ближним. (Было, конечно, совершено
и много грехов «в словах, действиях и упущениях». Но где вы найдете действительно реальную
и совершенную цивилизацию?) Любовь к ближнему— это центральный элемент христианской
культуры. И в этом смысле притча о добром самаритянине является вечным руководством и неисчерпаемым источником вдохновения для христианского действия. Нести добро любому человеку
независимо от его цвета кожи, социального положения или принадлежности к той или иной религии — вот абсолютное правило христианина, которое также абсолютно и категорически исключает чувство ненависти. Если христианам случалось ненавидеть и использовать несправедливость
как средство борьбы, то последствия оказывались катастрофичными и скандальными для христианства. Это вступало в непримиримое противоречие со словом Христа, который призывает нас
возлюбить врагов наших и безгранично прощать их.
Другим преимуществом христианства является то, что оно предлагает нам объект реальный
и находящий вне нас, а не какую-либо идею, более или менее произвольную, которую мы можем
интерпретировать по своему усмотрению и которая в итоге является лишь отвлеченным идолом.
Христианство предлагает нам суть живую, независимую и подобную нам, на которой, мы знаем
это, покоится божественность и с которой мы связаны ответственностью, внутренним и каждодневным общением».
Третий важный вклад христианства в европейскую цивилизацию относится к вопросу об отношениях между гражданским обществом и государством.
Христианин не связан ни с какой политической системой. Он не отрицает, но и не принимает
безрассудно какую-либо из них, зная, что Царство Божье— это реальность будущего и что оно не
может быть воплощено в какой-либо социальной системе или в политическом режиме. Он не верит и не отступает перед миражом земного мессианства, как и не отказывается ни от какой-либо
формы власти в государстве, за исключением, конечно, если эта власть не становится беззаконной и тоталитарной.
Христианин — это лояльный, но критически мыслящий гражданин, который «дает Кесарю
кесарево». Но только в Боге он признает единственный абсолют. Ему он отдает свое сердце и
душу. Слова Христа о разделении духовной и светской власти означают осуждение любой попытки абсолютизировать политическую власть. Они несут в себе зародыш дестабилизации любой
власти, имеющей тоталитарные поползновения, как это верно отметил Николай Бердяев: «Христианство революционно в своей самой глубокой сути, оно намного более революционно, чем
все революционные попытки мира. Этот революционный характер христианства явно прослеживается в противостоянии Царства Божьего всем царствам этого мира, в столкновении вечного и
временного, целого с его частями. Обожествление всего того, что является конечным, всего того,
что является частичным, всего того, что ограничено временно, есть естественный соблазн. Революционный характер христианства определен эсхатологически, как и все, что революционно,
определено эсхатологически. Однако ложная эсхатология революций этого мира дает обычно для
будущего, ограниченного во времени, характер вечного будущего».
Через все эти перипетии церковь яснее стала понимать, в чем должны состоять ее взаимоотношения с государством. Она признает его как автономный институт, желаемый Богом, и необходимый для его собственного существования. Но она решительна в том, что касается защиты
своей свободы и своего особого положения внутри самого государства, в том, что она выполняет
особую миссию, принадлежащую лишь ей одной.

78

На Западе церковь с гораздо большим успехом защищала свои права перед государством.
Правда и то, что внешние условия значительно помогли ей в этом. В то время как Западная империя рухнула в V в. под ударами варваров, Восточная империя продолжала существовать еще
тысячу лет. Так, на Западе папство стало единственным духовным и моральным авторитетом и
единственным связующим звеном культуры между государствами, появившимися после нашествия германских и славянских народов. Церковь поэтому смогла поделиться своим опытом с
молодыми формирующимися нациями и заставить их принять свою доктрину разделения властей. У византийской церкви не было такого шанса, что частично может объяснить и теперешнее
положение православной церкви.
Подводя итоги этим размышлениям, мы вновь можем задать вопрос о роли христианства в европейской цивилизации. Она состояла прежде всего в том, что христианство впитало в себя ценности Древней Греции и Рима и передало их формировавшимся европейским народам. Но вклад
христианства состоит и в ряде специфических моментов. Через веру в единого Бога и десакрализацию мира христианство открыло дверь для научного исследования и познания мира и заложило основы технического прогресса. Через свою концепцию человеческой личности, свободной и
ответственной, оно дало рождение доктрине прав человека. Через разделение и различие между
духовной и светской властью христианство сделало возможным формирование гражданского общества и индивидуальной свободы.
Таким образом, оставаться верными этому наследию, жить его ценностями, постоянно обогащать его и обновлять его — вот в чем состоит долг тех, кто хочет построить единую Европу
завтрашнего дня. [2, с. 90-97]
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СЕКЦИЯ № 2
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА

Куприянюк Александр Валерьевич

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

ХРИСТИАНСТВО КАК ОСНОВА КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Выбор князем Владимиром христианской религии по византийскому обряду определил направления тысячелетней истории русских, белорусов и украинцев. На протяжении истории никакие бедствия не смогли сломить остов православной религии в восточнославянском культурном
комплексе и восточной ориентации современных государств. Христианский стержень сохранился
в нравственности, языках, в литературе, зодчестве, живописи, музыке восточных славян. Несмотря на то, что у современных восточнославянских народов в большей или меньшей степени произошел раскол единого культурного и политического пространства, они по-прежнему не принимают западноевропейский вектор развития как единственно возможный. Слова князя Владимира:
«Идете опять, яко отци наши сего не приняли суть»,- сказанные римским послам, по-прежнему
остаются актуальными.
Уровень культуры восточных славян до принятия христианства
В VI-VIII веках у восточных славян появились города, деревянное зодчество, они имели развитую материальную культуру, крепкие художественные традиции, тонкое восприятие красоты.
Сложившийся культ природы воспитал чувство гармонии, единение человека с природой. Славяне имели соборный менталитет, развитую космологию (Збручский идол), сложную систему
языческих верований и обрядности, разработанную символическую цветовую гамму белого,
красного, черного цветов. Да и сама наружность древних русичей была красивой. Арабский путешественник Ибн-Фадлан писал о том, что он не видел людей физически более совершенных,
с телосложением, напоминающим молодые деревья [5 с. 28]. Высокая культура восточных славян предполагает наличие определенной системы письма для заключения международных договоров. Исторические сведения о наличии у восточных славян письменности восходят за два
столетия до принятия христианства как официальной религии. Ибн-Фадлан в своих сочинениях
указывал, что во время путешествия в славянских странах 921 года он видел обряд похорон руса,
в котором использовались какие-то письмена. Второй арабский путешественник Эль-Массуди
видел в 956 году в храме русичей пророчество, начертанное русскими письменами. Черноризец
Храбр в своем «Сказании о письменехъ» указывает на то, что русичи писали «чертами и резами»,
«без устроения», т.е. использовали руническое письмо, греческий и римский алфавиты для своей
письменности. В «Паннонском житии» св. Кирилла (Константина) сказано, что около 860 года
св. Кирилл, библиотекарь патриаршей библиотеки, выполнял дипломатическую миссию к
хазарам, жил в Херсонесе и там встретил русина, который читал «Евангелие», написанное
«рускыми письмены». В том же Херсонесе св. Кирилл научился этой грамоте, а также нашел
мощи св. Климента, третьего римского христианского епископа, которого в 101 году римский
император Троян сослал в Херсонес, где Климент и умер, закованный в цепи. Именно по цепям
и определил св. Кирилл мощи св. Климента. Потом, в 867 году оба брата с переведенным на
старославянский язык Новым Заветом и мощами св. Климента едут в Рим из Паннонии, где они
занимались миссионерством и вместе с учениками переводили первые христианские тексты с
греческого языка на славянский. Св. Кирилл дарит мощи св. Климента папе Андриану II и просит
его осветить старославянский язык как сакральный. Андриан не смог отказать Кириллу после
такого подарка; так появляется четвертый сакральный язык, которым было можно пользоваться в
христианской службе: греческий, латинский, древний еврейский и старославянский. Последний в
дальнейшем становится сакральным и литературным языком всего славянского мира. К 988 году
древние русичи знали старославянский язык и христианскую религию в восточном варианте.
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Причины принятия христианства
В X веке Древняя Русь решала задачу политической централизации государства. «Лоскутная
империя», по словам К. Маркса, имевшая центральную политическую и международную магистраль «путь из варягов в греки», должна была консолидировать свою силу и выбрать основных
политических союзников. С этой целью князь Владимир предпринял религиозную реформу: собрал в Киеве весь корпус языческих богов, которым поклонялись язычники-русичи, но эта попытка не увенчалась успехом, т.к. состав богов одного ранга не способствовал единению государства. Для этого нужна была монотеистическая религия: христианство в западной или восточной
версии, магометанство, иудаизм. Св.Владимир выслушивает представителей данных религий и
посылает свои посольства с целью ознакомления и последующего принятия решения. Выбор пал
на византийское христианство. В чем преимущества монотеистической религии (византийского
варианта) перед языческой?
• Она обладает центростремительной силой, объединяющей и консолидирующей этнос в единое целое (Един Бог – един великий князь).
• Христианство является договорной религией. При соблюдении законов общественного
«устроения», данных Богом («скрижали» Моисея, законы, заветы, заповеди Христа), Бог становится гарантом благополучия народа.
• Христианский догмат о вочеловечении Христа ставил образ человека чрезвычайно высоко.
Иоанн Дамаскин писал:«Естество человека выше естества ангельского, т. к. «не сделался Бог ангелом, но сделался Бог естественным и истинным человеком».
• Дает свободную волю человеку, который самостоятельно определяет свой путь – праведный,
трудный и узкий, нравственного очищения, восхождения, и неправедный, широкий и легкий,
приводящий к духовной гибели;
• Раскрывает понимание долга и желания и баланса между ними. Служение долгу (я должен!)
всегда стабилизирует культуру, этнос, государство; приоритет желания (я хочу!) неизбежно приводит к гибели (расточению) страны, народа и культуры. Религия отвечает на вопрос: «Что делать?» и «Кто виноват?».
• Подчиняет физический, реальный мир и ценности этого мира (мимотекущего) миру духовному (вечному во времени и пространстве) и его ценностям;
• Отражает христианскую «демократию»: единые правила нравственного поведения от социального властного верха до социального низа;
• Имеет высокий гуманистический уровень, религия любви и милосердия (апостол Павел о
любви).
• Дает осмысление линейного исторического времени: от сотворения мира до второго пришествия Христа;
• Христианство – книжная религия, требующая для духовного воспитания распространения
грамотности у всех верующих.
• Высокий эстетический уровень христианской культуры в ее православной ипостаси, который очень гармонировал чувству прекрасного восточных славян. Эстетический компонент
православной религии явился важной составляющей среди других, определивших решение
Владимира выбрать православную христианскую веру. «И … ведоша ны, идеже служать Богу
своему, и не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такаго вида ли красоты
такия… токмо то вемы, яко онъде богъ с человки пребываеть …не можем забыти красоты тоя»
[8, с. 122, 124].
Христианская культура Византии перед принятием христианства
Ко времени принятия христианства на Руси византийская христианская культура достигла своего наивысшего расцвета.
• Появляются два типа храма. Первый разрабатывается на основе римских базилик – базиликальные храмы со средним нефом, впоследствии с трансептом (поперечным нефом), который был
разработан архитекторами востока. Второй тип храма - круглый однокупольный с крестообразными сводами. Трехнефная София Константинопольская 532-537 годах, созданная при Юстиниане и его матери, служит ярким примером христианского зодчества. В отличие от небольшого языческого греческого храма, предназначенного для статуи божества и жрецов, христианские храмы
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стали огромным местом соборного действа верующих. Христианский храм становится символом
мироздания: небо (рай) – земля –страшный суд. Создано внутреннее пространство храма: купол
с полуфигурой Христа Вседержателя, апсида с Богоматерью Орантой с поднятыми вверх руками
(молитвеница, заступница); на сводах, по столбам, парусам выстраиваются архангелы, патриархи, апостолы, пророки,отцы церкви, мученики, святые; изображаются эпизоды из жизни Христа
и Богоматери, ветхозаветные сцены.
• Проделана огромная работа по распределению света в храме, достижению светового объема,
глубины света и цвета, игры, проникновения света в цвет и цвета в свет. Свет во всех его градациях, золотой фон мозаик создали иллюзию сверхчувственного, потустороннего мира, в котором
линейные фигуры как бы парят в нематериальной среде [5, с. 17].
• Созданы новые художественные формы раскрытия духовной сущности мира: мозаика, иконы, фрески.
• Разработан канон изображения лиц и телесного состава, который раскрывал идею, прототип,творческую мысль Бога, неизменную сущность, а не единичное явление. ВVII-VIII вв. в византийской культуре наступил кризис, длившийся более столетия. Он был связан с иконоборчеством, которое вылилось не только в ожесточенную борьбу против культа икон. Иконоборцы
считали, что нельзя изобразить в человеческом облике неизображаемое – дух. Создаваемые
антропоморфные изображения Бога, Христа,Богоматери, ангелов и других небесных сил представляют собой новых кумиров, идолов, возрождающих идолопоклонство. Храмы превратились
в«огороды и птичники», т.к. вместо икон, фресок они украсились декоративными мотивами с
растениями и птицами. В результате движения иконоборцев были уничтожены многочисленные
изображения Христа, святых, но и восторжествовавшие иконопочитатели также уничтожили
декоративные росписи и мозаики, не считаясь с их художественными достоинствами. Второй
расцвет византийской христианской культуры от середины IX до конца XII веков делится на Македонский и Комнинский периоды, он получил название классического византийского стиля.Эта
совершенная художественная система в период своего классического расцвета была перенесена с
принятием христианства на восточнославянскую почву вместе с книжной культурой и книжным
языком. Восточные славяне очень быстро адаптировали весь христианский комплекс и сделали
его функционально своим. Подготовленность восточных славян к восприятию утонченной красоты, благодаря культу природы, принимавших и поэтические фольклорные формы, послужила основой для приспособления новых форм к восточнославянской культуре. Адаптация архитектурного и изобразительного комплекса по аналогии к адаптации книжного старославянского языка
к живой восточнославянской речи. По образному выражению советского филолога и лингвиста
Н. А. Мещерского:«Процесс образования литературного письменного языка в X-XI веках может быть уподоблен прививке плодового дерева. Дичок, подвой, сам по себе никогда не мог бы
развиться в плодоносящее благородное растение. Но опытный садовник, сделав в стволе подвоя
подрез, вставляет в него веточку благородной яблони, привой. Она срастается с дичком в едином организме, и дерево становится способным давать драгоценные плоды» [6, с. 40]. Советский
искусствовед В. Н. Лазарев отмечал, что «усвоить принципы византийского искусства старались
буквально во всех странах,но далеко не всем это было под силу. Киевская Русь сумела блестяще
решить эту задачу. Она не только сделала византийское наследие своим достоянием , она дала ему
глубокое творческое претворение, целиком подчинив тем новым задачам, которые стояли перед
ее художниками» [5, с. 73]. Древняя Русь, обладавшая гибкими, разнообразными представлениями языческого мировоззрения, определявшего место человека в системе народного знания, была
не только подготовлена к восприятию новой религии, но и оплодотворила и обогатила христианские идеи живым народным творчеством, благотворно отразившимся на развитии христианского
мироощущения восточных славян и всего культурного просветительного комплекса. Включение
византийской культуры в культуру Древней Руси осуществлялось в нескольких направлениях,
взаимосвязанных друг с другом. Этот культурный комплекс возник одновременно, подчинялся
в своем развитии единым закономерностям и служил единой цели – постижению человеком своего Творца и всего мироздания. Создание христианского культурного комплекса началось с крещения Руси. Для великокняжеской власти христианство стало оптимальной формой выражения
тенденции феодализации Киевской Руси, так как оно воплощало богоустроенность верховной
власти, единобожие, учение о ценности человеческой личности, национальное и нравственное
самосознание и понимание исторического равноправия русичей с другими народами.

82

Нравственный аспект христианизации славян
С введением христианства началось приобщение русичей к царству благодати, сложилось
представление о новом типе нравственности – духовной святости, понимаемой как «сверхчеловеческое благодатное состояние»,когда происходит духовное возрастание, проявляемое в творчестве,отношении между людьми и миром [7, с.9]. Это благодатное возрастание стали называть
«святостью», высшей духовной ценностью на Руси, а ее носители, лучшие люди Руси,просветленные верою и избравшие для подражания жизнь Христа, проявлявшуюся в неусыпном труде,
нравственном и физическом, открытости для любви, в бескорыстии, сочувствии, милосердии во
имя становления идеального мира на земле, который они ощущали в себе, стали называться святыми, а носителем соборного образа святости стала Святая Русь. Уже в XI веке складывается
идеальный образ духовного поведения христианина, который проявлялся прежде всего в монастырской жизни: неустанные молитвы, духовное пение, очищение души через покаяние, пост,
физический труд, писательская деятельность [7, с. 276]. Именно такой жизненный подвиг монахов с большой наглядностью и убедительностью раскрывается в «Житии Феодосия Печерского». Новообращенные русичи-христиане, которых «Повесть временных лет» называет «новыми
людьми», были проникнуты верою и необыкновенным оптимизмом скорого наступления на земле нового идеального царства Христова, царства света, любви, благоденствия. Именно поэтому
такой всеобъемлющий свет, цвет, эмоциональная приподнятость, радость исходит из «Слова о
законе и благодати» митрополита Иллариона, «Слова … по Пасце» Кирилла Туровского, мозаик
Киевской Софии и Михайловского монастыря и других произведений словесного и зрительного
ряда Киевской Руси XI-XII веков. Христианское учение помогло развить национальное самосознание древних русичей: «Не в худе бо и не в неведомее земли владычьствовашя, но въ Русской,
яже ведома и слышима есть всеми концы земли» («Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона) - и стало нравственной основой самовоспитания, самоусовершенствования человека.И
не случайно одной из заслуг Владимира Святославовича при его канонизации считали не только
распространение христианского просвещения на Руси «по всеи земли своеи поставивъша и утвердиста веру» [7, с.373], но и его собственное изменение под влиянием христианского учения.
Сам князь в период жизни во Христе показал, как может духовно перерождаться человек, следуя
идеям христианства. Именно с XI века начинается отсчет духовных поисков, духовных устремлений восточных славян, которые с таким единством и поразительным разнообразием, одновременно с внутренним единством проявлений, раскрывала и раскрывает древнерусская и современная
литература восточных славян.
Христианизация древнерусского языка
Принятие христианства на Руси отражается и на древнерусском языке. Начинается процесс его
медленной христианизации. Он проявляется в заимствовании целого пласта чужеземных слов,
связанных с ключевыми понятиями религиозного учения (церковь,храм, литургия, заутреня,
евангелие и др.). Христианизация языка проявилась и в фольклоре. Язык современных фольклорных форм сохраняет христианские фрагменты, топонимы, имена Христа, Богородицы и других
небесных сил.
Возникновение литературного языка. Одновременно с приобщением древнерусского языка
к новой культуре возникает на Руси и книжный литературный язык, старославянский в своей
основе, обслуживающий эту культуру. К началу XII века старославянский язык адаптировался
к живому древнерусскому языку, по образному выражению Н. Мещерского, стал жизнеспособным привоем на благодатном древнерусском подвое и превратился в богатое плодоносное дерево
– церковнославянский язык восточнославянского извода. И как бы ни определялись целыми поколениями лингвистов истоки восточнославянских литературных языков,не подвергается никаким сомнениям взаимозависимость церковнославянского и древнерусского начал в литературных
языках восточных славян. Более того, в последние десятилетия всё четче утверждается мысль о
том, что до конца XVII века русским литературным языком был церковнославянский, история
церковнославянского языка, по существу, является историей литературного языка донационального периода. Кирилло-Мефодиевская традиция,сохранившаяся в литературном языке в течение
его тысячелетней истории, является одним из неиссякаемых источников его внутреннего саморазвития и обновления.
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Возникновение школьного образования
С именем Владимира связано не только введение на Руси христианства,но и создание школьного образования. Христианство предполагает наличие грамотной паствы, поэтому при Владимире
были открыты школы, началось изучение книжного языка. Школы появлялись одновременно с
новыми епархиями. Наиболее ранние из них и ранние школы были открыты в Киеве, Новгороде, Ростове, Курске, Турове, Пинске, Слуцке, Мозыре, Минске и др. городах. Старославянский
язык сразу воспринялся русичами как кодифицированная, нормативная, правильная разновидность родного языка «в онии времена услышать глусии словеса книжныя и ясенъ будеть языкъ
гугнивымъ» [8, с. 134]. Сначала детей отбирали «у нарочитой чади», и родители сопротивлялись обучению детей грамоте. Школы имели миссионерский характер, в них учились взрослые и
дети, со временем появились «учительные люди»– священники, дьяконы. Была определена цель
книжного просвещения (прежде всего чтение и пение сакральных текстов), круг учебных книг
(Псалтырь, Апостол,часослов) и методика. Основной дидактический прием обучения –
повторение. К началу XIII века традиция обучения грамоте по складам стала общепринятой, о
чем свидетельствуют берестяные грамоты мальчика Онфима (№199-210) [2, с.21]. Учили азбуку,
часослов, псалтырь, апостол до XVII века. Ученики выучивались чтению по складам. Процедура
обучения чтению была регламентирована, сакрализована, до и после учения читалась молитва,
советовали учить прилежно, читать и говорить неспешно [2,с. 21].
В заключение хотелось бы привести слова А. С. Пушкина о том, что перенесение всего
культурного христианского комплекса на древнерусскую почву избавило культуру восточных
славян «от медленного усовершенствования времени». Необходимо отметить, что принятие
христианства князем Владимиром, впоследствии канонизированного Русской Православной
Церковью, предопределило дальнейшее развитие культуры восточных славян. Под влиянием
Церкви происходило развитие языка, литературы, архитектуры, музыки и живописи. И сейчас
церковные традиции особенно актуальны и оказывают колоссальное влияние на нашу жизнь.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА
Духовное наследие восточных славян едино, оно объединяет духовные ценности белорусского, русского и украинского народов. Как известно, основу ментальности и ценностного мира
восточных славян составляет православие. С приходом христианства на земли Киевской Руси в
сознании наших предков постепенно утверждалась мысль о том, что христианская идеология −
универсальный инструмент духовного постижения жизни и одновременно надёжный метод практического ориентирования в окружающем природном и социальном мире.
Во времена Владимира Святого, крестителя Руси, было создано государство восточных славян, объединенное не только железом и кровью, но и заложенным в ходе христианизации един-
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ством духовной культуры, общностью веры Христовой. Эти процессы привели к возникновению
и развитию единого культурного кода − книжности, единого литературного языка и самосознания, нашедшего отражение в терминах «Русь» и «русская земля» [2].
Бесценно было также духовное наследие, оставленное восточнославянским народам святыми
братьями Кириллом и Мефодием. Как говорилось в послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направленном в 2012 году участникам празднования Дня славянской
письменности, «то, что совершили святые Кирилл и Мефодий почти двенадцать веков назад,
можно с уверенностью назвать великим духовным подвигом и судьбоносным событием в истории славянских народов. Осуществив перевод Священного Писания и православного богослужения на славянский язык, они дали возможность нашим предкам познавать Господа Иисуса
Христа и прославлять имя Его на родном для них языке. Просветительская деятельность святых
братьев заложила фундамент восточнославянской церковной культуры, формирующей духовную
общность народов исторической Руси и являющейся связующим звеном между нашим прошлым,
настоящим и будущим» [4].
Позднее, благодаря полученному наследию, восточнославянский мир сыграл важную роль в
развитии европейского информационного пространства. Так, профессор Смольного института
Российской академии образования Александр Посадский в своем докладе на проходившей в 2013
году в Литве конференции, посвященной крупному мыслителю и выдающемуся ученому-медиевисту Льву Карсавину, отметил: «На территории Литвы жил и творил Франциск Скорина −
восточнославянский первопечатник, философ и просветитель. Любопытно отметить, Скорина
поднимал тему соотношения индивидуального и общего добра в жизни человека, указывал на
их глубинную взаимосвязь и подчеркивал исключительное значение духовной солидарности в
жизни личности. Тем самым, мыслитель раскрывал тему соборности, которая станет столь характерной для русской мысли XIX-XX веков» [5].
По словам Александра Посадского, творчество Скорины важно прочесть в контексте современной глобально-информационной эпохи: «В сущности, именно славянский просветитель заложил
основания для развития единого европейского информационного пространства. При его содействии все части Европы включаются в гутенбергскую эру (эру книгопечатания), без которой была
бы невозможна современная информационная эпоха. При активном участии Скорины Западная,
Центральная и Восточная Европа предстают как целостное технологическое и коммуникативное
пространство – единая техническая среда и духовно-ценностное поле с общими культурными
смыслами, укорененными в христианской традиции. В лице Скорины восточнославянский мир
воссоединил информационное пространство Европы на основе традиционных духовных ценностей» [5].
Принятие восточнославянскими племенами православного христианства способствовало их
вхождению в единую европейскую семью, а также послужило формированию их национальной
идентичности и культурной самобытности. Под благотворным влиянием православного мировоззрения в народах исторической Руси на протяжении тысячелетия воспитывались подлинно
христианские идеалы, в соответствии с которыми выстраивалась система их взаимоотношений
с другими культурами, формировались способы организации общественно-политической жизни,
составившие духовное наследие восточнославянского мира. Главную роль в указанных процессах играла Церковь. Как сегодня, так и в прошлом она является хранительницей ценностной основы и жизненной силы восточнославянских народов.
По словам архиепископа Волоколамского Иллариона, основная характеристика религиозного и этнического сознания восточнославянских народов заключается в утверждении приоритета духовного начала над материальным. В связи с этим, народы Руси всегда были открыты к
мирному жительству с людьми других вер и национальностей, ведь от умения сосуществовать и
взаимодействовать с соседями на протяжении столетий зависела их общественная и политическая стабильность. Нашим народам удалось также выработать модель доверительного братского
общежития, сохранив при этом свою самобытность. Кроме того, духовная жизнь народов Руси
способствовала формированию многих отличительных черт восточнославянского характера, которому присущи жертвенность, милосердие, сострадание, участие в человеческой судьбе, бескорыстие, стремление к справедливости и взаимопомощи, приверженность принципу соборности.
Данный принцип подразумевает, что главным приоритетом человеческой жизни становится сча-
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стье общества, а не личные интересы. Восточные славяне издавна считали, что только в коллективе возможно максимальное раскрытие всех граней личности, поскольку именно в коллективе
человек учится сочувствию, состраданию и ответственности [3].
В обращении митрополита Киевского и Галицкого Антония, опубликованном в 1930 году в
журнале «Церковные ведомости», издававшемся русскими православными эмигрантами в первой половине прошлого столетия, можно прочитать следующие строки: «Дело в том, что душа
русских христиан настолько исполнена братолюбия, смиренномудрия и открытости, что [...] добрых, смиренных сердцем, благотворящих людей они видят вокруг себя постоянно, а общественные заслуги их, хотя тоже высоко ценят, но это не изумляет их до трепета душевного. Они всё это
оценят в полной степени лишь тогда, когда перед ними ясно предстанут все жертвы, все внутренние и внешние муки, какие перенесли те святые за свою веру, за свою любовь» [1].
Таким образом, к духовному наследию восточнославянского мира необходимо отнести, в первую очередь, традиционные христианские ценности, такие как жертвенность, взаимопомощь, сострадание, бескорыстие, милосердие, коллективизм, которые сильно отличаются от западноевропейского прагматизма и приоритета материального над духовным.
Особое значение с принятием христианства у восточных славян приобрела семья. Семья стала
союзом двух благословляемых Богом людей, малой церковью, подобием Церкви Божией. Еще в
«Домострое» мужу давался указ, чтобы он «не об одном себе старался перед Богом», но и всех,
кто с ним жил, «ввел в вечную жизнь». Мужчина был в ответе перед Богом за свою семью, своих
домочадцев и его роль оценивалась как роль старшего, опекуна над женой и детьми.
Семейное воспитание восточнославянского народа основывалось на следующих чертах: на её
самобытности, прочности и устойчивости, родственной любви, теплоте отношений между всеми
её членами, на общности её духовных интересов. Духовность понималась как гармония человека
с природой, обществом, отдельными людьми и Богом.
Восточнославянская семья впитывала мирскую культуру и православие, исторические святыни, терпимость к инаковерующим, стремление к достатку. Семья и семейное воспитание отражены в фольклоре восточнославянского народов. Устное народное творчество хранит лучшие
нравственные поучения, в которых звучат мысли, актуальные и сегодня. Основная роль в семейной жизни отводилась мужчине, детей приучали заботиться о матери, об отце, родители всегда
учили детей быть сдержанными. Для белорусской крестьянской семьи, как отмечает исследователь этнографии белорусского Полесья С. П. Жлоба, было характерно то обстоятельство, что
дети до 5-ти – 6-ти лет очень много общались с бабушками и дедушками, и это приводило к тому,
что нравственность как важнейший элемент культуры передавалась в большей степени по линии
родители - внуки.
Особое место в этико-педагогической культуре восточных славян древнерусского периода
занимало требование построения процесса воспитания на общинных началах и актуальность
коллективизма в системе ценностей конкретного человека. Православие на восточнославянских
землях учредило культ человека соборного. Лишь в коллективе возможно максимальное раскрытие всех граней личности; именно в коллективе человек учится сочувствию, состраданию, ответственности; пропускает через собственное «я» убеждение в том, что отношение к другим людям
должно быть таким же, как и к самому себе. Со времен принятия христианства много внимания
в народе придавалось этикету. Слово «вежество» восточными славянами употреблялось в контексте понятия «народный этикет», что воспринималось как система специальных правил о поведении. Народный этикет является важной частью нравственной культуры и традиций любого
народа, его педагогических представлений. Тон и манеры поведения определялись правилами
приличия. Одной из задач в воспитании детей было приучение их к этим правилам. Помощниками были пословицы, поговорки, загадки, сказки, предания, легенды [7].
Таким образом, этико-педагогическая мысль восточнославянских земель демонстрирует
огромный воспитательный потенциал семьи, ее принципиальную педагогическую ценность в
духовном развитии общества и конкретного человека. Без сомнения, полноценные брак и семья,
правила поведения и воспитания составляют важную часть духовного наследия восточнославянского мира. Особенно актуальными данные ценности становятся в современном мире, в котором
институт традиционной семьи был поставлен под сомнение [6].
Таким образом, духовное наследие восточнославянских земель представляет целостную си-
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стему этико-педагогических взглядов о месте человека в мире, среди людей и смысле человеческой жизни. Как утверждает белорусский историк Игорь Марзалюк, «невозможно, бесполезно и
бесперспективно отрицать общее восточнославянское культурное и цивилизационное наследие»
[2].
В настоящее время Русская Православная Церковь на международных площадках свидетельствует о важности включения духовного наследия восточнославянских этносов в развитие общеевропейского дома, ведь без культурного пространства восточнославянских стран Европа не
может рассматриваться как целостная цивилизация. Более того, духовное наследие восточнославянского мира, его вековые ценности, такие как полноценная семья и брак, соборность и бескорыстие, сострадание и милосердие, являются сейчас естественной защитой от формирующегося
на Западе антихристианского мировоззрения, пропагандирующего бессмысленное потребление
материальных благ, насилие над слабыми и нетрадиционные браки.
Таким образом, отстаивая классическое культурное наследие на основе православной традиции, восточнославянские страны становятся в последнее время духовным локомотивом современной европейской цивилизации. На государственном же уровне ценности Древней Руси могут
стать мощным инструментом, способным сплотить граждан воедино, наполнить жизнь смыслом,
обозначить и предложить людям пути для самоидентификации.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД ВОПРОСОМ О ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА
Становление, история восточнославянского мира теснейшим образом связана с православием,
его проникновением в духовно-нравственную сферу, в развитие культуры, в процессы национальной консолидации, образование и укрепление восточнославянских государств.
Под влиянием Евангельских заповедей на восточнославянских землях формировалась нравственная ориентация на Евангельское отношение, любовь к ближнему. Идея самопожертвования, самоотречения во имя спасения Отечества, во имя добра стала доминирующей в мо-
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рально-духовном облике православного восточнославянского мира. Она была чуждой духу
прагматизма, потребления, насилия, характерного для западноевропейской цивилизации.
Духовное наследение восточнославянского мира распространялось на сибирских, северных и
дальневосточных территориях, вошедших в состав Российского государства в 16-17 веках. Этот
процесс способствовал взаимообагощению культур, уважительному отношению к народам, живущим на освоенных территориях, заложил фундамент дружбы народов России.
На восточнославянских землях, объединенных в 9-10 веках в границах Киевской Руси была
создана развитая культура, ориенцированная на православие. Православная вера, распространившаяся при помощи Божьей по всей русской земле несла с собой духовное просвещение: письменность, духовную литературу, учреждение школ,развитие всякого рода искусств: иконописи,
мозаики, фресковой живописи, архитектуры [2,c.75].
Выбор ориентации в пользу православия, сделанный Святым Владимиром, дал возможность
унаследовать, сохранить и приумножить культурное наследие Византии, откуда на земли Киевской Руси пришло христианство.
Огромное значение для распространения христианства имело создание славянской азбуки
братьями Кириллом и Мефодием. Это позволило получить письменность и Священное Писание на родном языке. Восточные и южные славяне обязаны Византии появлением письменности
[1,c.95].
Интелектуальними центрами того времени стали Софийский собор в Киеве, построенный
во время правления Ярослава Мудрого (1015-1054 годах) и Киево-Печерский монастырь. Богатые библиотеки, имевшиеся там, давали возможность не только познакомиться с произдениями
современных им византийских авторов, но и с более ранними произденеями 4-6 веков, которые
«приоткрывали окно в античность.» [4,c.415].
Таким образом, вместе с христианством восточнославянская культура впитала богатое наследие центра православия того времени. Многие идеи византийских богословов, философов легли
в основу нравственного руководства для восточнославянских князей, миссионеров, просветителей, педагогов.
Введение христианства на восточнославянских землях по времени совпадало с образованием
государственности. Безусловно,это положительно повлияло на ход этого процесса.
Христианская вера в единого Бога соответствовала идее единовластия в государстве, духовно
укрепляла эту власть, была ей опорой , утверждая, что от Бога является священным и неизменным.
Такие идеи были изложены византийскими богословами. Наиболее известным автором был
Евсевий Кесарийский, живший в 4 веке.
Христианские заповеди требовали от власти имущих заботиться о подданых, исполнять свои
обязанности по-христиански, с любовью к своему народу. Во многом это стало характерным для
восточнославянских князей,российских монархов [2,c.134].
Подвиг восточнославянских просветителей и святых.
Развивали, создавали духовное наследие на восточнославянских землях известные просветители, подвижники православия. Деятельность святых, которые подобно апостолам распространяли веру Христову, по праву относится к духовному наследию для последующих поколений как
великий пример стойкости, преданности вере Христовой и Отечеству.
Очень показательным в этом плане является жизнь и деятельность Владимира Святого. Приняв христианство, Владимир во всем переменился. Из грубого и жестокого язычника он стал благочестивым христианином. Он повелел всем бедным людям приходить к нему на княжеский двор
и получать там всё нужное: пищу,одежду. Кроме того, нагружались подводы хлебом, маслом,
рыбой, медом и посылались по городам и селам, для всех больных и нищих [3,c.207].
Заботу о своем народе проявляли русские князья Михаил Тверской, Александр Невский,
Андрей Боголюбский и другие. Являясь образцом благочестия, своим отношением к обязанностям, они внесли огромный вклад в сокровищницу духовного наследия всего человечества.
Имена Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Иоанна Кронштадтского заставляют
задуматься нас, людей, живущих в 21 веке, над вопросами морального, нравственного состояния
человека, его души [3,c.213].
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Для того, чтобы общество преодолело кризисные явления, характерные для современности,
необходим возрат к той системе духовных ценностей, которые были созданы предками.
Духовное наследие восточнославянского мира представлено целостной системой ценностей,
сформированных на основе православия: нравственная ответственность, совесть, любовь и забота о ближнем, то есть человеколюбие.
Они легли в основу этико-педагогических взглядов, являющихся стержнем нашей духовной
культуры, сформированной в период Киевской Руси.
Правозглашение человеколюбия в качестве ключевой ценности было характерным для
Феодосия Печерского, Владимира Мономаха.
Следущей ключевой ценностью провозглашалось просвещение. Кирилл Туровский полагал,
что просвещение дает возможность выйти на первый план внутренней духовности человека, что
позволяет ему бороться со своими слабостями. Мыслитель подчеркивал, что нравственное развитие личности может иметь место только тогда, когда «пригоден разум».
Ценностными ориентирами в восточнославянском мире были коллективизм, семья, гуманизм.
На протяжении всей истории восточнославянских народов внимание представителей духовной
культуры было сосредоточено на поиске идеалов, ценностей, которые воспитывают в человеке
всё лучшее. История учит, что ценностные ориентиры восточнославянского мира, его духовное
наследие не должны быть утрачены.
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Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины

ПОДВИГИ ПРЕПОДОБНЫХ АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКИХ
Крещение Руси стало важнейшим событием в годы правления великого князя Владимира Святославича (980-1015 годов). Древнерусское государство, став частью православного мира, окрепло и вошло в число христианских стран Европы. Непросто христианство приживалось на русской земле. Долго ещё люди прислушивались к волхвам, молились Христу и приносили жертвы
Перуну, в нательные кресты прятали языческие талисманы-обереги. Церковь была вынуждена
мириться с этим: включала некоторые любимые языческие праздники в число христианских,
позволяя людям носить одновременно языческие и христианские имена. К примеру, и князь Владимир в крещении бы наречен Василием, но его редко кто так величал. Сочетание в верованиях
языческих и христианских представлений получило название двоеверия.
Особое значение в укреплении православия сыграли монастыри. После крещения появились
люди, которые готовы были отречься от благ мира ради служения Богу и вере. На Руси, как и
в других христианских странах, кроме священников (белого духовенства), появились и монахи
(черное духовенство). Такими были христианские подвижники Антоний и его последователь
Феодосий Печерский. Их усилиями в середине XI века был основан Киево-Печерский монастырь. Монахи жили в выкопанных ими пещерах (печорах) на берегу Днепра недалеко от Киева,
посвящая дни молитвам и изучению священных книг. Из стен Киево-Печерского монастыря вышло немало образованных вероучителей, творцов русской культуры [4].Эти великие христианские подвижники с древних времен почитались не только в своем монастыре, но и в землях, куда
доходила слава Печерской обители, и где несли свое настоятельское и архиерейское служение
многочисленные постриженики этой колыбели русского монашества.
На Руси, особенно в Киеве, к тому времени было уже несколько монашеских обителей, но, как
пишет преподобный Нестор, среди множества монастырей в околицах древнего Киева Антоний
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не нашел ни одного, с которым бы решился связать свой отшельнический подвиг и благословение
афонского игумена. Много монастырей поставлено от князей и бояр, но не таковы они, каковы
поставлены слезами, прощением и молитвою.
Антоний поселился в пещерке на Берестовой горе. Но преподобный не был проповедником, он
был просто безмолвником и тихим тружеником молитвы. Это и привлекло к нему таких же, как
и он искателей безмолвия. Вскоре вокруг него начала собираться братия, среди которых были великие Никон, Варлаам и Феодосий. Когда братия окрепла, познав тернистый путь монашеского
подвига, преподобный Антоний, стремясь к совершенному безмолвию, поставил братии игуменом преподобного Варлаама, а сам удалился на соседнюю гору (ныне: «Ближние» пещеры).
Первоначально молитвенная жизнь монастыря сосредотачивалась в пещерах, где помещались и церковь, и трапезная с кельями. Но когда число братии умножилось, особенно в игуменство преподобного Феодосия, в пещерной церковке стало слишком тесно. Тогда преподобный
Антоний, согласно Печерскому преданию, благословил постройку деревянной церкви на горе.
Так и получила свое начало «Небеси подобная» церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы,
долго оставаясь одной из величайших святынь русского Православия.
С 1069 года преподобный Антоний некоторое время (вероятно, несколько лет) пребывал в
Чернигове, где также основал пещерный монастырь на Болдиных горах (ныне известный как
Троицко-Ильинский). В 1071 году Антоний вернулся в Печерскую обитель, чтобы сотворить там
последнее свое начинание: благословить закладку Великой Печерской церкви и с миром отойти
в вечные обители. По истечению почти 40 лет труднического подвига в Печерском монастыре,
преподобный преставился в 1073 году (согласно Печерской традиции, день преставления отмечается 10/23 июля) [3, с. 46].
Благочестивая русская традиция сохранила за преподобным Антонием эпитет начальника русских иноков. Ко времени прихода преподобного с Афона на Русь в Киеве уже были княжеские
патрональные монастыри (летопись упоминает три таких монастыря), но именно с безмолвнических подвигов преподобного Антония берет начало то русское монашество, которому суждено
было сыграть особую историческую роль в путях русской святости и всей культуры в целом (и не
только древней). Печерская обитель стала образцом и примером для монастырей Древней Руси.
И хотя не Антониев, а Феодосиев тип монашеского делания был воспринят и получил распространение в Русской Церкви, но вспомним, что именно к преподобному Антонию пришел юный Феодосий
учиться христианскому смирению и монашескому послушанию. Именно с пещерки преподобного Антония, как от некоего русского «Вифлеема», началась великая Лавра, без которой немыслимо было бы
укоренить христианское благовестие в едва лишь крещенной языческой Руси.
Таким образом, преподобного Антония Печерского по праву можно назвать родоначальником русских иноков, отцом русского монашества. Память преподобного Антония совершается
20 мая/23 июля (день преставления), 15 сентября (день преподобных Антония и Феодосия), 11
октября (Собор преподобных Киево-Печерских в «Ближних» пещерах почивающих), 2-я неделя
Великого поста (Собор всех Печерских святых) [6].
Преподобный Феодосий Печерский – один из первых игуменов Киево-Печерского монастыря,
один из крупнейших православных подвижников и церковных идеологов Киевской Руси второй
половины ХI века, «отец русского монашества», православный святой. Свидетельством жизни
Феодосия Печерского является его Житие, написанное в конце XI- начале XII вв. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Сведения о Феодосии содержатся и в «Повести временных лет» и в «Киево-Печерском патерике». Феодосий родился между 1035-1038 годах в киевских
землях (в городе-крепости Васильеве, основанном Владимиром I, ныне город Васильков под Киевом) в семье зажиточных землевладельцев. Он рано научился грамоте. После смерти отца Феодосию было 13 лет, в доме всем заправляла мать - женщина властная и нетерпимая. Феодосий
уже в детстве, избегая игр и забав, прославился подвигами во имя Божие: носил железные вериги,
постоянно молился, ходил в рубище. Юношей, покинув дом, пришел в Киев в пещеру к Антонию,
основателю Киево-Печерского монастыря. Насельник пещеры Никон постриг Феодосия в иноческий чин. С самого начала монашеского пути и до конца жизни Феодосий со рвением исполнял
все монашеские послушания: много трудился наравне с другими, был скромен, питался хлебом с
водою, никогда не спал лежа, а только сидя.
В 1062 году братия избрала Феодосия игуменом Киево-Печерского монастыря. В годы его
управления монастырь стал едва ли не самым значительным церковным центром Киевской Руси.
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Число иноков возросло до ста человек, были устроены наземные кельи, началось строительство
главного храма монастыря – церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы. По указанию игумена из Константинополя был привезен Студийский устав, учреждавший общежительскую форму
организации монастыря. Этот устав разошелся по всей Руси по другим монастырям. «Оттого и
почитается монастырь Печерский старейшим среди всех монастырей», — написано в «Повести
временных лет». Многие насельники Киево-Печерской обители позднее стали епископами в других русских городах.
Феодосий активно участвовал и в политических событиях, развернувшихся в 60–70-е годы XI
века в Киевском государстве, в частности, в борьбе сыновей Ярослава Мудрого за великокняжеский престол. В 1073 году Феодосий Печерский резко осудил изгнание из Киева князя Изяслава
Ярославича. Печерский игумен вообще выступал за необходимость духовного контроля церкви
над светской властью. Поучения и послания Феодосия Печерского представляют ценные свидетельства о распространение христианского вероучения.
Феодосий Печерский сыграл значительную роль в развитии отечественной религиозно-философской мысли. Он считается создателем так называемой «печерской идеологии». В отличие от
оптимистического раннего русского христианства, печерские старцы, и непосредственно Феодосий, внесли в древнерусскую духовную жизнь новую для нее идею аскезы, т.е. отречения от всего
земного, мирского и плотского в пользу духовного самосовершенствования.
Став игуменом, Феодосий сразу же ввел в практику монастыря воздержание и строгие посты, новый устав. В основу устава был положен устав византийского Студийского монастыря,
отличавшегося крайней строгостью. Причем в Печерской обители принятый устав применяли
еще жестче. Не все иноки выдерживали всех испытаний, а некоторых еще до пострижения сам
Феодосий изгонял из монастыря. Истинных же монахов-подвижников Феодосий прославлял, ставя их в пример даже самому себе. Взгляды печерских старцев переворачивали систему представлений древнерусского человека и в богословском и в морально-этическом плане. По их глубочайшему убеждению, служение Богу заключается в терпении и страдании, в милостыне и любви.
Кроме аскетических подвигов, преподобный Феодосий отличался великим милосердием к
бедным и любовью к духовному просвещению, стремясь расположить к ним и свою братию.
В обители был устроен дом для проживания нищих, слепых, хромых, расслабленных. Каждую
субботу отсылали целый воз хлеба заключенным в темницах. Игумен Феодосий не изолировал
своего монастыря от мира, а поставил его в самую тесную связь с мирским обществом. В этом
и состоял его завет русскому монашеству. Для Феодосия Печерского вообще была близка идея
страха Божьего, в ее византийском толковании, которую он рассматривал как побуждающую и
руководящую в земном пути всякого инока.
Будучи аскетом-подвижником, Феодосий Печерский стремился, чтобы и в светской жизни
идея искреннего служения Господу стала главенствующей, выступая за необходимость духовного
контроля церкви над светской властью.
В своих письмах к князю Изяславу Ярославичу игумен Феодосий постоянно подчеркивает, что
является духовным наставником и руководителем светского правителя. Более того, князь, если
хочет заслужить спасение, обязан служить, прежде всего, делу христианства. Ведь истинное предназначение светского правителя состоит только в том, чтобы быть защитником Веры Христовой.
Учение Феодосия Печерского не сразу было принято и понято в полной мере. Даже иноки
Печерской обители ожидали послабления монастырских строгостей, но игумен Феодосий не отступал ни на шаг. Во многом благодаря несгибаемой позиции Феодосия Печерского и «печерская
идеология», и сам Киево-Печерский монастырь приобрели вскоре большое влияние. Печерский
монастырь сделался образцом для других монастырей, повлияв на религиозность русского народа вообще. Его аскетическая настроенность распространялась и в обществе; благочестие понималось в тех именно формах, в каких проявлялось оно в Печерском монастыре. Монастырь играл
заметную роль в развитии русской литературы, живописи, графики, архитектуры, прикладного
искусства, книгопечатания. В Лавре жили и работали известные летописцы, писатели, ученые,
художники, врачи, книгоиздатели. Именно здесь около 1113 года летописец Нестор составил
«Повесть временных лет» - основной источник знаний о Киевской Руси [2, с. 167].
Из творческого наследия Феодосия Печерского сохранилось одиннадцать сочинений. Это два
послания к князю Изяславу Ярославичу, восемь поучений монастырской братии и одна молитва.
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Преподобный Феодосий Печерский известен и как основатель и руководитель одной из первых
церковных библиотек на Руси - библиотеки Киево-Печерской Лавры [6]. Скончался Феодосий в
1074 году после непродолжительной болезни. Перед смертью он попросил похоронить его ночью
в той пещере, где он совершал свой затвор во время Великого поста. Его просьба была выполнена. Не позднее 1088 года преподобный Нестор Летописец написал первое житие Феодосия.
14 августа 1091 года Феодосий был причислен к лику святых. Это третий канонизованный
(после князей Бориса и Глеба) и первый преподобный Русской православной церкви.
Актуальность заветов отцов русского монашества на поверхности реалий нашего времени.
Их учение, опыт сохранения религиозных, государственных ценностей - поучительный пример
руководителям славянских государств, служителям православной церкви в отстаивании чистоты
веры, нравственного служения. И как завет звучат слова Феодосия Печерского: «Нет лучше веры
нашей, чистой, честной, святой; живучи в этой вере можно избавиться от грехов, сделаться причастником вечной жизни» [1, с. 13-23].
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СВЯТИТЕЛЬ КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
С введением христианства в древнерусской культуре появляется новое мировоззрение, которое основывалось на принципе духовного творения, дуализма идеального и реального, духовно-нравственного понимания человека [1, 89]. Человеческая природа стала рассматриваться как
поле битвы, где постоянно сталкиваются стремления к добру и злу; жизнь индивида начинает
восприниматься как духовное явление.
Определяя смысл жизни человека, Кирилл Туровский в своих произведениях рассуждает о
соотношении в человеке духовного и телесного начал. Анализируя природу человеческих чувств,
роль души и сознания в личности, мыслитель стоит на чётко выраженных воинственно-монашеских позициях. Смысл человеческой жизни для него – в полном отказе от мирских, плотских
наслаждений, в уходе от суетного и повседневного к вечному. Идеал нравственности – монах-отшельник. Кирилл Туровский называет и главные добродетели, характерные для высокоморальной личности – смирение, послушание, полный отказ от воли. «Ты как свеча, волен в себе до
церковных дверей, а потом не смотри, как и что из тебя сделают», – говорит он в «Сказании о
черноризческом чине» [4, 204]. Вслед за Феодосием Печерским Кирилл Туровский считает, что
именно инок, иночество является идеалом нравственности. В «Повести о белоризце-человеке и о
монашестве» мыслитель отмечает, что «внутренние добродетели иноков сияют чудесами» и что
всякий, кто стал на пути аскезы и монашества «жизнь вечную наследует» [4, 208]. Важно отметить, что рассуждая далее о нравственных добродетелях, просветитель относит их прежде всего
к монашеству, а не к мирским людям. Но в отличие от Феодосия Печерского, туровский епископ
в своих трудах выходит на более широкую аудиторию. То, что у Феодосия могло показаться лишь
практической рекомендацией монашеского жития, у Кирилла звучит как нравственный призыв,
обращённый ко всему обществу. Мыслитель обращается не только к инокам, но и к душе и совести каждого, тем самым привнося новые подходы в развитие теории и практики нравственного
воспитания.
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Кирилл Туровский в «Притче о человеческой душе и теле», рассуждая о том, кто может обрести спасение, подчёркивал, что именно смиренным Бог дарует Свою благодать [5, 194].
Философ также полагал, что смирение и кротость должны являться не только монашескими, но и
общечеловеческими добродетелями.
В процессе духовного совершенствования личности, приближения к нравственному идеалу,
по мнению туровского просветителя, огромное значение имеет сохранение «чистоты ума» [5,
201]. Вера даёт возможность созерцать истину, очищает «естественный разум» и возводит его до
«разума духовного», не отягощенного ничем земным. Нравственное знание, полагал мыслитель,
можно получить из святых книг. Но божественное слово не всегда явно, а потому необходимо
прибегать к разуму, просвещению. Разум нуждается в строгом контроле, так как « грех есть духовный груз» и «не достигнут цели слова грешники, лишённые благодати Святого Духа» [5,197].
Разум, не направленный на служение высшим духовным ценностям, приводит к тому, что человек
начинает думать о суетном, о мирском. Поэтому одним из требований к организации нравственного воспитания выступает стремление уравновесить разум и знание истиной церкви, верой.
«Познавай веруя», - такова теологическая формула Кирилла Туровского. Просвещение даёт возможность выйти на первый план внутренней духовности человека, что позволяет ему эффективно бороться со своими слабостями, а также определиться с выбором необходимых средств нравственного совершенствования. Кирилл Туровский напрямую связывал уровень просвещённости
индивида с возможностью его духовного роста, ведь «царь же – ум, обладающий всем … если
он добр, кроток и милостив – изыскивает всё необходимое для тела… заботится о своих людях»
[56, 204]. Мыслитель подчёркивал, что нравственное развитие личности может иметь место только тогда, когда «пригоден разум» [5, 195]. Строя воспитательный процесс на интеллектуальных
началах, можно достичь больших успехов. Туровский Златоуст пишет о том, что «ум истинный»,
размышляющий, – уже не себе одному на спасение, но и многим другим, внимающим ему. Сюда
и подходят евангельская притча, говорящая: «Всякий книжник, познавший Царство небесное,
подобен мужу домовитому…» [5, 194–195].
Целям духовного просветительства был посвящён и подвиг столпничества Кирилла
Туровского. Благодаря этому подвигу, Кирилл приобрел среди горожан огромный авторитет, после чего его избрали епископом. Авторитет мыслителя делал в глазах мирян его проповеди более
привлекательными, что существенно увеличивало их нравственно-воспитательный потенциал.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ
Введение христианства принципиально изменило подходы к семейному воспитанию в древнерусском обществе. Первоначально в вопросах взаимоотношений родителей и детей господствовала ветхозаветная традиция, где доминировали строго патриархальные начала. Отношение
родителей к детям было суровым, подавляющим любую самостоятельность и свободу. Постепенно в семейном воспитании стали доминировать новозаветные, евангельские начала: любовь,
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кротость, ценность каждой человеческой личности. Также Евангелие дало людям нравственные
ориентиры, облеченные в форму заповедей, которые легли в основу воспитания.
Древняя Русь приняла как Ветхий, так и Новый завет. Н. Лавровский отмечал, что «библейская
и древнерусская семья сходны были в том, что обе находились в естественном патриархальном
состоянии, когда права главы семьи поглощали собою права всех остальных её членов» [1, 7]. По
Ветхому Завету, служение отцу и матери уподоблялось служению Богу. Лука Жидята в «Поучении к братии» призывает почитать «старых людей и родителей своих» [2, 152]. Древнерусские
книжники считали, что уважительное отношение детей к родителям является не только залогом
личного благополучия, но и спасения души.
В древнерусской духовной традиции утверждалось, что детство является тем истоком, откуда
начинаются все хорошие или дурные качества взрослого человека. Феодосий Печерский по этому
поводу говорил: «Старшие должны служить для юных примером воздержания, бдения, трудолюбия и смирения» [2, 92].
Практически во всех произведениях педагогической направленности Древней Руси речь идёт
о том, что дети должны уважать своих родителей, помогать им, для детей главное – их сыновний долг. Авторы «Физиолога», описывая то, каким должно быть отношение детей к родителям,
приводят пример из мира природы: «…когда птицы не могут летать…выходит один из птенцов и
приносит пищу родителям своим, пока они не оперятся и не взлетят обе… Так и ты, человек, всегда заботься о родителях своих» [2, 214]. Большое значение имеет педагогическое воздействие родителей на детей: «Как и члены телесные наших детей в час рождения повиваются, чтобы крепче,
прямее были и твёрже, так изначала нам следует и детский характер направлять» [2, 74]. Именно
от родителей зависит будущее детей, их характер. Ответственность за дурные наклонности, пороки детей возлагается на родителей. Учительная литература Киевской Руси часто апеллировала
к словам Иоанна Златоуста о том, что «те родители, которые не радеют о душе детей, хуже детоубийц, потому что убийца только тело отделяет от души, а те и душу и тело ввергают в вечный
огонь» [3, 4]. Иоанн Златоуст утверждал, что «для того Бог и вложил в родителей любовь к нам,
чтобы в них мы имели наставников в добродетели» [3, 41]. Родители должны быть терпеливы, и
усердны в воспитании своих детей. Ведь «яко бо кто всеет, тако и пожнёт» [3, 37].
Особое положение в семье занимает женщина. В соответствии с христианскими этическими нормами, женщина по своему происхождению вторична. А по достоинству – равна мужу.
Пришедшая вместе с христианством моногамия изменила облик древнерусской семьи и место
женщины в ней. В обществе постоянно утверждалось мнение, что женщина – это прежде всего
жена и мать. Во многих произведениях древнерусской литературы образцом мудрости, доброты и
супружеской верности является женщина, хотя ей и отказано в праве быть равной мужчине. Можно предположить, что основой таких представлений являлись слова Иоанна Златоуста о том, что
«жена не должна требовать равенства с мужем, так как стоит под главою, но и он не должен высокомерно смотреть на неё … потому что она – тело его; если голова станет пренебрегать телом, то
и отпадет и сама…» [3, 410]. Следовательно, в семье жена участвует с мужем во всём: в рождении
и воспитании детей, в его делах, интересах и т.д. Более того – «даже если муж будет злой, если
впадёт в неверие, то любящая жена, украшенная христианскими добродетелями, собственным
примером может привлечь мужа к благочестию» [3, 218]. Обязательность воспитания детей является общей как для отца, так и для матери.
Таким образом, в древнерусской духовной традиции воспитание детей понималось как первейшая и главная обязанность родителей, главное условие не только земного благополучия людей, но и их нравственно-духовного совершенствования.
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ДУХОВНЫЙ ОБЛИК ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ СТАРЦА ОПТИНСКОГО
Преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891) (в миру – Александр Михайлович Гренков)
родился в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в семье пономаря. Во время обучения в духовной семинарии он смертельно заболел и дал Господу обет в случае выздоровления поступить в монастырь1. Александр поправился, но свое намерение исполнил только спустя четыре года, которые прошли в борьбе между голосом совести и привязанностью к миру.
В 1839 году Александр Михайлович посетил троекуровского старца Илариона, который сказал
ему: «Иди в Оптину. Ты там нужен»2. Осенью 1839 года Александр Михайлович прибыл в Оптину и в марте 1840 года был принят в число братства. Одним из его послушаний было чтение
правила старцу Льву, который перед смертью поручил его особенному попечению старца Макария. В 1842 году Александр Михайлович был пострижен в монашество и наречен Амвросием. В 1843 году состоялось посвящение его в иеродиакона, а в 1845 году – в иеромонаха3.
В 1846 году в возрасте 34 лет отец Амвросий становится помощником старца Макария в духовничестве. Вскоре он тяжело заболел и вследствие неспособности выполнять монастырские
послушания был выведен из штата обители4. Тяжкие болезни не оставляли преподобного Амвросия до конца жизни, однако он считал их необходимыми для спасения. После кончины старца Макария иеромонах Амвросий становится его преемником. К келье старца Амвросия начинают стекаться за советом и утешением люди всех сословий и возрастов со всей России. 1
октября 1884 года преподобным Амвросием была основана женская Шамординская Казанская
обитель для малоимущих5, куда в 1890 году старец переехал и где оставался до самой смерти.
Говоря о духовном облике преподобного, можно привести слова Владимира Николаевича
Лосского, который пишет: «Старец Амвросий сочетал в своём лице лучшие качества своих
предшественников. Осмелюсь сказать, что в нём оптинское старчество достигло своего апогея»6.
Один из исследователей старчества замечает, что именно «преподобный Амвросий Оптинский
даёт чистый и классический образец того, что обыкновенно понимают под русским старчеством.
Его главная и определяющая черта – сочетание строгого подвижничества и высокой
духовности с активным выходом в мир»7. Самым главным качеством старца Амвросия была любовь, настоящая, непроходимая, как замечает митрополит Трифон (Туркестанов) в своём слове
при погребении старца: «Та любовь, которая во всех людях видит, прежде всего, образ и подобие
Божие, – и любит его, и плачет об его искажениях, если замечает их. И не гордым словом упрёка
встречает слабости и немощи человеческие, но все их несёт на себе. Та любовь, которая душу
свою кладёт за ближних своих, – выше которой, как засвидетельствовано Словом Божиим,
ничего не может быть. Та любовь, которая заставила одного святого (прп. Варсануфий Великий)
в молитвах с дерзновением взывать к Богу: «Господи, если я приобрёл благодать пред Тобою,
если я достиг Царства Небесного, то вели и братьям моим войти со мною: а без них и я не пойду
туда»… Вот этой-то любовью было проникнуто всё существо нашего батюшки»8. «К отцу Амв1 Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления. – Свято-Введенская Оптина Пустынь: Изд. 2-е, исправленное и дополненное, 2006. – 218 с.
2 Жития Оптинских Старцев. Преподобный Амвросий. / Сост., протоиерей Сергий Четвериков. – СвятоВведенская Оптина Пустынь, 2007. – 45 с.
3 Житие и наставления преподобного Амвросия, старца Оптинского. – М.: Свято-Введенская Оптина Пустынь,
1990. – 8 с.
4 Концевич И. М. Оптина пустынь и её время. – Свято-Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина
Пустынь, 2008. – 274 с.
5 Агапит (Беловидов), архимандрит. Житие преподобного Амвросия старца Оптинского. В двух частях. – СвятоВведенская Оптина Пустынь, 2006, – 173 с.
6 Лосский В. Н. На страже истины / Сост. М. В. Осипова. – М.: Сретенский монастырь, 2007. Серия Духовное
наследие. – 66 с.
7 Хоружий С. С. Феномен русского старчества: Примеры из духовной практики старцев. – М.: РПЦ, 2006. – 12 с.
8 Трифон (Туркестанов), митрополит. Любовь не умирает. Духовное наследие. Слова, произнесённые о Оптинских
Старцах. Слово при погребении Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия в Шамординской обители. – М.:
РПЦ, 2007. – 65 с.
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росию довольно было подойти, чтобы почувствовать, как сильно он любит»9, – замечает Евгений
Николаевич Поселянин. Каждый собеседник «знал, что в эти минуты старец вошёл в его жизнь
и заботится о нём больше, чем он сам, потому что своё собственное существо он позабыл, оставил, стряхнул с себя, отрёкся от него и на место этого изгнанного «я» поставил своего ближнего
и перенёс на него в сильнейшей степени всю ту нежность, которую люди тратят на себя»10. По
этой причине «ни звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах, нужна
была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая себя, всеми
силами старался спасти её, поставить на истинный путь»11. ««Когда человек весь бывает внутренне соединён и срастворён любовью Божией, тогда и по наружному своему виду, – говорит
преподобный Иоанн Лествичник (30, 17), – на теле своём изъявляет светлость души своей». Вот
такая-то светлость всегда была заметна на сухеньком лице старца и чувствовалось, что он готов
«течь на выю и облобызать тебя, кающагося»»12, – пишет иеромонах Ераст (Вытропский). Так же
характерным качеством преподобного Амвросия была глубокая прозорливость и дар духовного
рассуждения. «Для него не существовало тайн – он видел всё. Незнакомый человек мог прийти к
нему и молчать, а он знал его жизнь, и обстоятельства, и зачем он сюда пришёл»13. «Светло-карие
глаза старца прямо смотрели на того, с кем он говорил, и было ощутимо, что взгляд проникал
до самых глубин человека, что ничто не могло от него скрыться, и тем не менее присутствовало чувство исключительной лёгкости, внутреннего освобождения, радости»14. По воспоминаниям современников, в старце Амвросии «поражал исключительный дар понимания людей. Он
всегда видел состояние души своего собеседника, умел каждому подать нужную помощь»15.
Вся тайна прозорливости отца Амвросия, как замечает Владимир Николаевич Лосский,
«таилась в его сострадании, старец не только любил всех, кто к нему приходил, но и обладал
способностью с ними отождествляться и поэтому также любил их близких и всё, к чему они
были привязаны, всё, что составляло их жизнь»16. «Это громадное сочувствие, благодатная
способность принять чужое горе и нужду ближнего своего и поясняют всё то значение, которое имел отец Амвросий для тех, кто его знал»17, – пишет Евгений Николаевич Поселянин.
«Одарённый духовным рассуждением, острой памятью и словом, преподобный всякому приходящему к нему давал соответствующие наставления из Священного Писания и отеческих книг.
Его беседы были преисполнены глубокого смирения; они согревали охладевшие сердца, открывали душевные очи, просвещали разум, призывали людей к раскаянию, душевному миру и к
духовному возрождению, они покоряли сердца людей, вселяя в них благодатный мир и тишину»18.
«Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22), – эти слова
Священного Писания, написанные на надгробии старца прп. Амвросия Оптинского, по мнению
Митрополита Трифона (Туркестанова), «ярко выражают и характер, и направление деятельности
этого великого подвижника»19. Память преподобного празднуется 10 октября.
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Липай Елизавета Михайловна

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ

ФЕНОМЕН ДЕТСКОЙ СВЯТОСТИ В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ
КОНТЕКСТЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА
В русской церковно-религиозной традиции понятие святости оказывается гораздо древнее и христианства, и самой русской культуры. В его основе лежит праславянский элемент в значении «возрастающий, цветущий, процветающий, увеличивающийся в объеме». Он родственный многим
славянским языкам, а также ряду других, происходящих из одного индоевропейского корня. В
древней славянской традиции эпитет «святой» символизировал плодородие, высшую степень (качество) бытия, а в дальнейшем – светлый, сияющий, незапятнанный, святой мир вообще: святое
дерево, гора, озеро, святая земля, святой народ, тот, кто ведет святую жизнь. В древнем мире становиться святым означало возрастать к святости, как наполненный зерном колос. Это было предназначением и идеалом жизни человека. Отсюда распространение в славянскую дохристианскую
эпоху таких имен, как Святослав, Святомир, Святополк (имеющий благочестивое войско). То есть
имена давались человеку в ознаменование его жизненной задачи.
В. Н. Топоров в своем фундаментальном исследовании роли святых и святости в духовной
культуре Руси пишет, что русская версия святости восходит к идее сакральности в древнерусской
традиции, которая проявляется в том, что:
• всё должно быть сакрализовано, вырвано из-под власти злого начала и возвращено к исходному состоянию целостности, чистоты;
• есть единая цель – святое царство (святость, святая жизнь) для человека. И эти представления далее переходят в новый тип святости – духовность, как возрастание в духе, творчестве [5,
c.12].
Русская агиография – это «литература о лучших людях, просветленных верою и избравших
себе образцом для подражания образ Христа, об их жизненном подвиге, об их святости, о том
идеальном мире, которому они учили, который существовал и для составителей житий, и для их
читателей. Это энциклопедия святости и ее носителей» [8].
Народная вера, религиозно-нравственная оценка человека порой оказывались едва ли не
самым главным основанием для канонизации угодников Божиих, наряду с подвижничеством свя-

97

того, чудесами и отчасти его нетленными мощами. Святой – это человек, в ком пребывает особый
вид духовно-благодатного возрастания. В этом смысле и взрослый, и ребенок уравновешиваются
в едином признаке поэтапного роста, развития как устремленности к горнему миру.
История русской святости начинается со святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба, позже
святыми становятся монахи, святители, дaлee – князья, прославленные за свое общественное и
религиозное служение, и многие другие представители разных сословий русского общества. В
житийном списке святых мы встречаем также имена детей, отроков, прославленныхЦерковью и
почитаемых народом, так что можно сказать в этой связи, что в русской православной традиции
существует особый тип святости – это чин детской святости, который составляют почитаемые,
местночтимые или канонизированные Церковью дети (младенцы до семи лет и отроки до пятнадцати—восемнадцати лет). Представляют интерес также жития с описанием детских и юношеских лет будущих святых.
Кто они - святые дети? Среди них есть князья, такие, как юный князь Феодор Новгородский,
умерший в 16 лет при загадочных обстоятельствах. Есть и монахи – ставший иноком в 12 лет
Иоасаф, умерший в 17 лет в монастыре, благословляя всех братьев-монахов как отец. Были среди
них юродивые Христа ради: Иаков Боровичский, Иоанн Устюжский и др. [6, c.32]
Особое религиозное благоговение питалось в народе к детям, погибшим насильственной
смертью, что приближает их к русским страстотерпцам и мученикам: это царевич Димитрий,
зарезанный в Угличе, отрок Гавриил Слуцкий - жертва ритуального убийства, младенец Иоанн
Углический, убитый работником отца, Василий Мангазейский, также погибший от рук мучителя
и убийцы. Совершенно особняком стоит житие святого отрока Артемия Веркольского - крестьянского мальчика из глухой деревни в Архангельской губернии, в 12 лет убитого молнией, канонизированного в XVII в. [3, c. 15]
Уже краткое перечисление детей - святых невольно вызывает вопрос: почему, за какие заслуги
перед Церковью и государством эти имена оказались в святцах? Почему, например, не Ярослав
Мудрый, а его современник - кроткий княжич Феодор Новгородский, - в 16 лет внезапно умерший накануне своей свадьбы, сподобился венца святости? Парадоксальность детской святости и
народного почитания детей кажется еще более очевидной при обращении к историческим материалам о месте ребенка, детства в социальной жизни русского народа того времени.
В Российском законодательстве вплоть до начала ХХ века отсутствовали статьи, охраняющие
права детей; даже совершеннолетние дети в отношении к родителям имели преимущественно
обязанности, а не права. Это положение дел убедительно иллюстрирует анализ русского языка:
например, этимология слова «ребенок» восходит к слову «рабъ», а «отрокъ» восходит к праславянскому языку и означает «не имеющий права говорить», т.е. молодой человек до совершеннолетия, до 21 года (либо до вступления в брак) не имел на Руси решающего права голоса в обсуждении семейных дел.
В отличие от византийской традиции, святые дети - это мученики за веру, за Христа. Ярчайшими примерами здесь являются древние римлянки Вера, Надежда и Любовь, особо почитаемые до
сего времени святые девочки 12, 10 и 9 лет, принявшие мученический венец. Кроме них, известны и другие: это трое отроков в печи Вавилонской (и снова цифра 3), это младенец Кирик, добровольно сгоревший вместе с матерью в доказательство верности Богу, обратив этим подвигом
сотни язычников. Девочка Акилина, с 10 лет проповедовавшая Христа среди сверстников, в 12
лет, представ перед языческим правителем Палестины, претерпела страшные мучения и смерть.
Среди русских детей, погибших насильственной смертью, не было мучеников за Христа, не
было проповедников христианства. Исключение, пожалуй, может составить Иоанн Киевский,
младенец, погибший от рук язычников в Киеве за несколько лет до крещения Руси. Но и в этом
случае имеется в виду жертва и, как написано автором жития, “невинной кровью мученика Киев
был предуготован к принятию святого крещения” [4, c.43].
Попытка постижения исторического и духовного смысла детской святости для русской культуры заставляет выйти из рамок агиографии в сферу культуры в широком смысле этого слова.
Отношение к ребенку, детству в историческом контексте претерпело существенные изменения от
ребенка - как раба, которого можно было продать, к ребенку как цели патриархального брака; от
ребенка «маленького взрослого» - к ребенку как самостоятельной ценной в себе личности.
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Подобно тому, как с детских портретов XVIII века на нас смотрят маленькие старички и старушки и богатых одеждах и с атрибутами княжеской власти, на страницах житийной литературы
образы детей - святых также оказываются лишены собственно детских черт. Но это не маленькие
взрослые, это Великие дети, несущие в себе христианский идеал чистоты и кротости, подвижничества и безвинных страданий - образ уничиженного Христа, тем самым перекликаясь с подвигами страстотерпцев и юродивых [1, c.19].
Знаменательна в этом смысле икона первой половины XVII в. «Василий Блаженный и Артемий Веркольский», на которой образ 12-летнего отрока в белых одеждах ангельски величествен,
знаменуя собой духовное величие, взрослость духа, а св. Василий Блаженный в благоговейном
поклоне принимает благословение от Святого Ребенка [2, c.26].
Каждый народ имеет свое особое религиозное призвание, которое наиболее полно осуществляется его религиозными деятелями - святыми. Тайна Святости и непостижимая тайна детства
парадоксально соединились в русской культуре. Как пишет Георгий Федотов: «В русских святых
мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России, в них мы ищем откровения
нашего собственного духовного пути». Поэтому детская святость как уникальное явление русской духовности дает возможность ответов на вопросы о духовном становлении современного
поколения.
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ВАЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕРЕД ВЫЗОВОМ СОВРЕМЕННОСТИ
Введение
Все, что произошло в мире в двадцатом веке и продолжает свершаться и ныне, свидетельствует
о том, что христианское человечество переживает глубокий религиозный кризис. Широкие слои
людей утратили живую веру и отошли от христианской церкви.
Культура нашего времени все более обособляется от христианства: но не только от него, она вообще утрачивает религиозный дух, и смысл, и дар. Она не перешла ни к какой новой
религиозности; она не обратилась даже и к поискам новой. Отделившись от христианства, она
ушла в безрелигиозную, безбожную пустоту. Человечество не только перестает вынашивать, растить и беречь церковно-христианский опыт, но и не вынашивает никакого религиозного опыта.
Оно отходит от христианства, но не идет ни к чему иному. Постепенно слагается и крепнет культура без веры, без Бога, без Христа и Евангелия. Растет и ширится миросозерцание, обходящееся
без Бога - созерцателя.
Новая, позитивная наука делает исследовательские успехи; эти успехи ведут к таким
практическим и техническим последствиям (медицина, электричество, химия , машины, телефон,
авиация) и вызывают к жизни такие общественные явления ( машинная, капиталистическая
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промышленность, пролетаризация масс, революционное движение); и все это вместе взятое
до такой степени изменяет строение, интересы, вкусы и потребности человеческий души, что
христианская церковь, с присущим ей глубоким консерватизмом в учении (догмат!), в организации (канон!), в молитве (обряд!), не находила и не находит в себе достаточной творческой
инициативы и гибкости для того, чтобы по-прежнему удержать за собой главный авторитет в
вопросах культурной теоретики и практики. И вследствие этого человек нового европейского
“склада души” все более отчуждается от вечных истин христианства, разучается созерцать их,
привыкает “обходиться без них”, религиозно мертвеет, умственно и нравственно вырождается и
идет навстречу невиданному еще в истории человечества культурному кризису. [1, с.5-6]
Именно эту проблему, проблему христианской культуры и национализма, проблему христианства и глобализации, а также влияние Запада на сохранение национальной христианской
культуры я попытаюсь раскрыть в своем докладе.
Проблема христианской культуры
Не следует думать, будто мы уже пережили культурный кризис, будто он уже за нашими
плечами. Нет, он только начался. Подлинная и глубокая, искренняя и цельная христианская
религиозность не возродится так легко и скоро, от одной растерянности и страха; она возродится
только от искренней тоски по Божьему лону, через любовь, обновление, созерцание и мудрость.
Чуть ли не полмира болеет “просвещенным безбожием”, и не ищет иного, и не умеет искать.
Этим людям достаточно своего “ света”, а о том, что настоящий духовный свет есть свет Божий,
к Богу ведущий, Его показующий, - они и не помышляют. И за это “просвещенное безбожие”,
породившее ныне на наших глазах мировое революционно-коммунистическое движение, людям,
наверное, придется расплачиваться, ибо творческая сила и духовная сопротивляемость современного человечества подорваны его беспочвенностью.
И вот, в самом разгаре этого великого духовно-религиозного кризиса перед нами встает проблема
христианской культуры. Как возможна христианская культура, когда христианство не нашло
доселе верного творческого примирения и сочетания с великими светскими силами, увлекающими
людей: с наукой, искусством, хозяйством, политикой? И более того, когда в человеческой душе
происходит странное и страшное восстание инстинкта против веры и христианства, того самого
животного, разнуздывающего инстинкта, пророком которого выступил Фридрих Ницше? И
когда первая же положительная сила отпора, проснувшаяся в человечестве, сила национализма –
доселе не принята и не облагодатствована христианством и сама не осознала своих христианских
корней?[1, с.8-9 ]
Утратить веру, значит повергнуть инстинкт в немоту и бессилие или же разнуздать его.
Поэтому человек без веры – или живет в отрыве от своего инстинкта, еще не разнуздавшегося
до полной бездуховности и бесформенности (Запад), или же пребывает во власти своего уже
разнуздавшегося инстинкта(большевизм). В первом случае человек создает пошлые выдумки,
рассудочные выверты, мертвые трафареты, во втором случае он создает только бесформенный
хаос, больные химеры, извращенные сновидения наяву. Но ни то, ни другое не будет культурой;
потому что культура начинается там, где духовное содержание ищет в себе верную совершенную
форму.
Именно такова судьба народов, утрачивающих свою исконную веру и впадающих в безверие и
безбожие: они отрекаются от своей старой, драгоценной культуры и не создают никакой новой; они
сходят в истории на “нет”, в снижении, разложении и разврате, принимая свои больные и дурные
создания за некое “ новое слово” “новой культуры”. Что же остается христианину? Отвергнуть
культуру из христианских побуждений? Принять такое толкование и понимание христианства,
в силу которого ему нет дела до земных дел человека, до его земной жизни и земной судьбы?
Решить, что Христос пришел не спасти человека, не призвать грешников к покаянию, чтобы
обратиться им и стать живыми, но — предоставить им гибнуть в слепоте, пошлости и разложении?
Признать это невозможно: это значило бы вложить в христианство некое чуждое ему толкование,
по сравнению с которым самый последовательный буддизм оказался бы более оптимистичным и
человеколюбивым; это значило бы отвергнуть или исказить великий смысл Христова пришествия
и перестать быть христианином. Ибо христианин призван не бежать от мира и человека, отвергая
и проклиная их, но вносить свет Христова учения в земную жизнь и творчески раскрывать дары
Святого Духа в ее ткани . А это и значит создавать христианскую культуру на земле.[1,с.10 ]
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О христианском национализме
Вся история христианства есть, собственно говоря, не что иное, как единый и великий поиск
христианской культуры.
Христианская культура творится не одним человеком, она есть достояние многих людей,
духовно объединенных между собой. Проблема истинного национализма разрешима только
в связи с духовным пониманием родины: ибо национализм есть любовь к духу своего народа
и притом именно к его духовному своеобразию. Тот, кто говорит о родине, разумеет духовное
единство своего народа. И нужно установить между собою и своим народом подобие, общение,
взаимодействие и общность в духе; признать, что творцы и создания его духовной культуры
суть мои вожди и мои достижения. Мой путь к духу есть путь моей родины; ее восхождение к
Духу и Богу есть мое восхождение. Такое слияние патриота с его родиной ведет к чудесному и
плодотворному отождествлению их духовных энергий.
В этом отождествлении духовная жизнь народа укрепляется всеми личными силами патриота,
а патриот получает неиссякаемый источник творческой энергии во всенародном духовном
подъеме. И это взаимное духовное питание, возвращаясь и удесятеряя силы, дает человеку
непоколебимую веру в его родину. На этом пути любовь к родине соединяется с верою в нее, с
верою в ее призвание, в творческую силу ее духа, в тот грядущий расцвет, который ее ожидает. Что
бы ни случилось с моим народом, я знаю верою и ведением, любовью и волею, живым опытом
и победами прошлого, что мой народ не покинут Богом, что дни падения преходящи, а духовные
достижения вечны, что тяжкий молот истории выкует из моего народа духовный меч, именно так,
как это выражено у Пушкина:
Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.
Нельзя любить родину и не верить в нее, ибо родина есть живая духовная сила, пребывание
в которой дает твердое ощущение ее блага, ее правоты, ее энергии и ее грядущих одолений. Вот
почему отчаяние в судьбах своего народа свидетельствует о начавшемся отрыве от него, об угасании духовной любви к нему.[2,глава 7].
У каждого народа иной и особый душевный уклад и духовно-творческий акт. И у каждого
народа особая, национально-зарожденная, национально-выношенная и национально-выстраданная культура. И это хорошо. Это прекрасно. И никогда не было осуждено в писании. Различны травы и цветы в поле. Различны деревья, воды и облака. “Иная слава солнца, иная слава
луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе”[Кор. 15,14] Богат и прекрасен сад Божий;
обилен видами, блещет формами, сияет и радует многообразием. И каждому народу подобает
и быть, и красоваться, и Бога славить - по-своему. И в самой этой многовидности - уже поет
и возносится хвала Творцу. И надо быть духовно слепым и глухим, чтобы не постигать этого.
Преп. Серафим Саровский говорил, что Бог печется о каждом человеке так, как если бы он был
у Него единственным... Это сказано о личном человеке.
Каждый народ служит Богу, как умеет - всей своей историей, всей культурой, всем трудом и
пением своим. Один народ служит творчески, и цветет духовно; а другой - нетворчески, и духовно хиреет. Есть такие народы, что перестают служить и становятся шлаком истории; и есть
такие, что в своем малом и скудно-беспомощном служении угасают, не достигнув расцвета. А
есть и такие, что могут осуществлять свое служение только под водительством другого, духовно сильнейшего народа... Национализм учит смирению - в созерцании слабостей и крушений
своего народа.[1, с.43-46 ]
Национализм открывает человеку глаза и на национальное своеобразие других народов; он
учит не презирать другие народы, а чтить их духовные достижения и их национальное чувство:
ибо и они причастны дарам Божиим, и они претворили их по-своему.
Вызов современной цивилизации.
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Восток и Запад
С глубокой древности сложилось специфическое разделение жизни человечества на цивилизацию Востока и Запада, при котором Запад выступал поставщиком инновационных технологий
( в том числе и социальных), а Восток – духовных и религиозных инициатив. Все великие мировые
религии зародились на Востоке, а все мировые революции и социальные реформы пришли с
Запада. В ходе своего развития цивилизация Запада постепенно «освобождается» от Бога,
провозглашая его «смерть», отрекаясь от Священного Предания, церковной соборности и создает
тот тип «современного общества», который в наше время берется в качестве «идеального» и
«абсолютного» эталона образа жизни. «Восточная цивилизация», куда относится сразу несколько
цивилизаций с разным религиозным укладом и этнической спецификой, существенно отличается
от западной цивилизации тем, что сконцентрирована на духовной культуре намного больше, чем
на техническом и технологическом развитии.
Сейчас, когда мир вплотную столкнулся с новым мировым финансово-экономическим кризисом, приходит пара задуматься о нравственных и религиозных истоках социальной реальности
человека. Возлагать вину за провалы и болезни нашего современного мира на политику Запада
в целом – сомнительно легкий путь, возможно, уводящий от реальности и снимающий с нас
собственную ответственность за жизнь. Так как истинная вина кроется в самой греховной
природе человека, внутри клети нашей души, то Православная церковь постоянно призывает
нас к покаянию и очищению сердца. И вместо того, чтобы винить в своих несчастьях какието культуры или социальные системы, уместнее и благотворнее православному христианину
говорить и заботиться о личной ответственности и о реальных путях спасения души и мира.
На таких позициях стоит и нынешний Патриарх Московский и всея Руси Святейший Кирилл: «
К сожалению, нередко в западном богословии мы видим не стремление показать человеку, что
означает быть христианином в условиях современной секулярной цивилизации, но намерение
богословски интерпретировать идеологию либерального светского гуманизма и представить
доказательства её состоятельности». [3, с.77-87 ]
Нельзя утверждать, что Запад – единственное место рождения мирового зла, глобальных
проблем, социальных противоречий, идейных предпосылок современной мировой идеологии,
но западная мысль в истории человечества показала себя более агрессивной, более деятельной.
До крайности рациональная и изменчивая мысль Запада то и дело рождала новые мировые
открытия. Часть из этих открытий послужила развитию материального прогресса, современной
глобализации, часть стимулировала духовное падение Запада и развитие разных идеологий
уничтожения человечества. Все острые кризисы последних лет в мире и, в частности, в России,
зарождались и вызревали в той части общества, которая наиболее близко соприкасалась с
западными идеями и образом мысли, была к ним наиболее восприимчива. Это естественно, так
как именно в западном мироощущении утвердилась идея изменения мира через революцию, через
слом старых структур, через свержение религиозных традиций и общественных авторитетов.
Более созерцательная, гораздо более глубокая восточная православная вера по сравнению с
западным христианством, потерпевшем поражение от «мира сего», к сожалению, явилась менее
доступной западному мышлению. Внешнее благополучие западного мира уже много веков
сочетается с его глубоким духовных падением. Словно душа, падшая под условием духовной
смерти – западная цивилизация продала себя в узы диавола за материальные блага и богатства
сего мира. Западу как никогда нужен диалог с Востоком.
Нельзя не согласиться с размышлениями Сергея Кара-Мурзы: « Мы учили перипетии политической борьбы в Древнем Риме и схваток между Дантоном и Робеспьером, по практически ничего не знаем о великих цивилизациях ацтеков и майя, Китая и Индии, не говоря уже об Африке.
Уже этим нам была навязана установка евроцентризма: “Восток – это застывшая маска”. Восток
(то есть все, что не “Запад”) не имеет истории. Если вспомнить школьный курс, то приходится поразиться, как мы не замечали очевидной вещи: даже древние войны этот курс истории освещал,
как бы воюя на стороне Запада. Вот греко-персидские войны – мы, конечно, на стороне греков,
благородных героев. Даже подлое и хамское разграбление крестоносцами православных святынь
Константинополя сумел как-то скрыть и приукрасить курс истории, преподаваемый в России.
Одна из самых основательных причин тому – не козни масонов, а огромное и мощное, давно
поставленное на Западе “производство духовного ширпотребы” для культурного слоя – едва ли
не более притягательная сила, чем производство хороших автомобилей и косметики». [4, с 17].
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Цивилизация Запада – это древняя языческая ложь неизменного, вращающего по кругу мира,
восстающего против христианской цивилизации Востока – правды и линейной исторической
перспективы, ведущей к конечному торжеству Добра над Злом. И преодолеть противоречия
Востока и Запада можно только на основании плодотворного диалога и взаимного уважения.
Христианство и глобализация
Сегодня Запад со своим явным превосходством в экономической, технической и военной силе
стремится убедить всех, что там, где материальная сила, там и правда, что естественный отбор как
торжество силы перечеркивает все другие критерии, которые выработала человеческая культура.
Поэтому и Православная Церковь вправе заявлять, что на сегодня главный вопрос, касающийся
всей глобальной проблематики, состоит в том, как в новых условиях глобального мира заново
утвердить приоритет религии, нравственности, защитить право так называемых « неадаптированных стран» (а к ним относится большинство человечества) на существование.[5, с.27]
Православная церковь не противостоит научно-техническому прогрессу экономическому
и финансовому благосостоянию, которые должны служить гармоническому и стабильному
развитию человечества. Однако Церковь стремиться к тому, чтобы люди по всему миру, члены
любых религиозных, национальных и культурных меньшинств, имели возможность сохранять
свои религиозные отличия и оберегать особость своей культуры. Православие всей душой
приветствует информационное развитие и научный прогресс, когда глобализация открывает двери
для теснейшего сотрудничества и повышения благосостояния народов, когда она становится
мощным инструментом культурно-религиозной встречи и цивилизационного диалога.
Положительная сторона глобализации возможна в том случае, если все люди на планете
осознают свою общую судьбу и общую цель. Однако глобализация – это и механизм влияния на
человеческое сознание и поведение.
«Не случайно сегодня уже выработаны понятия информационное противоборство, “
информационное воздействие”, “ информационное оружие”. Телевидение будет промывать
людям мозги, а компьютерные системы позволят контролировать результаты этой промывки.
В этом, новом обществе, как никогда трудно будет плыть против течения. А у христиан есть
основания полагать, что набирающее силу течение не будет для нас попутным. Достаточно
вспомнить нежелание европейских властей упомянуть в Конституции Европы христианство в
числе факторов, определивших сегодняшнее лицо Европы. Более того, стремительно идущая
глобализация означает, что контроль может оказаться в руках не национального государства, а
государства национального или даже мирового. Центры глобальной власти будут независимы
от выбора местных избирателей в гораздо большей степени, чем традиционные национальные
властные структуры. Это означает, что в новой “ мировой деревне” избиратели православных
стран оказываются на положении ничего не определяющего меньшинства. Выстраивается дорога
с односторонним движением: глобальные центры власти могут взять под контроль сознание
(и подсознание) наших детей и, быть может, даже нас самих, а мы не может воздействовать на
решения центра власти, который слишком высоко вознесен над нами. Так что повод для тревоги
и протеста вполне рационален» - размышляет, профессор, диакон Андрей Кураев.[6, с.44].
Но самое опасное явление глобализации это размывание нравственных и традиционных
ориентиров в современной жизни. По словам митрополита Минского и Слуцкого Филарета,
если сравнивать христианскую “глобализацию” с нынешней, очевидными становятся весьма серьезные принципиальные различия. Библейская священная история, продолжающаяся в
истории Церкви, - это история спасения. История в современном понимании – это развитие и
совершенствование социально-экономических институтов и технических средств.[Филарет.
Человек в истории…с.159-160].
«Пора понять, что в перевороте глобализма, как и в других “эпохальных переворотах” нашего
времени, решающая роль принадлежит игре на понижение – от разума к инстинкту, от просвещения
к контрпросвещению, от рафинированной духовности к агрессивной телесности, словом – от цивилизации к варварству» [7,c. 238 ]
Заключение
Таким образом, проблема сохранения национальной христианской культуры и христианства в
целом доселе не разрешена и разрешать ее будут грядущие века.
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Современному человеку открыт великий духовный простор. Мы же: белорусы, русские,
украинцы, как дети одной матери, Русской Православной Церкви, должны объединить наше
духовное начало, мы не должны терять тех ниточек, которые нас связывают уже много тысячелетий подряд, мы не должны отступать перед трудностями и перед вызовами современного мира,
дабы возродиться и духовно возвыситься. Ведь все, что происходит в истории человечества, не
бывает случайным или стихийным, но все управляется премудрым Божественным Промыслом.
Вглядываясь в отечественную историю, мы убедимся, что и несчастья посылались нам во благо и
были заботой любящего Отца, вразумляющего своих неразумных детей для их же пользы [8,с.4,6].
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ПОНИМАНИЕ КРАСОТЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ
(ОБЩЕВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ) ТРАДИЦИИ
Одним из наиболее актуальных вопросов в данное время, является анализ ценностных установок культуры, в совокупности которых имеет смысл вычленить социокультурные традиции. В
современной, философской литературе под традицией чаще всего понимают определенные ценностные компоненты культуры, в которых аккумулирован социально-исторический опыт прошлых эпох и этапов развития той или иной социальной системы. Столь обобщенное понятие
культурной традиции предполагает акцент, прежде всего, на характеристике её содержания, т.е.
ценностях культуры, которые, существуя в форме групповых стереотипов, выполняют функции
программирования и регулирования человеческой деятельности и поведения.
Какую же роль в системе ценностей играют традиции духовной культуры восточнославянских народов? Как же понять красоту раннехристианской восточнославянской традиции?
В эволюции духовных ценностей восточных славян важную роль сыграло создание к началу
IX в. государства Русь, или, как его называют учёные, Киевская Русь. Время это способствовало
«появлению и укреплению понятий единства Руси» [1, с. 133], одновременно «дало возможность
созреть и вырасти и Украине, и Белоруссии, и Великороссии» [2, с. 41]. Формирование духовных
ценностей восточного славянства связано с принятием православно-христианской веры, которая
вступала во взаимодействие с ранее существовавшими понятиями, традициями и образами.
В то время эстетическое было слабо дифференцировано из позитивной оценки явлений вообще, которая противостояла негативной оценке явлений про-тивоположного порядка. Священное,
полезное, прекрасное и доброе выступали в единстве[.3, с 13]. Благом было то, что способствовало ориентации человека в мире и создавало условия для сохранения его жизни. И, наоборот, злом
человек называл явления противоположного характера, препятствующие ориентации и сохранению жизни. По¬скольку первоначальное мышление было преимуществен¬но художественным, а
не рационально-логическим, то благо воспринималось как «прекрасное», а зло – как «безобразное».
Всеобщим благом и уни¬версальной красотой был свет. Многовековой опыт под¬сказывал
человеку, что именно со светом связана вся его жизнь. Памятники народного художе¬ственного
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творчества свидетельствуют о позитивно эстетическом восприятии этого первоисточни¬ка земной жизни. Слова, обозначавшие солнечный свет и производные от них, служили одновременно
для обозна¬чения счастья, красоты, здоровья, богатства, плодородия; и наоборот, слова, обозначающие отсутствие света, озна¬чали одновременно зло, несчастье, болезнь, неурожай и, наконец, смерть[3,с 14]. Слова свет (светлый, светить) и свят (святой, священ¬ный) этимологически
тождественны. По древнейшим представлениям, святой – значит светлый, ясный. Свет и глаза
(орудия восприятия света) в древнем языке обо¬значались тождественными названиями. Луна,
звезды, солнце – небесные очи. В современном русском и бело¬русском языке вока (око), воспринимающее всю много¬красочность окружающего мира, и вакно (окно), пропу¬скающее свет в
избу, этимологически близкие слова. По мнению А. Афанасьева, понятие краса перво¬начально
означало свет (солнечное сияние) и уже впос¬ледствии получило то эстетическое значение, которое мы теперь с ним соединяем) [4, с. 220-221]. Солнечный свет (белый цвет) – источник всех
существующих цветов и блеска, радующих человеческий глаз. Блеск и яркие насыщенные краски
– простейшее проявление кра¬соты объективного мира – выступают в народном худо-жественном сознании как существенные признаки и сим¬волы всяческой красоты. Очарование ярких
красок, блеск драгоценных металлов и камней – это внешние проявления света как абсолютного
блага и абсолютной красоты. Свет – источник восприятия мира, пропорцио¬нальных (прекрасных) по своей структуре форм жизни. В народном творчестве с понятием света и красоты теснейшим образом связано представление о белом цвете как источнике и существенном признаке
красоты. Источник всех других цве¬тов, белый цвет, рожденный солнечным светом, в фольклоре
и народном быте, станет символом моральной чистоты, красоты и святости. Если свет представлялся благом и красотой, то естественно, что его источник – солнце – был высшим благом и
универсальной мерой красоты. Таким образом, солнечный свет выступает в народном представлении как субстанция красоты, верховная красота и причина всяческой земной красоты: яркости,
блеска, многообразия цветов, красного цвета, огня и драгоценных металлов, белого цвета как
существенного признака све¬та и, наконец, животворной, кристально чистой воды. Но красота в
средневековой народной эстетике еще не диф¬ференцировалась от блага или ценности вообще:
прекрас¬ное одновременно было священным и полезным. Живо¬творные лучи солнца и вода
рождают всю земную жизнь, и прежде всего растительный и животный мир, который воспринимался в народном представлении как благо и красота.
Понятия красота, украшение, украшать и связанные с ними (сиять, светить, благоухать, блестеть и т. д.) встре¬чаются довольно часто во многих памятниках древнерус¬ской письменности.
В религиозной литературе прежде всего славится великолепие, блеск и красота восточной христианской церкви. Один из первых русских религиоз¬ных писателей, митрополит Илларион, в
«Слове о законе и благодати» (XI в.) воспел красоту и величие Киева и Софийского собора. Этот
гимн красоте церковной автор посвящает строителю храма Ярославу Мудрому, «иже дом божий
великый святый его премудрости съезда на святость и освящение граду твоему, юже с всякою
красотою украси златом и сребромъ и каменьемъ драгыимь, и съсуды честными, яже церкови
дивна и славна всем окружныим странам, якоже ина не обращется въ всем полунощи земнемъ, от
въсстока до запада, и славный град твой Кыев величьством, яко венцем, обложил». 5, с. 32]
Эстетические понятия красота, прекрасное, украсить и производные от них встречаются повсеместно в сочинениях Кирилла Туровского. Он не отрицал ценности чув¬ственной красоты,
но ставил её значительно ниже духов¬ной устанавливая своеобразную иерархию красоты: «Ибо
если цепь златая, (унизанная жемчугом и драгоценными камнями, приятна для очей, на нее взирающих, тем более приятны красоты духовные – святые праздники, веселя-щие сердце верующих
и освящающие их души». [3, с.27] Кирилл Туровский великолепно воспроизводит поэтическими средствами красоту возрождающих жизнь весны и солнечного света. Красота природы зачастую выражет высшую духовную красоту – евангельскую истину, при этом чувственная красота
на-столько подчеркивается его образной речью, что приобре¬тает самостоятельное значение.
Понимание красоты, света, порядка, лада неразрывно связано с миром. Отличие восточнославянской духовности древнерусских былин от западноевропейского героического эпоса проявилось в предпочтении мирного сосуществования перед завоеванием. Понятие мир («мiр») на Руси
обозначало ни что иное, как «Белый Свет» (иначе говоря, Белобог – известный персонаж славянской мифологии), который проявляется на Земле через человеческое сообщество, то есть общину.
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Поэтому мир – это, прежде всего, община, централизованное государство с единой властью и законами. Решающую роль в этом процессе сыграли практические интересы крестьянства, что наиболее ярко проявилось в семейной и календарной обрядности. Идея упорядоченности, согласия
воплощается на Руси в образе Святой Софии Премудрости Божьей, вещественным воплощением
которого стало сооружение величественных кафедральных соборов и посвящение их Св. Софии
в Киеве, Новгороде, Полоцке, Чернигове и др. городах.
Но красота в средневековой народной эстетике еще не диф-ференцировалась от блага или
ценности вообще: прекрасное одновременно было священным и полезным. Животворные лучи
солнца и вода рождают всю земную жизнь, и прежде всего растительный и животный мир, который воспринимался в народном представлении как благо и красота. Эти же мотивы сохранились
и в более поздних фольклорных мотивах. Так, в народной песне прекрасная девушка – калина,
малина, зезюля, белая берёзка, лебедушка… Юноша – ясный сокол, явор над быстрою рекою,
зелёный могучий дуб.
Современное поколение далеко ушло от принципов и взглядов своих предков. Это объясняется
тем, что ценностями стали считаться материальные блага, а ценность внутреннего мира зачастую
уходит на второй план. Однако даже сейчас нравственные категории добра и красоты жизни, человека, поступка, отношения в семье, с друзьями и просто с окружающими людьми складываются и существуют только благодаря тому теплу, добру и свету, что мы излучаем и дарим окружающим. Нельзя купить настоящие чувства, нельзя завоевать доверие ребёнка войной... Вероятно,
каждый хочет получать свет и доброту окружающего мира, но готов ли сам делиться этим? Быть
счастливым можно, если внутри тебя будет существовать красота. Как пчелы, трудясь целыми
днями, получают за свои труды сладкий мёд, так и человек, чтобы увидеть всю красоту земной
жизни, должен каждый новый день начинать со светлых и чистых мыслей.
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Маруго Михаил Маратович

Минская духовная семинария

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛАРУСИ В 11-12 ВЕКАХ
История Православной Церкви в Беларуси связана как с событиями тысячелетней давности,
так и нашего времени. Созданная Спасителем, Церковь Божия обладает поразительным
долголетием. Целый ряд государств, существовавших столетия назад, давно отошли в небытие. И
только Церковь Христова по прежнему сохраняет непереходящее значение в жизни тех поколений
белорусов, которые не представляют своего земного бытия без веры в Господа Бога. «Создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18), - сказал Спаситель. Эти пророческие слова
подтверждаются всем ходом отечественной истории [2, стр. 5].
Для того чтобы понять историческую жизнь Церкви, мы должны соответственно понимать
социально-культурное и историко-политическое положение белорусских земель в 11-12 веках.
Источником сведений о форме древних, их функционирования и развития в целом, является
дошедшие до нашего времени летописи, хроники и другие письменные источники: «Повесть
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временных лет», «Ипатьевская, Лаврентьевская, Супральская летописи», «Хроника Литовская
и Жмойтская», и другие. При описании событий 11-12 веков, в них упомянуто свыше тридцати
пяти городов, которые являлись торгово-ремесленными, административными, культурными центрами, что свидетельствует об интенсивном их развитии.
На территории древней Беларуси было около десятка небольшихпрото-княжеств. Наиболее
крупными среди них были: Полоцкое, Туровское, Пинское, Витебское, Брестское, Минское,
Новогрудское, Слуцкое[7].
В 11-12 веках у восточных славян была своеобразная архаичная федерация, иерархичная
структура из отдельных земель. Роль великого княжения то вырастала, то умалялась, в зависимости от политической ситуации. Она имела тенденцию к ослаблению по мере укрепления феодальных порядков и возвышения местных центров, к переходу верховного контроля над страной
от великого князя к коалициям сильнейших князей [5, стр. 32].
В 9 веке начался процесс объединения мелких княжеств в более крупные государства. Среди
них особенно выделялись Полоцкое и Турово-Пинское, в зависимости от которых находились
многие небольшие княжества.
Полоцкая земля охватывала северную часть современной Беларуси и сложилась на западе
обширной территории, занятой в 7-10 веках разветвленной племенной группировкой кривичей
[5, стр. 33].
С захватом в 882 году северной династией скандинавского происхождения Киева, сложилось
древнерусское раннефеодальное государство, экономической осью которого стали древние
речные пути из балтийского в черноморский бассейн, так называемый путь «из варяг в греки».
Его северную часть замыкали Новгородская и Полоцкие земли. Эти же земли стали славянскими
форпостами на порубежье с угро-финскими и балтийскими мирами, оказавшимися частично в
даннической зависимости от древней Руси.
Первыми миссионерами среди кривичей, дреговичей и радимичей в 9 веке были варяги,
именовавшиеся Русью, среди которых встречались христиане.
В 865 году Полоцк, являвшийся племенным центром кривичей, подвергся нападению со
стороны киевских князей Аскольда и Дира, принявших святое крещение в бытность Константинопольского патриарха Фотия (нач. 60-х г. 9 ст.)
В дальнейшем знакомству с христианством могло способствовать то , что в 907 году дружина
полоцких кривичей участвовала в походе киевского князя Олега на Константинополь. В 944 году
кривичи совершили аналогичный поход в составе войск князя Игоря. Известно, что в то время в
Киеве действовала соборная церковь Святого Пророка Илии и часть варягов из дружины Игоря
исповедовала христианство.
Согласно «Саге окрещении», в конце 10 века Полоцк посетил варяжский миссионер
ТорвальдКодрасон, выходец из далекой Ирландии, до этого побывавший в Иерусалиме, Константинополе и Киеве. По распоряжению византийского императора Василия 2 (+1025) он прибыл в
земли восточных славян и основал недалеко от Полоцка монастырь Святого Иоанна Предтечи,
одноимённая церковь которого, по-видимому, упоминается в позднейших актовых грамотах 14
столетия[2, стр. 12-13].
Самым значимым событием в жизни восточно-славянских племен является Крещение Руси
в 988 г. князем Владимиром. Попытки устроить свое государство сильным и независимым,
должны укореняться в основополагающих принципах жизни народа - прежде всего религиозной
вере, которая проникала во сферы жизни человека. Князь Владимир увидел, что даже попытка
унифицировать языческие верования и культы - не могла дать основополагающего фундамента
для единства и цивилизационного развития народа. Русь обращается лицом к Византии принимая
святое крещение и культурное наследие романского мира.
Сам великий князь торжественно обвенчался в завоеванном городе, и вся его дружина
приняла христианство; с целым лесом икон и хоругвей прибыли в Киев и приступили к такому
же поголовному крещению народа: «людие с радостью идяху, радующеся и глаголюще: аще бы
се не добро было, не была сего князь и бояре прияли»[4, стр. 122].
Фактом крещения славян, вся Русь объявлялась в принципе христианской, но нужно было
еще осуществить принцип на самом деле. Русской Церкви предстоял еще не короткий период
миссионерства. К сожалению сохранившиеся у нас сведения приливают очень слабый свет на
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историю первоначального распространения христианства, и в своей совокупности выдают лишь
ту общую характерную черту изучаемого явления, что крещение происходило сравнительно
мирно и успешно.
У нас введение христианства не могло возбуждать особенно сильно религиозно-национальных
страстей уже потому, что оно приносилось не путем завоевания, не иноплеменной и иноязычной
силой, а своим собственным национальным правительством.
Замечательно однако же молчание летописей об истории крещение южных и западных русских
племен. Только упоминание о построении церквей свидетельствует о совершившимся факте[4,
стр. 146-148].
В Переславле, в 988 году построена церковь в честь Воздвижения Креста Господня, в Полоцке
в 997 г. уже существовала церковь Пресвятой Богородицы. Памятником раннего принятия
христианства в Турове является отчасти уцелевшее Туровское Евангелие 11 столетия. Принятие
православной веры славяно-русскими племенами связывало их духовным родством. Знамением
их единства служила Единая Христианская Православная Церковь с ее богослужение на родном
славянском языке, с ее святынями, с ее церковным устройством, во главе которого была единая
духовная власть киевского митрополита[3, стр. 28].
Важную роль в миссионерском деле Церкви, принятии народом христианства - является
основание Полоцкой в 992г., и Туровской в 1005 г. епархий. В Ипатьевской и Лаврентьевской
летописях первое упоминание о епископе Полоцком относится к 1105 году - возведение
насельника Киево-Печерской Лавры Святителя Мины. В уставной грамоте, содержащейся
в Киевском патерике «О поставленииТуровскойепископии» говорится, что только в 1005 году
первым архиереем был епископ Фома.
Утверждению веры Христовой в западнорусских землях немало способствовали представители
правящего класса местного общества. Как писал профессор Карташев: «Источники очень мало сообщают нам сведений о характере религиозности простого народа, но достаточно говорят о князьях
и вообще об аристократическом меньшинстве, наиболее просвещенным, христианизированном[2,
стр. 16-17].
Летопись сохранила нам примеры необыкновенного прилежания к молитве. Из рассказа об
убиении святого князя Бориса, видно что он имел обычай ежедневно петь заутреню, и, вероятно,
и другие службы дневного круга. Владимир Мономах в своем поучении к детям дает им с полной
уверенностью в удобоисполнении такое правило: творить молитву каждый день перед восходом
солнца и вечером. Это было не отвлеченное наставление: так делал, по словам Мономаха, отец
его и «всидобрии мужи свершении».
Многие полоцкие князья отличались благочестием и усердием к храмам Божиим. Так, Борис
Всеславич основал в Полоцке кафедральный Софийский каменный собор о семи верхах, или
главах, существовавший на месте нынешнего полоцкого собора, а также Пятницкую церковь над
р. Бельчицей и мужской Борисоглебский монастырь. В Тверской летописи под 1001 годом мы
встречаем упоминание о Богородицкой церкви. В 80-е года 11 века был заложен каменный храм
в Минске.
В 12 столетии в Полоцкой и Туровской землях, как и в других областях Киевской Руси, быстро
утвердилось почитание святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В Гродно, Новогрудке, Минске и
ряде других мест в память святых Бориса и Глеба строятся храмы[2, стр. 22-23].
Неотъемлемой частью жизни Церкви и ее процветания является появление своего монашества.
Митрополит Илларион, рисуя картину водворения на Руси христианства при святом Владимире,
между прочим отмечает: «монастыреве на горах сташа, церноризцыявишася». Что монастыри,
неизвестные по имени и неизвестно когда основанные, существовали в Киеве в значительном
количестве к концу княжения Ярослава, который представляется по летописи строителем первых
двух монастырей, Георгиевского и Ирининского, это видно из случайной обмолвки летописца
1051 г. По нему преподобный Антоний, возвратясь с Афона,и желая начать в Киеве иноческую
жизнь «ходи по монастырем».
В писцовых книгах 16 века мы встречаемся с особого сорта монастырями, не представлявшими
вполне самостоятельныхучреждений, а ютившихся возле приходских церквей, в оградах церковных. На церковном погосте ставились маленькие избушки, или кельи, и в них большей частью в
одиночку проживали любители монашеской жизни, принимая настоящее монашеское постриже-
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ние. Историк Голубинский думает что такой порядок монашеской жизни был заимствован нами
из Греции. Обычай монашествования при церквах создавал на Руси благоприятную почву для
широкого распространения не общежительного, а келиотского монастырского устава[4, стр. 224226].
Принятие христианства коренным образом повлияло на нравственную, добродетельную сторону
жизни. Православие было принесено к нам в ярком аскетическом освящении, и народу, всецело
жившим интересами земли и своего тела, резче всего бросился в глаза как раз противоположный
дух новой религии; в отрицании плоти и телесном аскетизме усмотрели они всю сущность христианского спасения. Яркими примерами подражания Христу явились святые угодники Божии.
Образ невинных страдальцев Бориса и Глеба, положивших душу свою ради мира общественного, и нежелание походить на бесчестного убийцу их, Святополка, не раз удерживали князей от
междоусобной вражды и кровопролития.
В миссионерском деле русской церкви преобладающее значение имела власть великого князя
и его соправителей. По смерти святого Владимира и до сер. 13 века, на этом поприще заметнее
выступают уже другие деятели, потому что христианство в той или иной мере становилось уже
общественным достоянием народа. Подвиг служения начинает одушевлять отдельных частных
ревнителей веры, и они принимают его на себя по совершенно свободному признанию[4,стр.
246].
В 12 столетии в Полоцкой и Туровской землях совершали свой иноческий подвиг святитель
Кирилл Туровский, и преподобная Евфросиния Полоцкая.
Имя святителя Кирилла Туровского сияет золотыми буквами на скрижалях древнерусской
литературы. В 1161 году он принимает постриг в Туровском Борисоглебском монастыре. После
чего, как пишет автор его жития «стремясь к большому подвигу, он ушел в затвор на столп и
прожил там некоторое время, работая в посте и молитвах, написал здесь многие Писания
Божественные». Им было написано восемь торжественных «Слов», посвященных прославлению
двунадесятых праздников и воскресных дней Пасхального цикла; «Притча о душе и теле»,
«Повесть о белоризце и о мнишестве», « Сказание о черноризцем чине», тридцать молитв, два
канона и ряд других произведений. Его творения пользовались известностью в Русской земле и за
ее пределами. Наряду с произведениями известных византийских проповедников они включались
в состав различных сборников, в том числе Торжественника. Не случайно современники прозвали
святителя Кирилла « Златоустом, паче всех воссиявших нам на Руси» [6].
Преподобная Евфросиния вошла в церковную историю Беларуси как неутомимая труженица
на ниве христианского просвещения. С ее именем связано возведение в Полоцке СпасоПреображенского храма и основании при нем женского монастыря. В нем она подвизалась, занимаясь переписыванием богослужебных книг. В 1161 году по заказу преподобной, местный ювелир Лазарь Богша изготовил воздвизальныйкрест-ковчег в котором были помещены величайшие
христианские святыни.
Византийский император МануилIКомин (1143-1180) передал в дар полоцкой игуменье копию
эфесской иконы Божией Матери. В конце жизни преподобная Евфросиния совершила паломничество в Иерусалим, где и представилась 26 мая 1173 года. В житии преподобной Евфросинии
говорится о том, что она была « яко луна солнечная, просветившая землю Полоцкую» [2, стр. 26].
Крупнейшим фактором, сопровождавшим устроение Церкви на Руси, было введение
просвещения. Просвещение — не случайный результат влияния Церкви.; оно неизбежный
ее спутник, хотя этим еще предопределяется высота его уровня. Святой князь Владимир
заботился о превращении своего народа в просвещенную, культурную и блестящую нацию по
подобию Византии. Монастыри в этом смысле являлись главными культурными и духовнопросветительскими центрами. Употребление богослужебных книг на родном языке, искусство
пения и церковного чтения, иконопись, храмовое зодчество, ведение летописей — все это было
воспринято, переосмыслено и создано свое новое, неповторимое достояние русского народа.
Делая вывод из вышесказанного, хотелось бы отметить следующее. Если учесть, что в 11-12
веках в границах нынешней Беларуси существовало около тридцати пяти городов, в каждом из
которых действовал православный храм, в наиболее значимых и развитых из них существовали
монастыри, в Полоцке и Турове бы ли учреждены епископские кафедры — все это приносило
богатые плоды.
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Грицевич Владимир Дмитриевич

Минская духовная семинария

«БЛАГОВЕРИЕ ЕГО СО ВЛАСТЬЮ СОПРЯЖЕННОЕ»
После своего крещения князь решил крестить всю Русь. Со всем присущим ему интузиазмом
князь Владимир разрушал капища и сбрасывал идолов в Днепр. Здесь же в водах Днепра он
крестил и всех жителей Киева – от стариков до грудных младенцев. Массовое крещение киевлян
произошло в 988г. Крестил князь Владимир и двенадцать своих сыновей в источнике, получившем
с тех пор название Крещатик. [3, c.256]
По примеру Киева христианство быстро стало распространяться по Руси – крестились
Новгород, Псков, Ростов, Суздаль. Всюду, на местах языческих капищ, на высоких холмах и в
излучинах рек, строились новые церкви. А русская земля стала называться Святая Русь.
Следствием принятия христианства князем Владимиром и распространения его на Руси явилось
храмоздательство. Князь Владимир приказал строить на месте языческих капищ православные
храмы. В том же 988 году в Киеве был построен храм во имя святителя Василия Великого, на
холме, где стоял идол Перуна.[6] В следующем году приглашенные из Византии искусные зодчие
заложили храм в честь Пресвятой Богородицы на том месте, где приняли мученическую кончину
варяги Феодор и Иоанн (храм был завершен в 996 году и получил название Десятинного). Русские
летописи сообщают, что князь Владимир особенно заботился о духовном просвещении народа:
«И повелел попам по городам и селам приводить людей к крещению и детей учить грамоте,
ученью книжному ...». [2, с.176]
В храмах, которые были построены по повелению князя Владимира., богослужения велись
на славянском языке, по книгам переведенными святыми Кириллом и Мефодием. Благодаря
этому храмы Божии становились всенародными училищами веры, а вера Христова мирно и
сравнительно быстро распространилась по всей Руси. Святое Крещение приняли после Киева
жители Новгорода и Смоленска, Полоцка и Турова, Пскова, Луцка, Владимира Волынского,
Чернигова, Курска, Ростова Великого и других русских городов.
Апостольская ревность великого князя Владимира, просветителя Руси, простиралась так
далеко, что он посылал христианских проповедников на берега Двины и Камы, в степи диких
печенегов и половцев.
Труды великого князя Владимира и первых киевских митрополитов Михаила и Леонтия, верных
его сподвижников дали замечательные плоды. Прошло несколько лет, и к концу X века на Руси
уже были свои епископы, священники и диаконы, значительно возросло количество грамотных
людей всякого возраста и звания.
Русь приобщалась к более передовой христианской культуре и цивилизации, вошла в семью
христианских народов Европы.
Не менее важной, чем низвержение кумиров и распространение власти просвещенного крещением
княжеского рода на всю Русскую землю, задачей княжеской власти была подготовка клира
для проведения службы. Летопись свидетельствует под 988 г., что Владимир «нача поимати у
нарочитые чади дети, и даяти нача на ученье книжное», матери «чад сих плакахуся по них, еще
бо небяхуся утвердили верою, но акы по мертвеци плакахся».[13, с. 179] Дело здесь не только
в нетвердости веры первых русских христиан и тем более не в «языческой реакции», дети
«нарочитой чади» действительно должны были уйти из мира, стать священниками.[4, c.148] В
«народном православии» всегда сохранялось отношение к клиру как к существам иного мира. А.М.
Панченко сравнивает оплакивание детей «нарочитой чади» с традиционными в народной культуре
плачами по рекрутам и т.п. Результатом общегосударственного акта крещения Руси на рубеже X—
XI вв. стал своеобразный «культурный переворот». На всей территории государства развернулся
процесс трансформации традиционной языческой культуры. Этот процесс затрагивал не только
естественные центры христианизации — города, но и сельскую глубинку, о чем свидетельствует
прежде всего изменение погребального обряда. Очевидно, что неофитами достаточно активно
воспринимались обряды, связанные со спасением души, Страшным судом и т.п.: впечатление,
произведенное сценами Страшного суда, — традиционный мотив, связанный с обращением
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языческих князей, в том числе Владимира, которому грек Философ продемонстрировал «запону»
со сценой Страшного суда.
После крещения киевлян князь Владимир и его сыновья должны были предпринять
миссионерские усилия по обращению всей Русской земли в христианство. По археологическим
данным прослеживаются регионы, где эта деятельность была наиболее активной. Процесс
христианизации в отдаленных от Киева Ростовской и Муромской землях, наконец, у вятичей
(после походов на них Владимира Мономаха) не был бесконфликтным, о чем свидетельствуют,
помимо упоминаемых в летописи «восстаний волхвов», гибель миссионеров — епископа
Леонтия Ростовского, Кукши — у вятичей. Характерно, что в ближней к Киеву земле печенегов
миссионерскую деятельность продолжили «немцы». Миссионерство у кочевников значительно
осложнялась их бытом (христианство было религией городов), что, очевидно, осознавал
Владимир. Епископ Праги Бруно изумлялся тому упорству, с которым Владимир отговаривал его
от безуспешного, с точки зрения крестителя Руси, предприятия: «Государь Руси <...> в течение
месяца удерживал меня против [моей] воли, как будто я по собственному почину хотел погубить
себя, и постоянно убеждал меня не ходить к столь безумному народу, где, по его словам, я не
обрел бы новых душ, но одну только смерть, да и то постыднейшую».[2, с.153-154]
Зато в границах собственного государства у княжеской власти были все возможности
продемонстрировать востребованность христианских устоев. Основание церквей в древнерусской
книжности изображалось как воплощение победы над язычеством. Так, в зачине к Новгородской
первой летописи говорится: «Куда же древле погани жряху бесом на горах, ныне же паки туды
святыя церкви златоверхия каменнозданные стоят»[2, с.155] и т.д. Считается, что речь здесь идет
о Киеве, а не о Новгороде, расположенном не на горах, в отличие от Киева, а на плоской равнине.
Но на упомянутом киевском «холме», где Владимир поставил свой языческий пантеон, он основал после крещения деревянную (?) церковь Св. Василия.[2, c.155]
После крещения язычество кануло в глубь истории. С конца X в. при св. князе Владимире произошли коренные перемены во всех областях русской жизни. Со времен кн. Владимира
начинается долгое противостояние между христианским Киевом и языческими традициями
восточных славян.
Церковь явилась той преобразующей силой древнерусского общества, которая не только
создала нравственные идеалы Древней Руси, но и оказала сугубо духовное, религиозное
влияние на совесть и душу русского народа. Нравственные идеалы Древней Руси обогащались
характерными чертами православия: святостью, аскетизмом, смирением, сострадательной
любовью, жертвенностью и другими христианскими добродетелями.
Глубокие корни нашего народа, на основе которых строилось христианское миропонимание,
уходят в Киевскую Русь. Это не просто ’’идеи” или ’’философия”, а то изначальное, чем
пронизана плоть и кровь нашего народа, что из поколения в поколение живет в народной совести.
А совесть - это та искра Божия и внутренний голос, который реагирует и судит точнее, чем любая
совершенная законность, юридическое право и логика.
Издревле русские земли называют Святой Русью. Когда мы говорим о русской душе или о
русском народе, то имеем в виду не только русских по национальности, но и украинцев и
белорусов, вышедших из одного корня - Киевской Руси.
Христианские идеалы содержатся как в устной, так и в письменной формах: в традициях, житиях святых, молитвах, народном эпосе, песнях и быту. Лучшими выразителями этих идеалов
были многочисленные святые нашей земли, которые стремились не только к личному спасению,
но и спасению народа. Древнерусская литература также пропитана христианским духом.
Русское благочестие обретало непреходящие, вечные ценности в Священном Писании и
Предании Церкви. Они являются источником праведности и святости, способным полностью
менять внутренний мир души. Все благородные стремления русского человека к Божественной
правде и нравственной красоте находят в Священном Писании свое законченное и высшее
оправдание.
Средоточием духовной жизни были монастыри, через которые Церковь оказывала влияние на
нравственную жизнь народа. Монастыри появились на Руси в первой половине XI в. Преподобный
Антоний, начавший монашескую жизнь на Афоне, основал Киево-Печерский монастырь, игуменом
и устроителем которого был преп. Феодосий. Созданный великими подвижниками, Киево-
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Печерский монастырь стал образцом для других монастырей и колыбелью русского монашества.
Он имел огромное значение не только в духовно-нравственной, но и культурной жизни русского
народа. Из него вышло много видных церковных деятелей и подвижников благочестия. В его
стенах получило начало русское летописание. Он стал центром древнерусской письменности и
образованности. Всем, что мы знаем о древнем периоде Киевской Руси, мы обязаны в первую
очередь просвещенным и трудолюбивым монахам Киево-Печерского монастыря, среди которых
следует назвать, прежде всего, преп. Нестора-летописца (вторая половина XI в.).
Вслед за Киево-Печерским монастырем на Руси появляется множество других монастырей. В
них сосредоточивается как духовно-нравственная, так и духовно-просветительская деятельность.
Родоначальником монашества в северо-восточной Руси был преп. Сергий Радонежский.
Монастырь преп. Сергия, выросший впоследствии в Троице-Сергиеву Лавру, явился монастырем
нового типа - пустынным. Если прежние монастыри строились в больших городах или близ них,
то преп. Сергий и его ученики основывали монастыри в глухих лесах Северо-Восточной Руси.
Уходя все дальше и дальше на север, русские пустынножители дошли до берегов Белого моря и
Северного Ледовитого Океана, осваивая и экономически развивая земли этого края.
Своим религиозно нравственным авторитетом и своими идеалами Русская Церковь оказывала
огромное влияние на русское общество в целом. Она не ломала прямо и открыто закоренелых
привычек и предрассудков, но исподволь прививала населению новые понятия и отношения.
Церковь перевоспитывала умы и нравы, готовя русских людей к восприятию новых норм и
понятий, и, таким образом, глубоко проникала в нравственную жизнь общества. Церковь на Руси
не стояла в стороне от общественной жизни с ее нуждами и тревогами, а находилась в деятельном
единении и сотрудничестве со светским обществом и государством.
На протяжении всей своей истории Русская Церковь проводила огромную социальную
деятельность. Например, в Древней Руси существовало общество «церковных людей». В их
число попадали лица разных гражданских сословий, оказывавшиеся в трудных обстоятельствах
жизни. Церковный устав князя Всеволода (XII в.) причисляет к церковным людям так называемых
«изгоев”, т. е. людей, потерявших права своего сословия.[5, c.179] Церковные люди не составляли
нового сословия во главе с духовенством: это было особое общество, в котором люди разных
гражданских сословий объединялись во имя равенства и религиозно-нравственных побуждений.
Благотворительной деятельностью в основном занимались русские монастыри. В годы
стихийных бедствий и неурожаев крупные и богатые монастыри, такие как Троице-Сергиева
Лавра, Кирилло-Белозерский, Иосифо-Волоколамский и многие другие оказывали помощь голодающему населению, открывая ему свои обильные житницы. Состарившиеся и истощившиеся на государственной службе русские люди обретали в монастырях покой и пропитание.
В древнерусских монастырях жили не только монахи, но и светские люди. При монастырях
существовали больницы, богадельни и странноприимные дома.
Под воздействием христианства на Руси произошли важные изменения и в семейной жизни.
Церковь создала прочную христианскую семью, перестроив языческую семью на началах
христианской нравственности. Она изжила такие грубые языческие обычаи, как полигамия,
похищение девиц для брака, кровная месть и другое.[5, c.179] Под влиянием Церкви укрепился
авторитет матери и гражданская ответственность женщины.
Церковь боролась с многоженством и наложничеством, со своеволием в разводах, посредством
которых мужья освобождались от наскучивших им жен, заставляя уходить их в монастырь.
Созданная христианством прочная семья заложила основу русского общества, выдержавшего
на протяжении многовековой истории всевозможные испытания.
Христианство наложило яркую гуманистическую печать на древнерусские гражданские законы.
Русское уголовное, гражданское, имущественное, семейное и брачное право преобразилось под
влиянием греческого законодательного сборника - Номоканона. Основными гражданскими и
церковными законодательными сборниками в Киевской Руси были «Русская правда”, ’’Устав
Владимира”, «Устав Ярослава” и «Кормчая книга”. Согласно этим правовым актам, Церковь
боролась с грехом, а государство–– с преступлениями.
Влияние Церкви на древнерусское законодательство состояло в том, что Церковь через борьбу
с грехами предупреждала преступления, проводила своеобразную профилактическую работу.
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Очередной задачей внутренней политики после религиозной реформы — крещения Руси —
была реформа правовая. Летописное упоминания о преступлениях, увеличившихся во время
правления Владимира, выглядит парадоксальным в свете тех возвышенных слов, в которых писались летописные заметки, посвященные христианскому периоду этого правления.
Преступления, очевидно, были связаны с введением дополнительного налогообложения,
десятины, равно как и с тем, что в соответствии с Второзаконием вероотступник, вернувшийся
к отправлению языческих обрядов, подлежал смертной казни (Втор. 13:6-10). Разложение патриархально-общинного строя приводило и к появлению многочисленных убогих и «сирот»,
нуждавшихся в милостыне государства. Епископы советуют князю казнить разбойников, и тот
сначала отказывается, так как «боится греха» — мотив, кажется, призван проиллюстрировать
предшествующее утверждение летописца о том, что Владимир жил в «страхе Божием». Однако,
князь уступает требованиям епископов, когда те говорят о «казни с испытанием» — судебным
расследованием, — он отменяет виру, денежный выкуп, который платили князю за убийство
свободного человека, и начинает казнить разбойников. Судебное новшество длится недолго —
денежные поступления нужны для борьбы с печенегами, «на оружье и наконих» (коней), поэтому
вира, судебная пошлина, восстанавливается.[1, c.83]
Очевидно, что судебная реформа была необходима — обычное племенное право с виройоткупом воспринималось уже как архаизм и, видимо, было недейственным, если не сдерживало
«разбоев»: это естественно, если учитывать интенсивное разрушение племенных структур,
происходившее как раз в силу реформ Владимира и крещения Руси.
В целом время княжения Владимира является периодом подъема Древнерусского
государства: становления феодального строя, успешных завоевательных походов, развития
культуры, земледелия и ремесел. Необходимость замены старой идеологии родоплеменного
строя идеологией народившегося государства побудила Владимира ввести на Руси в 988-989
гг. христианство в форме византийского православия. Первыми восприняли христианскую
религию население приближенное к Киеву, но народы, населявшие территорию древней Руси,
еще долго держались языческих верований. На княжение Владимира приходится начало
расцвета Древнерусского государства, земли которого раскинулись от Прибалтики и Карпат до
причерноморских степей.
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА КАК КОМПОНЕНТ
ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Не вызывает сомнений, что на современном этапе одним из очевидных приоритетов в контексте
эффективного обеспечения безопасности Республики Беларусь становится максимально активная
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и диверсифицированная по формам, средствам, методам и направлениям борьба со все более
многочисленными попытками под различными предлогами обесценить, поставить под сомнение
духовное наследие белорусского народа, подвергнуть ревизии либо прямому разрушению его
ценностные скрепы, интегрирующую социум историю и прежде непререкаемые достижения.
Вынуждены заметить, что все чаще специалисты высказывают тревогу в связи с резким
увеличением количества локальных вооруженных конфликтов (в том числе на постсоветском
пространстве), очевидной интенсификацией информационных войн, под которыми понимается
«интенсивное противоборство в информационном пространстве с целью достижения
информационного, психологического и идеологического превосходства, нанесения ущерба
информационным системам, процессам и ресурсам, критически важным структурам и средствам
коммуникаций…, подрыва политической и социальной систем, а также массированной
психологической обработки личного состава войск и населения…» [1, с. 91].
Сегодня информация либо псевдоинформация трансформируются в очень опасное оружие,
куда более разрушительное, нежели традиционные средства поражения, ибо «многократный
рост информационных потоков открывает дорогу для манипуляций общественным мнением,
деструктивного воздействия на личность, общественные и национальные интересы» [2, с.40],
и без Веры и базирующейся на традиционных ценностях, четких морально-нравственных
ориентирах гражданской позиции справиться с этими потоками (тем более, в одиночку и особенно
не имеющей достаточного жизненного опыта молодежи) почти невозможно.
Неслучайно одной из главных целей государственной молодежной политики в нашей стране в
соответствии со ст.3 профильного закона названы «всестороннее воспитание молодежи, содействие
ее духовному, нравственному и физическому развитию» [3]. Особо следует отметить, что
исключительную ценность имеет богатейшее духовное наследие Православия для становления,
равно как в дальнейшем последовательного, проникнутого гармонией подлинно патриотического
и закрепляющего лучшие образцы осознанного недевиантного поведения воспитания новых
поколений, обеспечив вместо пресловутого конфликта отцов и детей согласие, взаимопонимание
и помощь их друг другу.
Влияние религии на военную организацию государства и вовсе является вполне объяснимым
и не противоречит Конституции, а скорее логически развивает и наполняет конкретным
содержанием положения нашего Основного Закона. Она затрагивает главным образом сферу духовной жизни воинских коллективов, в которых на этапе реформирования Вооруженных Сил возникла острая необходимость обретения качественно новых источников формирования у воинов
нравственных мотивов военной службы, использования духовного потенциала религии в целях
улучшения морально-психологического климата в воинских коллективах становится актуальной.
В данном формате требует более пристального, если не всестороннего изучения, глубокого
осмысления и исторический опыт сотрудничества Вооруженных Сил с религиозными
организациями (прежде всего, православными), ибо, несмотря на разную степень выраженности
религиозных чувств, поверхностное знание основ вероучения и низкую культовую активность,
многие военнослужащие относят себя к числу верующих (преимущественно опять же
православных). И этим обстоятельством нельзя пренебрегать при организации и проведении
мероприятий идеологического, воспитательного свойства в воинских коллективах, поскольку
воспитание военнослужащих играет определяющую роль в обеспечении их самоотверженного
и компетентного выполнения священного долга перед Родиной. Оно вполне обосновано и
закономерно считается приоритетным направлением служебной деятельности каждого без
исключения командира (начальника), причем носит ярко выраженный идеологический характер.
По мнению многих экспертов, идеология, опирающаяся на государственные интересы, военнопатриотические традиции, веками проверенные религиозные идеалы, национальную психологию
и культуру, исторический опыт Вооруженных Сил, уже стала государственно-патриотической
доктриной содержательно новой системы воспитания военнослужащих, прочно базирующейся
на духовном наследии и особенно православных традициях белорусского народа. Через систему
жизненно важных идей, потребностей и интересов народа (нации) она выражает духовные ценности военнослужащих и является духовно-нравственной основой военно-патриотического воспитания не только личного состава частей и соединений, но и гражданского населения, особенно
молодежи.
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Как видим, Вооруженные силы и Белорусская Православная Церковь объединили свои усилия,
прежде всего в патриотическом, духовно-нравственном воспитании военнослужащих и членов
их семей, социальной и психологической работе, сохранении историко-культурного и духовного
наследия.
Религия, социальный статус которой в обществе за последние годы значительно вырос, на
протяжении тысячелетий играла и играет важную роль в пропаганде и закреплении в поведении
людей высоких норм нравственности в формировании у них определенного духовного идеала,
который определяет поведение и деятельность человека в любой жизненной ситуации, в том числе
и в условиях воинской службы. При этом эффективность воспитания военнослужащих с учетом
религиозного и собственно православного фактора обусловлена целым рядом предпосылок:
Во-первых, важнейшее значение имеет положение о богоустановленности морали. Это
обусловливает абсолютность моральных предписаний. Мораль по своей природе нуждается в
прочной основе (абсолюте), которая должна возвысить ее над сиюминутной житейской обыденностью. Этим абсолютом в нравственной жизни для верующих людей есть БОГ и его заповеди.
Благодаря такому абсолюту именно в религии как нигде четко и однозначно решается вопрос о
критериях добра и зла. Каждый верующий человек имеет четкое знание того, какой тип поведения
и образ жизни является праведным и какой неправедным.
Во-вторых, в религии всегда есть идеальный пример, призванный служить для человека в
качестве цели его собственной жизни.
В-третьих, в религии есть постоянный «контроль» за качеством исполнения требований,
предъявляемых к человеку. Богом контролируются не только все поступки человека, но и его
мысли. Это, безусловно, существенно влияет на поведение человека.
В-четвертых, в религии до самой высшей степени возможного воздействия на человека
доведены, пользуясь военным языком, «меры наказания и меры поощрения». Так, например,
каждый христианин постоянно помнит, что после смерти ему предстоит предстать перед Богом,
держать ответ за свою земную жизнь и по результатам этого ответа отправиться в рай или ад.
В-пятых, религия никогда не отказывает оступившемуся человеку в надежде на исправление,
на возвращение к праведной жизни, давая тем самым ему исправить свое поведение.
В-шестых, эффективность нравственного воспитания в сфере религии и, в частности, в
христианстве обусловлена тем, что полученные нравственные знания постоянно подкрепляются
таинством покаяния. В соответствии с сущностью и содержанием этого таинства верующий
должен регулярно исповедоваться в своих грехах, причем не только в безнравственных поступках,
но даже в мыслях о них. Важно отметить, что исповедь происходит без свидетелей, а священник
обязан хранить ее в тайне. Таким образом, создаются условия для предельной правдивости
кающегося, без чего истинное воспитание вряд ли возможно.
Священник не только выслушивает кающегося, но и дает ему советы, наставляя, стремясь
исключить повторения приведших к покаянию проступков.
Кроме того, когда кающийся беседует со священником, он считает его посредником между
собой и Богом, то есть высокоавторитетным лицом. Не трудно представить себе сколь эффективна
эта система, если исповедь и покаяния становятся нормой повседневной жизни и продолжаются
с детства и до конца жизни.
Признавая большую роль религии в деле воспитания военнослужащих, мы, в то же
время, должны реалистически оценивать ее возможности в нашей сегодняшней непростой
действительности. Не менее важно принимать в расчет, что в новых исторических условиях
происходит возрождение утраченных традиций, а религия начинает приобретать все большее
значение как один из институтов формирования личности воина.
Например, объективной причиной, способствующей введению института военного
духовенства (проблема, которая все активнее начинает обсуждаться в армейской среде), можно считать наличие значительного числа верующих военнослужащих, желающих в ходе прохождения военной службы получать духовное окормление со стороны священнослужителей.
К тому же практика взаимодействия Церкви и Армии за последние годы показала, что присутствие
лиц духовного звания в воинских коллективах приносит ощутимую пользу, причем не только для
верующих военнослужащих, но и в целом для успешного решения стоящих перед воинскими
коллективами задач.
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Уже само по себе приобщение к неиспачканным слабоволием, предательством, конъюнктурной
прагматичностью, лукавством и предвзятостью источникам правды об освященной истинным
подвижничеством наших соотечественников, светом Православия истории Родины и есть
та прививка от забывчивости, эгоизма, распрей и высокомерия, которая позволит не утратить
объективность в формулировании и отстаивании жизненно важных приоритетов в любых
ситуациях и временах. Все перечисленное поможет не забыть, что через реальное личное
и действительно искреннее покаяние каждого ответственного человека, переосмысление
порой суетных и весьма зыбких нравственно-аксиологических оснований функционирования
современного общества можно и должно гарантировать свободу, по-настоящему эффективную
защиту и безопасности независимого белорусского государства в различных сферах, и
полноценную защиту национальных интересов, и стабильность, мир и согласие на этой земле!
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СЕМЬЯ И СВОБОДА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА – КВИНТЭССЕНЦИЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ ПАРАДИГМЫ
Трудно не согласиться с точкой зрения (особенно на современном этапе, когда на различных
сферах общественной жизни отнюдь не всегда положительно сказываются глобализация и
попытки навязать всем вместо истинной свободы просто вседозволенность без каких-либо
ограничений), согласно которой «Православие – это не только знания или вероучение, не только
духовная культура и история, но в первую очередь религиозный образ жизни, которому мы
должны научить наших детей, который мы должны проповедовать миру» [1, с. 3]. Подобная
позиция не может не находить отклика у по-настоящему верующего человека, поскольку в
своей обращенности к сущностному преображению личности, постоянному наполнению сердца
в условиях нарастающих в мире тенденций бездуховности и эгоистичности светом Истины,
запечатленной в Предании, православная парадигма предлагает нам подлинное освобождение.
Прежде всего, это – освобождение от греха, связанное с отнюдь не легкой дорогой к покаянию,
с ситуацией постоянного нравственного выбора, рефлексии и саморефлексии, достаточные силы
для чего мы получаем только благодаря любящей помощи Господа и молитвенной поддержке
близкой не только по крови, но и по духу огромной православной семьи.
Неслучайно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно обращал внимание, что
именно «вытесняя нравственную ответственность, осознание греха и покаяние, идея свободы
опустошила саму себя» [2, с. 388]. Соответственно, зачастую сегодня совершенно закономерно
были утрачены и сопряженные с действительной свободой человека его внутренние динамика,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию, к не столько технико-технологическому,
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сколько содержательному движению вперед. Причем следует понимать, что «борьба между
светом и тьмой, между добром и злом, между Богом и диаволом …в первую очередь проходит по
молодым сердцам» [2, с. 390]. Таким образом, не вызывает сомнений, что сейчас как никогда ранее
востребованы наиважнейшие составляющие православной концепции развития человечества
– семья и свобода нравственного выбора, с раннего возраста формирующие ответственное и
подлинно гуманистичное отношение людей к себе и окружающему миру во всех его проявлениях.
Как свидетельствуют результаты регулярно проводимых социологических опросов, «18,2 % от
общей массы опрошенных убеждены: основная беда нашего современного общества – недостаток
духовности, еще 20,6 % полагают, что оно переживает глубокий духовный кризис» и почти 34 %
отмечают жизненную необходимость веры [3, с. 55]. Помимо изложенного, как показывают другие
социологические исследования, несмотря на то, что в Республике Беларусь «современные девушки
и юноши …рассматривают семью как союз, основанный на любви (59 %)» и «как надежную
опору человека в жизни (37,8 %)», лишь для 18 % респондентов ее основным предназначением
видится рождение и воспитание детей [4, с. 71] и в качестве мотивации устойчивого нежелания
многих молодых семей дать начало новой жизни 35,6 % называют финансовые трудности, 30,6 %
– отсутствие нормальных жилищных условий [5, с. 40]. Дополняет общую характеристику
реального положения дел в нашем социуме официальная статистика, сухим и беспристрастным
языком цифр подтверждающая и без того очевидное явление: если в 1990 г. количество детей вне
брака составляло 8,5 % от всех родившихся, в 2000 г. – 18,6 %, в 2009 г. – 20 % [6, с. 33].
Перечисленные факты лучше всего помогают осознать, что, помимо проблем глобального
и регионального свойства, Православие, Церковь и православные могут и должны помочь в
преодолении трудностей борьбы с угрозами устойчивому развитию собственно белорусского
общества, серьезно пострадавшего от далеко не безуспешных попыток продвижения
рафинированных и отнюдь не всегда совпадающих с отечественных традициями и задачей
преемственности поколений моделей западного либерализма и гедонизма.
Последние стали ставить под сомнение и прямо подрывать нашу самость, ибо «лишь жизнь в
соответствии с Преданием как нормой веры и есть истинно православная жизнь» [1, с. 7], и потому
понять и принять не свободу от греха, но свободу для падшего человека (которой слишком часто
оборачиваются мнимые в своих претензиях на универсальность либерально-демократические
стандарты) мы не вправе, поскольку тогда предадим и собственную историческую память, и
заветы и Веру предков.
Между тем, базовым параметром либеральной парадигмы существования неизменно
выступает как раз «освобождение человеческой личности от всего, что сковывает, ограничивает,
стесняет ее», и значит якобы «все лимитирующее свободную личность должно быть отменено,
ибо свобода человека – высшая, абсолютная и непререкаемая ценность» [1, с. 41] и, естественно,
при отсутствии любых границ даже само понятие греха здесь отсутствует.
Напротив, Православие в своем понимании служения Церкви традиционно придерживается
позиции неразрывности связи полноты жизни и свободы индивидуума в любой сфере
общественного бытия с нравственной ответственностью, осознанием греха и преемственностью
поколений, на протяжении столетий позволяя понять смысл искупительной Жертвы и без
подавления человеческой воли подсказывая каждому правильный выбор, а не принимая на себя
высокомерную роль некоего карательного или менторски-указующего института.
Думается, уже при воспоминании (к чему постоянно призывает Мать-Церковь) о принесении
Господом из любви к миру и человеку Сына Своего Единородного на грешную землю на мучения
и смерть лютую ради спасения и вечной жизни нашей становятся неуместными и неловкими
любые оправдания равнодушия, невнимания к ближнему, свойственного погоне сугубо за
материальными благами эгоизма, сознательного отказа от продолжения рода из меркантильных
соображений.
Нельзя не упомянуть в данном контексте о поступке блудницы, которая в доме Симона
прокаженного возлила на Спасителя драгоценное миро и тем самым отдала все, что имела, бросив
к ногам Господа свою грешную жизнь, что вызвало неудовольствие и непонимание предавшего
Спасителя и прежде приближенного к нему Иуды, в отличие от нее прельстившегося деньгами
и амбициями – исторический пример и сведения из Предания, понятные без дополнительных
пояснений значительному количеству представителей нынешнего поколения.
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Как представляется, об этом говорил в своем Слове по окончании литургии преждеосвященных
даров в Великую Среду в Храме Христа Спасителя 31 марта 2010 года Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, который без каких-либо условностей и оговорок констатировал: «Сегодняшний день
как бы вводит в соприкосновение …два мира – мир веры, который представляла эта несчастная
женщина, и мир безбожный, предательский, себялюбивый, эгоистический, который представлял
Иуда. Церковь прославляет эту женщину, о ней мы говорим проповеди, вспоминаем, хотя и не
знаем ее имени. Она прославлена в истории, и, конечно, она сегодня с Богом. А Иуда уж точно не
с Ним» [7, с. 463].
Таким образом, Православие и декларируемые и защищаемые им традиционные ценности
семьи, свободы нравственного выбора выступают в качестве надежной и доказавшей свою
эффективность экзистенциальной парадигмы духовно-нравственного развития социума, вполне
конкретного системно-деятельностного образца поведения и морально-нравственного идеала,
способного корректировать и снижать негативные поведенческие интенции человека даже в
крайне сложных условиях современности, осложненных попытками секуляризировать саму
Веру. Только следует не пассивно ждать, пока ищущий свой путь к Храму или заблудившийся
в лабиринтах либерализма индивид осмыслит и поймет реальную потребность в искреннем
покаянии, возврате к истинным ценностям, а, наоборот, «идти в народ», энергичнее противостоять
любым попыткам (в том числе в рамках информационного противоборства) навязывать чуждые
стандарты и заменять так называемыми «планированием семьи» или «объединением партнеров»
благословенный Богом союз мужчины и женщины во имя продолжения жизни.
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СЕКЦИЯ 3.
ТРАДИЦИИ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТРАНАХ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Саблин Иван Васильевич
Военная академия Республики Беларусь

ТРАДИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ФОРМАТЕ
СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ С
РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Традиционно эффективность деятельности вооруженных сил в значительной степени
определялась умением творчески использовать как отечественный опыт, так и мировой опыт
подготовки войск. Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях дальнейшего
строительства и развития Вооруженных Сил независимой Республики Беларусь, в том числе
предполагая необходимость активного поиска новых подходов в работе с религиозными
организациями.
В настоящее время в мире сложились две основные модели построения законодательства,
определяющего параметры сотрудничества системы государственного управления и религиозных
структур. В основу первой модели положены многовековые традиции конструктивного
взаимодействия светских властей с духовными (в т.ч. религиозными) авторитетами и
образованиями, которые основываются на культурно-цивилизационном фундаменте, а также
общих культурно-исторических ценностях. В основе второй модели лежит принцип сепаратизма,
т.е. отделения религиозных организаций от государства и отсутствия зафиксированного в
законодательстве особого правового положения какой-либо религии или конфессии.
Для рассмотрения вопроса о необходимости взаимодействия органов военного управления с
религиозными организациями, роли военных священников в духовно-нравственном воспитании
военнослужащих, целесообразно рассмотреть определенные модели по организации капелланской
(военно-священнической, военно-религиозной, военно-духовной) службы в вооруженных силах
других государств [1].
Следует сразу отметить, что в целом военные священнические службы во многих странах
похожи друг на друга. Но в тоже время они имеют специфические особенности, связанные с их
историческим развитием, национальными и военными традициями, требованиями традиционных
конфессий, которым всегда отдается предпочтение. Модель взаимодействия органов военного
управления с религиозными организациями напрямую зависит от модели государственного
построения религиозного законодательства. Среди зарубежных государств только в Северной
Корее и Китае в настоящее время законодательно запрещено присутствие духовенства в
вооруженных силах [2, 3].
К традиционным моделям взаимодействия органов военного управления с религиозными
организациями, по мнению автора, можно отнести, с одной стороны – вооруженные силы стран, в
которых есть государственная (титульная) церковь или религия (Великобритания, Дания, Греция,
Финляндия, Швеция, страны Ближнего Востока и Азии), а с другой – армии стран, конституции
которых не наделяют ту или иную религию статусом государственной, но придают особый
статус одной или нескольким конфессиям или религиям (Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия,
Испания, Италия, Люксембург, Португалия и др.).
Традиционная модель взаимодействия органами военного управления с религиозными
организациями в вооруженных силах различных государств выстраивается по поли- или
моноконфессиональной системе. Наиболее распространенной является поликонфессиональная
система, в которой институт военных капелланов включает представителей различных
исповеданий, но как правило, привилегии отдаются представителям тех конфессий, которые
исторически доминируют в обществе и органически ему присущи (вооруженные силы
Федеративной Республики Германии, Польши, Италии и др.). Моноконфессиональная система
означает, что деятельность института военных капелланов осуществляется представителями
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одной государственной (титульной) церкви или религии (вооруженные силы Греции, Израиля,
Ирана, Пакистана и др.).
Статус священника в разных армиях отличается. Он определяется задачами и традициями.
Капеллан может быть и кадровым военным, и служащим [4; 5, с. 354]. Однако в любом случае
капеллан это клирик (духовное лицо, находящееся в священническом сане), который находится в
армии и совершает богослужения, духовные обряды, таинства и духовно поддерживает верующих
из числа военнослужащих и, в христианских церквях, на него распространяется канонический
запрет «проливать кровь», т.е. участвовать в вооруженном конфликте с оружием в руках.
Существенное взаимодействие вооруженных сил с традиционными религиозными
объединениями в постсоветских государствах начало организовываться и развиваться в
начале 90-х годов XX века, после обретения независимости и самостоятельности. В новых
странах формировалось собственное законотворчество, разрабатывались и принимались
конституционные законы, в том числе и о свободе совести и о религиозных объединениях. В
указанные годы взаимодействие армейских структур и традиционных религиозных объединений
начало возрождаться в большой мере стихийно по инициативе отдельных командиров и
священнослужителей, действовавших с пониманием не только необходимости подобных
взаимоотношений, но и видением положительного воздействия духовного обеспечения на моральнопсихологическое состояние военнослужащих. По мере накопления практики это взаимодействие
стало оформляться в виде соглашений, совместных заявлений, и других нормативных правовых
актов между органами военного управления и религиозными объединениями. В виду нарастания
практического взаимодействия органов военного управления с традиционными религиозными
объединениями в соответствующих структурах религиозных организаций учреждались отделы
по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
Основной формой взаимодействия долгие годы оставалось сотрудничество в рамках
действующих соглашений между министерствами обороны постсоветских государств,
видами (родами) войск, отдельными воинскими частями с соответствующими религиозными
структурами. Сложилась интересная практика, когда из различных епархий на учения, стрельбы,
вождения, прыжки, в так называемые «горячие точки», где проходили службу и выполняли
боевые задачи военнослужащие, добровольно выезжали священнослужители с целью проведения
пастырской, душепопечительской, просветительской, миссионерской и благотворительной
работы. Эта вышеуказанная форма взаимодействия была характерна для таких государств, как
Российской Федерация, Украина и Республика Беларусь. Прибалтийские государства пошли
по пути возрождения института военных капелланов (священников), начав эту деятельность
одновременно с приобретением государственной независимости и формированием собственных
вооруженных сил.
Автором статьи проанализированы модели взаимодействия органов военного управления
прибалтийских государств – Эстонии, Латвии и Литвы, а также Украины и Российской Федерации
с традиционными для перечисленных государств религиозными объединениями.
Эстония. В эстонских вооруженных силах в 1992 году возрождена служба капелланов. Службу
капелланов сил обороны Эстонии возглавляет главный капеллан, являющийся последователем
современного националистического курса правительства Эстонии. Капелланом эстонских
вооруженных сил может стать только гражданин, имеющий высшее образование, также он
должен принадлежать к конфессии, входящей в Эстонский совет церквей. Военные священники
входят в состав каждой части. Почти все они лютеране, но есть среди них и православные.
Каждый капеллан обязан уметь работать с военнослужащими любой другой веры – католической,
протестантской, православной, мусульманской и иудейской. Капеллан является советником
командира по вопросам этики, морали и веры.
Латвия. Служба капелланов создана в вооруженных силах Латвии в 1992 году. В настоящее
время военные священники имеются в каждом подразделении латвийских вооруженных сил.
Служба капелланов вооруженных сил Латвии представлена следующими конфессиями: лютеране,
баптисты, пятидесятники, староверы, адвентисты седьмого дня. Планируется расширение
конфессиональной принадлежности латвийских военных капеланнов. Согласно Правил о
службе капелланов, принятых Кабинетом министров Латвии (постановление от 2 июля 2002
года 277), в республике предусматривается выдвижение на должность капелланов от Латвийской
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евангелическо-лютеранской церкви, Римской католической курии Рижской метрополии,
Объединенной Латвийской церкви методистов, Латвийского объединения баптистских приходов,
Латвийского объединения приходов адвентистов седьмого дня, Религиозного прихода Рижских
евреев и Объединения пятидесятников. Православные капелланы совместно с католиками и
лютеранами окормляют латвийских военнослужащих.
Литва. В Литовских вооруженных силах служба военных священников существовала со времен
Речи Посполитой. После получения независимости в 1919 году она окончательно сформировалась
и к началу II мировой войны имела оформленную структуру. До 1939 года в литовской армии
служили капелланы почти всех конфессий, вплоть до православных старообрядцев. В 1992
году в вооруженных силах Литвы служба военного духовенства была создана вновь. Папой
Римским учрежден ординариат Литовской армии. Ординарий, по согласованию с министром
охраны края и епископатом Литовской католической церкви, назначает генерального викария –
главного капеллана армии, который по согласованию с местными епископами назначает военных
капелланов, в обязанности которых входит работа в армии с верующими католиками, проведение
богослужений и других обрядов.
Украина. Официально институт военных капелланов в вооруженных силах Украины до
сих пор отсутствует. Хотя наладить системное сотрудничество с вооруженными силами, после
утверждения независимости, пытались представители различных конфессий, создавших
соответствующие отделы по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
организациями Украины, которые занимаются организацией работы священников в вооруженных
силах, а также инициируют введение в штат воинских частей своих священников. В настоящее
время руководством Украины принимаются меры к введению института военного духовенства
в украинских вооруженных силах. Однако следует отметить, что созданию службы военных
священников в Украине препятствует конфликтное сосуществование в едином конфессиональном
пространстве трех ветвей расколовшейся Украинской православной церкви (Московского
патриархата, Киевского патриархата, автокефальной церкви), а также Греко-католической церкви
[6, с. 141].
Российская Федерация. Опыт введения института военных священников в Вооруженных
Силах Российской Федерации представляется одним из поучительных примеров реализации
в постсоветских республиках современных тенденций государственно-церковной политики,
которая формировалась, в частности, в России на основе нового законодательства и развития
церковной жизни. По поручению Президента Российской Федерации от 27 сентября 2009 года 2554
в российских вооруженных силах учрежден институт воинских и флотских священнослужителей.
Всего в штаты органов военного управления, соединений (центров) и вузов введено 240
должностей для замещения священнослужителями традиционных религиозных объединений
России, а также 9 должностей государственных гражданских служащих [7].
В начале 2010 года разработано совместно с представителями религиозных объединений
России и утверждено министром обороны «Положение по организации работы с верующими
военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации», а также разработаны Основы
концепции работы с верующими военнослужащими, согласованные с Администрацией Президента
Российской Федерации. В этих документах учтен накопленный опыт совместной работы, мнения
всех заинтересованных сторон, а также требования действующего законодательства. В частности,
в документах определен статус военного духовенства, закрепивший юридическую норму, в
соответствии с которой военный священник не должен быть военнослужащим. В то же время
военному священнику необходимо занимать должность, соответствующую уровню выполняемых
им задач, но на него не могут быть возложены задачи, противоречащие статусу духовенства.
Также был определен порядок назначения на должность военного священника, осуществляемый
на основании решения Министра обороны по представлению соответствующего религиозного
объединения.
Проводится работа с руководством Совета муфтиев России, Центральным духовным
управлением мусульман России и Координационным центром мусульман Северного Кавказа, а
также Буддистской традиционной сангхи России по подбору представителей этих религиозных
объединений для назначения их на должности в Центральном, Южном и Восточном военных
округах. В войсках, в составе структур по работе с личным составом вносятся изменения в штаты
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и проводятся соответствующие организационные мероприятия по формированию органов по
работе с верующим военнослужащими.
Таким образом, взаимодействие органов военного управления с религиозными организациями
в зарубежных государствах направлено на оказание необходимой помощи военнослужащим в
выполнении служебного долга, эффективном преодолении угроз и вызовов информационного
свойства. При этом необходимо отметить, что военное духовенство в своей деятельности по
духовному окормлению подчиняется исключительно церковному праву и не зависит от указаний
со стороны государства, но зависит от необходимости сотрудничать с органами военного
управления. В то же время, органы военного управления независимо от своих личных убеждений
по вопросам религии, обязаны поддерживать военно-духовное обеспечение и сотрудничать с
военными священниками, так как существует неотъемлемое право человека на свободу веры,
совести и религии.
Из перечисленных примеров деятельности военно-религиозных служб за рубежом и
подготовки кадров военного духовенства для работы в армейских условиях несложно понять,
что проанализированные процессы неотделимы от того общего социального фона, на котором
строилась история тех или иных государств и их армий. Современное их состояние также
обусловлено задачами, которые на данный момент решает каждая страна, и той социальной базой,
которой она располагает. То есть плюрализм имеющихся моделей есть не что иное, как результат
плюрализма общественного развития. Вместе с тем, несмотря на имеющееся разнообразие в
способах построения системы духовного окормления (духовной поддержки) военнослужащих
и подготовки кадров для этих целей есть общие закономерности, свойственные не только
обозначенным выше, но и иным, ныне действующим в различных странах моделям.
Аксиологическая составляющая анализа приведенных примеров с элементами общего,
особенного и единичного в деятельности различных моделей военно-религиозных служб за
рубежом заключается в том, что он позволяет уже сегодня сделать ряд полезных обобщений и
выводов для организации взаимодействия органов военного управления Республики Беларусь с
религиозными объединениями.
Во-первых, имеющиеся принципиальные расхождения в построении способов духовного
окормления различных армий с неизбежностью приводят к выводу о том, что прежде чем вести
речь о предметном содержании подготовки священнослужителей для работы в условиях воинской
деятельности целесообразно решить проблему в главном. Это означает, что следует окончательно
определиться, какая модель во взаимоотношениях церкви и армии будет оптимальной в условиях
Беларуси. Либо их следует строить на принципах партнерства, либо принимать на вооружение
субординационную модель. Это решение, в конечном счете, определит как содержательную, так
и формальную сторону организации взаимодействия органов военного управления и военных
священников.
Во-вторых, для окончательного решения данной проблемы в главном, нужна политическая воля
государства. Однако, анализ опыта функционирования различных моделей военно-религиозных
служб, позволяет отчетливо видеть необходимость обязательного содействия со стороны
государства делу духовного окормления военнослужащих и доле его участия в деле подготовки
кадров священников для этих целей.
В-третьих, следует признать, что законодательное равенство религий перед законом не
означает их фактического равенства. В армии должны быть представлены священники тех
конфессий, судьбы которых исторически связаны со страной, ее народом и которые не единожды
за многовековую историю в годы военных испытаний демонстрировали образцы пастырского
служения.
В-четвертых, должна присутствовать военная составляющая подготовки священников
для работы в условиях воинской деятельности. Формы и содержание будут находиться в
прямой зависимости от выбора модели организации института военного духовенства в армии.
Вместе с тем, накопленный опыт функционирования военно-религиозных служб, убедительно
демонстрирует, что независимо от того, как ориентированы программы военной подготовки,
военный священник, обязан иметь высокий уровень подготовленности в области гуманитарного
знания и правовой культуры. Исторические документы свидетельствуют, что это обстоятельство,
которому в российской армии, в том числе и на белорусских территориях, не было уделено
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достаточного внимания, сыграло отрицательную роль во взаимоотношениях военных священников
с офицерским корпусом, сержантским и рядовым составом, проявившуюся особенно остро в
начальные годы XX века известными революционными событиями.
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СООТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Ценности – это общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен
стремиться, они составляют основу нравственных принципов и являются важнейшим компонентом человеческой культуры наряду с нормами и идеалами.
Выражение «христианские ценности» возникло в 20-м столетии, когда в западной философии
сформировалась теория ценностей, получившая название аксиология (греч. axia – ценность и
logos – учение, слово). Христианство исходит из понимания ценности как абсолютного блага,
имеющего значимость в любом отношении и для любого субъекта. Христианские ценности не
сводятся только к евангельским заповедям и нравственным правилам.
Политические ценности - это нормативная оценка идеального политического объекта в терминах «хорошо», «плохо», представление о том, что желательно и необходимо в политической
жизни. Ценности рассматриваются как абстрактные идеалы, не связанные с конкретным объектом или ситуацией, как своего рода представления человека об идеальных моделях поведения и
идеальных конечных целях.
Ценности – характеристика индивидуального сознания, имеющая ярко выраженную социальную природу. Другими словами, политические ценности – это усвоенные, приспособленные
индивидом (под влиянием личного интереса, ситуации и т.д.) социально-групповые представле-
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ния. Эти представления усваиваются личностью в процессе политической и иной социализации
и служат своего рода «фильтром», с помощью которого формируются конкретные политические
установки или ориентации и в конечном итоге определяется специфика политической культуры.
К основным христианским и политическим ценностям относятся справедливость, свобода, солидарность, соборность, патриотизм, семейные ценности.
Справедливость - понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и
воздаяния.
Христианское понятие справедливости исходит из того, что перед Богом все равны, как бы и
чем ни отличались. То есть, для Бога нет людей «больших» и «маленьких»: человек создан по
Божьему «образу и подобию». Божеская справедливость – не формальная и не экономическая;
«малая лепта» может превосходить и огромный вклад [3, с.43].
«Во всём, как хотите, чтоб с вами поступали люди, поступайте и вы с ними» (Матф.7:12).
Не делать другим того, чего себе не хотите (Деян.15:29).
Справедливость – это базовое понятие в социально-политической и морально-правовой проблематике. В этом качестве оно является понятием о должном соответствии. В общем плане соответствие между реальной значимостью различных индивидов (социальных групп) и их
социальным положением. В более конкретном плане – соответствие между их правами и обязанностями, преступлением и наказанием, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением,
и т. п. Несоответствие в этих соотношениях оценивается как несправедливость.
Свобода – это возможность индивида самому определять свои жизненные цели и нести личную ответственность за результаты своей деятельности.
Свобода - фундаментальная христианская ценность. Господь Бог, к Которому обращается в
своих молитвах христианин, является свободной Личностью и свободным Творцом. Человек, созданный по образу и подобию Творца, создан свободным, со свободной волей и разумом - настоящую веру и настоящую любовь невозможно найти среди рабов. Отношение между христианином
и Богом строятся как отношения двух свободных личностей. Для христианина свобода - это возможность созидать и творить добро. Это свобода быть самим собой.
Свобода — это весьма высокочтимая в политике ценность, ее реализация как цели находится
в основе формирования многих политических движений, а определение отношения к ней служит
необходимым компонентом практически любой политической программатики. Если сфера политики задает ряд внешних условий человеческого существования, то она, естественно, не может
обойти вниманием проблему собственного определения в отношении саморазвития и самодеятельности человека, его способности действовать в соответствии с собственным выбором, интересами и потребностями. Свобода в политике отождествляется с возможностью разнообразия и
роста, оказывается ключевым фактором в реализации и самой трактовке многих других ценностей, влияет на их содержательное наполнение, смысловую нагрузку. Но понимание свободы в
значительной степени зависит от типа, природы политического движения; различной оказывается и степень значимости этой ценности — от доминирующей до вспомогательной [2, с. 21].
Солидарность - деятельное сочувствие каким-нибудь мнениям или действиям, общность интересов, единодушие [6, с. 764].
Солидарность в христианстве понимается как способность разделить с другими бремя их забот,
трудности, болезни, скорби. Солидарность основана на том, что Бог создал людей как социальных существ и каждый из нас связан с окружающими определёнными братскими, родственными,
дружескими и другими узами. Все мы — дети Божьи, потомки Адама и Евы, братья и сёстры.
Все мы «земляки» — жители одной планеты. Все мы произошли от «одной крови» (Деян.17:26).
Все мы искуплены Одним Спасителем, умершем за всех нас. И Бог хочет, чтобы Его дети жили в
согласии и любви друг с другом, проявляли друг к другу сочувствие и поддержку, осознавая эти
братские узы.
Солидарность в политике трактуется как определенная степень сплоченности социальной
группы, как степень согласия граждан и как выразителей их мнения политических партий с тем
или иным решением руководства государства. Солидарность – это сила, связывающая народ,
обеспечивающая единство нации, ее целостность, жизнеспособность, это активное сочувствие
каким-нибудь мнениям или действиям, общность интересов, одинаковый образ действий или
убеждений.
Соборность - духовная общность многих совместно живущих людей.
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Соборность в христианстве – это свободное единство членов Церкви в деле совместного понимания ими правды и свободного отыскания пути к спасению, единство, основанное на единодушной любви к Христу и божественной праведности [5, с. 322].
Под соборностью в политике подразумевается единство власти и общества в работе на благо
страны и людей, единство разнообразных культур, гармоничное сочетание духовных устремлений и материальных интересов личности и общества, нравственная ответственность личности
перед ближними и обществом.
Патриотизм – это любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу.
Патриот – любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб [1, с. 442].
Для христианского патриотизма характерны соборность, преобладание духовного начала над
материальным, общего над личным. Земля – не просто территория, это категория нравственная,
соединяющая прошлое и будущее народа, Отечество – святыня. Мы любим свою страну, потому
что ее нам дал Господь.
Патриотизм как политическая ценность - это социальное чувство, содержанием которого является
любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление трудиться
ради Родины. Патриотизм - это глубокая привязанность к родному краю, его культуре, готовность к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Семья – это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью.
В христианстве семья – это тайна, осененная благодатью. Христианская вера призывает людей
любить друг друга и на основании любви строить отношения с окружающими. А семья является
школой любви, ибо только в семье можно получить настоящую любовь. По христианскому учению, семья есть малая церковь. А церковь не может созидаться «на время» — она создается
навсегда, скрепляемая любовью, которая не ищет лишь своей выгоды и удобств.
Именно в христианской культуре утвердился моногамный брак. Именно христианство
впервые в человеческой истории провозгласило, что супружеская измена мужчины настолько
же недопустима, насколько недопустима измена женщины.
Семья как политическая ценность является одним из основных институтов общества, первой
ступенью социализации человека. Крепкая и благополучная семья была и остается основой общества, хранительницей человеческих ценностей, обычаев, традиций, культуры народа и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития общества. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит его формирование как гражданина. Семья - источник
любви, уважения, солидарности, привязанности, то, на чем строится цивилизованное общество,
без чего не может существовать человек [4, с.89].
Таким образом, общее между политикой и религией заключается в том, что обе сферы являются областью регулирования связей и отношений между людьми. Христианство демонстрирует
приоритет «небесного» по отношению к «земному», духовного — к телесному и материальному.
Справедливость, равенство, свобода и прочие ценности, реализуемые в рамках государства, являются также и христианскими ценностями. Автономия церкви и государства не означает их взаимной изоляции. И церковь, и государство стремятся к всеобщему благу людей, из этого и вытекает
общность христианских и политических ценностей.
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ТРАДИЦИИ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
В своих взаимоотношениях с органами власти различных государств Русская Православная Церковь прежде всего стремится обеспечить для своих верующих «жизнь тихую и безмятежную во
всяком благочестии и чистоте». Поддерживая диалог с органами власти разных ветвей и уровней,
Церковь старается обеспечить для православных христиан нестесненное исповедание своей веры,
возможность жить и поступать в согласии с нею, устроять церковную жизнь соответственно требованиям Священного Писания, Священного Предания, святых канонов и церковных традиций,
развивать многообразные формы православного свидетельства и служения в современном мире.
Помимо диалога по различным вопросам, требующим согласования позиций и интересов,
Церковь развивает соработничество с государством в целом ряде областей. В частности, миротворчество, забота о сохранении морали в обществе, духовое и нравственное воспитание, дела
милосердия и благотворительности, охрана и развитие исторического и культурного наследия,
попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, пастырская забота о лицах,
лишенных свободы, наука, культура, экологическая деятельность.
В рамках этих совместных трудов Церковь заботится о благе как православных христиан, так
и вообще всех наших ближних, связанных с нами узами гражданства, совместной жизни, принадлежности к всечеловеческой семье. Перечисленные сферы взаимодействия Церкви и государства
актуальны и для развития ее взаимоотношений с общественными объединениями [1].
В Российской Федерации активно осуществляются активный диалог и сотрудничество Церкви
со всеми ветвями и уровнями государственной власти. Следует особо отметить взаимодействие
с Администрацией Президента, Правительством РФ, Государственной Думой, Министерством
юстиции, Министерством обороны, Министерством внутренних дел и другими правоохранительными ведомствами, Министерством иностранных дел, Министерством культуры, большинством
региональных и местных органов власти. Получила развитие практика заключения соглашений с
федеральными министерствами и ведомствами и региональными органами власти. Церковно-государственные взаимоотношения характеризуются высокой степенью взаимного доверия и наличием
прямых рабочих контактов, которым не препятствуют «буферные» структуры. При наличии ряда
дискуссионных вопросов, по которым ведется диалог, следует отметить, что таковой ведется с учетом мнения Церкви и постепенно приводит к результативному поиску взаимоприемлемых решений.
Предметом взаимных консультаций и общих усилий всё чаще являются не только вопросы,
относящиеся к узкоцерковным интересам, но также проблемы общенационального и международного значения, такие как забота о нравственном воспитании юношества, поддержка семьи,
противостояние наркомании, алкоголизму и другим общественно опасным порокам, преодоление национальной розни, разрешение международных конфликтов, содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу в национальном и мировом масштабе, в том числе на площадке
межправительственных организаций.
Государством — как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях — оказывается значительная материальная и техническая помощь в восстановлении памятников религиозного
назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых
церковными общинами. Ставится вопрос об оказании такой же помощи в восстановлении памятников, находящихся в собственности Церкви.
Нельзя не признать наличия активного и прямого церковно-государственного диалога на Украине. При этом государственные власти — как на центральном, так и на местном уровне — оказывают значительную помощь в разрешении практических проблем Церкви, включая строительство и воссоздание храмовых зданий, становление культурной, просветительской и социальной
миссии Церкви. В то же время с Украины доносятся тревожные вести. В частности, поступают
многочисленные обращения священнослужителей и мирян, которые просят Святейшего Патриарха защитить единство Церкви, которым они дорожат и которое готовы отстаивать, даже в самых трудных обстоятельствах [2].
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При неоднократно звучавших, в том числе из уст Президента Украины В. А. Ющенко, заверениях в том, что государство не намерено вмешиваться в церковную жизнь и решать за верующих, в какие храмы им ходить, существует немало случаев давления государственных органов
центрального и регионального уровня на выбор верующих. В этих обстоятельствах Священноначалие нашей Церкви многократно подчеркивало, что политизация церковных проблем, попытки
справиться с ними мирскими методами неизбежно приводят лишь к еще большим затруднениям при разрешении существующих трудностей. Наиболее вероятным следствием политического
вмешательства в деликатную сферу церковной жизни может стать дестабилизация общественного положения. Еще одной важной проблемой, ждущей своего разрешения, является невозможность получения статуса юридического лица для религиозных объединений в их целокупности,
что радикально расходится с общепринятой в Европе и мире правовой системой.
Беларусь показывает странам, входящим в каноническую территорию нашей Церкви, добрый
пример постановки церковно-государственных отношений на уровень всеобъемлющего договора. В 2003 году было заключено Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и
Белорусской Православной Церковью. Данный документ носит основополагающий характер и
определяет принципы и главные направления взаимодействия. В нем предусматриваются принятие и исполнение дополнительных соглашений и программ.
Начиная с 2004 года было принято более 15 совместных программ и соглашений Белорусского Экзархата с министерствами и другими государственными учреждениями. Соответствующие
документы подписаны также на уровне епархий, областных властей и Минской мэрии. Среди реализуемых документов о совместной деятельности — одобренная в 2007 году Программа сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви.
Этот документ, помимо прочего, признает, что «светский характер образования в соответствии
с общепризнанными международными принципами означает, что каждый обучающийся имеет
право на изучение или отказ от изучения основ религиозного мировоззрения».
Церковно-государственное соработничество отмечено взаимной открытостью и искренностью, единой заботой о благе народа Беларуси и о сохранении его братских отношений с народами, скрепленными с ним общими узами исторической судьбы, в первую очередь с народами
России и Украины. Государственная власть проявляет должное внимание к нуждам верующих,
уважает историческую роль Православия в Беларуси, содействует воссозданию разрушенных
храмов и монастырей, культурной, просветительской и социальной миссии Церкви. Среди примеров активной помощи государства в осуществлении церковного образовательного служения
можно особо отметить финансовую поддержку Минской Духовной академии, что, в частности,
позволяет обеспечить зарплату преподавателей.
В Молдове государство взаимодействует с Православной Церковью во многих областях, оказывает активную поддержку строительству и восстановлению храмов, различным церковным
инициативам. Контакты с высшим государственным руководством и региональными органами
власти отличаются искренностью и взаимопониманием. Заключены соглашения о сотрудничестве с министерствами обороны, внутренних дел и культуры. В каждой воинской части и в каждом формировании МВД есть храмы или молитвенные комнаты, за которыми закреплены священнослужители.
Следует отметить неоднократно заявленную высшим государственным руководством готовность поддержать каноническое Православие перед лицом попыток искусственно оторвать верующих от родной для них Церкви и переподчинить их общины так называемой Бессарабской митрополии в составе Румынской Церкви. Некоторые попытки такого рода были поддержаны рядом
политиков-радикалов. К сожалению, беспрепятственная регистрация новых епархий «Бессарабской митрополии» показала некоторую непоследовательность действий представителей власти.
В августе 2007 года в Молдове был введен в действие Закон о религиозных культах и их составных частях, который предусматривает автоматическую регистрацию религиозных новообразований (при этом, впрочем, сохраняется возможность законных возражений со стороны
Министерства юстиции) и делает возможным переход общин из одной религиозной организации
в другую без уважения права этой организации на исторически принадлежащее ей имущество.
Данные положения вызвали негативную реакцию Молдавской митрополии и протесты духовенства и верующих. Впрочем, согласно поправке, внесенной Президентом Молдовы В.Н. Воро-
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ниным, «государство признает особую важность и первостепенную роль Молдавской Православной Церкви в жизни, истории и культуре народа Республики Молдова».
Взаимоотношения Церкви и государства в Латвии можно охарактеризовать как стабильные и
доброжелательные. Государство содействует трудам Латвийской Православной Церкви, поддерживает межрелигиозный и межконфессиональный диалог. В собственность Церкви возвращены
не только храмы, но также земли и строения в городе и сельской местности. Государство делегировало Церкви право регистрации браков с выдачей государственных свидетельств.
В Парламенте Латвии прошел в два чтения особый закон о Латвийской Православной Церкви
(подобные законы принимаются и для других исторических конфессий). В процессе разработки
и принятия законов и нормативных актов, касающихся религиозных организаций, имеет место
сотрудничество Церкви с парламентом, правительством и министерствами. В общеобразовательных школах преподается предмет «Христианское учение».
Следует отметить удовлетворительное состояние церковно-государственных отношений в
Литве. Диалог и взаимодействие с органами власти строятся на твердой правовой основе,
Православная Церковь пользуется полным равноправием с другими традиционными религиозными общинами. На 95% возвращены храмовые здания и в целом объекты церковной недвижимости. Духовенство освобождено от налогов, имеет государственную медицинскую страховку.
В Эстонии церковно-государственные отношения, к сожалению, до сих пор осложняются тем,
что церковная собственность была передана не церковным общинам, которые преемственно под
разными именами существовали в стране на протяжении всей ее истории, включая тягчайшие
времена гонений, а так называемому Стокгольмскому синоду в юрисдикции Константинопольского Патриархата, который к моменту упразднения СССР утратил реальную связь с эстонскими
верующими и состоял из одного священнослужителя и нескольких мирян.
В результате трудного процесса переговоров с представителями эстонского государства и
Константинопольского Патриархата так называемая Эстонская Апостольская Православная
Церковь («ЭАПЦ»), наследующая этому синоду, передала ряд храмовых зданий в ведение государства, в свою очередь передавшего их в аренду Эстонской Православной Церкви Московского
Патриархата (ЭПЦ МП), устав которой был зарегистрирован государством после десятилетия
существования Церкви вне правового поля.
При этом, однако, «ЭАПЦ» в своем соглашении с государством оговорила запрет на передачи
этих зданий в собственность ЭПЦ МП без специального разрешения со стороны «ЭАПЦ». В
качестве условия такого разрешения последняя требует признания себя в качестве Автономной
Церкви, одновременно отказывая в признании ЭПЦ МП под ее собственным названием, именуя
ее «епархией». В результате таких «двойных стандартов», нарушающих договоренности между
двумя Патриархатами, церковные общины вынуждены арендовать храмы, созданные предками
нынешних прихожан.
В государствах с преобладающим мусульманским населением — Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане — немногочисленная в процентном
отношении православная паства продолжает пользоваться неизменно добрым отношением государственного руководства и органов власти различных уровней. Пользуясь твердым статусом
признанного и традиционного религиозного меньшинства, православные общины этих стран
вовлечены в общенациональные процессы, в межрелигиозный диалог, пользующийся поддержкой государства, в обсуждение важнейших решений, затрагивающих интересы религиозных объединений. Власти идут навстречу пожеланиям об открытии новых храмов, нередко помогают в их
строительстве, содействуют ремонту и реставрации действующих храмовых зданий.
В большинстве стран, в которых пребывает церковная диаспора Московского Патриархата, государственная власть проявляет доброе расположение к его церковным общинам, с пониманием
относится к нуждам наших верующих, которых сегодня во многих странах становится всё больше и которые всё активнее развивают свою церковную и национально-культурную жизнь.
Есть немало примеров того, как общегосударственные и местные власти оказывают финансовую, техническую, юридическую помощь общинам Московского Патриархата, идут навстречу в
вопросе о передаче зданий в собственность или пользование. Значительную, подчас решающую
помощь в решении последнего вопроса нередко оказывают государственное руководство Россий-
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ской Федерации, российская дипломатия и деловые круги. Зачастую добрые отношения сотрудничества и взаимопомощи складываются у общин в «дальнем зарубежье» и с дипломатическими представительствами других государств СНГ (впрочем, они нередко существенно зависят от
«личного фактора»).
В то же время в ряде государств возникают сложности. Так, в Австрии в течение многих лет
безуспешно ведутся переговоры о юридической регистрации епархии Русской Православной
Церкви. В отдельных странах стремление представителей Константинопольского Патриархата
монополизировать представление интересов всех православных перед государственными властями встречает поддержку последних, что порой создает затруднения для наших общин. В некоторых исламских странах затруднено создание и юридическое оформление православных общин,
строительство ими храмовых зданий. До сих пор не могут получить легального статуса общины
Китайской Автономной Православной Церкви, несмотря на наличие в них тысяч верующих и
беспрепятственную деятельность в Китае многих других христианских церквей и деноминаций.
[3]
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РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В СБЛИЖЕНИИ РОССИИ И СТРАН
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Чтобы начать разговор о Христианских ценностях и Европейской идее, следует определить
культурно-исторические категории обсуждаемых вопросов.
В свое время Бисмарк достаточно четко установил рамки того, как следует воспринимать красноречивые призывы к европейскому идеализму. «Я постоянно слышал слово «Европа» от тех
политиков, которые хотели добиться от других держав того, чего не осмеливались потребовать
от своего собственного имени» [1], - говорил железный канцлер. Это утверждение со всей определенностью следует отнести не только к прошлому, но и к настоящему, особенно, когда заходит
разговор о Европейской идее и России.
Единого канонического, то есть признанного экспертным сообществом, списка европейских
ценностей нет, хотя они и закреплены как сущность в принятой Советом Европы Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Советник генерального секретаря Совета
Европы Александр Гессель, тем не менее, убеждён, что, когда заходит речь о европейских ценностях, все понимают друг друга, хотя каждый и вкладывает свое видение предмета [4].
Глава Европейской академии (Берлин) профессор Эхарт Штратеншульте подчёркивает, что ЕС
является сообществом европейских ценностей. В статье 2 Договора о Евросоюзе после внесения
изменений, предусмотренных Лиссабонским договором, это сформулировано следующим образом [5]:
Статья 2. Ценности Союза.
Ценностями, на которых основан Союз, являются уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважения прав человека, включая права
лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для совокупности государств-членов, которая характеризуется плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством между женщинами и мужчинами.
В преамбуле Хартии Евросоюза по правам человека эти ценности-принципы [6] изложены так:
принцип уважения человеческого достоинства, принцип обеспечения прав и свобод человека и
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гражданина, принцип равенства, принцип солидарности, принцип демократии и принцип правового государства. Подчёркивается, что они основаны на духовном, нравственном и историческом
наследии народов Европы [7].
На Дне Европы в Таллине.
Большинство сторонников концепции европейских ценностей в настоящее время относят к
ним следующее [8]:
• общность исторической судьбы и наследия народов Европы и, шире, Запада;
• право наций на самоопределение;
• парламентаризм, демократическое устройство государства и общества, включающее особое внимание к соблюдению прав меньшинств, их поддержка;
• верховенство права, правовую культуру;
• рыночную экономику, базирующуюся на частной собственности;
• социальную справедливость, опирающуюся на социальное партнёрство;
• приоритет прав человека, суверенитета личности над государственным суверенитетом,
либеральный индивидуализм;
• светскость общества и культуры, во многом основанную, однако, на христианском наследии;
• толерантность и мультикультурализм.
Существуют и «автономные» системы взглядов на предмет. Так, старший исследователь Центра
европейских политических исследований (Брюссель), бывший посол Европейской комиссии в
России, профессор Майкл Эмерсон признаёт, что в официальных документах Евросоюза и Совета Европы ценности определены лишь частично, и предлагает руководствоваться собственным
списком «десяти европейских заповедей» [9]:
• Демократия и права человека;
• Четыре свободы — общий рынок, свободное передвижение, обитание и занятость граждан;
• Социальное партнёрство;
• Многонациональность, отрицание национализма;
• Светский мультикультурализм;
• Антитоталитаризм и антимилитаризм, но без пацифизма;
• Многовекторность внешней и внутренней политики;
• Трёхъярусное управление — наднациональный, национальный и региональный уровни;
• Открытость для всех европейских демократий;
• Постоянные изменения, эволюция границ Евросоюза.
Нынешняя модель европейской интеграции, основанная на откровенно секулярных принципах, не способна сформировать устойчивую и долговечную Европейскую идею. И сегодня, спустя столетие, процитированные выше рассуждения железного Канцлера продолжает железная
леди Маргарет Тетчер: «Идея Европы, я подозреваю, в немалой мере использовалась для надувательства. Не просто национальные интересы, а огромное множество групповых и классовых
интересов (особенно сейчас) успешно скрываются под мантией синтетического европейского
идеализма. Почти религиозное благоговение перед словом «Европа» идет рука об руку с явно
материалистическим крючкотворством и коррупцией» [2].
Эти откровенные слова бывшего британского премьера красноречиво свидетельствуют о том,
что при разговоре о Европейской идее следует отказаться от чисто материалистических, экономических категорий и определить, что же является подлинным основанием Европейской идеи.
Возьмем Россию и Европу: что нас объединяло во все времена истории? Как ни покажется это
странным, Россию и Европу объединяет общая культура и Христианские ценности. Это объясняется очень просто – культура Запада, основанная на Христианстве, является и русской культурой.
Исторически конфессиональные различия русского Православия и европейского Католичества
нисколько не разрывают общие религиозные и культурные ценности. Ибо в век великого церковного раскола Рима с Византией Киевская Русь наращивает династические связи с Европейскими
королевскими домами. Во второй половине XI - начале XII в. брачные связи рода Рюриковичей
с княжескими династиями Польши, Венгрии, Германии, государств Скандинавии были делом
обычным. Именно в это время внучка Ярослава Мудрого Евпраксия стала женой императора Генриха IV, главы Священной Римской империи. Различия между конфессиями в княжеской среде
явно не рассматривались как серьезный барьер на пути взаимного общения. Подобные тенденции
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сохранялись и в более поздние времена. Вполне очевидно, что встречающиеся попытки противопоставить Россию и Европу по конфессиональному признаку спекулятивны и лежат на совести
нечистоплотных политиков и одиозных религиозных деятелей.
Исходя из вышесказанного, следует, что подлинная Европейская идея, как и идея России,
заключатся не в секуляризации и материализме, а в возврате к традиционным Христианским
ценностям. Сегодня, несмотря на высокий уровень жизни и достижения научно-технического
прогресса, европейские народы вымирают, сокращается численность населения, разрушается институт семьи. С этими неблагоприятными процессами столкнулась и Россия, переживающая сейчас форменный демографический кризис. В сложившихся условиях Европе и России необходимо
объединить усилия перед лицом воинствующего секуляризма.
В этом направлении следует отметить усилия митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, который предлагает создать
стратегический альянс между Православной и Католической Церквами: «Православные и католики встречаются с одними и теми же вызовами, которые современная эпоха бросает традиционному жизненному укладу. В данном случае речь идет не о богословских вопросах, а о настоящем
и будущем человеческого сообщества. Это именно та сфера, в которой православные и католики
могут взаимодействовать без какого-либо ущерба для своей церковной идентичности. Иными
словами, не будучи единой Церковью, будучи разделены по различным богословским и экклезиологическим вопросам, мы можем найти такие формы взаимодействия, которые позволяли бы нам
совместно отвечать на вызовы современности» [3].
Следует откровенно сказать, что Европейская идея сегодня - это решение вопроса о будущем
Христианской цивилизации и ее выживании завтра. Поэтому необходимо объединить усилия
христиан Европы – прежде всего, православных и католиков.
Для достижения этих целей в Европе у нас есть неожиданный союзник – Польша – наиболее моноэтническая и религиозная страна ЕС. Характерно, что сегодня две самые христианские
страны Европы – Католическая Польша и Православная Россия встали на путь примирения и возвращения к братским истокам славянства – к тем основам, на которых зиждется историческое бытие наших народов. И если нашим государствам и нашим народам удастся объединить усилия в
борьбе за подлинные Христианские Европейские ценности, то мы сможем положительно решить
вопрос о Европейской идее и месте России в общем культурно-религиозном измерении Старого
света, сможем успешно противостоять либеральной идеологии и секулярному гуманизму.
В сложившихся исторических и политических условиях разговор о Христианских ценностях в
контексте Европейской идеи должен звучать громко и твердо, для этого сегодня есть все предпосылки и имеются довольно весомые основания.
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО: НА ПУТИ К СИМФОНИИ
Проблема взаимоотношения светской и церковной власти, государства и религиозных организаций уже давно является актуальной. В последнее время влияние церкви, религиозных норм и
ценностей на жизнь общества заметно увеличилось. Растет и влияние государства на социальную
и духовную сферу жизнедеятельности людей. В этих условиях важно прояснить принципы взаимоотношений церкви и государства.
В истории достаточно часто церковные иерархи претендовали на светскую власть в государстве и, напротив, руководители государств стремились поставить Церковь под свой контроль.
Так, на протяжении средневековья существовало два основных типа отношений между Церковью
и светскими властями [1, с. 98]:
• цезарепапизм (примат светской власти над духовной) – политика светской власти, направленная на подчинение себе всей церковной жизни; сочетание в лице государственного правителя
высшей светской и духовной власти, предусматривает полную зависимость церкви от государства, огосударствление и подчинение светской власти церковных структур;
• папоцезаризм (примат духовной власти над светской) – отождествление светской и духовной власти, регламентация функционирования государства и его институций, всей общественной
жизни господствующей Церковью и ее органами, проявляется как теократия – форма правления,
при которой вся полнота власти в государстве принадлежит главе церкви и духовенству.
Время жесткого противостояния государства и церкви, борьбы за доминирование и господство над обществом осталось далеко в прошлом. Сейчас преобладают две модели взаимоотношений церкви и государства [2, с. 23–28]:
• режим государственной церкви;
• режим отделения церкви от государства.
Статус государственной церкви предполагает тесное сотрудничество государства и церкви,
которое охватывает различные сферы общественных отношений, а также привилегии для религиозных организаций, принадлежащих к государственной церкви. В дореволюционной России
такой статус был у Русской Православной Церкви.
Режим государственной церкви подразумевает:
• в сфере экономических отношений – признание за Церковью права собственности на широкий круг объектов: землю, здания, сооружения, предметы культа и т. д. Государство часто освобождает церковную собственность от налогообложения или снижает налоги на нее Так, до
октября 1917 года Русская Православная Церковь была освобождена от податей и гражданских
повинностей;
• Церковь получает от государства различные субсидии и материальную помощь (в Англии государство содержит за свой счет капелланов в армии и тюрьмах, в Греции Православная Церковь
получает финансовую помощь от государства);
• Церковь наделяется рядом юридических полномочий – вправе регистрировать брак, рождение, смерть, в ряде случаев – регулировать брачно-семейные отношения (при этом церковный
брак считается юридическим, а нецерковный – гражданским);
• в области политики – Церковь имеет право участвовать в политической жизни страны (представительство в государственных органах). Так, в Великобритании представители высшего духовенства англиканской церкви заседают в палате лордов. Все руководящие государственные должности вправе занимать лишь лица, исповедующие государственную религию (Дания, Норвегия,
Швеция). В республиках – глава государства дает религиозную присягу (клятву). В монархиях
Церковь участвует в коронации монархов;
• в области воспитания и образования Церковь может осуществлять религиозную цензуру
средств массовой информации, обеспечивает обязательное преподавание религии в школе (Австрия, Швеция, Италия, Испания, Англия, Израиль).
Государственных церквей в Европе осталось немного: лютеранская Церковь в Норвегии, Швеции и Дании, англиканская Церковь в Англии, католическая Церковь на Мальте. Так, например,
статья 2 Конституции Норвегии гласит: «Евангелическо-лютеранская религия является офици-
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альной государственной религией. Исповедующие ее жители должны воспитывать в ней своих
детей». Еще дальше в этом отношении идет Конституция Мальты: «Религией Мальты является
римская католическая апостольская религия. Органы Римской Католической Апостольской Церкви обязаны и имеют право учить, какие принципы справедливы и какие ошибочны». В Финляндии лютеранская Церковь наделена особым статусом. В конституции Греции православие признается преобладающей религией. Молдавия и Болгария упоминают в конституции православие
в качестве традиционной религии. В Израиле государственной религией является иудаизм, однако этот статус не зафиксирован в конституционных документах. Израиль не имеет конституции (в
стране действуют «конституционные законы»), причем именно по религиозным соображениям.
Согласно представлениям ортодоксальных иудеев, Основной закон уже был дан евреям в виде
заповедей Божьих Моисею [3, с. 510-511].
На практике же положение Церкви в этих странах мало чем отличается от ее существования в
государствах, выбравших режим отделения. Например, английская королева официально является главой англиканской Церкви, но должность ее скорее номинальная, на самом деле англиканской Церковью управляет религиозная конгрегация. Тем не менее, для принятия определенных
решений, касающихся внутренней организации Церкви, требуется голосование в парламенте.
Таким образом, статус государственной религии, даже в смягченной современной форме, предоставляя Церкви определенные привилегии, всё же ставит Церковь в некоторую зависимость от
государства.
Режим отделения Церкви от государства характеризуется следующими особенностями:
• государство и его органы не вправе контролировать отношение своих граждан к религии и не
ведут учета граждан по этому признаку;
• государство не вмешивается во внутрицерковную деятельность (если при этом не нарушаются действующие законы). В частности, государство не вмешивается в содержание вероучений, обрядов, церемоний культа и другие формы удовлетворения религиозных потребностей, во
внутреннее самоуправление религиозных организаций, во взаимоотношения органов религиозных организаций, в их отношения с верующими, а также в расходование средств, связанных с
религиозными потребностями;
• государство не оказывает церкви материальной или какой-либо иной, в том числе финансовой, поддержки;
• Церковь не вмешивается в дела государства, а лишь занимается вопросами, связанными с
удовлетворением религиозных потребностей граждан. Государство, со своей стороны, охраняет
законную деятельность Церкви и религиозных организаций; в то же время может регулировать
деятельность религиозных организаций, осуществлять контроль за ними;
• Церковь не выполняет каких-либо государственных функций;
• отношения между государством и Церковью строятся на основе юридически закрепленного принципа свободы совести и вероисповедания, что предполагает свободу выбора религии и
убеждений, равенство всех религиозных объединений перед законом;
• школа отделена от Церкви.
Следует иметь ввиду, что отделение Церкви от государства возможно в двух вариантах: тоталитарном и либеральном.
В условиях тоталитарного варианта отделение Церкви от государства на практике означало
невозможность вмешательства Церкви в дела государства при активном вмешательстве государственных институтов в дела Церкви. При этом законодательство теоретически гарантировало
свободу совести, а реально верующие испытывали дискриминацию, имели место попытки контроля за священнослужителями, гонения на них, репрессии.
Либеральная модель отделения Церкви от государства предполагает невмешательство в дела
друг друга, гарантирует максимальное обеспечение свободы религии и толерантности в государстве. Нормальное состояние взаимоотношений государства и Церкви предполагает их сотрудничество, партнерство в решении насущных общественных задач, а не полную изоляцию друг от друга.
Отделение Церкви от государства закреплено в Конституциях Болгарии, Латвии, Македонии,
Молдавии, Португалии, Словении, Украины, Хорватии. При этом Албания, Беларусь, Ирландия,
Литва, Словакия, Украина, Эстония, Россия вводят запрет на доминирование какой-либо религии.
В ФРГ Католическая, Евангелическая и некоторые другие Церкви имеют статус корпораций пу-
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бличного права, в то время как другие религиозные общины от государства полностью отделены
и рассматриваются как частные корпорации [3, с.512].
В США, которые представляют собой многоконфессиональное государство, утвердился принцип радикального отделения Церкви от государства, предполагающий их обоюдное невмешательство в дела друг друга, свободу и независимость религиозных общин, нейтральный по отношению ко всем конфессиям характер государства. Ни одна христианская деноминация в отдельности
не составляет большинства в Соединенных Штатах, однако решительное большинство жителей
США составляют именно христиане. Не важно какой ты конфессии, важно не быть атеистом и
верить в Бога (особенно для политических деятелей, отсюда – присяга президента на Библии).
Основные принципы православного подхода к церковно-государственным отношениям были
выработаны в Византии, зафиксированы в канонах и государственных законах империи, отражены в святоотеческих писаниях. В своей совокупности эти принципы получили название симфонии
Церкви и государства. Суть симфонии составляют обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. Государство при симфонических отношениях с Церковью ищет у нее моральной,
духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на деятельность, направленную на
достижение целей, служащих благополучию граждан, а Церковь получает от государства помощь
в создании условий, благоприятных для благовествования и для духовного окормления своих чад,
являющихся одновременно гражданами государства.
В 6-й новелле святого Юстиниана сформулирован принцип, лежащий в основе симфонии
Церкви и государства: «Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть
священство и царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о человеческих
делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со
своей стороны служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во всём
благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей
государством, то будет полное согласие между ними во всём, что служит на пользу и благо человеческого рода. Потому мы прилагаем величайшее старание к охранению истинных догматов
Божиих и чести священства, надеясь получить чрез это великие блага от Бога и крепко держать
те, которые имеем» [4].
Действительно, государство и Церковь действуют по-разному. Формы взаимоотношений между ними вызваны разными их природами. Если Церковь создана самим Богом и цель ее есть спасение людей для вечной жизни, то государство создано людьми, не без промысла Божия, и целью
его является забота о земном благополучии людей. То есть, при видимом различии этих двух
институтов, прослеживается и их явное сходство – оба они призваны служить на пользу людям.
Но Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству: противостояние
греху путем насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций
государственной власти, предполагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь
может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех
или иных случаях, однако право авторитетного решения этого вопроса остается за государством.
Государство не должно вмешиваться в духовную жизнь Церкви, в ее вероучение, литургическую
жизнь и духовническую практику, равно как и вообще в деятельность канонических церковных
учреждений, за исключением тех ее сторон, которые предполагают деятельность в качестве юридического лица, неизбежно вступающего в соответствующие отношения с государством, его законодательством и властными органами. Церковь вправе ожидать от государства уважения к ее
каноническим нормам и иным внутренним установлениям [5].
Условиями церковно-государственного взаимодействия должны являться соответствие церковного участия в государственных трудах природе и призванию Церкви, отсутствие государственного диктата в общественной деятельности Церкви, невовлеченность Церкви в те сферы
деятельности государства, где ее труды невозможны вследствие канонических и иных причин.
Областями соработничества Церкви и государства в нынешний исторический период являются:
• миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами;
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• забота о сохранении нравственности в обществе;
• духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание;
• дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ;
• охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, включая заботу об
охране памятников истории и культуры;
• диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, значимым
для Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений;
• попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-нравственное воспитание;
• труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения
свободы;
• наука, включая гуманитарные исследования;
• здравоохранение;
• культура и творческая деятельность;
• работа церковных и светских средств массовой информации;
• деятельность по сохранению окружающей среды;
• экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества;
• поддержка института семьи, материнства и детства;
• противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность
для личности и общества[6].
Взаимоотношения государства и Церкви в Республике Беларусь базируется на Конституции
нашей страны и международных правовых актах. В соответствие со статьей 31 Конституции
Республики Беларусь 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 [7].
В статье 7 Конституции говорится, что государство не вмешивается в дела Церкви, не финансирует ее деятельность. Статья 5 запрещает создание организаций, ведущих пропаганду религиозной вражды. А в статье 16 прямо говорится о запрете деятельности религиозных организаций и
их представителей, деятельность которых направлена против суверенитета Республики Беларусь,
ее конституционного строя или связана с нарушением прав и свобод граждан, угрожает их здоровью и моральности. Статьи 14 и 15 говорят о том, что государство регулирует отношения между
этническими и социальными группами и обеспечивает сохранение и развитие их духовно-культурного наследия (в состав которого, естественно, входит и религия). Религиозные же организации не выполняют государственные функции.
Конституционные нормы были конкретизированы в Законе Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях»[8], принятие которого вызвало острую полемику среди политиков, юристов, церковных деятелей, представителей общественности. Утверждалось,
в частности, что Закон предоставляет необоснованные преимущества Православной Церкви и
некоторым другим конфессиям.
Между тем в статье 16 Конституции закреплено положение о том, что взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.
Развивая это положение, Закон указывает на определяющую роль Православной Церкви в
историческом становлении и развитии белорусского народа, так как Православие является ведущей конфессией в стране, приобрело значение культурного центра и символа национальной
идентичности. В Законе отмечается духовная, культурная и историческая роль Католической
церкви на территории Беларуси, признается неотделимость от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама. Вместе с тем, никаких юридических
преимуществ друг перед другом или перед другими конфессиями эти церкви, в частности Белорусская Православная Церковь, не имеют.
Таким образом, отношения между государством и Церковью в Республике Беларусь можно
охарактеризовать как находящиеся на пути к симфонии.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИДЕИ «СИМФОНИИ»
За последние десятилетия в современной Беларуси произошли глубокие трансформационные сдвиги в области государственно-церковных отношений. Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко высоко оценивает взаимодействие Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви. Как считает глава государства, церковно-государственные отношения на современном этапе выстраиваются на основе симфонии.
Качественно новые принципы взаимоотношения государства и Церкви не могут не привести
к активному взаимодействию и сотрудничеству во всех сферах жизни общества. Религия в современном обществе занимает всё более важное место. Деятельность религиозных объединений охватывает широкий спектр общественных отношений: духовных, культурных, правовых,
экономических и политических. Религиозный фактор оказывает влияние на развитие многих
общественных процессов в области межнациональных и межконфессиональных отношений,
способствует формированию нравственных ценностей в сознании общества. Повсеместное
строительство и возрождение храмов, рост авторитета и влияния Белорусской Православной
Церкви стали приметой нашего времени. Сегодня Церковь является одной из хранительниц традиционных духовных ценностей и оказывает значительное влияние на формирование и развитие
ее государственности и культуры. В этом заключается социально-историческая роль Русской
Православной Церкви.
Духовная жизнь современного общества существенно отличается от советских времен идеологическим многообразием, отсутствием государственной или обязательной идеологии, свободой совести и вероисповедания, свободой мысли и слова, правом каждого на образование,
обязательностью основного общего образования, свободой литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества, правовой защитой собственности, правом
каждого на пользование учреждениями культуры и на доступ к культурным ценностям. Государство также регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации,
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содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры.
Постараемся прояснить особенность церковно-государственных отношений на основе «симфонии». Церковь как богочеловеческий организм имеет не только таинственную сущность,
неподвластную стихиям мира, но и историческую составляющую, входящую в соприкосновение и взаимодействие с внешним миром, в том числе с государством. Государство, которое существует для устроения мирской жизни, также соприкасается и взаимодействует с Церковью.
Взаимоотношения государства и последователей истинной религии изменялись в ходе истории.
Проблема, присущая православию, заключается в том, что Русская Православная Церковь в
течение столетий составляла вместе с государством единую социальную систему. Одно не могло
быть мыслимо и существовать отдельно от другого. Верховная государственная (монархическая) власть была сакрализована и поддерживалась всем авторитетом Церкви, а сама Церковь
получала от государства основные социальные гарантии и выступала в роли государственного
мировоззрения, на правах его идеологии.
В союзе Церкви и государства, как он сложился на Западе, Церковь была исторически более
старшим партнером, чем европейские государства. Их союз выражался конкордатом – юридическим документом. Церковь, несмотря на полное единство с государством, была самостоятельным
общественным союзом и свои корни имела в общественности, а не в государстве. Это облегчило
Церкви возможность в конце XIX века выйти из-под опеки государства и осознать себя как независимый институт гражданского общества. С одной стороны, государство больше не ставит
своей целью защиту и поддержку христианства. Однако государство должно поддерживать и
защищать религиозные и культурные формы жизни своих граждан. С другой стороны, несмотря
на то, что государство самостоятельно (без участия Церкви) стало мирской силой, Церковь не
может сложить с себя религиозную ответственность за положение общества.
Государству пришлось согласиться с тем, что оно уже не может и не должно ссылаться на
божественный авторитет (как это было в средние века). Оно получает свой авторитет не от
Церкви и не может быть непосредственно выведено от Бога. Следовательно, по земным законам
оно должно служить всем гражданам: верующим, неверующим, инаковерующим. К тому же
государство должно признавать, что земные нравственные мерила несовершенны и недостаточны.
Одного принципа демократического большинства недостаточно, ведь большинство не всегда
право, поэтому компромисс является неотъемлемой составляющей демократии.
Государство не может самостоятельно устанавливать для себя нормы и принципы – оно
опирается на ценности, которые само произвести не в состоянии. Государство опирается на
ценностные традиции, пронизанные историей христианства, даже если это государство не является формально христианским. Идеал человека и общественный идеал опираются на христианскую традицию, даже если речь вовсе не о религиозности человека.
Общество может принимать хорошие или плохие решения, будучи носителем решений, общество в то же время зависит от ценностей, которые ему необходимо изобретать, а потом следовать им в поте лица своего, если оно хочет стать ответственным обществом.
Государство особенно уважает религиозные традиции в том случае, если культура народа
и общества была сформирована религиозным наследием. В то же время государство должно
защищать также права религиозных меньшинств. Государство отвечает на готовность церквей к
диалогу передачей определенных социальных сфер под ответственность Церкви. Исходя из
принципа субсидиарности, государство передает Церкви некоторые сферы ответственности в
области социальной работы, воспитания и т.д., а также предоставляет Церкви соответствующее
финансирование. Таким образом, под эгидой Церкви возникают своеобразные островки, на которых она имеет возможность наглядно продемонстрировать свою заботу о благе человека. Конечно же, Церковь должна следовать определенным государственным предписаниям, действующим в данных социальных сферах.
Таким образом, церкви получают уникальную возможность, работая в общественных институциях, деятельно служить людям и обществу в духе христианства. Они помогают государству,
создавая внутренние островки, на которых особенным образом практикуются христианские
нравственные ценности.
В современном мире государство обычно является светским и не связывает себя какими-либо
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религиозными обязательствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено рядом областей и
основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. Однако, как правило, государство сознает, что земное благоденствие немыслимо без соблюдения определенных нравственных норм
– тех самых, которые необходимы и для вечного спасения человека. Поэтому задачи и деятельность Церкви и государства могут совпадать как в достижении земной пользы, так и в осуществлении спасительной миссии Церкви.
Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству: противостояние греху путем насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, предполагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь
может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех
или иных случаях, однако право решения этого вопроса остается за государством.
В ходе истории складывались различные модели взаимоотношений между Православной
Церковью и государством. В православной традиции сформировалось определенное представление об идеальной форме взаимоотношений между этими институтами.
Проблема органичного взаимодействия божественного и человеческого в общественной жизни до сих пор остается нерешенной. Между тем принципиально важно найти между ними некий баланс, который обеспечил бы жизнеспособное развитие человека и общества. «Государство не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управление, вероучение,
литургическую жизнь, духовническую практику и так далее, равно как и вообще в деятельность канонических церковных учреждений, за исключением тех сторон, которые предполагают деятельность в качестве юридического лица, неизбежно вступающего в соответствующие
отношения с государством, его законодательством и властными органами. Церковь ожидает от государства уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним установлениям».
Предстоятель Церкви как гражданин является подчиненным государя, но сам государь как
мирянин является подчиненным предстоятелю Церкви. Эта ситуация сама по себе вынуждает
определить и разграничить сферы подчиненности и власти того и другого. Наиболее известной
формулировкой, определяющей это положение, стали слова из Шестой новеллы святого императора Юстиниана, адресованной Константинопольскому патриарху Епифанию: «Величайшие
блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых
первое (священство, церковная власть) заботится о Божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и
того же источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так
на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь
непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное
согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Потому мы
прилагаем величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих и чести священства,
надеясь получить чрез это великие блага от Бога и крепко держать те, которые имеем». В этом
тексте святой Юстиниан употребил для обозначения идеальных отношений церковной власти и
государственной слово «симфония», то есть согласие, а буквально даже «созвучие». Позднее это
слово стало основополагающим для понимания церковно-государственных отношений.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Религия всегда играла важную роль в жизни человека, составляя основу его мировоззрения,
предлагая ему четкую систему нравственных ориентиров, сплачивая общество на основе духовных
ценностей. Для современной религиозной ситуации в мире характерны противоречивые тенденции:
• религиозное возрождение в постсоциалистических странах;
• увеличение влияния так называемых новых религиозных движений и многообразных деструктивных сект;
• рост прозелитизма и обострение борьбы за умы верующих;
• всё более широкое использование религиозной проблематики в вооруженных конфликтах и
террористической деятельности;
• попытки ослабить традиционные церкви с позиций секуляризации.
Всё это повышает значимость осознанного религиозно-мировоззренческого выбора каждого человека, особенно молодого, на основе принципов свободы совести и вероисповедания. Эти принципы являются фундаментальными личными правами человека. Свобода совести – это естественное
право человека на свободу мысли, убеждений, вероисповедания или не исповедание никакой религии[1]. Под свободой вероисповедания понимается право человека индивидуально или совместно
с другими исповедовать любую религию, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
убеждения и действовать в соответствии с ними [2].
Важную роль в обеспечении свободы совести и вероисповедания, в регулировании деятельности религиозных объединений играют нормы международного права. В соответствии со статьями
8 и 116 Конституции Республики, законодательство в нашей стране основано на общепризнанных
нормах международного права[3]. Поэтому актуальным представляется критический анализ международно-правовых актов о свободе совести и вероисповедания.
Рассмотрим далее важнейшие положения, касающиеся свободы совести и вероисповедания, деятельности религиозных объединений, содержащиеся в некоторых международных документах.
Первым и чрезвычайно важным документом является Всеобщая декларация прав человека (принята и провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 года).
В статье 18 Декларации говорится: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и
религии; это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою
религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков» [4].
Данная статья перечисляет основные аспекты свободы совести: право иметь религиозные или
нерелигиозные убеждения, беспрепятственно изменять их, исповедовать их, в том числе сообща с
другими (т. е. образовывая религиозное объединение) и действовать в соответствии с ними, реализовывать свои убеждения в различных видах социальной активности (например, миссионерство,
благотворительность и т. д.).
Статья 29 Декларации, в свою очередь, гласит: «1. Каждый человек имеет обязанности перед
обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только тем
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» [4].
Правозащитники либерального толка, цитируя это положение, как правило, делают акцент только на одной составляющей идеи, заложенной в эту формулу, –на недопустимости произвольных,
необоснованных ограничений прав человека. Но есть и «вторая сторона медали». Это положение,
основное содержание которого воспроизводится в статьях других международных пактов и деклараций, признает законной практику ограничения прав и свобод государством и устанавливает перечень оснований для введения ограничений.
Более того, вышеуказанная норма должна трактоваться в смысловом единстве с предшествующей ей ч. 1 статьи 29 Декларации, согласно которой «каждый человек имеет обязанности перед
обществом». Таким образом, вопреки распространяемой некоторыми правозащитными организа-
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циями тенденции трактовать положения международных актов исключительно в духе апологии индивидуализма, приоритета интересов личности, Всеобщая декларация прав человека рассматривает отношения личности и общества в диалектическом единстве [5, с. 120].
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 год) развил основные положения Всеобщей декларации прав человека. Статья 18, часть1 Пакта фактически повторяет статью
18 Декларации. В части 2 говорится: «Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему
его свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору». В части 3 подчеркивается: «Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали,
равно как и основных прав и свобод других лиц» [6].
Данная статья содержит исчерпывающий перечень мотивов, по которым допустимо ограничение
свободы исповедовать религию или убеждения. Следует обратить особое внимание на то, что Пакт
предусматривает возможность ограничения не самой свободы мысли, совести и религии, а только
свободы исповедовать религию или убеждения, т. е. действовать в соответствии с ними. Свобода
мировоззренческого выбора не подлежит ограничению и контролю со стороны государства, она реализуется во внутреннем мире личности (лат. «forum internum»). Никакие убеждения не могут быть
преступными, запрещенными, пока они пребывают только внутри человеческого сознания. Для
возникновения конфликта с законом убеждения, как минимум, должны быть высказаны [7, с. 245].
Еще один важный международный правовой документ – Декларация о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (провозглашена Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 25 ноября 1981 года).
Запрещая в дискриминацию на основе религии или убеждений, Декларация адресует этот запрет
не только государству, но и любому учреждению, группе лиц или отдельному лицу. Статья 2 определяет дискриминацию как «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на религии или убеждениях и имеющее целью или следствием уничтожение или удаление признания, пользования или осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод».
В статье 6 Декларации утверждается, что право на свободу мысли, совести, религии или убеждений включает, в частности, следующие свободы:
• отправлять культы или собираться в связи с религией или убеждениями и создавать и содержать места для этих целей;
• создавать и содержать соответствующие благотворительные или гуманитарные учреждения;
• производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме необходимые предметы
и материалы, связанные с религиозными обрядами или обычаями или убеждениями;
• писать, выпускать и распространять соответствующие публикации в этих областях;
• вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, подходящих для этой цели;
• испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций добровольные финансовые и иные
пожертвования;
• готовить, назначать, избирать или назначать по праву наследования соответствующих руководителей согласно потребностям и нормам той или иной религии или убеждений;
• соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять обряды в соответствии с предписаниями религии и убеждениями;
• устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и общинами в области религии и
убеждений на национальном и международном уровнях»[8].
Данный документ, таким образом, существенно уточняет, какие именно возможности, с позиций
международного права, должны быть предоставлены верующим гражданам и их объединениям во
имя обеспечения свободы совести. Общее указание о возможности действовать в соответствии со
своими убеждениями дополняется перечнем конкретных форм социальной активности, которые
включает в себя эта возможность. Оговорка «в частности» указывает на то, что данный перечень
не является исчерпывающим, т. е. что свобода совести подразумевает возможность совершения и
иных, не упомянутых в данном акте действий.
Помимо международных правовых актов общемирового значения, в международном праве действуют региональные документы, признаваемые государствами–участниками какого-либо соглашения или содружества. К их числу относится Итоговый документ Венской встречи 1989 г. представителей государств – участников СБСЕ (подписан 15 января 1989 г.).
Принцип 16 документа посвящен обеспечению свободы личности исповедовать религию и содержит перечень конкретных условий, создание которых для этого необходимо.
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«16. С целью обеспечить свободу личности исповедовать религию или веру государства-участники будут среди прочего:
16.1 – принимать эффективные меры по предотвращению и ликвидации дискриминации лиц или
объединений на почве религии или убеждений в отношении признания, осуществления и пользования правами человека и основными свободами во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни и по обеспечению действительного равенства между
верующими и неверующими;
16.2 – способствовать климату взаимной терпимости и уважения между верующими различных
объединений, а также между верующими и неверующими;
16.3 – предоставлять по их просьбе объединениям верующих, исповедующих или готовых исповедовать свою веру в конституционных рамках своих государств, признание статуса, предусмотренного для них в соответствующих странах;
16.4 – уважать право этих религиозных объединений:
• основывать и содержать свободно доступные места богослужений или собраний;
• организовываться в соответствии со своей собственной иерархической и институционной структурой;
• выбирать, назначать и заменять свой персонал согласно своим соответствующим требованиям и
стандартам, а также любым свободно достигнутым договоренностям между ними и их государством;
• испрашивать и получать добровольные финансовые и другие пожертвования;
16.5 – вступать в консультации с религиозными культами, учреждениями и организациями с целью достижения лучшего понимания потребностей религиозных свобод;
16.6 – уважать право каждого давать и получать религиозное образование на языке по своему
выбору или индивидуально, или совместно с другими;
16.7 – в этом контексте уважать среди прочего свободу родителей обеспечивать религиозное и
нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями;
16.8 – разрешать подготовку религиозного персонала в соответствующих заведениях;
16.9 – уважать право верующих и религиозных объединений приобретать и использовать священные книги, религиозные издания на языке по своему выбору и другие предметы и материалы,
относящиеся к исповедованию религии или веры, и владеть ими;
16.10 – разрешать религиозным культам, учреждениям и организациям производить, импортировать и распространять религиозные издания и материалы;
16.11 – благожелательно рассматривать заинтересованность религиозных объединений в участии в общественном диалоге, в том числе через средства массовой информации» [9].
Как видим, вопросы свободы совести и вероисповедания обстоятельно освещены в международных правовых актах. Вместе с тем проблематика религиозной свободы продолжает оставаться
дискуссионной.
Ряд авторов утверждает, что трактовка этих вопросов в международном праве осуществляется с
западных либеральных позиций и недостаточно учитывает многообразие современных цивилизаций и религиозных систем. Они указывают, что сторонники примата международного права чаще
всего представляли интересы сильных держав, которые в течение длительного периода оказывали
значительное влияние на развитие международного права и в силу этого в определенном смысле
являлись международными законодателями. Таковыми выступали в первую очередь юристы США
и в значительной мере Великобритании и Франции.
Высказываются опасения, что свобода, включая свободу совести, будучи несомненной позитивной ценностью, может быть использована человеком и во вред себе и обществу. Свобода совести,
предоставляемая носителям таких религиозных или псевдорелигиозных убеждений, которые своей
деятельностью причиняют зло окружающим, оборачивается нарушением законных прав и интересов пострадавших от них и общественного порядка в целом[5, с.8–11].
Сдержанно относится к принципу свободы совести и Русская православная Церковь. В «Основах
социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится: «Появление принципа свободы
совести –свидетельство того, что в современном мире религия из «общего дела» превращается в
«частное дело» человека. Сам по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы духовных
ценностей, потере устремленности к спасению в большей части общества, утверждающего принцип свободы совести. Если первоначально государство возникло как инструмент утверждения в
обществе Божественного закона, то свобода совести окончательно превращает государство в исключительно земной институт, не связывающий себя религиозными обязательствами» [10].
Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом
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религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии (вероотступничестве) и фактической индифферентности к делу Церкви и победе над грехом. Но этот принцип оказывается одним из средств
существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющих ей иметь легальный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих или неверующих слоев общества.
Русская Православная Церковь считает, что по мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав человека превратились в понятие о правах индивидуума вне его связи с Богом.
При этом охрана свободы личности трансформировалась в защиту своеволия (до тех пор, пока оно
не вредит другим индивидуумам), а также в требование от государства гарантий определенного
материального уровня существования личности и семьи. В системе современного светского гуманистического понимания гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, но как самодостаточный и самодовлеющий субъект.
Можно констатировать, что современная международно-правовая система основывается на приоритете интересов земной жизни человека и человеческих сообществ перед религиозными ценностями (особенно в случаях, когда первые и вторые вступают в конфликт). Многие влиятельные
общественные механизмы используют этот принцип в открытом противостоянии вере и Церкви,
нацеленном на их вытеснение из общественной жизни.
Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право влиять на общественные
процессы, Церковь в то же время не может положительно воспринимать такой миропорядок, при
котором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая личность. Именно поэтому, неизменно сохраняя открытой возможность сотрудничества с людьми нерелигиозных убеждений,
Церковь стремится к утверждению христианских ценностей в процессе принятия важнейших
общественных решений как на национальном, так и на международном уровне. Она добивается
признания легитимности религиозного мировоззрения как основания для общественно значимых
деяний (в том числе государственных) и как существенного фактора, который должен влиять на
формирование (изменение) международного права и на деятельность международных организаций.
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В
РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
На современном этапе государственно-церковные отношения являются одним из главных
показателей уровня развития государства и религиозных организаций, поскольку данные отношения отображают степень реализации принципа свободы вероисповедания как одной из фундаментальных прав
и свобод человека. Поиск оптимальных церковно-государственных отношений по-прежнему остается
актуальной проблемой, в том числе в Республике Беларусь. Становление и прогрессирующее развитие
любого современного государства невозможно без взаимодействия с другими странами, в процессе которого они взаимообогащаются. Так, если сравнивать государственно-церковные отношения в Республике
Беларусь и Республике Польша, нужно отметить, что в основании данных государств находятся тесные
исторические связи, славянская общность и христианские ценности. Однако нормы Конституции каждой из стран сформированы с учетом исторического влияния Церкви на жизнь государства и граждан.
По мнению белорусского исследователя А. Бакун, обе Конституции предполагают право на свободу совести. Однако в ст. 31 Конституции Республики Беларусь закрепляются лишь право самостоятельно определять
свое отношение к религии, в то время как ст. 53 Конституции Республики Польша каждому обеспечивается
свобода совести и религии. В отличие от Конституции Республики Беларусь (ст. 31), в ст. 53 Конституции Республики Польша подробно регламентируется свобода религии. В частности, говорится, что свобода религии
охватывает свободу исповедовать или принимать религию [1; 2; 3, с. 336–340].
В Конституции Республики Польша достаточно детально регламентированы вопросы невмешательства органов публичной власти в религиозную сферу. Кроме ч. 2 ст. 25 Конституции Республики
Польша, в которой определено, что «публичные власти в Республике Польша сохраняют беспристрастность в вопросах рeлигиoзных, мирoвoззрeнчeских и филoсoфских убeждeний, oбeспeчивaя
свободу их вырaжeния в публичной жизни», в ч. 7 ст. 53 Конституции Республика Польша закрепляется, что «никто не может быть обязан органам публичной власти раскрывать свое мировоззрение, религиозные убеждения или вероисповедание» [2]. В свою очередь, ч. 2 ст. 4 Конституции
Республики Беларусь регламентирует, что «идеология политических партий, религиозных или иных
общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной
для граждан» [1]. Представляется, что данные нормы обеспечивают принцип невмешательства государства в религиозную сферу, которая является частью гражданского общества.
Однако сравнивая преамбулы Республики Польша и Республики Беларусь, необходимо отметить,
что преамбула белорусской конституции не содержит какого-либо религиозного оттенка, в то время
как в преамбуле польской Конституции Бог определяется как источник правды, справедливости, добра и красоты. В преамбуле называются источники польской культуры, которая коренится в христианском наследии нации и общечеловеческих ценностях. Поляки, принимая Конституцию, ощущали
ответственность перед Богом [3, с. 336–340].
По мнению польского профессора Я. Матвейчука, в ч. 3 ст. 25 Конституции Республика Польша
1997 года принципиально урегулированы отношения между государством и церковью, иными вероисповедными союзами на основе равноправия и автономии последних. Однако автономия и независимость таких институтов, как государство и церковь, не исключает их взаимодействия. Подобный
законодательный подход закреплен и в ст. 16 Конституции Республики Беларусь, в которой установлено равенство религий и вероисповеданий перед законом [1; 2; 4, 326–340]. Кроме того, в ч. 2 ст. 16
Конституции Республики Беларусь закреплено, что «взаимоотношения государства и религиозных
организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и
государственных традиций белорусского народа» [1]. Следовательно, Конституции Республики Беларусь и Республики Польша регламентируют государственно-церковные отношения и возможность
заключения соглашений между государством и религиозными организациями. Более того, законодательство Республики Беларусь о религиозных организациях является основой для развития церковно-государственных отношений. Так, в соответствии со ст. 8 Закона Республики Беларусь «О свободе
совести и религиозных организациях» от 17 декабря 1992 года, в Республике Беларусь осуществляется возможность заключения соглашений между государством и религиозными объединениями [5].
На основании указанной нормы закона 12 июня 2003 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью [6]. По мне-
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нию белорусского исследователя В. В. Старостенко, «оно носит рамочный характер, определяет
принципы и основные направления сотрудничества, при этом в сфере Соглашения о сотрудниче¬стве между Республикой Беларусь и БПЦ (далее – Соглашение) фактически оказались практически все стратегически важные стороны общественной жизни. Соглашение имеет выражен¬ный
политический аспект, в том числе свидетельствует о «восточном векторе» внешней политики Республики Беларусь» [7]. Однако указанное соглашение имеет огромное значение для развития государственно-церковных отношений в Республике Беларусь. В свою очередь, в Республике Польша первым актом такого рода был Конкордат между Святым Престолом и Республикой Польша,
заключенный 28 июля 1993 года, но ратифицированный только 23 февраля 1998 года (далее – Конкордат) [8]. Ратификация конкордата была отложена на пять лет из-за неоднозначного характера многих его пунктов, что вызвало сильное сопротивление левых политических партий и организаций.
Таким образом, нормы Конституции Республики Беларусь и Республики Польша сформированы с учетом исторического влияния Церкви на жизнь государства и граждан. Рассматривая
и сравнивая оба государства с правовой точки зрения, можно выявить, что в законодательстве
Республики Польша церковно-государственные отношения регламентированы более детально.
Позитивное влияние на становление и развитие государственно-церковных отношений в обоих
государствах сыграли законы о религиозных организациях, а также соглашения, заключенные с
религиозными организациями, наиболее значимыми в историко-культурном развитии государств,
а также наиболее массовыми по количеству верующих. В Польше 90% населения относят себя к
римо-католикам. В Республике Беларусь позиции лидирующей религии занимает Православие –
83 % верующих граждан.
Представляется, что Соглашение, а также Конкордат имеют схожие главы о соблюдении моральных и нравственных норм. В соответствии с нормами обоих документов, определяется правовой статус религиозных организаций, с которыми Республика Беларусь и Республика Польша
заключила указанные соглашения. Однако Соглашение охватывает более общие цели, в отличие
от Конкордата, в котором уделяется внимание более конкретным религиозным проблемам. Кроме
того, оба документа положительно повлияли на дальнейшее развитие церковно-государственных
отношений в государствах Польши и Беларуси.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
Хорошо известно, что на современном этапе научное сообщество придерживается тезиса о
дуалистичном характере безопасности, которая одновременно выступает в качестве и одного из
важнейших параметров функционирования, и принципиально значимой задачи по обеспечению
гарантированных условий прогрессивной жизнедеятельности фактически любого государства.
При этом, безусловно, от надежного обеспечения безопасности напрямую зависят как разработка
и непосредственное осуществление конкретной страной суверенного внешнеполитического
курса, так и устойчивое развитие в различных сферах. Как представляется, в данном контексте
невозможно переоценить значение преемственности и неукоснительного следования православным
традициям для стабильного, благополучного, спокойного и мирного существования Беларуси.
В данной связи видится абсолютно закономерным, что в п.52 утвержденной в 2010 году Концепции национальной безопасности Республики Беларусь официально заявлено: для эффективной
нейтрализации угроз, вызовов и рисков стабильности и устойчивому развитию белорусского
государства «важное значение будет придаваться духовно-нравственному воспитанию граждан,
в том числе путем развития идеологии белорусского государства, основанной на традиционных
ценностях нашего общества» [1]. В условиях все более интенсивного информационного
противоборства и попыток извне дестабилизировать социально-политическую ситуацию
белорусское руководство далеко не случайно предпринимает интенсивные усилия по недопущению
целенаправленного разрушения нравственного и исторического сознания общества, одним из
наиболее надежных столпов которого является Православие.
Соответствующие мероприятия вполне своевременны, а помощь Матери-Церкви как никогда
необходима, если не забывать, что согласно п. 27 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (и абсолютно закономерно) к основным грозам для таковой справедливо отнесены
«утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров,
попытки разрушения национальных духовно-нравственных традиций и необъективного
пересмотра истории, затрагивающие данные ценности и традиции» [1]. Тем более, что, судя по
наблюдаемым в мире событиям, ныне «без силы духа и морально здоровой атмосферы в обществе
невозможно не только противостоять идеологическим диверсиям Запада, но и просто осознанно
и планомерно развивать государство, выжить в мире, отдельные страны которого виртуозно
маскируют истинные мотивы своего деструктивного поведения… пышными фразами об общем
благе и извращенными концепциями «общечеловеческих ценностей и свобод» [2, с. 94].
Как видим, последние десятилетия стали временем не только стремительного научнотехнического процесса, но и не менее скорой деградации духовной составляющей европейской
цивилизации, которая в погоне за достатком и земными благами, самолюбованием и удовольствиями во многом отпала от Господа. Самым парадоксальным образом новые открытия и технологии
приводят к высвобождению времени не для осмысления человеком из так называемого «золотого
миллиарда» своего истинного места и предназначения в мире, не для покаяния и следования
Преданию. Напротив, драгоценные мгновения земной жизни расходуются для бессмысленной
траты на сферу досуга и земных благ из весьма обширной номенклатуры индустрии безудержного
потребления, где даже сами отношения с Господом и Церковью пытаются коммерциализировать,
дополнив упорными попытками под фальшивыми и надуманными предлогами оправдать
гомосексуализм, планирование семьи, женское священство и т.д.
В частности, Евангелистическая церковь Германии, Церковь Швеции, Церковь Дании, Церковь
Исландии, Протестантская церковь Нидерландов, Объединенная церковь Канады, Епископальная
церковь США, Евангелистическая лютеранская церковь в Северной и Южной Америке,
Евангелистическая лютеранская церковь в Италии и ряд других уже не рассматривают
моногамные однополые союзы греховными и допускает совершение обрядов благословения таких
однополых пар. Навязывание признания гомосексуализма, помимо излишне политизированного и
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ангажированного там правового пространства, еще и в духовной сфере даже привело к постановке
вопроса о праве однополых пар на усыновление детей.
Таким образом, отмеченные выше изменения не могут быть приняты нами без ущерба
для собственной идентичности, равно как без однозначного уничтожения пути к вечной
жизни и Спасению, миру и согласию в собственных семьях. При этом активизация новых по
своей идеологической, социально-экономической и гендерной сути процессов объективирует
перед традиционными христианскими ценностями новые вызовы и угрозы не только для
их собственного существования, но и бытия всей европейской цивилизации. Что касается
непосредственно Беларуси, то залогом устойчивого развития молодого по историческим меркам
белорусского государства во многом становится преемственность традиций неразрывным
образом интегрированного с исконными, подлинно сущностными характеристиками белорусов
Православием.
Прежде всего, именно с Православием (и вполне обоснованно) связывают процессы
формирования уникального менталитета белорусского народа, особенно свойственного ему
чувства патриотизма. Стабильность и динамичность существования практически каждого
государства, ибо патриотизм верующих людей определяется глубиной их веры, а истинный
масштаб высокодуховной личности человека позволяет ему ощутить максимальную связь с
Богом, приблизиться к нему, воспринимая окружающий мир как Священное, Божественное
пространство, которое он глубоко любит. Неслучайно Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко неоднократно называл Белорусскую Православную Церковь одним из важнейших
институтов и опорой государства, наряду с прочими аспектами, поддержав позицию владыки
Филарета относительно ряда сомнительных международных проектов в сфере образования, приводящего к сокращению рождаемости и подрывающего демографическую и социально-экономическую безопасность так называемого «планирования семьи» и др.
Несмотря на тот факт, что православная церковь не влияет на политический строй страны,
соответствующие традиции вопреки давлению тенденций глобализации и секуляризации
по-прежнему самым серьезным образом определяют развитие общества, его взгляды и
интересы, дополнительно интегрируя и духовно объединяя, поскольку не разделяет больных и
здоровых, богатых и бедных, детей и взрослых и делает нас сильными духом, ответственными,
небезразличными к чужому несчастью.
Бесспорно, в нарастающей идеологической, информационной борьбе с чуждым влиянием
извне, с учетом диверсификации форм, средств, методов и масштабов злонамеренного
воздействия, нам, помимо материальных, «необходимы ресурсы интеллекта, веры, ценностей,
мировоззрения» [2, с. 99], споряженных как раз с православной парадигмой. И на современном
этапе, перенасыщенном утратами, грехами, пороками и маловерием, изнутри подтачивающими
силы и согласие человечества, усугубляющими и без того острые и ожесточенные конфликты,
Православие позволяет понять: «для того, чтобы обрести утраченное, его поиски всегда следует
начинать в сокровенной глубине своего сердца, в голосе крови, в личной памяти» [3, с. 5], которые и перекидывают надежный мост из дня сегодняшнего к традициям и Вере предков.
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КОНФЕССИЙ
НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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
работает 1577 священнослужителей. В 2003 году между Республикой Беларусь и Белорусской
Православной Церковью было подписано Соглашение о сотрудничестве, реализация которого
стала уникальным опытом многовекторной совместной работы государства и Церкви на благо
общества [5, с. 1-2].
В Республике Беларусь создано правовое поле, в котором религиозные организации могут полноценно действовать и развиваться. При этом государство не вмешивается в вопросы частного
исповедания той или иной религии, а контроль за деятельностью религиозных организаций ограничивается сферой выполнения ими законодательства республики. Правоотношения в области
прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания регулируются основным законом Республики Беларусь – Конституцией, а также законом «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях».
Согласно действующему законодательству:
• Религии и вероисповедания равны перед законом.
• 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.
• Государство регулирует отношения между различными общностями на основе принципов
равенства перед законом, уважения их прав и интересов [1].
Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом
их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа Республики Беларусь, в конфессиональной сфере направлены 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 ними 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. Президент 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-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви. В сентябре 2009 году президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко принял
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетил Беларусь с визитом. 27 апреля
2009 года А.Г.Лукашенко нанёс официальный визит в Ватикан, где встретился с Папой Римским
Бенедиктом XVI [5, с. 3].
С 2008 года в Беларуси действует Консультативный межконфессиональный совет при Уполномоченном по делам религий и национальностей, в состав которого входят руководители зарегистрированных в Беларуси республиканских религиозных объединений. Под эгидой Белорусского
Экзархата действует общественный совет по нравственности, в состав которого вошли представители исторически традиционных для Беларуси конфессий, научной и творческой интеллигенции.
При поддержке государственных органов был организован V Восточнославянский международный симпозиум исследователей Нового Завета в Минске, где участвовали священнослужители
православной, католической, протестантских конфессий из разных государств [2].
В регионах страны при поддержке местных властей с 2008 года проводятся мероприятия
духовно-просветительской программы «Семья – единение – Отечество», разработанной Минской
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епархией БПЦ и направленной на обеспечение сотрудничества Церкви и государства в такой важной сфере, как демографическое развитие регионов страны.
В рамках программы организуются десятки мероприятий, утверждающих христианские семейные и нравственные ценности, проводятся концерты, семинары, крестные ходы, круглые
столы, спектакли для детей и театральные форумы для подростков, выставки-ярмарки духовной литературы, аудио- и видеопродукции. Белорусская Православная Церковь регулярно организует фестиваль современной христианской музыки «Благовест», Международный
фестиваль православных песнопений. Под эгидой Римско-католической церкви ежегодно проводятся международные межконфессиональные фестивали христианской музыки «МагутныБожа»
в Могилеве, христианских фильмов и телепрограмм «Magnificat» в городе Глубокое Витебской
области и Минске. Районные, городские и областные исполнительные комитеты активно поддерживают работу белорусских религиозных организаций в сфере культуры [6].
В Конституции и Законе Республики Беларусь «О свободе вероисповедания и религиозных
организациях» провозглашается свобода совести. Так, ст. 31 Конституции предоставляет право
каждому человеку определять свое отношение к религии, каждый может исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой [3,c.4]. В ст. 7 закреплен принцип невмешательства государства в дела церкви. Религиозные же организации, со своей стороны, не выполняют государственные функции. Государственная система образования и воспитания в Республике Беларусь
носит светский характер.
В аспекте государственного суверенитета нельзя недооценивать ту роль и влияние, которое
оказывают конфессии на белорусское общество. Государственный суверенитет Республики Беларусь базируется на ряде принципиальных ценностей любого государства. К таким ценностям
относят: сохранение и укрепление института традиционной семьи; стремление к духовному самосовершенствованию; повышение нравственности, воспитание гражданственности.
В настоящее время церковь отделена от государства. Тем не менее, этот принцип не предполагает отделения ее от общества и не исключает взаимовыгодного сотрудничества государства
и конфессий в разных областях. Так, в 2003 году было заключено соглашение о сотрудничестве
Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви, что не нарушает принципа отделения, но позволяет извлекать взаимную выгоду сторонам соглашения. Государство, посредством
сотрудничества с традиционными конфессиями, может укреплять собственный суверенитет и добиваться ряда общественных благ.
К ним относятся:
• в условиях разрушения прежних духовных ценностей общества после распада Советского
Союза Русская Православная Церковь и Римско-католическая церковь явились культурообразующими структурами, которые закладывают ряд ценностей, служащих основой государства;
• формируя гражданскую и патриотическую позицию граждан, Церковь укрепляет легитимность политической власти;
• происходит формирование и укрепление нравственности.
Несмотря на то, что в современном мире церковь отделена от государства, она всё же осуществляет значительный вклад в общественную и политическую жизнь общества. Церковный институт может укрепить позицию государства в разнообразных направлениях, таких как суверенитет,
а также целостностность общества.
На данном этапе развития общества важным является осознание того, что совместное будущее легче построить тем, у кого есть совместное прошлое. Религия не случайное образование,
она возникает и существует в обществе, включена в контекст всемирной истории и подвержена
изменениям в связи с переменами в государстве. Именно Христианство поможет нам сохранить суверенное государство и воспитать нравственное общество.
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Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія

ЦАРКОЎНА-ДЗЯРЖАЎНЫЯ АДНОСІНЫ Ў ІЎЕЎСКІМ РАЁНЕ
ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ
Хрысціянства як афіцыйная рэлігія прыйшло на беларускія землі ў 10 стагоддзі. Яно зарадзілася ў Палестыне ў асяроддзі беднага габрэйскага насельніцтва. Габрэі займаліся тым, што
збіраліся па вечарах дома і чыталі евангелле. У евангеллях апісваюцца асноўныя палажэнні хрысціянства і жыццё Ісуса Хрыста. Яго вучэнне было звернута да бедных і пакутуючых, Ён не прымаў уладу чалавека над чалавекам. Спачатку царква азначала не што іншае, як «усе вернікі».
Уладай духоўныя асобы не валодалі. Трохі пазней адбываюцца змены: царква набывае ўладу, на
першае месца становяцца пышныя набажэнствы, складваецца царкоўная іерархія.
У Нікеі (325 год) і Канстанцінопалі (381 год) на першым і другім сусветных царкоўных зборах
быў распрацаваны адзіны, у агульных рысах, «сімвал веры», у які ўвайшоў дагмат аб Трыадзінстве Бога. Уступіўшы ў пагадненне з біскупамі, рымскія імператары зрабілі хрысціянства пануючай рэлігіяй, функцый якой было падтрыманне парадку ў імперыі.
У 992 годзе была заснавана Полацкая епіскапская дыяцэзія. Гэты год лічыцца прыняццем хрысціянства на беларускіх землях. Полацк лічыўся цэнтрам хрысціянізацыі беларускіх зямель. Некаторыя гісторыкі лічаць, што адначасова з гэтым цэнтрам былі і іншыя, да прыкладу Тураў і Заслаўе.
У выніку звады паміж рымскім патрыярхам (папам) і ўсходнімі (грэцкімі) патрыярхамі царква
падзялілася на заходнюю рымска-каталіцкую і ўсходне-візантыйскую ў 1054 годзе.
Каталіцызм пачаў актыўна распаўсюджвацца ў Беларусі з канца XIV стагоддзя, калі вялікі
князь літоўскі Ягайла ў абмен на атрыманне польскай кароны пачаў пераход у каталіцызм перш
паганскай шляхты Жамойці і Аўкштоты (суч. Літоўская Рэспубліка) пры адначасовым стварэнні прывілеяў для католікаў. З часам вялікая частка шляхты прыняла каталіцызм, у той час як
большасць простага насельніцтва засталося праваслаўным. Пасля заключэння Брэсцкай уніі ў
1596 годзе, пашырэння прывілеяў для католікаў і з’яўлення Рэчы Паспалітай колькасць жадаючых прыняць каталіцызм павялічылася. Значную ролю ў распаўсюджванні каталіцызму сыгралі
арганізаваныя езуітамі школы, якія давалі якасную адукацыю для дзяцей усіх канфесій. Пасля
заканчэння савецка-польскай вайны ў БССР пачалася арганізаваная кампанія па барацьбе з рэлігіяй, ад якой пацярпелі і католікі ў тым ліку.
Каталіцкая царква - другая па велічыні рэлігійная канфесія краіны, якая налічвае каля 1,4
мільёна вернікаў (15% усяго насельніцтва).
Каталіцкая царква прызнана традыцыйнай рэлігіяй і вызвалена ад выплаты падаткаў, але ў
той жа час яна не карыстаецца фінансавай падтрымкай дзяржавы. З-за недахопу кадраў у краіне
нямала духавенства з Польшчы і іншых краін. Традыцыйна католікі пераважаюць сярод вернікаў
Гродзенскай вобласці.
13 красавіка 1991 Папа Рымскі Ян Павел II выдаў булу «Qui operam», якой заснаваў Гродзенскую дыяцэзію, вылучыўшы яе з Віленскай архідыяцэзіі. Заступнік епархіі - Святы Казімір.
Да епархіі адносяцца Гродзенская семінарыя і Гродзенскі Катэхізісны інстытут. Кафедральны сабор, сабор Святога Францыска Ксаверыя ў Гродне, мае ганаровы статус «малой базілікі». З моманту
стварэння дыяцэзію ўзначальвае біскуп Аляксандр Кашкевіч. Дапаможны біскуп - Юзаф Станеўскі.
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На канец 2013 з 1.058.346 чалавек, якія пражываюць на тэрыторыі дыяцэзіі, католікамі з’яўляліся
582.540 чалавек, што адпавядае 55% ад агульнай колькасці насельніцтва епархіі. У склад дыяцэзіі
ўваходзіць 16 дэканатаў. Адзін з іх Іўеўскі.
Іўе - раённы цэнтр Гродзенскай вобласці. Размешчаны на звілістай рэчцы Івянка паміж лясамі
Налібоцкай пушчы і шырокімі балотамі ўздоўж ракі Гаўя. Таму ў мінулым толькі праз Іўе маглі
прайсці гандлёвыя шляхі, што спрыяла яго развіццю. Па захаваных дакументах мястэчка вядома
з XVII ст. У гэты час тут знаходзілася адна з першых у Беларусі друкарняў. У ёй быў надрукаваны
шэраг праваслаўных богаслужбовых кніг, а таксама «Граматыка» Мялеція Сматрыцкага, якую
высока ацаніў М. Ламаносаў.
Іўе ў Гродзенскай вобласці называюць горадам чатырох рэлігій. На працягу стагоддзяў тут
суседнічалі праваслаўныя, іудзеі, католікі і мусульмане. Ні разу не было нават бытавога канфлікту на рэлігійнай аснове. Сёння ў райцэнтры знаходзяцца культавыя будынкі кожнай з канфесій.
Іўе неафіцыйна лічыцца сталіцай беларускіх татараў. У горадзе штогод праводзіцца мусульманскае свята, дзе збіраюцца беларускія татары. На працягу ўсяго савецкага перыяду тут існавала
адзіная ў Беларусі дзеючая мячэць, дабро на будаўніцтва якой яшчэ ў 1882 дала ўладальніца Іўя
графіня Замойская. Такім чынам яна адзначыла заслугі татараў - выдатных гарбароў і земляробаў,
якія жывуць на Іўеўшчыне. За 120 гадоў мячэць не закранулі ні войны, ні пажары. Сёння татарская абшчына ў Іўі налічвае каля 1 тыс. чалавек і з’яўляецца адной з найбуйнейшых у краіне.
Нейкім цудам ацалела падчас Другой сусветнай вайны і іўеўская сінагога. Калісьці 76% насельніцтва горада складалі менавіта габрэі. На жаль, гэтую суполку цалкам вынішчылі падчас
гета ў 1942 годзе, таму яе культура захавалася толькі ў культавай і бытавой архітэктуры. Унутры
культавага будынка цяпер знаходзіцца спартыўная школа.
Самай вялікай у Іўі з’яўляецца каталіцкая парафія. Касцёл Пятра і Паўла быў пабудаваны яшчэ
ў канцы XV стагоддзя, але да нашых дзён не захаваўся. Цяпер каталікі наведваюць храм, збудаваны ў XVII стагоддзі. Каля яго з любой кропкі горада можна ўбачыць фігуру Хрыста – такую ж, як
і ў Рыа-дэ-Жанейра. У касцёле функцыянуе філіял дабрачыннай каталіцкай арганізацыі «Карытас», які аказвае дабрачынную дапамогу пажылым, адзінокім, малазабяспечаным грамадзянам.
Праваслаўе ў Іўе аказалася самай маладой рэлігіяй. Царква ў гонар свяшчэннамучаніка немаўля Гаўрыіла тут адкрылі ў 1995 годзе (раней на яе месцы былі радзільня і яслі).
Чатыры канфесіі мірна суіснуюць тут ужо не адно стагоддзе, і гэта пры агульнай колькасці
насельніцтва ў дзесяць тысяч чалавек. Католікі, іудзеі, праваслаўныя і мусульмане маюць магчымасць вызнаваць сваю веру без прапаганды і ціску з боку іншых рэлігійных суполак. У гонар
гэтай дастаткова унікальнай з’явы і ўстаноўлены манумент «Адзінства чатырох канфесій» у Іўі.
Размешчаны на цэнтральнай плошчы горада, ён адразу прыцягвае ўвагу маштабам і сэнсавым
зместам. Кожная канфесія займалася афармленнем сваёй стэлы. Па ідэі стваральнікаў манумента,
ён закліканы выконваць яшчэ і практычную функцыю - быць своеасаблівым паказальнікам для
турыста. Справа ў тым, што кожная арка разгорнута ў бок храма канкрэтнай рэлігіі.
Усяго ў Іўеўскім раёне зарэгістравана 18 рэлігійных абшчын: 9 рымска-каталіцкіх, 7 праваслаўных, 1 хрысціян Веры Евангельскай і 1 мусульманская.
Я сама родам з Іўеўскага раёна. І хачу Вам расказаць пра касцёл, які размешчаны ў вёсцы Суботнікі, дзе я вырасла.
Каталіцкая абшчына была створана ў Суботніках ў 1545 годзе. Першы касцёл у Суботніках
быў пабудаваны прыкладна ў 1573 годзе Войцэхам-Альбрэхтам Радзівілам – маршалкам Вялікага
Княства Літоўскага. Быў той касцёл драўляны і згарэў у выніку пажару.
Другі касцёл, таксама з дрэва, пабудаваў у 1753 годзе ўладальнік Суботнікаў Ежы Абрамовіч.
У часы ўладання Умястоўскіх гэты касцёл знаходзіўся ў вельмі кепскім стане і падлягаў рэстаўрацыі. Храм было вырашана разабраць, а на яго месцы ўзвесці новы. Уладзіслаў Умястоўскі з таго
часу, як стаў гаспадаром Жамыслаўля і Суботнік, прыкладаў усе намаганні, каб улады дазволілі
яму пабудаваць новы мураваны касцёл. Але пасля народных паўстанняў ў 1830 і 1863 годах
царскія ўлады прыступілі да рашучай барацьбы з каталіцкім і уніяцкім касцёламі. Была знішчана большасць ордэнаў, касцёлы замыкалі або змянялі ў цэрквы. Была рэпрэсіравана польская
шляхта, традыцыйная апякунка касцёла(Яніна Умястоўская); яе выслалі ў Сібір і канфіскавалі
маёмасць. Зямля гэтая магла быць куплена толькі праваслаўнымі рускімі. Нельга было будаваць і
рамантаваць касцёл, забаранялася нават паставіць пры дарозе крыж. Сітуацыя пачала папраўляц-
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ца толькі ў пачатку XX стагодзя, а вырашальнай датай быў 1905 год. Было дазволена будаваць
каталіцкія святыні, рабіць крыжы. Пачалі паўставаць прыгожыя неагатыцкія касцёлы, якія будаваліся на плане лацінскага крыжа і суадносіліся з Заходняй культурай, а ў сваёй архітэктуры выразна супрацьставіліся цэрквам. Будаўнікі новых святынь вельмі добра разумелі, што іх пабудовы
будзе цяжка перарабіць у цэрквы.
Урэшце расійскі ўрад даў Уладзіславу Умястоўскаму сваю згоду, аднак з умовай, што святыня не будзе большая за папярэднюю. Будоўлю новага суботніцкага касцёла пачалі пры дапамозе
мясцовага насельніцтва, але не абышлося без праблем. Прыхажан было каля 6 000, але калі трэба
было звозіць камяні на фундамент з навакольных палёў, жадаючых знайшлося няшмат. Цагельня
ў Жамыслаўлі не магла выпрацоўваць цэглу ў неабходнай колькасці, таму маршалак Уладзіслаў
вырашыў купіць у Францыі машыны для вырабу цэглы і чарапіцы, якія называлі „марсылькамі”,
і іх пачалі рабіць у Дабраўлянах.
Касцёл пабудаваны ў неагатычным стылі ў форме крыжа. У правым баку знаходзіцца захрыстыя, а ў левым - ложа фундатараў. 3 прасторнай і зручнай захрыстыі жалезныя вітыя прыступкі
вядуць наверх, дзе знаходзяцца касцельныя рэквізіты. На прасторных хорах знаходзяцца арганы,
якія паходзяць са старога касцёла і былі ахвяраваны ў 1809 годзе Якубам Умястоўскім, а ў 1895
годзе адрамантаваны і зараз іх цудоўны гук суправаджае Святую Імшу. Над галоўным уваходам узвышаецца высокая вежа са званамі, якая заканчваецца вялікім крыжам з кутага жалеза. І
хаця касцел знаходзіцца за чатыры кіламетры ад Жамыслаўля, але ў яснае надвор’е там чуваць
суботніцкія званы, а з некаторых месцаў можна ўбачыць крыж. Святыня пабудавана на пагорку
з прыгожай чырвонай цэглы, а дах быў пакрыты марсыльскай чарапіцай. Над галоўным алтаром
знаходзіцца невялікая вежа, пакрытая цынкавай бляхай, так як і галоўная вежа і ўсе выступы.
Падчас будовы Касцёла былі зроблены два падзямеллі, у якіх пахавалі памерлых з бліжэйшай
сям’і Умястоўскіх.
Галоўнае падзямелле - гэта прыгожы катакомбавы маўзалей пад вялікім алтаром. Да яго вядуць
вялікія масіўныя дзверы, абітыя цынкавай бляхай, якія, калі іх адчыніць, маюць па баках цынкавыя
краты. За імі ідуць шырокія каменныя сходы з граніту, якія заканчваюцца ажурнымі дзвярыма з
жалеза. Сцены карычневага колеру, а сцяна, у якой знаходзіцца так званы калумбарыум, выкладзена
чорным гранітам. У гэтым месцы работы ажыццяўліся пры дапамозе шведскіх муляроў. Скляпенне
падзямелля было заказана ў Сальвацці. Яно ўяўляе сабой блакітную столь, усыпаную зоркамі, па
якіх бяжыць шлях у пазалочаныя і каляровыя арабескі. На галоўным луку скляпення знаходзяцца
гербы Умястоўскіх (Рох III), Астраруг-Садоўскіх (Наленч), Пэнхэжэўскіх (Бокій), графаў Раецкіх
(Лебедзь), графаў з Латошына-Лятальскіх, Межаеўскіх, Міконтаў-Нарвойшаў і Юдыцкіх. Падлога
выкладзена чорнымі і шэрымі каменнымі плітамі. Пасярод яе - алтар у выглядзе стала з крыжамі з
мясцовага польнага камення. Па правым і па левым баках пакояцца астанкі ўсяго роду Умястоўскіх.
Толькі у верхнім радзе каля графа ёсць адно пустое месца для яго жонкі Яніны.
Другое, меншае падзямелле, якое знаходзіцца пад алтаром Маткі Божай Шкаплернай не з’яўляецца такім прыгожым, як першае. У ім спачываюць нашчадкі ўпраўляючага Антонія Умястоўскага: ён сам, яго праўнук і некалькі невялікіх трунаў, перанесеных з капліцы старога касцёла.
Касцёл быў асвечаны ў 1904 годзе, калі былі скончаны асноўныя работы па будаўніцтву. Дакладная дата была страчана.
Работы па захаванню маёмасці і будынку касцёла праводзяцца прыхажанамі ўвесь час. Таму
касцёл заўсёды выглядае светла, чыста і ўтульна. Чуткі аб касцёле распаўсюджваюцца нават за
мяжой. Вельмі часта сюды прыязджаюць турысты і прыходзяць паломнікі не толькі з Беларусі,
але нават з краін былога Савецкага Саюза, з Польшчы, Германіі, Італіі, Бельгіі. Касцёл Св.Уладзіслава ўваходзіць у склад турыстычнага маршруту “Золотое кольцо Іўеўшчыны” і з’яўляецца
архітэктурным помнікам Беларусі.
Маё рэлігійнае жыццё пачалося пры ксяндзу Францішку. Сам ён уражэнец Польшчы, але на
працягу 18 гадоў быў пробашчам нашага касцёла. Ксёндз Францішак вельмі шмат рабіў для
сваіх прыхажан і іх дзяцей: вёў урокі рэлігіі, наведваў хворых, дапамагаў маламаёмасным. Арганізаваў суполку “Нотэрдам”, у якую уваходяць маладыя сем’і. Члены суполкі збіраюцца на
супольныя малітвы, на сваіх паседжаннях чытаюць, абмяркоўваюць Біблію для лепшага асэнсавання і пазнання Божага Слова. Таксама пры касцёле была арганізавана група ананімных алкаголікаў для людзей, якія самі не могуць справіцца з гэтым нядугам. Затым на дапамогу нашаму
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пробашчу Францішку прыйшоў вікарый ксёндз Павел, які ўнёс свой каларыт у жыццё парафіі.
Ён узяў пад апеку моладзь парафіі. Былі арганізаваны заняткі з хлопчыкамі-міністрантамі.
Штогод пры касцёле летам арганізоўваліся аздараўленчыя лагеры для дзяцей і моладзі, розныя сустрэчы паміж парафіямі Іўеўскага дэканату. Парафіяне вучацца быць больш уважлівымі і
міласэрнымі падчас такіх сустрэч, бо вучацца жыць у згодзе самі з сабой і з Богам.
Ужо другі год у нашым касцёле працуе ксёндз Аляксандр. Ён працягвае пачатае. Часта арганізоўвае выезды дзяцей, моладзі і прыхажан для наведвання каталіцкіх святыняў. Прычым не
толькі ў Беларусі, але і ў Польшчы, Літве. Яскрава праходзяць дзіцячыя паездкі на Свіцязь,
Нёман, Нарач і іншыя цікавыя месцы Беларусі. Моладзь прымае ўдзелу Дыяцэзіяльных Днях
Моладзі, дзе яна не толькі моліцца, але спявае, танцуе, праводзіць розныя конкурсы. На Дзень
Святога Мікалая і Новы год дзеці атрымліваюць салодкія падарункі. Моладзь і дзеці туляцца да
каталіцкага храма, таму што ім заўсёды там рады. Яны адчуваюць сябе патрэбнымі ў ім: удзельнічаюць у Імшах, рэкалекцыях, Дарозе Крыжовай ( якую вядуць самі), спяваюць песні і псальмы,
дапамагаюць па добраўпарадкаванні касцёла, салькі (месца, дзе адбываецца навучанне рэлігіі) і
прылягаючай тэрыторыі, разам з сёстрамі ствараюць дэкарацыі да свят, робяць пастаноўкі. Ксёндз з’яўляецца частым госцем у сем’ях парафіян.
Я веру, што добры Бог нам дае такіх цудоўных, нераўнадушных пастыраў. Бачачы такую дабрыню, спагаду, веру і любоў, становіцца проста немагчыма абмінуць Божы храм, не ўдзельнічаць у святой Імшы, не дзякаваць Богу за пражыты дзень.

Гарцун Анна Владимировна, Каменская Мария Андреевна
Барановичский Государственный университет

ДИАЛОГ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА: ИЗ ОПЫТА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ БАРГУ
Отношения Церкви и государства – тема, которая, несмотря на многолетнюю историю обсуждения, продолжает быть предметом споров, недоумений и непроясненных вопросов. Анализ разных
исторических периодов взаимоотношения Церкви и государства и по сей день порождает достаточно разные оценки и выводы, предлагая различные взгляды на дихотомию «священства и царства».
Церковно-государственные взаимоотношения в Республике Беларусь на современном этапе характеризуются высокой степенью взаимного доверия и конструктивным диалогом. Предметом взаимных консультаций и общих усилий всё чаще являются не только вопросы, относящиеся к узкоцерковным интересам, но также проблемы общенационального и международного значения, такие
как забота о нравственном воспитании юношества, поддержка семьи, противостояние наркомании,
алкоголизму и другим общественно опасным порокам, преодоление национальной розни, разрешение международных конфликтов, содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу в национальном и мировом масштабе, в том числе на площадке межправительственных организаций [1,
с.108].
Государством - как на республиканском, так и на региональном и местном уровнях - оказывается значительная материальная и техническая помощь в восстановлении памятников религиозного
назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых
церковными общинами. Ставится вопрос об оказании такой же помощи в восстановлении памятников, находящихся в собственности Церкви. Расширяется практика содействия государства в охране памятников истории и культуры, находящихся в собственности или пользовании православных
общин. Например: Храм Александра Невского в Барановичах, Храм Святого Николая Чудотворца,
Свято-Федоровский собор в Пинске. Наконец, государство содействует реализации научных, культурных и просветительских инициатив, предпринимаемых при церковном участии и имеющих позитивное значение для жизни всего общества [3, с. 38].
Государственные власти оказывают значительную помощь в разрешении практических проблем
Церкви, включая строительство и воссоздание храмовых зданий, становление культурной, просветительской и социальной миссии Церкви [2, с.96].
Беларусь показывает странам, входящим в каноническую территорию Православной Церкви,
добрый пример постановки церковно-государственных отношений на уровень всеобъемлющего
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договора. Этому способствуют Конституция Республики Беларусь 1996 года (с изменениями и дополнениями), Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» (2002
год) и другие законодательные акты Республики Беларусь.
В 2003 году было заключено Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и
Белорусской Православной Церковью. Данный документ носит основополагающий характер и
определяет принципы и главные направления взаимодействия. Фундаментом совместной работы
Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью в этом
направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве (12.06.2003 год). В стороне от высокой и благородной цели, направленной на духовно-нравственное просвещение студенческой
молодёжи, не остался и Барановичский государственный университет. Между Барановичским
государственным университетам и Пинско-Лунинецкой епархией Белорусской Православной
Церкви 14 октября 2010 года было подписано аналогичное соглашение о сотрудничестве. В этом
же направлении 26 февраля 2013 года между БарГУ, РОО «Родители и учителя – возрождение
православного образования», Международным благотворительным фондом «Семья – Единения
– Отечество» был подписан договор о сотрудничества в гуманитарной сфере [1, с. 118].
Церковно-государственное сотрудничество отмечено взаимной открытостью и искренностью,
единой заботой о благе народа Беларуси и о сохранении его братских отношений с народами,
скрепленными с ним общими узами исторической судьбы, в первую очередь с восточнославянскими народами. Государственная власть проявляет должное внимание к нуждам верующих, уважает историческую роль Православия в Беларуси, содействует воссозданию разрушенных храмов и монастырей, культурной, просветительской и социальной миссии Церкви. Среди примеров
активной помощи государства в осуществлении церковного образовательного служения можно
особо отметить финансовую поддержку Минской Духовной академии.
Непростым для церковно-государственного диалога остается вопрос о преподавании в государственных школах положительных знаний об основах культуры отдельных религий. Сегодня
и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, освободившихся от наследия тоталитарного богоборчества, восстановлены широкие возможности для преподавания религиозных
предметов в государственных школах.
В Барановичском государственном университете этот процесс также идёт в ногу со временем.
Преподаватели ВУЗа в учебно-воспитательном процессе часто используется религиоведческий
материал для профилактики опасных для общества проявлений девиантного поведения (молодёжная преступность, алкоголизм и наркомания, сексуальное раскрепощение, сквернословие,
социальная индифферентность и т.д.). В повышении духовно-нравственного воспитания молодёжи особо следует отметить практику постоянных конструктивных контактов с представителями
ведущих традиционных конфессий Беларуси, прежде всего с представителями Белоруской Православной Церкви. В последнее время преподавателями БарГУ организованы встречи и беседы
студентов с представителями БПЦ, организованы посещения студентами храмов г. Барановичи
и региона, выставок религиозной литературы, проведены чтения лекций на тему «Церковь и государство в Республике Беларусь» перед городской общественностью в рамках Единых дней информирования. Особо необходимо отметить создание в БарГУ комнаты духовного просвещения,
в которой осуществляются регулярные встречи студентов университета с православным священником о. Виталием (Лозовским В.В.), благодаря чему сотни обучающихся смогли соприкоснуться с религиозными таинствами и обрести духовно-нравственную поддержку. В 2015-16 учебном
году в БарГУ введён специализированный модуль по выбору студентов «Религиоведение».
Большое внимание в Барановичском государственном университете уделяется научным исследованиям по религиозной проблематике. Так, например, 17 мая 2013 года БарГУ совместно с
Пинско-Лунинецкой епархией БПЦ провел Международную научную конференцию «Христианство и общество (к 1700-летию Миланского эдикта). В программу конференции было включено
около 60 докладов, выставка научно-популярной и религиозной литературы, выступление церковного хора, концертная программа «Да пребудет в вашем доме любовь» христианской группы под руководством В.С. Бобкова. Проблемное поле конференции включало широкий спектр
направлений, касающихся вопросов взаимодействия Церкви, государства и общества, истории
религии, проблем духовно-нравственного развития современного общества, вопросов взаимоотношения науки, религии и образования, культурологической и философской тематики.
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Результаты теоретических и практических исследований последних двух лет преподавателей
и студентов БарГУ по социально-религиозной проблематике нашли своё отражение в дискуссиях
Республиканской научно-практической конференции «Трансформационные процессы современного белорусского общества в Новейшее время» (БарГУ, 18.04.2014 год), вышло в свет около 40
научных статей и тезисов докладов и две монографии «Православие в Европе: свидетельства
наших дней» (2013 год) и «Религия и европейская интеграция: взаимодействие церквей с учреждениями Европейского Союза» (2015 год). Студенты БарГУ регулярно выступают с научными
докладами на Республиканских научных семинарах студентов высших учебных заведений Беларуси, проводимых Минской духовной академией и семинарией в г.п. Жировичи. Научные исследования по религиозной тематике озвучивались в ходе работы секции научной конференции
«Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества» (БарГУ, 17.04.2015 год).
Историческому событию, 1025-летию Крещения Руси, в БарГУ посвящался круглый стол
«1025-летие Крещения Руси: выбор нового цивилизационного пути» (31.10.2013 год). Участники
Круглого стола приняли резолюцию о дальнейшей совместной деятельности в деле религиозного
просвещения и укрепления духовно-нравственных устоев нашего общества.
Совместными усилиями сотрудников БарГУ и представителей Пинско-Лунинецкой епархии
БПЦ был проведён круглый стол «Первая мировая война: уроки истории» (01.12.2014 год). Одним из рассматриваемых вопросов являлся «Подвиг духовенства в годы Первой мировой войны».
Практические результаты круглого стола служат делу научного просвещения, укреплению патриотизма и сохранению исторического самосознания нашего общества.
Очередные научные изыскания по этой тематике будут озвучены в ходе работы круглого стола
«Сохранение духовно-нравственных ценностей современной студенческой молодёжи» (БарГУ,
02.12.2015 год).
Таким образом, использование религиоведческого компонента в системе образования и воспитания студенческой молодёжи является большим вкладом в дело духовно-нравственного развития
современного общества. Ведь выражение «не хлебом единым жив человек…» является не только
красивой фразой по той причине, что решение социально-экономических проблем, обеспечение
политической и культурной безопасности белорусского общества зависит от духовно-нравственного здоровья общества [1, с.103].
Наша традиция и современные нужды настоятельно требуют развития полномасштабного партнерства Церкви и государства в социальной сфере. К сожалению, в последнее время возникали
попытки вернуться к государственной монополии на данную сферу, оттеснить негосударственные структуры, в том числе религиозные организации, на периферию социальной работы.
Особо хотелось бы остановиться на взаимоотношениях с политическими организациями.
Представители Церкви не должны отгораживаться глухой стеной от этих структур, объединяющих миллионы граждан. Сотрудничество с политическими партиями и иными подобными организациями возможно в целом ряде областей, предполагающих служение благу самой Церкви,
Отечества и народа. Однако при участии в различных мероприятиях политических организаций,
а тем более при осуществлении с ними совместных программ и проектов приходится четко проводить грань между сотрудничеством на благо людей и исключительной политической поддержкой [3, с. 27].
Диалог и сотрудничество Церкви с государством и общественными объединениями не только
во многом связаны с исторической традицией народа, но и в значительной степени формируют
ее. Воля людей, их совесть и вера не могут быть только уделом частной жизни. Составляя значительную, а иногда и основную часть общества, православные христиане не могут не влиять
на него, не определять в той или иной мере происходящие в нем процессы. И это позитивное
влияние может и должно осуществляться в том числе через диалог с государственной властью,
общение и сотрудничество с которой ради блага верующих и всего народа является частью православной общественной традиции.
Подводя итог анализу церковно-государственных отношений, нужно отметить. Во-первых,
«вопрос отношения Церкви к государству стоит сегодня особенно остро. Это касается не только
стран постсоветского пространства, но и тех православных стран, где история этих отношений
имеет уже сложившиеся традиции». Во-вторых, в известном изречении Христа Спасителя: «От-
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давайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф 22:21) православные христиане должны слышать не
только повеление, но еще в большей степени — грозное предупреждение и пророчество об уже
начавшемся разделении государства и Церкви. И действительно, в христианской истории государство для укрепления своей власти и могущества использовало авторитет Церкви, тем самым
ослабляя ее позиции, выступая с претензиями занять место церковных институтов в вопросах
религиозного бытия. В-третьих, история учит, что попытки искать помощи у секулярного государства на постоянной основе в итоге приводят к необходимости для Церкви поклоняться тем
ценностям, которые утверждает государство. Эти ценности, как правило, противоположны тому,
что провозглашает святая Церковь. В-четвертых, миссия Православной Церкви проявляется не
только в служении политической стабильности, государственной территориальности и национальной целостности, а, в первую очередь, в апостольской проповеди, явлении Евангельского
Откровения, пророческом возвещении правды Божией и любви Христовой в этом мире [4, с. 14].
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Штык Виталий Васильевич

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

ОСНОВНЫЕ КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Создание института альтернативной гражданской службы нельзя считать проблемой, не заслуживающей серьезного беспокойства или находящейся вне рамок работы как международного сообщества по защите и укреплению прав человека, так и среди конфессиональных обществ. Право на
отказ от воинской службы по убеждениям и прохождение альтернативной службы является важнейшим составляющим элементом права на свободу мысли, совести и вероисповедания, сформулированного во Всеобщей декларации прав человека, в Международном Пакте о гражданских и
политических правах и в Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека. Это
утверждается также в резолюциях и рекомендациях, принятых Комиссией ООН по правам человека.
Основной источник христианского вероучения — Библия - запрещает верующим в Бога убивать [2, с. 74], а в другом месте говорит, что взявший меч от меча и погибнет [2, с. 964]. В Библии
(послание Римлянам 14 глава) апостол Павел учит принимать решения на основании веры или
совести: всё что не по вере — грех [2, с. 1130]. Именно ссылаясь на эти утверждения, христиане
отказываются от срочной военной службы.
Согласно статье 1 закона «Об альтернативной службе», данная служба представляет собой
общественно-полезную деятельность, выполнение которой возлагается на граждан Республики
Беларусь (далее РБ) взамен воинской службы [1]. В Республике Беларусь проблема законодательного закрепления альтернативной службы находилась в стадии обсуждения с 1991 года и в
июне 2015 года был принят Закон Республики Беларусь «Об альтернативной службе». Введение
альтернативной гражданской службы (далее АГС) в РБ можно рассматривать как закрепление
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гражданской свободы в контексте предусмотренных в Конституции РБ (статья 57) прав граждан
страны, также она может рассматриваться как институт, компенсирующий дефицит рабочих мест
в учреждениях социального типа. В понятии АГС заложено две основные цели: защита прав
граждан и обеспечение существования социально уязвимым слоям населения.
Во многих государствах число лиц, добивающихся получения статуса отказывающихся от воинской службы по убеждениям, совсем небольшое, в том числе в Республике Беларусь. Но даже
если таких случаев немного, эту проблему нельзя не внести в круг важнейших. Право на альтернативную службу - часть из важнейших направлений деятельности по укреплению прав человека
во всем мире.
Автор не ставит под сомнение право правительств призывать граждан на службу в вооруженные силы. Следуя нормам международного права, полагаем, что альтернативная гражданская
служба не должна быть излишне суровой, иначе это сделает ее формальной и бесполезной для
государства.
Что касается истории создания АГС на белорусских землях, то впервые в Российский империи (далее Россия), в состав которой входила Беларусь, данная служба была введена в 1874 году.
Однако, ввиду всеобщей воинской повинности, это право вызвало массовые отказы от военной
службы. До революции отказчиков в большинстве случаев осуждали на лишение свободы [4, с.
9]. После революции 1917 года советская Россия наряду с Великобританией (1916 год) и Данией
(1917 год) стала одной из первых стран, признавших в ХХ веке право своих граждан на отказ от
военной службы по соображениям совести.
4 января 1919 года был издан Декрет «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям», позволявший альтернативную службу по религиозным убеждениям (санитары в госпиталях или другая общественно-полезная работа) и даже предусматривающий возможность полного освобождения от военной службы [5, с. 54].
Летом 1923 года был принят Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, а позже и БССР,
содержащий специальную главу «Об освобождении от военной службы по религиозным
убеждениям», регулирующую порядок судебного производства, т.е. освобождение, проводящееся в судебном порядке. В начале 30-х годов в СССР проводились различные эксперименты по
замене воинской службы трудовой повинностью. Так, законом об обязательной воинской службе
в редакции 1930 года вводился новый вид воинской повинности — военно-производственная
служба [6, с. 33]. Согласно ему, часть призываемых рабочих, инженеров и техников вместо воинских частей направлялась на заводы и фабрики оборонной промышленности, где и работали
до окончания срока своей службы (2 года). Институт альтернативной службы просуществовал в
СССР до 1939 года, в связи с введением всеобщей воинской повинности, и только спустя более
полувека Республика Беларусь вновь возвратилась к вопросам АГС, а к завершающей стадии
пришли только в настоящее время.
Право на альтернативную службу было утверждено как на международном, так и на региональном уровне. В 1987 году Комиссия ООН по правам человека приняла Резолюцию (1987/46), в
которой отказ от воинской службы по убеждениям совести ясно определяется как «законное осуществление права на свободу мысли, совести и вероисповедания». Это определение было вновь
подтверждено в последующих резолюциях, принятых Комиссией в 1989, 1993 и 1995 годах. В
своей Резолюции 1995 года (1995/83) Комиссия ООН по правам человека обращается ко всем
государствам-членам ООН с призывом, «...если этого не сделано ранее, ввести в действие законодательство и необходимые меры, делающие возможным освобождение от воинской службы на
основании искренних глубоких убеждений совести» [4, с. 34].
Как говорилось ранее, в Республике Беларусь первая инициатива создания института альтернативной службы была проявлена Верховным Советом XII созыва в 1992 году. Однако эта инициатива не нашла поддержки и до 2000 года вопрос об этой службе не поднимался в Верховном
Совете и позже в Национальном собрании.
В 2000 году Конституционный суд дал рекомендацию Национальному собранию разработать
и принять закон «Об альтернативной службе». Эта инициатива была поддержана депутатами и к
2004 году в Палату Представителей был представлен готовый законопроект. Однако он оказался
настолько недоработанным, что был отклонен в первом чтении. Только в 2010 году, когда Президент РБ А.Г. Лукашенко инициировал разработку данного закона, в этом направлении были
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замечены существенные перемены. В 2013 году законопроект был представлен в Национальном
собрании, но отклонен и отправлен на доработку. В ноябре 2014 года законопроект «Об альтернативной службе» был принят в первом чтении Палатой Представителей, а после неоднократных
заседаний комиссии по труду и социальной защите данный закон был доработан и 13 мая 2015
года был принят во втором чтении. 4 июня 2015 года закон «Об альтернативной службе» был
подписан Президентом.
Позиция христианских конфессий в вопросе несения военной службы проявлялась в зависимости от религиозной, общественной, политической обстановки, в которой действовала Церковь.
В первый период истории христианства (до эпохи императора Константина) не существовало
явного наставления Церкви в этой области. Однако христианские мыслители чаще всего считали
христианский дух и службу в армии несовместимыми. Так, Ориген прилагая к христианам слова
Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на серпы и копья на плуги, он совершенно
определенно говорит: “Мы не поднимаем оружия ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира”. Отвечая на обвинение Цельсом христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так что, по мнению Цельса, если
только Римская империя сделается христианской, она погибнет, Ориген говорит, что христиане
больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и
добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо, говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже
в том случае, если бы император их к этому принуждал [7, с. 31].
В ранней Церкви военное дело воспринималось как нарушение заповеди «не убий». Таким
образом, тот, кто готовился к Крещению или был уже крещен, не мог выбрать военную службу.
Однако те, кто в момент обращения уже были в рядах военных, могли продолжать службу, чтобы
не лишать свою семью дохода, но при этом они должны были воздерживаться от пролития крови.
После Миланского эдикта императора Константина отношение Церкви к военной службе и армии меняется. Арелатский поместный собор в 314 году постановил отлучать уже не тех, кто служит
в армии, а тех, кто «в мирное время бросает оружие» (канон 3). Общественно-политическая обстановка Римской империи изменилась из-за угрозы интенсивного нашествия варваров [3, с. 328].
Блаженный Августин был первым, кто провёл различие между праведной и неправедной войной. Первая направлена на возмещение несправедливости. Вторая же ведется против безобидных
народов, из-за жажды навредить, жажды власти, для расширения империи, с целью овладения
богатствами или завоевания славы. Но любая война – даже праведная – является несчастьем из-за
причин, которые ее порождают [8, с. 214].
Представляю необходимым проанализировать мнения христианских конфессий в отношении
войны, клятвы, что непосредственно связано с альтернативной службой.
Первым об этом заявил Святой Фома Аквинский, утверждая, что справедливая война бывает
при наличии трех условий: во-первых, она объявлена законной властью; во-вторых, у нее есть
справедливая причина (возместить ущерб или насилие); и в-третьих, у самих воюющих честные
намерения, то есть они намерены продвигать добро и избегать зла.
Кроме того, святой Фома указывает на некоторые ограничения: «Может случиться, что война,
объявленная законной властью и по справедливой причине, но с дурными намерениями, становится недопустимой». Фома цитирует святого Августина, поясняя: «Желание совершать зло,
жестокость отмщения, беспощадность, зверство в сражениях, властолюбие и подобные вещи на
войне справедливо почитаются грехом» [7, с. 356].
Позиция современной Католической Церкви по поводу службы в армии, в том числе альтернативной, в ХХ веке является в большей степени однозначной. Папа Павел VI в своей речи к ООН
в 1965 году сказал: «Если вы хотите быть братьями, бросьте оружие. Нельзя любить с оружием в
руках». Но он добавил, что, «к сожалению», поскольку человек слаб, оружие для защиты остается
необходимостью, и призвал ООН изучать способы обеспечения безопасности без использования
оружия. Таким образом, военная служба в современных условиях является делом справедливости и защиты общего блага. Церковь оправдывает службу в армии, признавая право на отказ по
соображениям совести для тех, кто принуждается к военной службе. Те, кто из принципиальных соображений уклоняются от несения военной службы – когда она обязательна, — поскольку совесть велит им отказаться от всякого использования силы или от участия в определенном
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конфликте (возражение по совести), должны быть готовы нести альтернативные виды службы:
представляется справедливым, чтобы законы проявили гуманную предусмотрительность в случае тех людей, которые по мотивам совести отказываются применять оружие: пусть они изберут
какую-либо иную форму служения человеческому обществу [10]. Таким образом, забота Церкви
– не об оправдании войны при определенных условиях, а о продвижении мира.
В 2014 году Святейший Отец Франциск, посещая мемориал Редипулья по случаю столетия начала Первой мировой войны, назвал войну «безумием» и задался вопросом: «Когда же мы наконец
извлечем из этого урок? Я прошу всех посмотреть на распятого Иисуса и убедиться, что ненависть
и зло побеждаются прощением и добром, а военный ответ лишь усугубляет зло и смерть» [10].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что позиция Католической Церкви
менялась в зависимости от того, кто ее возглавляет. По отношению к войне их позиция в последнее время однозначна: военные действия разрешается вести только при обороне.
Позицию Русской Православной Церкви выражает Московский Патриархат, говоря, что защита православного Отечества, которое мы называем Домом Пресвятой Богородицы, - это священный долг каждого гражданина. Признавая войну злом, Церковь не воспрещает, но, напротив, благословляет своих сторонников участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних
и своей Родины. В этом случае война считается хоть и нежелательным, но вынужденным средством, на протяжении тысячелетий использовавшимся всеми государствами.
В этом подходе к понятию войны Православная Церковь сочетается с мнением Католической
Церкви, где они практически однообразно не только поддерживают военные действия для защиты
своей родины, но и благословляют свои армии и солдат на этот подвиг. Однако, если рассмотреть
понятие родины в свете жизни Иисуса Христа, то мы можем заметить, что Он не учил Своих учеников брать оружие, и даже когда Петр взял меч для защиты Иисуса при аресте в Гефсиманском
саду, Иисус запретил ему, сказав: «взявшие меч, от меча погибнут». Таким образом, Иисус родиной
считал небесный город, что не выражено в мнениях католической и Православной Церкви.
На сегодняшний день приходится констатировать тот факт, что во многом под влиянием пропаганды со стороны некоторых СМИ у части нашего общества, в том числе молодежи, понятие патриотизма оказалось размытым. Этому способствуют, к сожалению, и имеющие место «неуставные
отношения», встречающиеся среди военных случаи коррупции и казнокрадства. Однако всё это не
является специфической чертой людей в погонах, эти беды представляют собой отражение моральной деградации общества, за годы безбожной власти в значительной степени отошедшего от Бога.
«По нашему глубокому убеждению, подлинное восстановление моральных устоев военнослужащих возможно лишь на основе нравственного возрождения народа через возврат к Святой
православной вере, подвигавшей наших предков, не смотря ни на какие трудности и лишения,
самоотверженно служить Отечеству» [9]. Но и в наши дни есть немало подобных примеров. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно давал высокую оценку ратному
подвигу наших воинов и представителей других силовых структур, несущих службу в горячих
точках, противостоящих разгулу преступности, участвующих в ликвидации последствий пожаров, наводнений, природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций [9].
Хочется отметить, что позиция Католической церкви в РБ и России в значительной степени
слабее позиции Православной Церкви, и именно этот факт не позволяет ей высказывать подобные мнения на уровне государства.
Позиция протестантских церквей заключается в том, что они считают войну одним из самых
трагических последствий грехопадения первых людей. Войны, ставшие неотъемлемой частью
истории человечества, ясно демонстрируют, насколько глубоко человечество поражено грехом.
Именно греховностью человеческой природы объясняется столь частое и в большинстве случаев
совершенно неоправданное вооруженное насилие одного народа по отношению к другому, а подчас - и среди соотечественников. Исторический опыт человечества показывает, что развязывание
войн чаще всего было вызвано такими пороками, как жажда наживы, тщеславие, ксенофобия,
пренебрежительное отношение к человеческой жизни.
Военные действия негативно сказываются на психологическом состоянии людей. Поэтому
протестанты, безусловно, осуждают любую пропаганду войны и действия, ведущие к ее развязыванию. В случае, когда отечество находится в опасности, члены их церквей готовы участвовать
в защите Родины теми средствами, которые не противоречат их совести и религиозным убеждениям.
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Войны окончательно уйдут в прошлое лишь при окончании истории нашего греховного мира
и установлении полноты Христова Царствования. Несомненно, христиане-протестанты ожидают
наступления того времени, когда все народы «перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» [2, с. 659].
Не желая войны и стремясь к миру, протестанты, тем не менее, осознают необходимость наличия вооруженных сил для обеспечения безопасности государства и его граждан. Они считают,
что служба в вооруженных силах христиан (как проходящих срочную службу, так и военнослужащих-профессионалов) является фактором, положительно влияющим на внутренний климат в
войсках. Вместе с тем, они с уважением и пониманием относятся к тем, кто, исходя из христианских и иных убеждений, предпочитают службу без оружия. Важно, однако, чтобы альтернативная гражданская служба не воспринималась соответствующими должностными лицами как некая
форма «наказания» за нежелание служить в армии по убеждениям совести [11].
Позиция протестантских церквей в Республике Беларусь настолько незначительна, что их мнение зачастую вообще не учитывается для решения подобных проблем.
Подводя итог, хочется отметить, что вопрос о важности и роли альтернативной службы в Республике Беларусь не является закрытым. Из-за достаточно ограниченных условий, таких как невозможность предпринимательской деятельности и дополнительного дохода, 10-дневный отпуск
в году, 48-часовой график работы и других, указанных в законе «Об альтернативной службе»,
данная служба не будет популярной. Но задача государства и церкви заключается в предоставлении возможности гражданам, чьи убеждения не позволяют им проходить срочную военную
службу, проходить альтернативную гражданскую службу.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Когда произносишь словосочетание «христианские ценности», моментально в голове
проносятся десятки христианских добродетелей: любовь, надежда, вера, целомудрие, верность,
правдивость, незлопамятность, прощение, доброта, простодушие, милосердие, служение другим,
неосуждение и прочие. Но перечислив всё это, мы лишь назвали общечеловеческие нравственные
ценности. Главная ли христианская ценность – добродетель?
Добродетель есть «добро деятельное», противоположность греху и беззаконию. Естественно,
она является важнейшей христианской ценностью, но оригинальный взгляд А.Сурожского на
добродетель поможет разобраться в том, что же главное. «..ведь со словом добродетель у нас связано
что-то совсем ложное. Это коротко выражено словами одного католического святого 18в. : чем мне
противнее что-нибудь делать, тем добродетельнее мой поступок…. Но дело-то в том, что в таком
порядке добродетель только говорит, что в тебе мало любви и как ты далек от неба. В каком-то
смысле добродетель исключается любовью с точки зрения того, кто любит; она является только
тому, кто видит. Скажем, мать просиживает целую ночь у постели больного ребенка – она это делает
по любви; ей в голову не придет, что она добродетельна; она любит ребенка – как же она может
иначе поступить?...для живущего любовью понятия добродетели исчезают» [1, с.65].
Выходит, что самой великой и всеобъемлющей, всё покрывающей силой является ЛЮБОВЬ.
Любовь и вера в Бога Живаго – основа христианских ценностей, из которых произрастают и
смирение, и прощение, и доброта…
Добродетель может быть и вне религии, у других культур. Главный вопрос: что лежит в основе
этой добродетели? Явно не любовь, от того она и непостоянна вне христианской системы ценностей.
О попытке построить естественно разумную нравственность говорил Руссо: «Некоторые хотят
основать добрую нравственность на простом разуме, но я не вижу никакого более солидного
основания для нравственности, кроме религии. Добродетель, говорят, есть собственно любовь к
справедливости. Прекрасно! Но обязан ли я жертвовать своим счастьем этой справедливости?»
[2, с.15].
Тема традиционных христианских ценностей весьма актуальна сейчас, так как современные
люди живут в эпоху потребительства, в эпоху вседозволенности и разврата, под лозунгом
«ничто не истинно и всё позволено». Но эта почва для ныне существующего хаоса тщательно
удобрялась философами еще с эпохи Возрождения. И уже в 1883 году Ницше «убил» Бога в
умах интеллектуальной элиты западной Европы. Экзистенциализм затмил умы людей и поверг
их в пропасть отчаяния - ведь смысла нет, и Бога нет, а единственный смысл – существование
человека и то, что Он создает вокруг себя. И нет теперь единой морали и закона нравственности,
«не то законно, что нравственно, а нравственно то, что законно». Человек сам себе закон. Сам себе
судья. И некогда высочайшее и неотъемлемое свойство человека – свобода выбора, в безбожном
и пустом мире превращено в пытку и тюрьму собственной свободы, так ярко описанную в
романе «Тошнота» Жана-Поля Сартра, «апостола» атеистического экзистенциализма. Модерн
и постмодерн явил еще много вариаций на тему бессмысленности и тщетности бытия. Еще во
времена Достоевского блуждали пагубные идеи среди восточно-христианского общества, но
душа народная еще не была черства и опьянена «свободой». В страшные годы Первой мировой
войны, а затем кровавой гражданской войны, свержения монархии и расстрела царской семьи
была выбита из под ног опора. Был изничтожен святой образ христианской любви в сознании
народа. Та агония, в которой бился народ, описанная Пастернаком, Булгаковым и многими
другими, отражала страх, неизвестность, крах старого порядка, старого устройства жизни и

160

евангельской совести. Но «люди нуждаются в абсолютном. Если они не находят его в вере в
Бога, они ищут его в другом – в сектах, в опиуме или марксизме» [3, с. 32]. Таким образом, после
падения новой религии марксизма люди с жаром принялись замещать вновь образовавшуюся
пустоту. И западные философы с толерантной культурой плюрализма любезно в этом помогли.
Лучше всего современный мир, в котором мы живем, характеризует искусство, оно будто зеркало.
И верно будет сказать, что современное искусство – это искусство абсурда. Тонко переживающие
творческие люди ломаются под этой тяжестью и неправильностью бытия, но чаще всё, на что
хватает их таланта, это лишь мрачная сатира или игривый сарказм, пролетающие транзитом
через масскультуру, не задерживаясь в душах. И редко кто из них обратится к Богу и порвет
порочный круг констатации безысходности. Все остальные проблемы – это производное от
неверия и отчаянья, и от гордости, из-за которой «свободный человек» не может вернуться к
Богу. Блуд, аборты, наркотики, притоны и всё вышеупомянутое, любой другой вид аморальноасоциально-экстремального поведения - это не что иное, как попытка «побыстрее» прекратить
бессмыслицу. Человек, отрекаясь от рамок и ограничений, но подсознательно нуждающийся в
них, инстинктивно бросается в пропасть вниз головой, пытаясь удариться хотя бы о дно. И как он
пугается во время своего «полета», когда всё еще не ощущает опоры и думает «как далеко еще он
может зайти». Это крик души о современном человеке.
«Невозможно превратить Землю в рай, надо помешать ей превратиться в ад!» - сказал патриарх
сербский Павел. И единственный выход – это любовь! Чего стоят одни слова Антония Сурожского
о любви! «Когда я нахожусь лицом к лицу с человеком, которого вижу глазами любви, не глазами
безразличия или ненависти, а именно любви, то я приобщаюсь этому человеку, у нас начинается
нечто общее, общая жизнь. Восприятие человека происходит на глубине, которая за пределами
слов, за пределами эмоций. Верующий сказал бы: когда я вижу человека в этом свете, в свете
чистой любви, то я вижу в нем образ Божий, икону. Знаете, каждый из нас представляет собой
икону, образ Божий, но мы не умеем этого помнить и не умеем соответственно относиться друг к
другу. Если бы только мы могли вспомнить, что перед нами икона, святыня!.. Это совсем не значит,
что такая икона во всех отношениях прекрасна. Мы все знаем, что порой случается с картиной
великого мастера, или с иконой, или с любым произведением искусства, с любой формой красоты:
любая красота может быть изуродована - небрежность, обстоятельства, злоба могут изуродовать
самый прекрасный предмет. Но когда перед нами произведение великого мастера, картина,
которая была отчасти изуродована, осквернена, мы можем в ней увидеть либо испорченность,
либо сохранившуюся красоту. Если мы смотрим на эту картину, на любое произведение искусства
глазами изумленной любви, то видим прекрасное, а об остальном можем горевать, плакать. И
мы можем решить, порой, всю жизнь отдать на то, чтобы всё поврежденное в этом образе, в
этой картине, в этом произведении искусства - восстановить. Это дело любви: посмотреть на
человека и одновременно и увидеть в нем его неотъемлемую красоту - и ужаснуться тому, что
жизнь сделала из него, совершила над ним. Любовь - это именно и есть крайнее, предельное
страдание, боль о том, что человек несовершенен, и одновременно ликование о том, что он так
изумительно, неповторимо прекрасен. Вот если так посмотреть на человека хоть один раз, можно
его полюбить, несмотря ни на что, вопреки всему, что бросается в глаза другим людям». [4] Не
буду упоминать столь известные слова апостола Павла о любви – они сейчас у всех на устах. Но
нужно говорить людям о любви, что она есть! Делами! Своей жизнью.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Термин «христианские ценности» возник только в 20-м столетии, когда в западной философии
сформировалась теория ценностей, получившая название аксиология (греч. axia – ценность и
logos – учение, слово). Ценность – специфические качества объектов и субъектов. Понятие
нравственная ценность впервые появляется в этике И.Канта. Он писал: «Суть всякой нравственной
ценности поступков состоит в том, что моральный закон непосредственно определяет волю».
Общество и создаваемая им культура покоятся на системе ценностей. Ценности определяют как
характер самого общества и перспективы его развития, так и тип человека, который формируется
в лоне культуры. Таким образом, чтобы понять состояние и перспективы развития современного
общества, необходимо, прежде всего, проанализировать систему ценностей, которым оно
руководствуется.
Вскрывая причины кризиса европейского общества и европейской культуры, обозначившегося
уже на рубеже XIX-XX веков, один из основоположников аксиологии, немецкий философ Макс
Шелер (1874-1928) приходит к выводу, что в его основе лежит кризис человека и, в конечном
счете, кризис системы исповедуемых им ценностей.
В сформировавшемся секулярном обществе, где человек становится «мерой всех вещей»,
ценности по необходимости носят индивидуалистический характер. Человек, исходя из
исключительно субъективных предпосылок, сам решает для себя, что для него значимо, сам
выстраивает иерархию собственных ценностей и следует ей. В результате такого индивидуального
произвола не только происходит девальвация самого понятия «ценность», поскольку зачастую
низменные интересы приобретают характер «высших ценностей» в жизни человека, но возникают
и неизбежные конфликты в обществе.
Уже в начале XX века М. Шелер критиковал западное общество за то, что в нем моральные,
философские и религиозные ценности отодвигаются на задний план. Это с особенной силой стало
проявляться в современном обществе, которое, как пишет Патриарх Кирилл, «всячески приучает
человека к мысли о том, что религиозная вера — исключительно внутреннее, сокровенное и едва
ли не интимное дело человеческой личности… Что же касается иных аспектов человеческого
существования, то здесь места для религиозной мотивации нет и быть не может».
Для выхода европейского общества из кризиса необходимо вернуть нравственным и
религиозным ценностям должное место в иерархии общественных ценностей. В подлинной
иерархии ценностей они выстраиваются по принципу «от материальных к духовным», таким
образом, поднимаясь от «чувственных ценностей» к ценностям религиозным. Только при
следовании такой иерархии ценностей, имеющей не субъективный и индивидуалистический
характер, а характер объективный, и общество, и формируемый им человек могут иметь
перспективу полноценного и гармоничного развития.
Именно такую систему ценностей, укорененных в Боге, всегда проповедовало христианство:
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и всё остальное приложится вам» (Мф. 6:33;
ср. Лк. 12:31).
Благодаря проповеди Церкви о Христе, Который, по выражению Оригена, «Сам и есть
Царство», сформировалась христианская система ценностей, а в ней — представление о
высочайшем достоинстве человека. По словам многих Отцов Церкви, «Бог стал человеком, чтобы
человек стал богом». Поскольку Бог стал человеком, человек приобрел бесконечную ценность
вне зависимости от его положения в обществе, пола, национальности или цвета кожи. Сама
концепция прав человека возникла на основе христианского учения о достоинстве человека, его
свободе и нравственной жизни. В христианской святоотеческой антропологии эти две категории —
свобода и нравственность — всегда находились в нерасторжимой связи.
Когда Господь наставляет Своих учеников: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5:48), - Он призывает их, прежде всего, к преодолению собственной
ограниченности и собственных, слишком мелких, представлений о высшей из нравственных
ценностей — ценности любви.
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Сейчас активно пропагандируется развязный и вызывающий стиль, по телевидению всё чаще
можно увидеть откровенные постельные сцены, да и не только. Большая часть эфирного времени
уделяется людям, чья личная жизнь пестрит множеством интриг и открытых разбирательств,
создавая тем самым скандальный имидж. Частая обсуждаемость тем, касающихся интимной
жизни, различные шутки, связанные с этой тематикой, развязный образ жизни, о которых вещают
средства массовой информации, показывая различные моменты личной жизни звёзд, молодежных
западных фильмов, в которых можно увидеть свободу и бесконтрольность и рискованное
поведение подростков, которых можно увидеть в различных мероприятиях, наполненных
огромным количеством алкоголя и психотропных веществ, появление в этих фильмах молодежи,
которая развивается, всячески приветствуется и является эталоном для подражания. И
удивительно, как быстро это становится модным: модно курить, модно пить дорогой алкоголь,
возникновение чувств к людям, которые подвергают свою жизнь большим рискам. Они дают
пример другим молодым людям и подрастающему поколению опасным поведением.
«Дух есть, прежде всего, способность человекa рaзличaть высшие ценности: добро и зло,
истину и ложь, крaсоту и уродство. Если выбор в этой облaсти сделaн, то дух стремится подчинить
своему решению душу и тело. Через свой дух человек общaется с Богом. Без общения с Богом дух
человекa не способен нaйти нaстоящий критерий для определения высших ценностей, тaк кaк
только Бог, который Сaм есть aбсолютное блaго, истинa и крaсотa, может верно укaзaть решение
человеку» (Прaвослaвный Кaтехизис).
Но самое главное в разрушении интимного стыда то, что, рассказывая молодым людям
о безопасном сексе, их подталкивают к удовлетворению сексуального интереса, принижая
ценность семейно-брачных отношений, которые являются важнейшим элементом в строительстве
нормальной психики. При их отсутствии неизбежны различные нарушения, весьма болезненные
для психики. Это ведет, в частности, к умственной деградации всего общества.
Сегодня, когда социальные и национальные антагонизмы по причине экономического
кризиса с каждым днем становятся всё сильнее, мир нуждается, в первую очередь, в деятельном
свидетельстве христиан о том, что можно жить согласно иной системе ценностей, в которой
приоритетом является взаимное служение любви.
В наше время перед обществом встают новые проблемы, в решении которых необходимо
участие Церкви. Одна из них — стремительное распространение новых заболеваний, в частности,
ВИЧ/СПИДа.
Церковь считает, что причины столь быстрого распространения этого заболевания кроются,
прежде всего, в утрате обществом нравственных ценностных ориентиров, проявляющейся в
нравственной деградации, девальвации семейных ценностей, росте наркомании, сексуальной
распущенности.
Поэтому в ряде храмов был предложен свой подход к профилактике ВИЧ-инфекции. Этот
подход основывается на формировании у подростков мотивации к ответственному поведению,
основанной на нравственно-ценностных ориентирах. В Гомеле проводятся беседы с молодежью.
Недавно был проведен семинар «Двое в лодке: как договориться, или секреты прочных
отношений». Семинар проводился для тех, кто мечтает создать счастливую семью или сделать
счастливой свою, уже созданную семью.
Создание счастливой любящей семьи — это не только личная цель многих людей, но и часть
Божественного замысла о человеке, ведь сказано: «Нехорошо человеку быть одному». Однако в
наше время кризис семьи налицо. Как же сегодня создать счастливую семью?
Были предложены такие вопросы для обсуждения:
1. «Любовь живет три года». Так ли это?
2. Как найти принцессу/принца?
Ведущий семинара – ведущий новостных информационных программ канала ОНТ,
руководитель пресс-школы Олег Лепешенков. Цель семинара: «Это, конечно, создание
благоприятного для семьи информационного пространства. Мы знаем, что не является нормой —
это сейчас на всех экранах, но мы стали забывать, что есть норма, и с помощью этого семинара
мы хотим привлечь внимание и показать пример».
Межконфессиональная миссия «Христианское социальное служение» подвела итоги работы в
проекте «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к
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профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ». На встрече говорилось о формах и методах участия
Церквей в противодействии распространению ВИЧ-инфекции, а также был систематизирован
опыт, полученный в ходе реализации тематических мини-проектов. Результаты работы в рамках
направления «Развитие потенциала СПИД-сервисных организаций по эффективному управлению,
реализации и мониторингу программ в области СПИДа» показали устойчивость деятельности
религиозных организаций по теме ВИЧ. На нем выступили Представители Белорусской
Православной, Римско-Католической, Евангелическо-Лютеранской церкви и церкви Евангельских
христиан-баптистов. Они поделились своим опытом работы по проблеме ВИЧ.
На мероприятиях в открытой дискуссионной форме обсуждались такие понятия, как любовь,
семья, добро и зло, цель и смысл жизни, свобода и выбор и многие другие. Они учатся осознавать
себя как личности, ответственно выстраивать свой жизненно-ценностный ряд и самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации нравственного выбора и конфликта ценностей.
В ноябре состоялся открытый молодежный диалог для учащихся старших классов
учреждений образования г.Гомеля - «Противостояние», посвященный профилактике наркомании
по благословению Преосвященнейшего Стефана епископа Гомельского и Жлобинского. К
присутствующим были обращены такие слова: «Жизнь – это дар Божий. Планируйте свое
будущее. Если будет стремление жить без греха – всего добьетесь. Прежде чем совершить
поступок, подумайте, будет ли он в радость ближнему. Если нет – откажитесь».
Также проводятся встречи со священниками, ночные богослужения, акции («Твори добро»),
семинары, молодежные образовательные форумы («Quо Vadis?»), конференции («Православие
в общественной жизни: традиции и современность»), образовательные чтения (городские
Покровские образовательные чтения, Рождественские чтения), конкурсы. При храмах действуют
воскресные школы. Выпускаются христианские газеты и журналы ( «Фавор»).
Мы с радостью отмечаем растущее в светском обществе понимание того, что передовые
технологии и достижения науки не способны заменить участия, душевной поддержки и
сопереживания больному, которым учит Церковь; и считаем, что особая задача Церкви —
свидетельствовать об этих ценностях, которые в современном обществе не менее актуальны,
чем 100 и 200 лет назад. Каким станет наше общество в будущем, зависит от того, какой системе
ценностей оно последует.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Современная Европейская цивилизация ставит любого человека, в том числе и христианина
перед лицом новых вызовов. Констатация глобального кризиса с его многообразными
проявлениями, тенденций глобализации, следствий и издержек общества массового потребления
в начале ХХI века стали уже привычными. Утрата идеалов и традиционных духовных ориентиров
в жестких условиях социокультурной динамики усиливает драматизм человеческой экзистенции.
Как обрести свою личность, сохранить свою религиозную идентичность и одновременно не
погрузиться в состояние вражды с внешним миром? Сохранить твердость в вере и не выпасть из
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ритма современной жизни? Поможет ли современному человеку, заблудившемуся в коллизиях
мира с его жестким материализмом, тотальным стремлением к комфорту и унификации, обращение
к традиционным христианским ценностям? Каков их реальный статус в мире, где инаковость
вызывает желание уничтожить, а следование иной традиции, в том числе и религиозной –
провоцирует на террор и кровь?
Сложный и противоречивый процесс обретения самости, выбор собственных ориентиров,
поиск идеалов – все это происходит с каждым из нас не только в период взросления, становления
личности, но и на протяжении всей жизни. Поэтому обращение к великому духовному наследию
христианской культуры актуально не только в масштабе отдельной личности, но и человечества
в целом.
Христианство исходит из понимания ценности как абсолютного блага, имеющего значимость
в любом отношении и для любого субъекта. Христианские ценности не сводятся только к
евангельским заповедям и нравственным правилам. Они составляют целую систему.
Высшим благом, являющимся источником и всех остальных ценностей, для христианина
является Богооткровенная истина о Пресвятой Троице как абсолютно совершенном Духе.
Божество является не только абсолютным Разумом и Всемогуществом, но и всесовершенной
Благостью и Любовью: «Бог любы есть». Эта истина, подтвержденная многовековым духовным
опытом, составляет как бы высшее звено в иерархии христианских ценностей, ибо является
источником веры, которая является формирующим началом христианского мировоззрения. В
системе христианских ценностей отводится важнейшее место также учению об уникальности
человеческой личности как бессмертного, духовного существа, созданного Богом по Своему
образу и подобию.
Христианское учение открывает высокий смысл и цель жизни человека – блаженство в
Царстве Небесном. Учение о спасении также занимает важнейшее место в системе христианских
ценностей. На этом пути Слово Божие призывает к всестороннему, духовному совершенствованию
«будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Достигается это совместным действием
Божественной благодати и свободной воли. Ценность евангельских заповедей определяется тем,
что они даны нам Господом как духовные законы, исполнение которых вводит нас в жизнь вечную.
Наконец, надо сказать о важной составляющей системы христианских ценностей – соборном
духовном опыте Церкви, который запечатлен в богослужебных текстах, творениях святых отцов
и житиях святых.
Можно сказать, что Христианские ценности являются общечеловеческими ценностями,
которые объединяют нормы, мораль и ориентиры множества людей различных эпох. Эти ценности
важны для всего человечества.
За долгую историю существования человеческого общества выработаны основополагающие
христианские “общечеловеческие” ценности и нормы нравственного поведения. Христианство
оказало большое влияние на становление европейской цивилизации, повлияло на образ мышления
и систему ценностей европейцев.
В обществе всегда ценились и ценятся доброта, верность, честность, взаимопомощь и
отвергаются цинизм, обман, жадность, тщеславие, преступления.
В современном обществе основными общечеловеческими ценностями являются семья,
здоровье, образование, работа. Но можно заметить, что эти ценности очень схожи с христианскими
ценностями. Библия, библейские образы и сюжеты на протяжении веков доминировали в
живописи и скульптуре, внося тем самым немалый вклад в формирование культа обожествленного
Христа. Лучшее, что создало европейское зодчество - церковная архитектура, - было призвано
прославлять величие Бога и Церкви. Музыка в католическом храме, равно как и церковный хор в
православных богослужениях, не могли не оказывать своего влияния на музыкальную культуру
народов. Библейские афоризмы, образы, сюжеты, краткие и емкие понятия («тяжел крест»,
«путь на Голгофу», царь Ирод, предатель Иуда и др.) веками формировали и питали системы
жизненных восприятий, оценок, нравственных понятий. Важнейшие догматы и постулаты Церкви
о послушании, терпении, воздаянии на том свете формировали в народах представление о себе,
своем предназначении, сущности и будущем. Словом, на протяжении многих веков нормы быта
и морали, представления о благе и зле, прекрасном и безобразном, художественно-эстетические
ассоциации и ритуалы, произведения искусства - всё это формировалось под сильным воздействием
христианской Церкви. Однако не следует забывать, что влияние Церкви на традиции, культуру
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и быт народов Европы был различным в западной (католическо-протестантской) и восточной
(православной) ее частях. На западе протест против всесилия церкви, приведший к Реформации,
дал сильнейший толчок светскому развитию, на Востоке же слияние православной Церкви с
государством создало более мощную систему незыблемой и освященной авторитетом Церкви
традиции, сломать которую оказалось много сложнее. И это различие в немалой степени
обусловило неодинаковые пути, темпы и результаты эволюции стран и народов Европы.
Сама идея о неотъемлемых правах и свободах человека могла появиться только в христианской
культуре. Христианство сформировало новые смыслы природы и человеческого бытия, которые
стимулировали развитие нового искусства, стали основой естественнонаучного и гуманитарного
познания. Мы не имели бы знакомого нам европейского искусства без характерного для
христианства внимания к человеческой душе, ее самым сокровенным внутренним переживаниям.
Смысловые основы современного естествознания также сформировались под определяющим
вниманием христианской духовности. Христианство ликвидировало смысловую пропасть между
«естественным» и «искусственным», ибо мир предстал как творение всемогущего и свободного
личного Бога. В целом европейское общество стало намного более богатым и цивилизованным,
прежде всего благодаря идее единобожия и единовластия.
Человек должен расти и духовно
Следует заметить, что Православная Церковь всегда уделяла самое пристальное внимание
духовному образованию и воспитанию подрастающего поколения. Не случайно с глубокой
древности школы в нашем Отечестве организовывались при монастырях, а первым высшим
учебным заведением стала Киево-Могилянская Академия, основанная митрополитом Петром
Могилой. Возрастая интеллектуально, человек должен расти и духовно. Не нужно думать, что,
лишая детей религиозного воспитания, мы соблюдаем свободу их религиозного самоопределения:
мол, «вырастет, сам разберётся, в кого ему верить». Ещё Эпикур констатировал, что «природа не
терпит пустоты». Если ребёнку правильно не объяснить основные религиозные истины, он всё
равно объяснит их сам себе, но поскольку эти объяснения сегодня он будет черпать из мистических
триллеров, фантастических романов и компьютерных игр, то об уровне этого религиозного
самообразования нельзя будет сказать ничего утешительного. Православие располагает не только
самым правильным учением о Боге и о духовном мире, но и давними, прочными традициями того,
как именно преподавать это учение для детского восприятия. Мы имеем прекрасные пособия по
Закону Божию и по Библейской истории, жития святых, написанные, а теперь и озвученные на
кассетах и дисках специально для детей, адоптированные для их понимания. Всё это делается под
надзором высшего священноначалия, чтобы обеспечить детям хотя и упрощённое, но в точности
правильное и истинное православное мировоззрение.
Вместе с тем наша Церковь отнюдь не закрыта для научных и философских влияний со
стороны окружающего мира. Мы с готовностью воспринимаем все те концепции и теории,
которые могут продуктивно послужить становлению личности ребёнка. Было бы нелепо
игнорировать общепризнанные открытия и достижения в сфере педагогики, сделанные в
древности и в современный период, пусть даже их авторы не принадлежали к Православной
Церкви. Поэтому в своём изложении основных аспектов христианского воспитания мы будем
ссылаться как на православные авторитеты, так и на внецерковных мыслителей, идеи которых
вошли в сокровищницу мировой культуры.
Семья - «домашняя церковь»
Первой из важнейших тем в христианском воспитании ребёнка мы назовём семью. Семья,
несомненно, есть первичный и неустранимый элемент человеческого бытия. Все попытки
социальных утопистов, начиная с Платона, упразднить институт семьи в государственных
интересах, окончились ничем, поскольку были противоестественными. Классики марксизма
вынуждены были признать семью «ячейкой общества». Православие же, устами святого апостола
Павла, возвело семью на недосягаемую аксиологическую высоту, наименовав её «домашней
церковью» . Именно в семье, ещё до школы, ребёнок получает первоначальные импульсы к
духовному развитию, значение которых невозможно переоценить. Ещё до того, как ребёнок
научится читать, писать и правильно дискурсивно мыслить, он уже умеет непосредственным
чувством воспринимать ту моральную и психологическую атмосферу, которая сложилась
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в семье, со всеми её тонкостями и нюансами. Потому и пишет в своих известных «Записях»
священник Александр Ельчанинов, что «для воспитания детей самое важное, чтобы они видели
своих родителей живущими большой внутренней жизнью». О тех же, кто пренебрегают этим
правилом и ждут, когда их детей воспитает школа, хорошо сказал в древности римский ритор
Марк Фабий Квинтиллиан (около 30-100 годах. по Р. Хр.): «Дети не из школы впервые выносят
дурные привычки, но они приносят их с собою в школу. Они перенимают их обыкновенно у
своих родителей, которые подают им дурной пример. Здесь они видят и слышат ежедневно такие
вещи, с которыми они в продолжение всей своей жизни не должны бы быть знакомы. Всё это
обращается у них в привычку, а потом и во вторую природу, и злосчастные малютки становятся
порочными прежде, чем они начинают знать, что такое порок».
Основная проблема современной европейской цивилизации заключается в том, что она перестала
быть европейской. Произошло это по причине не каких-либо внешних тонких инсинуаций или
прямых вызовов, а в результате совершенно добровольного отказа многих европейских элит, — в
первую очередь, тех, кто формирует Европейский союз, — от основ европейской идентичности,
главной из которых является христианство.
Разумеется, речь не идет о том, что каждый европеец обязан быть убежденным христианином,
тем более, христианином какой-то конкретной конфессии. Призыв к спасению во Христе каждая
Церковь обращает ко всему человечеству, а не только к европейцам, и как именно отвечать на этот
призыв, каждый должен решить для себя сам. Но если такое понятие как “Европа”, “европейская
культура” или “европейская цивилизация” имеют какое-то внятное содержание, позволяющее
нам отличить их от других культур и цивилизаций, то тогда, независимо от личного отношения к
христианству, придется признать, что без христианского фундамента Европейский дом обречен
рухнуть.
Христианские традиции, праздники они остались в современной Европе, но в большинстве
своем они уже не носят тот первоначальный характер. Так, Рождество - один из главных
христианских праздников, посвященный воспоминанию и почитанию рождения Иисуса Христа,
сегодня имеет для большинства европейцев, прежде всего, эстетический характер.
На протяжении многих веков в исламо-христианских отношениях преобладали негативные
мотивы. Из-за недавних событий в Европу хлынуло большое количество иммигрантов, основная
часть которых исповедуют ислам. Это источник новых проблем, которые мы должны решать
исходя не из религиозного противоборства, а из принципов человечности. Отвечают ли этим
принципам христианские ценности – безусловно. Религиозный фанатизм противоречит самой
сущности религиозности. Это своего рода болезнь, использование которой может быть на руку
не самым достойным представителям человечества. События, которые произошли в Париже
13 ноября, наглядно показывают, что люди предают свою сущность и ценности своей веры.
Ведь суть любой религии в том, чтобы человек был человеком ,а не вёл себя как обезумевший
и утративший человеческий облик фанатик. Ведь в мировых религиях главное - это не убить,
а убийство - это самый тяжкий грех. Но современное общество исковеркало многие слова из
Библии и Корана, что приводит многих людей в ловушку, и они не ведают, что творят, считая свои
поступки правильными.
Христианство в современном мире играет одну из ведущих ролей развития духовности человека
и находится на достаточно высоком иерархическом уровне мировых религий. Определённо
можно сказать, что оно уже на протяжении двух тысяч лет оказывает влияние на мир, одним
из доказательств чего может являться летоисчисление от Рождества Христова, а также наличие
многих праздников и традиций, основанных на библейских событиях, которые присущи абсолютно
разным культурам. Христианство также является объединяющей религией большинства человек,
что делает их братьями и сёстрами посредством крови Иисуса Христа, независимо от того, где
живут: «да будете сынами отца вашего Небесного».
Христианство как религия является живой субстанцией и имеет свое постоянное развитие в
каждом человеке, не зря народная мудрость гласит, что нет предела совершенству. Ведь человек,
чем больше познаёт Бога и приближается к Нему, тем больше убеждается в своём несовершенстве
и осознаёт, насколько он грешен. Бог есть свет, чем ближе ты к Нему приближаешься, тем больше
Божий свет проливается на тебя и ты лучше видишь себя, свою сущность, и кем ты являешься на
самом деле.
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Живя в современном мире, в век развитых технологий, многие люди склонны быть атеистами.
Но если разобраться, чистых атеистов очень мало или их нет совсем, каждый человек верит во
что-то, у каждого свой бог. Особенно вопрос веры актуален, когда человеку страшно , когда он
в отчаянии. Ведь когда человек видит то, что он не может объяснить, он начинает искать этому
объяснение и зачастую находит его в вере. И даже самый лютый атеист может помолиться, когда
он будет в отчаянии или поглощён страхом. Вера делает нас сильнее.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Если сравнить мою жизнь с ручьем,
то в моём ручье вместо воды – сплошная тревога.
Генрик Сенкевич
Наша жизнь, какова она сегодня и почему? Для того чтобы понять, почему мы видим сегодня
именно такую картину мира, стоит обратиться к истории, к тем временам, в кои шаг за шагом и
происходило становление мира.
Ко времени пришествия Христа Спасителя в мир почти все народы тогдашнего политического
мира были соединены в одно государство — римское. Рим назывался столицей всей вселенной. За
несколько лет до явления Спасителя римское государство из республики превратилось в империю.
Императоры обладали деспотической властью. Особенно тяжелым в те времена было положение
многочисленных рабов, которые в руках своих господ были не более чем одушевленной вещью,
которой те распоряжались по своему произволу [1].
Яркой личностью того времени мы можем назвать царя Ирода, которому удалось расширить
пределы Иудеи и восстановить разрушенное государство, украсить Иерусалимский храм. Однако
народ его не любил за жестокость и введение в Иудее языческих обычаев и римских зрелищ.
После смерти Ирода, последовавшей в первые годы Рождества Христова, в Иудее начались
волнения против римлян.
Несмотря на существование в те времена различных философских рассуждений и язычества,
лишь евреям удалось сохранить представление о едином Боге, которое проповедовалось
человечеству первобытной религией.
Перед пришествием Христа Спасителя в греко-римском мире особенно широко
распространились тайные восточные культы. Вместе с падением религии пала и нравственность.
Апостол Павел яркими чертами изображает в Послании к Римлянам нравственное состояние
Римского общества, говоря, что оно полно всякой неправды, лукавства, корыстолюбия, злобы,
зависти, убийства, распрей, злонравия, гордости и т. п. пороков [1].
Это продолжалось столетиями, но после вознесения Господня ученики Его, апостолы, принялись
проповедовать. Говоря о распространении христианства на территории Европы, нельзя не
упомянуть апостола Павла, который вскоре после апостольского Собора совершил второе великое
путешествие с проповедью Евангелия, во время которого пришел в Европу и основал церковь в
Филиппах (Македония), с этого момента Европа начинает приобретать христианский облик.
В своей «Истории христианской Церкви» Евграф Смирнов пишет: « Одно перечисление
путешествий этого великого апостола, которые он совершал почти постоянно после своего обращения
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в продолжение тридцати лет, говорит уже о том, что он был одним из ревностнейших и самых
неутомимых проповедников христианства. Глубокое убеждение в истинности проповедуемого
им учения, ясное понимание христианских истин, спокойное мужество среди всевозможных
опасностей, необыкновенное знание человеческого сердца и от природы увлекательная сила
красноречия при благодатных дарах Св. Духа содействовали его необыкновенным успехам.
Множество христианских общин на пространстве почти всей Римской империи от востока до
запада считают его своим основателем. Неутомимый проповедник своей апостольской ревностью
возбуждал к такой же проповеди и других. Он образовал сонм проповедников христианства,
которые в Деяниях апостольских и посланиях ап. Павла поименно упоминаются под названием
сотрудников и спутников его» [3].
Апостол Павел оказал большое влияние на зарождение христианства на территории Европы.
Далее, во 2 веке христианство из Рима распространилось в Галлию, а оттуда на восток — к
германцам. В конце 3 в. известны церкви в Кёльне, Трире и Меце, затем и в Британии [1].
Распространение христианства меняло человеческую философию и отношение к жизни, говоря
о I тысячелетии, — это был период духовного великолепия, духовного героизма и духовной победы,
смирения, христиане называют его «эпохой святости». Служение Богу было противоположным
культам языческого Рима и других подобных ему империй. Созидание христианства было долгим
и постепенным процессом, в котором можно увидеть два феномена, весьма замечательных, с
точки зрения современного мира. Во-первых, в эту эпоху не было национализма, хотя страны
определяла национальная идентичность. Во-вторых, присутствует феномен невмешательства
в дела других государств, каждый народ составлял суверенное государство в союзе с другими
суверенными государствами [3].
В отличие от I-го, II тысячелетие — это эпоха укрепления мира, но ослабления духа. Можно
это определить так: в I тысячелетии Европа восстала из глубин язычества на высоты святости,
а во II тысячелетии Европа упала с высот святости в бездну язычества. В первой его половине
происходило постепенное падение, а во второй же это падение ускорилось, достигнув бешеного
темпа в XX веке [2].
После окончания Второй мировой войны некоторые говорили о том, что Европа уже спасена
для реализации своего предназначения, но было не ясно, о каком предназначении идет речь.
Ибо после войны Европа не поднялась духовно, а оказалась в упадке. Упадок, образовавшийся
посредством гонений властей, отречение и неприязнь их к вере вообще.
Однако перед нами возникает вопрос, что же было раньше на этих землях, до войны, в те
древние времена? Когда же христианство появляется на Руси и кто является ключевой личностью,
изменившей ход действий? Этой великой и необычайной личностью является князь Владимир.
От начала своего правления он стремился объединить Русь, однако язычество (действующее на
подавляющей территории в то время) не смогло объединить русские народы под сенью единой
религии. Великим князем было избрано Христианство, и на этот счет существует много мнений,
касаемо его выбора. Я предполагаю, что князь Владимир самостоятельно пришёл к мысли о
приоритетности монорелигии, но не без косвенного влияния жён и родственников — христиан.
Христианизация Руси проходила в течение всего правления Владимира Святого и продолжалась
после его смерти. Принятие христианства повлекло за собой существенные изменения во всех
сферах жизни государства. Насаждались идеи о божественном происхождении княжеской власти
и покорности народа этой власти. Стало развиваться искусство, книгописание, сформировывалась
национальная русская культура. Изменилось положение Руси на международной арене.
Православие оказало существенное влияние на быт русского народа. Изменились отношения
в семье: был положен конец многожёнству, что изменило отношение к женщине. Церковь вела
борьбу с обычаем кровной мести. Христианство способствовало и культурному развитию страны.
На Русь пришла славянская письменность, стали появляться первые школы и библиотеки. В
монастырях зарождалось летописание и древнерусская житийная литература. Стала развиваться
архитектура, появилось каменное строительство. Православие как религия любви и прощения
нашло отражение и в первых древнерусских гражданских законах. Благодаря христианству, как
пишет Никитин В. А., «были посеяны семена единой национальной русской культуры» [5].
Современный этап развития человечества имеет многие ценности людские, но не религиозные.
В Европе говорят о том, что человек имеет права. Но эти права доходят до абсурда, например,
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скажем, право на определение своего пола. То есть человек сам себе решает, мужчина он или
женщина. Также частыми стали проявления гомосексуализма, что противоречит христианским
ценностям. Вместо того, чтоб следовать заповедям Божьим, совершаются террористические атаки.
Сегодня брат идет на брата с ненавистью, чтобы убить, навредить, искалечить. Если вспомнить
недавние события братской страны Украины, становится страшно. Погибают невинные люди изза всеобщей утраты нравственности, из-за неверия. Современное общество потеряло истинную
веру и стало уподобляться Риму тех давних времен, о которых упоминалось ранее.
Суждено ли Европе встать на новый виток развития или она выпадет из истории в век
апокалипсиса? Вернется ли она к христианству, к установлению христианских ценностей, к
эпохе святости? Будет ли спасена Европа воплощением Сына Божия и Пресвятой Троицей — или
будет погублена древними демонами, давно ожидающими своего возвращения после того, как
их изгнали отсюда? Будет ли победа за языческим Римом с его поклонением кесарю-антихристу
и пантеоном демонов — или всё-таки наступит истинное возрождение, истинное пробуждение
Европы эпохи воплощения, эпохи святых? Крест и воскресение — или духовная смерть? Духовная
держава или экономический союз? Единство во Христе или единство в антихристе? [2] Мы не
знаем ответы на все эти вопросы, и остается только уповать на Господа и непрестанно молиться!
Молиться о граде сем и о воинстве, о властях и государях наших. Молиться о земле нашей и о
правителях, поскольку они имеют власть вести всех нас по определенному пути. Но следуя за
кем-либо, необходимо помнить те святые истины и те слова, которые заповедовал нам Христос
Спаситель. Мы продолжаем жить без страха, зная, что последнее слово в истории человечества
принадлежит Богу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Современная цивилизация ставит христианина перед лицом новых вызовов. С одной стороны,
духовные запросы общества растут, с другой - открытое свидетельство о Христе и защита
традиционных ценностей могут в ряде случаев поставить человека в конфликт с законом или
вызвать неадекватную реакцию окружающих. Как сохранить свою религиозную идентичность
и одновременно не погрузиться в состояние вражды с внешним миром? Сохранить твердость в
вере и не выпасть из ритма современной жизни?
То, что происходит в современном Европейском союзе, показывает, что цивилизация,
базировавшаяся на христианских ценностях, буквально «скатывается в тотальную ересь» [1].
Грехи возведены в ранг закона и являются чуть ли не ключевыми ценностями. А ведь совсем
недавно, 25–30 лет назад, об этом и помыслить было невозможно. Сегодня партии, которые до сих
пор называются христианско-демократическими, проповедуют такие вещи, от которых у любого
нормального христианина должно быть как минимум чувство ужаса.
Мы все политические существа, живем в политизированном обществе и не можем отделить себя
от него. Но при этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы политическая деятельность
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не сказывалась отрицательно на внутреннем состоянии человека. Когда политика превращается
в страсть, когда человек рассматривает свою деятельность как самоцель, что сегодня, увы, не
редкость, тогда его духовная жизнь нарушается. Если христианин занимается политикой, он
должен воспринимать свой труд как служение Богу и людям. Это и есть христианская политика.
Нашу цивилизацию называют постсекулярной [1]. Забвение традиционных ценностей,
духовный и нравственный релятивизм, размывание границ между добром и злом, которыми
она характеризуется, представляют серьезную опасность для духовной жизни человека. Каково
должно быть правильное отношение христианина к окружающему миру? В чем выражается
аскеза для современного православного христианина?
Мы, юное поколение, должны учиться отстаивать свои принципы, сохранять свое собственное
христианское «я», несмотря на общую атмосферу потребительского общества и давление внешнего
мира. При этом не следует впадать в состояние вражды с окружающими людьми. Можно просто
спокойно объяснить свою позицию.
Когда человек правильно, без агрессии преподносит свою точку зрения, люди это принимают.
Когда же он ставит себя в положение «вы такие-сякие нечестивцы, а я весь из себя христианин»,
это наносит духовный вред и ему, и другим людям [2].
С момента принятия в X веке христианства на белорусских землях большое значение имела
Православная Церковь, которая и сегодня привлекает значительное число верующих. Четыре
столетия спустя, в Великом княжестве Литовском, основу которого составляли белорусские
земли, появилась католическая церковь. 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 работает 1577 священнослужителей [1]. В 2003 году между
Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью было подписано Соглашение о
сотрудничестве, реализация которого стала уникальным опытом многовекторной совместной
работы государства и Церкви на благо общества. Государственная политика Республики Беларусь
в конфессиональной сфере направлена на сохранение межконфессионального мира и согласия,
поддержание традиций религиозной терпимости и взаимного уважения. Пристальное внимание
вопросам деятельности религиозных организаций, продвижения межконфессионального диалога,
укрепления в обществе традиций религиозной терпимости и взаимного уважения уделяет Глава
государства. Президент участвует в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию
Пасхи и Рождества Христова, ежегодно А. Г. Лукашенко встречается с членами Синода Белорусской
Православной Церкви. Из республиканского бюджета выделяется существенная помощь на
проведение реставрационных работ памятников истории и культуры религиозного назначения [1].
Нравственность обеспечивает жизнеспособность и развитие общества и его единство.
Разрушение же нравственных норм и пропаганда нравственного релятивизма может подорвать
мировосприятие европейского человека и привести народы континента к черте, за которой
последует потеря европейскими народами своей духовной и культурной идентичности, а значит
и самостоятельного места в истории. Моральные принципы являются основой для интеграции
многокультурного общества, коим является современная Европа.
Христианское наследие укрепляет Европу, и его следует придерживаться. Христианин
свидетельствует о своей вере тем, что он не опускает молитвы, постится, а в жизни руководствуется
евангельскими заповедями. Не следует навязывать свои взгляды другим, ставить себя в позу
учителя. Но христианин должен быть готов заявить о своей позиции, если его об этом спросят.
Таким образом, нам необходимо больше внимания обращать на человеческую личность,
сохранять исторические и духовные морально-нравственные ценности, защищать национальнокультурные традиции и религиозные христианские ценности ,однако, оставаясь открытыми к
другим религиям и национальностям. Каждому из нас нужно помнить, что мы живем не для себя,
а для будущего.
Список использованной литературы:

1.http://mfa.gov.by/upload/pdf/religion_rus.pdf
2.http://rusk.ru/st.php?idar=60655
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Основой любой культуры, ее ядром и «защитным поясом» является определенная система
ценностей. Культурные ценности современных обществ возникли не вчера и появились
далеко не случайно. Они суть и результат выстраданного, прочувствованного и осмысленного
социально-исторического опыта того или иного народа. У их истоков стоял не один человек,
а целые поколения. Ценности определяют не только характер самого общества и перспективы
его развития, но и тип личности, который формируется в лоне культуры. Таким образом, чтобы
понять состояние и перспективы развития современного общества, необходимо, прежде всего,
проанализировать систему ценностей, которая в нем доминирует и которой оно руководствуется.
Если сравнивать европейскую и восточнославянскую цивилизации, то, несмотря на существенные
различия между ними, можно обнаружить их глубинное общее основание, каковым является
система христианских ценностей. Исторически сложившиеся конфессиональные различия
Православия и Католичества вместе с тем никогда не разрывали культурные, политические и
иные связи и отношения между западными и восточнославянскими странами, между Западом и
Россией Даже в век великого церковного раскола Рима с Византией Киевская Русь наращивала
династические связи с Европейскими королевскими домами. Во второй половине XI - начале XII
веков брачные связи рода Рюриковичей с княжескими династиями Польши, Венгрии, Германии,
государств Скандинавии были делом обычным. Именно в это время внучка Ярослава Мудрого
Евпраксия стала женой императора Генриха IV, главы Священной Римской империи. Различия
между конфессиями в княжеской среде не рассматривались как серьезный барьер на пути взаимного
общения. Подобные тенденции сохранялись и в более поздние времена. Вполне очевидно, что
встречающиеся попытки противопоставить Россию и Европу по конфессиональному признаку
спекулятивны и деструктивны по самой своей сути.
При оценке состояния современного общества и прежде всего европейской цивилизации
исследователи указывают на наличие системного кризиса. Сегодня, несмотря на высокий уровень
жизни и достижения научно-технического прогресса, европейские народы фактически вступили
на путь вымирания: сокращается их численность, деформируется институт семьи.
Одним из проявлений системного кризиса является и разрушение христианской системы
ценностей. Современная цивилизация ставит христианина перед лицом новых вызовов и выбора
своего будущего. Те ценности, которые сегодня регулируют общественную жизнь в европейских
странах, по сути своей отличаются от христианских ценностных установок. Так, например,
современное европейское общество провозглашает «солидарность» в качестве базовой ценности.
Но если посмотреть на ситуацию в Европе, сложившуюся в результате продолжающегося там
экономического кризиса, то можно увидеть, что основное бремя его последствий вынуждены нести
наименее защищенные слои населения, которые, если следовать логике христианских установок,
должны были бы пользоваться поддержкой наиболее обеспеченных классов из принципа
солидарности. Таким образом, солидарность как ценность на деле оказывается нереализуемой
и декларативной, поскольку в реальности современное европейское общество руководствуется
корпоративными или индивидуальными интересами.
Еще в начале XX века Макс Шелер критиковал западное общество за то, что в нем моральные,
философские и религиозные ценности отодвигаются на задний план. Наиболее остро это стало
проявляться в современном обществе, которое, как пишет Патриарх Кирилл, «всячески приучает
человека к мысли о том, что религиозная вера — исключительно внутреннее, сокровенное и едва
ли не интимное дело человеческой личности… Что же касается иных аспектов человеческого
существования, то здесь места для религиозной мотивации нет и быть не может» [4].
Для выхода европейского общества из кризиса необходимо вернуть нравственным и религиозным
ценностям должное место в иерархии общественных ценностей. В подлинной иерархии ценностей,
которую М. Шелер называл «объективным откровением Бога», они выстраиваются по принципу
«от материальных к духовным», поднимаясь таким образом от «чувственных ценностей» как самой
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низшей ступени в иерархии через ценности гражданские, жизненные и культурные к ценностям
религиозным. Только при следовании такой иерархии ценностей, имеющей не субъективный и
индивидуалистический характер, а характер объективный как «откровение Бога», и общество, и
формируемый им человек могут иметь перспективу полноценного и гармоничного развития.
Именно такую систему ценностей, укорененных в Боге, всегда проповедовало христианство.
Принцип иерархии ценностей отчетливо выражен уже в синтетически емком евангельском
призыве: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33;
ср. Лк. 12:31). Благодаря проповеди Церкви о Христе, Который, по выражению греческого теолога
Оригена Адаманта, «Сам и есть Царство», сформировалась христианская система ценностей, а
в ней — представление о высочайшем достоинстве человека. Именно в рамках христианского
учения о Боговоплощении возникло понятие «человеческой личности». В контексте этого
учения человек приобрел бесконечную ценность вне зависимости от его положения в обществе,
пола, национальности или цвета кожи. В силу такого подхода к человеку было осуждено и
уничтожено рабство, была выработана процедура объективности суда, сформировались высокие
социально-политические стандарты жизни, определилась этика межличностных отношений,
получили развитие наука и культура. Более того, сама концепция прав человека возникла на
основе христианского учения о достоинстве человека, его свободе и нравственной жизни. И это
неслучайно, поскольку в христианской святоотеческой антропологии две категории — свобода и
нравственность — всегда неразрывно были связаны между собой.
В христианстве нравственные ценности имеют абсолютное значение, как абсолютное значение
для любого христианина имеет пример Богочеловека Иисуса Христа. По словам многих Отцов
Церкви, «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». В свете этой тайны открываются
бесконечные перспективы совершенствования человека, нравственное состояние которого всегда
будет определяться степенью соответствия Идеалу. Нет предела человеческому восхождению к
Богу, и этот принцип находит прекрасное выражение в словах Блеза Паскаля: «Человек бесконечно
превосходит человека». В определенном смысле притчи Спасителя о Царстве Божием и его
постепенном росте в мире (см., напр., Мф. 13:31-33) говорят о совершенствовании как жизненной
задаче для каждого конкретного человека и человечества в целом.
Когда Господь наставляет Своих учеников: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5:48), Он призывает их, прежде всего, к преодолению собственной ограниченности
и собственных, слишком мелких, представлений о высшей из нравственных ценностей —
ценности любви. Вопреки «слишком человеческому» пониманию любви как отношения к своим
близким, друзьям и тем, кто отвечает взаимностью, Христос заповедует любить даже врагов,
людей неправедных, злых и социально чуждых, то есть призывает распространить свою любовь
на всех людей без исключения. Так заповедь о любви в христианстве приобретает безусловное,
абсолютное значение и тем самым бесконечно превосходит или, лучше сказать, восполняет
понятие солидарности. Таким же образом христианское понимание милосердия неизмеримо
глубже светской концепции благотворительности, которая в контексте церковного служения
бедным наполняется поразительным по своей новизне содержанием.
По выражению святителя Григория Богослова, «превосходнейшую часть любви должна
составлять любовь к бедным, жалость и сострадательность, ибо никакое служение не угодно
Богу так, как милосердие» (Слово 14. О любви к бедным). Милосердие — одно из свойств
Божиих, открытых нам в Священном Писании. Скажем больше, в кенозисе Боговоплощения и
Искупления Бог являет Себя как само милосердие по отношению к падшему человечеству. Все
люди без исключения, несмотря на существующую между ними разницу в социальном статусе,
несмотря на их греховность, получают спасительную благодать без всяких заслуг и даром, по
одному только милосердию Божию.
Принятие этой аксиомы, то есть осознание себя нищим и нуждающимся в благодати, —
необходимое условие для вхождения в Царство Божие. Как нам говорит первое из «блаженств»:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3).
В данной перспективе привычные представления светской благотворительности, в которой
четко разделяются благодетель и облагодетельствованный, ломаются: с точки зрения христианского
милосердия, отношения между ними являются, прежде всего, взаимным служением «нищих
духом». Поэтому нельзя согласиться с современными попытками сместить смысловой центр
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христианской диаконии от служения милосердию в правовую сферу, рассуждая о «правах
благополучателя», разделяя «right holders» и «duty bearers» (правообладателей и носителей
ответственности). Это приводит к тому, что служение начинает приравниваться к социальной
услуге, что вытесняет самую его суть — нести любовь и сострадание.
Рассматривая значимость проблемы диаконии в развитии диалога между Православной
Церковью и обществом, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает: «Сегодня церковные
усилия должны быть правильно организованы… Церковь сегодня призвана организовать помощь, –
ибо у нее у самой средств очень мало, – помощь тем, кто в этом нуждается; призвана стать
надежным, честным распределителем национальных богатств от богатых бедным» [4].
В христианской трактовке милосердия не только нуждающийся получает вспомоществование,
но и сам благотворитель, помогая ближнему своему, духовно обогащается. Христос ставит вечное
спасение Своих учеников в прямую зависимость от деятельного служения бедным, с которыми
Сам Себя отождествляет (см. Мф. 25:34-40): «Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут» (Мф. 5:7). Тем самым, согласно духовному порядку вещей, присущему Царству Божию,
в противовес логике мира земного, благотворитель оказывается облагодетельствованным, а
бедный — благодетелем. В своих «Душеполезных поучениях» Авва Дорофей так представляет
эту парадоксальную диалектику деятельной христианской любви: «Более больной благотворит
ему (служащему), нежели он больному».
Сегодня, когда нарастают экономические, политические, социальные, национальные и другие
антагонизмы, мир, как никогда ранее, нуждается в деятельном свидетельстве христиан о том,
что должно и можно жить согласно такой системе ценностей, в которой приоритетом является
взаимное служение любви. Во все эпохи христианской истории именно бескомпромиссное
следование евангельским ценностям было самой убедительной проповедью этих ценностей
внешнему миру. Древняя апостольская община, по свидетельству Деяний святых апостолов,
находилась «в любви у всего народа» в том числе и потому, что являла любовь внутри самой
себя: «Все верующие были вместе и имели всё общее: и продавали имения и собственность, и
разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44-45, 47).
В XX веке в русской православной традиции прекрасные примеры жертвенного служения
оставили сестры Марфо-Мариинской обители вместе с ее основательницей преподобномученицей
Елизаветой Федоровной и объединение «Православное дело» во Франции, в котором участвовали
священник Димитрий Клепинин, мать Мария (Скобцова) и другие. Множество примеров служения
милосердия являют и движения мирян в Римско-Католической Церкви.
Своей жизнью святые показали, к какой высоте богоподобия призван и способен человек,
и что есть богоподобие. Оно – духовная красота, которая является отражением невыразимого
Бога. Эта красота, данная и заданная человеку в творении, раскрывается лишь при правильной
жизни, именуемой аскетикой. Аскетика, являясь наукой о правильной человеческой жизни, имеет,
как и любая другая наука, свои исходные принципы, свои критерии и свою цель. Эта последняя
может быть выражена различными словами: святость, обожение, спасение, богоподобие, Царство
Божие, духовная красота и др. [3, с,334-335].
Переломные в общественном развитии эпохи неизбежно сопровождаются интенсивным и
масштабным поиском новых духовных ориентиров, переосмыслением смысложизненных
основ бытия человека. В этих условиях религия нередко занимает одно из центральных мест в
общественном сознании.
Святость либо богоотступничество – это две взаимоисключающие установки - независимо
от того, проявляются ли они в политике или социальной жизни, в межчеловеческих или
международных отношениях, в торговле или предпринимательстве, в образовании или семейной
жизни. Если кто-то спросит, как достигается и что означает святость, христианину ответить на
этот вопрос очень просто: святость проявляется в самих делах. Христианству достаточно указать
на Самого Господа Иисуса Христа, на святого апостола Павла, на святого Иоанна, на святых
Поликарпа, Льва, Патрика, Сергия, Зосима и на сотни других угодников.
Святость включает в себя благость и жертвенность, изгоняя из себя в то же время скверных
духов самолюбия, самонадеянности, склочничества и хищения. Сегодняшнему миру это
необходимо так же, как воздух и солнечный свет. Только силой святости христианство способно
пробудить, очистить и избавить европейское человечество от безумного хаоса заблуждений и от
гибели [1, с.385].
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Мы все живем в политизированном обществе и не можем отделить себя от него. Но при этом
необходимо внимательно следить за тем, чтобы политическая деятельность не сказывалась
отрицательно на внутреннем, духовном, мире человека. Когда политика превращается в страсть,
когда человек рассматривает политическую деятельность как самоцель, что сегодня далеко не
редкость, тогда его духовная жизнь нарушается. Если христианин занимается политикой, он должен
воспринимать свой труд как служение Богу и людям. Это и есть христианская политика [6, с.7].
В наше время перед обществом встают новые проблемы, конструктивное решение
которых невозможно без участия христианской системы ценностей. Одна из таких проблем —
стремительное распространение новых заболеваний, в частности, ВИЧ/СПИДа. Церковь считает,
что причины столь быстрого распространения этого заболевания кроются, прежде всего, в утрате
обществом нравственных ценностных ориентиров, проявляющейся в нравственной деградации,
девальвации семейных ценностей, росте наркомании, сексуальной распущенности. И вместе
с тем Церковь принимает действенное, активное участие в решении этой проблемы. В ряде
епархий открыты телефоны доверия по проблемам ВИЧ/СПИДа и службы психологического
консультирования, совершаются регулярные молебны о здравии болящих и оказывается помощь
ВИЧ-инфицированным сиротам.
Многие современные люди, не имеющие четкой мировоззренческой и нравственной ориентации,
ссылаются на необходимость плюрализма как условия общественного развития. Несомненно,
сложность общества как системы и сложность каждого социального явления обусловливают
наличие различных мнений и необходимость социального диалога. В таком контексте плюрализм
вполне приемлем. Однако плюрализм, понимаемый как смешение ценностных позиций в рамках
мировоззрения одного человека, нравственно дезориентирует личность. Современному человеку
нужно научиться четко определять свою мировоззренческую позицию и нести ответственность
за ее содержание. В этой связи весьма актуально звучат слова современного богослова А. Кураева:
«Входя в церковь, человек должен научиться говорить и «да» и «нет». Да – Евангелию, нет – тому,
что с Евангелием не совместимо». Ведь в уме человека не может быть никакого плюрализма.
Плюрализм в обществе называется демократией, но плюрализм мнений в одной голове называется
просто шизофренией [2, с.155].
Истинное знание о человеке, обществе и его культуре невозможно без понимания природы
и предназначения религии. Глубокое осмысление различных проявлений христианской жизни
является необходимым условием и для пробуждения духовной жизни личности. Религиозное
знание помогает ей понять себя, ощутить, осознать и развить тонкие, глубинные параметры
своего душевного строя [2, с.161].
Сущность христианства усматривается в особом единении человека с Богом, духа человеческого
с Духом Божиим. Ведь смысл жизни не существует сам по себе, как некий атрибут реальности
вообще, оторванный от конкретной личности. Он есть прежде всего осознание индивидом своего
бытия и определение личного предназначения [3, с.327].
Забвение традиционных ценностей, духовный и нравственный релятивизм, размывание
границ между добром и злом представляют серьезную опасность для духовной жизни человека.
Кризис европейской цивилизации был диагностирован исследователями еще во II половине XIX
века. Сегодня актуальность данной проблемы лежит не только в теоретической сфере, но и в
практической плоскости. Каким должно быть отношение христианина к окружающему миру, в чем
выражается аскеза для современного православного христианина, каковы границы его свободы
и ответственности – эти и многие другие вопросы с особой остротой встают перед верующими в
обществе постмодерна.
Современная ситуация требует от христиан активности не только в духовной, но и в
социальной сфере. Православные верующие должны учиться отстаивать свои принципы,
жизненные установки, сохранять свое собственное христианское «я», несмотря на соблазны
потребительского общества. При этом они не должны впадать в состояние вражды с окружающим
миром. Христианин свидетельствует о своей вере тем, что он не опускает молитвы, постится, а в
жизни руководствуется евангельскими заповедями. Не следует навязывать свои взгляды другим,
ставить себя в позу учителя, поскольку к Богу и вере каждый должен идти своим путем через
преображение души. Но христианин должен быть готов заявить о своей позиции, если его об этом
спросят. [6, с. 6].
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Как свидетельствует многовековая история, христианская система ценностей была и остается
социально-культурным кодом восточнославянской цивилизацией. Утрата этого кода означает
потерю народами их жизненной силы, духовную деградацию и исчезновение.
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ГУМАНИЗМ В XXI ВЕКЕ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЭВОЛЮЦИИ
Идейной базой современной техногенной цивилизации является гуманизм. Гуманизм (от
латинского humanus – человеческий, человечный) – это мировоззрение, декларирующее любовь
и уважение к человеку, признание достоинства и свободы каждого из людей независимо от того,
какое положение в обществе тот занимает. Гуманизм как идейное течение, считающее высшей
ценностью человека и его жизнь, возник в эпоху Возрождения. За полтысячелетия своего
существования он прошел длительный путь развития и претерпел существенное видоизменение.
Ренессансный гуманизм имел форму религиозного гуманизма и был тесно связан со своей
идейной базой – христианством. Основной постулат гуманизма – бесконечная значимость
человеческой личности вне зависимости от своего социального положения – мог появиться
только в свете христианского понимания человека как образа и подобия Божия. В то же время
ренессансные гуманисты были не согласны со средневековой низкой оценкой человека, считая,
что он обладает гораздо большими достоинствами и потенциями и должен жить более насыщенной
и счастливой земной жизнью.
Гуманисты эпохи Возрождения предвосхитили понимание сущности человека представителями
философской антропологии ХХ века, указывая, что одной из существенных черт человека
является его неопределенность. Она проявляется в том, что в отличие от других живых существ,
у которых «сущность предшествует существованию», у человека «существование предшествует
сущности», пользуясь выражениями экзистенциалистов. В программной «Речи о достоинстве
человека» итальянский гуманист XV века Пико делла Мирандола говорил: «Тогда согласился Бог
с тем, что человек – творение неопределенного образа, и, поставив его в центре мира, сказал: «Не
даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы
и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему
решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не
стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого
Я тебя предоставляю… Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным,
чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь.
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Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению
своей души и в высшие, божественные» [1, с.507].
Поставленный в табеле о рангах всего сотворенного Богом между животными и небесными
существами, человек, предполагалось, может и будет эволюционировать в сторону вторых, ведь
каждая отдельная личность создана по образу Божьему, имеет искру Божественного разума и
вследствие этого является непрерывно развивающимся существом, тянущимся к Божественному
свету. Ренессансные гуманисты отличались оптимистической верой в будущее человека и мечтали
о всестороннем богатом развитии индивидуальности, утверждении образованности и таланта
в качестве важнейших критериев оценки личности. Поскольку мыслители эпохи Возрождения
были людьми верующими, для них существовала безусловная система надличностных ценностей,
норм, ориентиров и критериев оценки, с позиции которой всестороннее развитие личности
рассматривалось не как самоцель, а как способ принесения максимума пользы обществу,
кардинального преобразования земной жизни в духе христианских идеалов братской любви.
Спустя столетия очевидно, что во взглядах на человека ренессансные гуманисты были
типичными представителями рационализма с его верой в силу разума, и так же, как и философ
Сократ в Античности, полагали, что если вооружить человека знаниями, то, выбирая между лучшим
и худшим, он, конечно же, опираясь на разум, выберет лучшее. Гуманисты выпустили из виду факт
радикальной испорченности человека, непреодолимой вне Церкви склонности к греху. Ведь человек
– очень противоречивое существо, состоящее из весьма разнородных и неравноценных частей. На
их соотношение существенное влияние оказывают социальные условия жизни.
В Новое время начался процесс трансформации гуманизма религиозного в гуманизм светский,
атеистический. Человек, отвернувшись от Бога и попытавшись жить автономно, утратил
важнейшие смысложизненные ориентиры. Главной ценностью стала свобода, понимаемая, в
первую очередь, как свобода от норм, установленных Богом. Высшие смыслы и ценности светский
гуманизм пытается черпать из самого человека. Но, поскольку сущность человека неопределенна и
противоречива, постольку ценности и нормы жизни устанавливаются произвольно, что означает, по
сути, их исчезновение. Свобода от норм, нравственный релятивизм привел к тому, что в Новейшее
время на Западе в результате доминирования идеологии политкорректности и «прав меньшинства»
основательной деформации подвергаются традиционные и неизменные устои человечности: семья
и брак, отношения мужчины и женщины, религиозное отношение к смерти.
С исчезновением устремленного вверх указателя развития человек в массовом порядке стал
сползать вниз, к уровню «супершимпанзе», по выражению немецкого философа Ф. Ницше,
то есть к уровню хитроумного животного. Вместо саморазвития и самосовершенствования
люди стремятся к большему уюту и комфорту, к большему личному пространству, к большей
мобильности и наслаждаются чувством растущих возможностей, предоставляемых обществом
потребления. Нет стимула для развития истинно человеческих, то есть духовных качеств еще
и потому, что современный человек живет в эпоху востребованности системой общественного
производства узкоспециализированных профессионалов и оценивают его чаще всего по
законам рынка. Современное бюрократическое государство с помощью масс-медиа, рекламы,
систем образования и культуры навязывает человеку вектор развития с ориентацией на тело и
телесные потребности, чтобы вывести такую породу человека, который бы ни о чем серьезно не
задумывался и был послушным винтиком в отлаженной системе общественных связей. Без духа
же человек не может правильно управлять собой и правильно строить свою жизнь, ведя бездумное
стадное, животное существование, и в этом смысле аморальное, поскольку не отвечает подлинно
человеческому назначению. Светский гуманизм, как констатируют мыслители Новейшего
времени, привел современную техногенную цивилизацию к антропологическому кризису.
Совершенные в ноябре 2015 года террористические акты в Париже отчетливо продемонстрировали еще одно следствие светского гуманизма: угроза исчезновения нависла над самой
западной цивилизацией. Ставка европейских политиков на толерантность и мультикультурализм,
как показало время, оказалась ошибочной, совокупность европейских ценностей, которые до
недавнего времени декларировались как универсальные, общечеловеческие, вызвала ответ в виде
терактов радикального исламистского движения. Чтобы справиться с террористической угрозой и
выжить, европейской цивилизации, по всей видимости, придется подвергнуть серьезной ревизии
господствующую идеологию с ее системой ценностей и норм.
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Восточнославянские страны имеют хорошую возможность учиться на ошибках Запада,
чтобы избежать возникновения аналогичных проблем. Тем более, что и своих проблем развития
достаточно, и одна из наиболее острых – это проблема соотношения личных и надличностных
ценностей.
В восточнославянских странах до 1917 года в общественном сознании существовал приоритет
надличностных ценностей, что обусловливалось господством религиозного мировоззрения
и общинного образа жизни подавляющей части населения. Далее в СССР утвердилась
квазирелигиозная марксистско-ленинская идеология, последовательно требовавшая от
большинства граждан самоотречения ради светлого будущего человечества, ради того, чтобы
стать индустриальной и милитаризированной державой, победить врага и поднять страну из
развалин, догнать и перегнать Америку, построить коммунистическое общество, в котором
потомки смогли бы удовлетворить все свои постоянно растущие потребности. При этом
господствующая идеология рядилась в гуманистические одежды, лицемерно провозглашая
лозунг «Всё во имя человека, всё для блага человека».
До определенного времени коммунистическая идеология работала и подвигала граждан
на саморазвитие и принесение пользы отечеству, зачастую ценой самоограничения и
даже самопожертвования. После распада СССР в постсоветских странах взята за образец
гуманистически-демократическая система ценностей и норм. В соответствии с гуманистической
установкой на признание человека и его жизни высшей ценностью приняты конституции,
гарантирующие соблюдение прав и свобод личности и являющиеся основой деятельности
государственных органов. На различных уровнях системы образования предусмотрено изучение
дисциплин, знакомящих с предоставленными гражданам правами.
При этом с сожалением приходится признать тот факт, что в последнее время в общественном
сознании баланс между личными и надличностными интересами всё чаще нарушается в пользу
первых, искажается представление об оптимальном соотношении части и целого. Упор делается
на интересах части, и при этом забывается, что часть без целого существовать не может, и
то, что хорошо для части, отнюдь не всегда является благом для целого (ярчайший пример –
соотношение раковой клетки и организма: раковая клетка, если исходить из гуманистических
идеалов, тоже может заявить о своем праве на существование). Современный человек активно
отстаивает свои права, мало думая об общественной значимости своих действий.
Например, в системе образования педагоги сетуют, что учащихся интересуют оценки, а не
знания. А оценки добываются самыми разными, в том числе и не заслуживающими поощрения
способами. Практически то же отношение к учебе демонстрируют студенты, которые нацелены
на получение дипломов, а не знаний. Студенты, не говоря уже о школьниках, как правило, не
осознают взаимосвязи между их отношением к учебе и качеством жизни в обществе. На вопрос
«Можно ли назвать непорядочным человеком того, кто учится в основном на максимально низкие
оценки?», студенты дружно отвечают «нет» и выражают удивление по поводу связи оценок с
моральным обликом. Реально зримой эта связь становится для них лишь на примере отношения
к учебе студентов-медиков: все хотели бы в случае возникновения проблем со здоровьем
иметь дело с тем специалистом, который в медицинском университете учился хорошо. Но ведь
то же самое относится и к педагогам, юристам, экономистам и др. У молодежи нет ясного
осознания своей ответственности перед обществом за качество учебы и труда. Патриотизм
и гражданственность воспринимаются как понятия, относящиеся к военному времени или
отношениям с другими государствами. Нет понимания того, что наилучшим вкладом в
процветание отечества и, следовательно, личного благополучия является добросовестное
исполнение своих профессиональных обязанностей.
Перекос в пользу личных интересов остро сказывается и на состоянии современной семьи,
порождая демографические проблемы: значительное количество разводов, малодетность
семей и др. Человек, ориентирующийся на личные интересы, постоянно пребывает в опасении
что-то вложить без отдачи, передать или сделать лишнее, у него отсутствуют такие качества,
как бескорыстие и способность дарения. С такой жизненной установкой крепкую семью не
построить, так как благополучная семейная жизнь основывается на бескорыстной семейной
этике, а не на бухгалтерском расчёте. По мудрому замечанию А. Шопенгауэра, жениться – это
значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности.
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История свидетельствует, что в развитии цивилизации явственно прослеживается
колебательный контур: вслед за отклонением маятника в одну сторону следует неизбежное
отклонение в противоположном направлении. Похоже, что в процессе эволюции гуманизма
маятник человеческих интересов и ценностей отклонился до упора в сторону личных
приоритетов. Как всякое нарушение равновесия, это грозит отрицательными последствиями для
социума: депопуляцией, качественной деградацией и девальвацией личности, снижением уровня
культуры и т.п. Таким образом, европейская цивилизация в начале XXI века оказалась в ситуации
идеологического кризиса, выход из которого еще предстоит найти.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ЗАПАДА И ВОСТОКА
Мы призваны бережно хранить
и передать потомкам бесценное духовное наследие
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
В глобальном развитии человечества наблюдается локальность отдельных культур и
цивилизаций. В то же время в многообразных ликах культур просвечивает единый образ
человечества. Череда верований, художественных шедевров, философских идей, научных
открытий, обычаев свободно компонуется вдоль хронологической оси без противопоставления
архаического и современного, передового и реакционного, развитого и отсталого, без перегородок
общественно-экономических формаций и социально-политических различий [1, с. 34].
Исторический вектор мирового цивилизационного развития определяется взаимоотношением двух
цивилизационных миров – Востока и Запада. Тема «Восток–Запад» неоднократно анализировалась
в научных работах и продолжает обсуждаться по сей день, так как представляет интерес для
понимания процессов, происходящих в настоящее время на линии взаимодействия Западной
и Восточной цивилизаций, а также для прогнозирования построения их взаимоотношений в
будущем.
В художественной литературе XX века наиболее ярким выразителем идеи о несовместимости
западной и восточной культур стал известный английский писатель Редьярд Киплинг: «Запад есть
Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда. Лишь у подножья престола Божья в день
страшного суда» [3, с. 18]. Высказывание категорично и не допускает альтернативного видения,
однако уже в XX веке человечество столкнулось с рядом вызовов и катастроф планетарного
масштаба, последствия которых имеют общемировое значение, требуют межкультурной и
межнациональной дипломатии, активных действий как со стороны Запада, так и со стороны Востока.
Отметим, что культура Древней Греции мыслится самими греками преемницей восточной
культуры. Ко времени встречи с европейской цивилизацией на Востоке уже существовали
стабильные, преуспевающие общества (Индия, Китай, Япония). Численность населения на
Востоке во много раз превосходила Европу. Кроме численного перевеса, Восток славился своим
богатством. Современные методики подсчета дохода на душу населения показывают, что Восток
в конце XVIII века обгонял Европу, тогда еще не достигшую уровня богатства, затмевающего
другие страны мира. Экспансия Запада (превращение государств Востока в колонии) стала
возможна благодаря промышленной революции и модернизации общества. Так называемый
«культурный диалог» на протяжении всего XIX века был агрессивным монологом Запада.
Г. В. Гегель в «Философии истории» придерживался тенденции рассматривать восточный мир как
целое, противоположное западному миру и стоящее на более низкой ступени развития. Мыслитель
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писал о том, что философия в собственном смысле начинается на Западе, где восходит свобода
самосознания; способность духа погружаться в себя. Великолепие и блеск Востока затмевает
индивидуальную сущность. Тем самым Гегель сформулировал мысль о дихотомии «Запад–Восток»,
выражающей полярность духовных миров, а не только географических областей [3, с. 21].
Аналогично, Н. Я. Данилевский отмечал полярность духовных миров Востока и Запада,
характеризуя Восток как полюс застоя, а Запад как полюс прогресса и непрерывного движения
вперед [1, с. 14].
Среди концепций взаимодействия двух полюсов можно выделить несколько направлений:
• Концепция синтеза культур (А. Швейцер, Г. Гессе), вследствие односторонности как
восточной, так и западной культуры;
• Концепция двойственности культур (каждая из культур обладает и западными, и восточными
чертами), следовательно, синтез культур Востока и Запада не нужен (Ч. Мур, Ф. Найт);
• Концепция диалога культур Востока и Запада (К. Юнг, А. Уотте).
Традиционно для Запада основополагающими тенденциями являются экстравертность,
рационализм и прагматизм, для Востока – интровертность, иррационализм.
Географическая специфика восточнославянского мира – положение на стыке цивилизаций
Запада и Востока, во многом определила историческую и культурную динамику развития нашей
цивилизации, создала определенные условия формирования социокультурной платформы,
особого менталитета, мироощущения, аксиологических установок и жизненных принципов.
История формирования восточнославянской идентичности неразрывно связана с принятием
византийского духовного наследия, которое было органично синтезировано в духовнонравственных, культурных, социальных аспектах.
Под восточнославянскими народами понимаются народы Беларуси, России и Украины.
Именно они образуют восточнославянскую цивилизацию. Критериями принадлежности к
восточнославянской цивилизации назывались общие греко-византийские корни, православная
вера, церковно-славянский язык, из которого развились современные языки, целый ряд
характерных черт устройства социально-духовной жизни, состоящих в гармоничном развитии
всех их компонентов (по Н. Я. Данилевскому), в превалировании «благодати» (по Иллариону)
[4, с. 16]. Сходство в биологическом и расово-этническом аспекте, церковно-славянский язык,
православная вера, общность черт социально-духовной жизни, сокровищница артефактов
духовной и материальной культуры – являются несомненным доказательством права восточных
славян на самоидентификацию как восточнославянская цивилизация, на отстаивание своего
уникального наследия.
Отметим, что наиболее рельефное отображение взаимного влияния восточной и западной
традиций на восточнославянских землях обнаруживает себя в период средневековья. Следует
отметить, что ассимилируя данные влияния, восточнославянское общество оказывается
способным к продуцированию собственных, самобытных социокультурных программ и практик,
на основе которых создавались уникальные духовные ценности и формировался особый тип
ментальности [4, с. 56].
История формирования восточнославянской идентичности неразрывно связана с
принятием византийского духовного наследия, которое было органично синтезировано
в
духовно-нравственных,
культурных,
социальных
аспектах.
Мировоззренческие
смыслы восточнославянского общества формировались в результате тесного сплетения и
взаимопроникновения традиционно принятых славянами ценностей и православного вероучения.
Данная особенность позволяет говорить о формировании особого типа личности, носителя
уникального культурного, мировоззренческого, аксиологического потенциала и духовного
наследия [3, с. 16].
Важнейшие вехи
развития и трансформации культурно-мировоззренческих основ
восточных славян связаны с приходом христианства (православия) на смену мифологическому
мировосприятию, а затем и развернувшимися процессами реформации, способствующими
тесному взаимодействию с культурой и просветительской деятельностью западноевропейской
мысли. Интенсивными процессами формирования национального самосознания ознаменовано
начало прошлого века.
Исторический экскурс относительно культурных трансформаций в Беларуси, Украине и
России на протяжении прошлого столетия, прежде всего, обнаруживает перманентность и
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незавершенность процесса поиска идентичности восточнославянскими народами в условиях
изменения типа хозяйствования, территориальных трансформаций, культурных заимствований.
Неотъемлемым фактором, затрудняющим самоопределение восточных славян, является раскол
общества на приверженцев западной модели развития и восточной [4, с. 44].
Восточнославянские народы многократно сталкивались со сменой социокультурных парадигм,
которая привела к новому ценностному пониманию мира и своего места в нем. Потрясения XX
века сильно подорвали наши социокультурные основы и традиции, ценностные аспекты были
размыты. В таких условиях, когда искусственная идея была свергнута, а прежний ценностный
фундамент расшатан, люди столкнулись с чувством потерянности, бесцельности бытия.
Основная угроза для современного состояния восточнославянского культурно-ценностного
пространства кроется в размытии и неприятии его основ, в пропаганде подражательного
культуротворчества. При этом культура, ее ценностное поле, историческая память являются
определяющими в процессе идентификации народа. Устойчивость системы «фундаментальные
архетипические ценности – заимствованные культурные традиции» зависит от приоритета первых
над вторыми, либо от степени ассимиляции вторых первыми. Увлечение экзотизмом, по мнению
ученых, ничего общего с истинным пониманием культуры другого народа не имеет, являясь лишь
копированием внешних признаков. Истинный смысл, скрытый за формами и символами, остается
не познан. Для сохранения восточнославянскими народами своих базовых ценностей необходимо
создать эффективный механизм трансляции культурных архетипов. Можно предположить, что
внедрение подобных программ в образовательный процесс окажется результативным.
Подводя итоги, выскажем следующую мысль: на уровне государства ценности – мощный
инструмент, способный сплотить граждан воедино, наполнить жизнь смыслом, обозначить и
предложить людям пути для самоидентификации. Важно то, что ценности только в том случае
способны выполнить описанные функции, если они сформированы на собственной культурноаксиологической, исторически выверенной почве, а не являются искусственным образованием,
механически внедренным в тело цивилизации.
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ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
Наше общество существует в эпоху глобализации – интеграции на политическом,
экономическом, культурном и других уровнях.
Взгляды на истоки процесса глобализации различны. Так, например, историки рассматривают
этот процесс как один из этапов развития капитализма. Экономисты ведут отсчёт от
транснационализации финансовых рынков. Культурологи связывают проявление глобализации с
вестернизацией культуры, включая глобализацию американской модели культуры [1].
Очевидным является тот факт, что процесс глобализации оказал и продолжает оказывать
огромное влияние на становление и развитие различных общностей и народов, в частности,
восточнославянских.
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Исторически сложилось так, что восточнославянские народы в силу объективных причин
географически оказались между Западом и Востоком, Европой и Азией. Эта географическая
особенность славянского мира оказала определенное влияние на развитие региона. На протяжении
всей истории своего существования славянство, находясь на границах двух миров, испытывало
давление как со стороны Запада, так и со стороны Востока. Это и определило «пограничный»
характер культуры восточных славян, нашло свое отражение в формировании как личности, так
и государственности.
Наиболее сильное воздействие промежуточный статус славянства оказывал на мироощущение
восточнославянских народов. Поиск собственной идентичности, бесконечные метания из одной
крайности в другую нередко определяли состояние духа восточнославянских обществ. Это
объяснялось прежде всего более трудными условиями жизни восточнославянского региона по
сравнению с западноевропейским: суровый резко континентальный климат, а также отсутствие
естественных границ в условиях соседства с сильными и агрессивными геополитическими
противниками превращали восточнославянские земли в постоянный театр военных действий.
Не каждый культурно-психологический тип личности мог принимать их и выносить. Именно
близкое соседство восточнославянских народов с более эффективным в экономическом
отношении Западом и порождало раскол сознания, приводило к постоянному сравнению, при
котором западноевропейский опыт выступал как эталонный, призывающий к подражанию, а свой
собственный – как подлежащий исправлению в процессе «модернизации» и «европеизации».
По мере расширения и укрепления международных связей, а также развития межкультурных
коммуникаций восточнославянские народы по ряду внешних признаков становились всё ближе
к Западу. Постепенно многое у него заимствовалось, в частности, в области науки, техники,
административной деятельности и даже быта. Формировалось и упрочивалось иллюзорное
представление о том, что все наши несоответствия Западу легко преодолимы, а дистанция,
отделяющая нас от Запада, весьма незначительна. В действительности «цивилизационное
расстояние» между Западом и восточнославянскими странами было не просто большим,
но и принципиально непреодолимым в силу различных причин: природно-климатических,
геополитических, исторических, ментальных и других.
То разочарование, которое испытывали восточнославянские народы при неудачных попытках
«стать Европой» и привели к усилению комплекса национальной неполноценности и недовольству
своими странами.
Что касается Востока, то там сама географическая отдаленность от Запада и весь уклад жизни
никак не побуждали к мысли о том, чтобы подражать этому Западу и уподобиться ему.
В отличие от устойчивого Востока, который не видел в лице Запада цивилизационной
альтернативы, революционеры-западники и радикал-реформаторы не один раз ставили своей
целью рекультурацию: коренную ломку ценностей прежней культуры [3, с. 223-224].
Так, Освальд Шпенглер, немецкий историософ, говоря о Петре I, отмечал, что им русскому
народу была навязана «искусственная и неподлинная история» [4, с. 198]. Однако его реформы в
целом всё же носили внешний характер (бритье бород, смена кафтанов на камзолы, заимствование
технических достижений). Тем не менее зав. кафедрой философии ГрГУ им. Янки Купалы,
профессор Ч. С. Кирвель утверждает, что после петровских реформ в России утвердился и
стал набирать силу определенный «интеллигентский» орден, который от имени прогресса и
общечеловеческих ценностей пытался навязать российскому обществу чуждый ему социальный
проект [3, с. 225]. «По существу, - пишет Ю.В. Олейников, - все революционные идеи пришли
в Россию с Запада, и все революционеры, вплоть до Ленина и современных «демократов»,
были западниками. Такая идеологическая и культурная ориентация объясняется многими
исследователями беспочвенностью, культурной оторванностью дворянской, затем разночинной
революционной интеллигенции, а теперь советской образованщины от народа» [2].
В итоге проблема самоопределения восточнославянских народов является одной из
приоритетных как на региональном, так и международном уровнях. Многие находят причину этого
в огромном давлении глобализации на социокультурную сферу восточнославянского региона, а
вместе с этим и трансформацию таких социально значимых ценностей, как государственность,
мораль, религия, отношение к природе и обществу.
Декан факультета Евразии и Востока ЧелГУ Г. В. Сачко в своем приветственном слове на
международной конференции «Судьбы национальных культур в условиях глобализации»
отмечает: «Все культуры мира вносят свою лепту в развитие человечества. Человечество не
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должно лишить себя жизни, ибо единообразие – это путь к вырождению. Культуры не должны
подстраиваться под западные модели» [5].
В связи с этим Ч. С. Кирвель ставит вопрос относительно будущего многих народов в
современных геополитических условиях: или они сами по себе могут быть самодостаточными,
или с целью самосохранения им необходимо вступать в коалицию с другими государствами,
близкими им по культуре и историческому опыту [3, с.265].
Проблема самоопределения восточных славян всегда оставалась и будет оставаться важным
дискуссионным вопросом. Очевидным является то, что восточнославянские народы, в частности
белорусы, могут сохранять и развивать свою самобытность в жестких условиях глобализационных
процессов через интеграцию с другими восточнославянскими народами, которая могла бы
умножить их экономический, политический и культурный потенциал.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Жизненные ценности - ценности человека, реально организующие его жизнь. Человек может
выбирать свои ценности, но если он их выбрал, они становятся над ним и он им подчиняется.
Ценности похожи на правила, и то и другое есть совокупность предписаний, но если правила
человек иногда хочет обойти, то жизненные ценности - это правила, внутренне обязательные для
человека, это то, за чем человек следит сам и чему изменить не может.
К сожалению, трудно утверждать, что именно ценности определяют жизнь большинства
людей. Значение ценностей в жизни людей сильно преувеличено, реально руководствуются
ценностями в своей жизни мало кто и редко когда. О своих ценностях бывает приятно поговорить,
о потерянных ценностях естественно попереживать, но жить, каждым действием реализуя
собственные ценности - трудно и доступно не многим.
Человек как представитель вида живет, побуждаемый своими потребностями, направляемый
своими привычками и шумящий эмоциями, когда сталкивается с тем, что его не устраивает. Такой
человек может даже говорить что-то о своих ценностях, если такие слова выучил и говорить их
ему выгодно, в реальности его поведение определяется не ценностями, а гораздо более простыми
механизмами. Личностью не рождаются, личностью становятся, но не все и не сразу, а жизненные
ценности - элемент жизни человека-личности. Соответственно, до жизненных ценностей нужно
дорасти.
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Понимание своих главных жизненных ценностей - очень важная вещь. Если вы прожили
большую и трудную жизнь, а в конце ее поняли, что такая жизнь вам не нужна и не интересна, то
что-то менять будет уже поздно... Если же, напротив, вы хорошо знаете, что вы в жизни хотите,
что для вас по-настоящему дорого, каждый день вашей грамотно выстроенной жизни станет для
вас наполненным смыслом.
Ценности каждого человека индивидуальны, как отпечатки пальцев. Как правило, наши
жизненные ценности были в основном сформированы в возрасте до 12 лет - благодаря или вопреки
нашим родителям, под влиянием школы, учителей, культуры, частью которой все мы являемся.
Если посмотреть на иерархию приоритетов различных людей, то у многих в начале списка
окажутся любовь, свобода, развитие, но каждый определяет данные понятия в соответствии со
своим пониманием.
Совпадение главных жизненных ценностей укрепляет взаимоотношения людей, расхождение
или конфликт ценностей ставит взаимоотношения под угрозу. Близкие люди - люди для нас
более ценные, чем случайные для нас люди, а любимые люди - люди самые дорогие. Впрочем,
насколько дорогие? У каждого из нас есть своя иерархия жизненных ценностей, и каждая любовь
занимает в этой иерархии свое место. Любой девушке интересно, какое место занимает она в
сердце молодого человека: если выше пива, но ниже мамы - обидно. Если выше всех остальных
женщин, но после бизнеса - нормально...
Жизненные ценности каждого из нас складываются не на пустом месте: нас пропитывает
та атмосфера, в которой мы жили с детства, представление о ценностях, которыми мы были
окружены. Самый естественный путь формирования жизненных ценностей - не разговоры,
а естественное вовлечение человека в новые для него жизненные обстоятельства, в которых
естественным образом ему эти ценности оказываются близки и нужны.
Поскольку ценности как таковые служат эталоном и идеалом для всех людей, то, соответственно,
христианские ценности должны служить эталоном и идеалом для всех людей, исповедующих
христианскую религию.
Что же такое христианские ценности? Точного списка таких ценностей нам найти не удалось,
и мы попытались разобраться в данном вопросе. Главные ценности Православной Церкви, как и
православия вообще, заключаются в ее догматах и канонах.
Общий признак, объединяющий христианские вероисповедания и течения — вера в Иисуса
Христа как Богочеловека, Спасителя мира и человека.
Главный источник вероучения — Священное Писание (Библия), в исторических церквах в
качестве основы вероучения лежит еще и Священное Предание.
Основные христианские догматы:
• догмат троичности Бога,
• догмат боговоплощения и
• догмат искупления.
Суть тринитарного догмата: Бог не только личное существо, но и духовная сущность.
Он выступает в трех лицах (ипостасях) — Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Все три лица
составляют единую Святую Троицу, нераздельную в своей сущности, ипостаси которой равны в
божественном достоинстве.
Важное значение имеют таинства, обряды и праздники.
После строгого отбора был утвержден канон произведений, включенных в состав Нового
Завета:
4 Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна), Деяния апостолов, 21 послание апостолов
(автором 14 посланий считается Павел, остальные 7 посланий, согласно традиции, написаны:
Иаковом — 1 послание, Петром — 2 послания, Иоанном — 3 послания и Иудой — 1 послание)
и Апокалипсис (Откровение) Иоанна. Окончательно список книг Нового Завета утвержден на
Карфагенском соборе в 419 году.
Если ряд протестантских теологов считает разделение христианства провидением Божьим,
давшим возможность отстаивать и возрождать истины апостольского учения, то Архиерейский
собор РПЦ (2000 год) в «Основных принципах отношения Русской Православной Церкви к
инославию» провозглашает экклесиологическую исключительность православия: «Православная
Церковь есть истинная Церковь Христова, созданная Самим Господом и Спасителем нашим»
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и указывает на несовместимость с православным вероучением «теории ветвей»: «Совершенно
неприемлема... так называемая «теория ветвей», утверждающая нормальность и даже
провиденциальность существования христианства в виде отдельных «ветвей»»
В согласительных документах комиссий Московского патриархата и Русской Православной
Церкви Заграницей, которые предшествовали восстановлению канонического единства внутри
поместной Русской Православной Церкви, содержатся определения, исключающие всякую
возможность литургического общения с неправославными.
Католическая церковь, в свою очередь, настаивает на необходимости воссоединения отдельных
направлений христианства, при сохранении их обрядовой самобытности, под верховенством
Папы Римского как «наместника Бога на Земле».
Не секрет, что христианство на протяжении многих веков оказывало непосредственное
влияние на становление человеческой общины и сохранилось до наших дней в измененной
форме, не только под влиянием прогресса человека в науке и других сферах, но и под влиянием
политических конфликтов, которых в свое время было немало, что привело к образованию новых
типов церквей. Библия – основа принципов христианства, большинство из которых может и
соответствовать действительности в какой-то степени, но не для прогрессирующего общества.
На уровне социальных взаимоотношений Библия служит отправной точкой для воспитания
нравственности, необходимой для минимального понятия добра и зла, но не является каноничной,
так как содержит в себе сборник писаний, которые и стали принципами для христианства, которая
в свою очередь содержит в себе элементы мифов, сказаний , легенд, взятых за действительность.
Нравственность общества сегодня – это система автономного регулирования, ограниченного
общепринятыми законами и конституцией страны. В большинстве стран мира с приходом
развитой системы коммуникации и связи, а в частности общедоступной информации всего
интеллектуального потенциала, роль церкви и ее ценностей уходит в прошлое, так как церковь
в свое время выполняла большинство функций институтов современного мира, таких как
экономический, политический, информационный, образовательный ,социальный. И в связи с
утратой этих функций ценности церкви также рассматривают как второстепенное ответвление в
жизни общества, приравниваемое к традиции, хобби или увлечению.
Смысл христианства – становление человеческого идеала и общества. Большинство священных
текстов противоречиат идеалам, прививаемым ими же, поэтому мы взяли за основу для сравнения
то, что являясь сборником писаний, тексты из Библии могут охарактеризовать разнообразие
человеческого мышления, их несхожесть, и самое важное то, как человек воспринимает
информацию, формирует свой взгляд в определенной ситуации. Истина определяется
соответствием реальности происходящего, другими словами истина может содержать в себе
правдивость с разных точек зрения. И именно свободное от консервативных принципов
общество дает пищу для реализации человеческого потенциала, освобождает от скованности в
самовыражении индивидуума в пределах разумного.
Что же тогда является разумным? Не дозволяющим выйти за рамки?
А в общем-то и ничего, ведь предрассудки и вера в идеал не только отдельного человека, но
и целой страны может перерасти в конфликт. Человек, являясь существом социальным, вёл себя
в обществе, в котором он родился и рос, достойно и справедливо по отношению ко всем его
участникам. Но осознание себя в этом мире не ограничивало его животное начало– агрессию.
Именно агрессия порождает конфликт. В свое время конфликт является основой для сортировки
нежизнеспособных особей социальных существ к изменяющемуся миру. С приходом мышления
в жизнь человека, можно сказать, началась эпоха справедливости для всех, осознания того, что
жизнь бесценна сама по себе. Теперь человеку было свойственно не только продолжить свой род,
но и оставить после себя наследие и желание уберечь его. В принципе, это было свойственно всем
народам и расам, достигших высокого уровня организации, теперь причиной было другое – вера
в разные идеалы, одностороннее принятие мира и понятия правды в соответствии со взглядами
именно этого общества. Такая разрозненность приводила уже к новым конфликтам, связанных с
разннообразием взглядов.
Христианство в данном случае являлось маяком, не лишенным недостатков, но лучшим из
предложенных, для урегулирования конфликтов, объединения народов под эгидой страдающего
Бога, символизирующего жертвенность за других людей. Именно жертвенность спасала от греха.
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Объединение, взаимопомощь и обнадеживание в тяжелые моменты человеческой натуры были
символами жертвенности человека разумного в лице и примере Бога.
Поэтому христианство и утрачивает свою надобность в упоминании в современном,
прогрессирующем мире, но и продолжает быть тем маяком заблудшим душам, которые не нашли
себе начала пути и могут обрести его, начиная с постижения тех основных жизненных принципов,
которые присутствуют в христианстве в понятной форме, как и много лет назад, но дальнейший
смысл человек порождает сам. Современный мир представляет собой урегулированную систему
ценностей, вследствие глобализации общества, производства, и др. Современное общество
почти достигло того максимума удовлетворенности населения в социальной сфере, современные
конфликты строятся теперь по другому принципу, социальные институты высоко развиты, а
основой учения является бесценность жизни и ее уникальность. Теперь же христианство служит
памятником истории.
Есть ли шанс у религии в современном мире , несмотря на постепенный спад ее популярности?
Да, есть. Несмотря на переход к светскому государству, некоторые страны наперерез теории
секуляризации продолжают оставаться одними из самых религиозных на сегодняшний день. Они
не просто сохранили традиционные ценности, также осуществляется духовный подъем общества
и возрождение религиозных движений. Значит, представление о секуляризированном обществе
ложное, доказательством этому служат различные социальные опросы, а также осуществление
политических программ государствами по отношению к лидирующим религиям их региона.
Тогда каков показатель религиозности верующих в мире, где наука вышла на достойный уровень,
который уже может в полной мере опровергнуть основы религий?
Существуют разные методики оценки уровня религиозности, но надо учесть, что в ситуации
сравнения столь разных религий, для части которых само понимание веры в конкретного личного
Бога не представляется возможным, имеет смысл использовать самооценку религиозности, не
уточняя предмет веры. Результаты последнего ежегодного глобального международного опроса
ассоциации Gallup International/WIN «Глобальный барометр надежды и отчаяния» (Global
Barometer on Hope and Despair) (январь 2012 года) могут помочь в этом.
Больше половины жителей нашей планеты (59%) считают себя религиозными людьми. Каждый
пятый житель Земли (23%) назвал себя нерелигиозным человеком. И только каждый восьмой
(13%) заявил, что является убежденным атеистом. Самыми религиозными оказались индуисты и
христиане.
В число стран с самой высокой долей респондентов, назвавших себя религиозными (от 85
до 96%), вошли Гана, Нигерия, Армения, Фиджи, Македония, Румыния, Ирак, Кения, Перу,
Бразилия. Во второй десятке «самых религиозных» стран мира — Грузия, Пакистан, Афганистан,
Молдавия, Колумбия, Камерун, Малайзия, Индия, Польша, Южный Судан.
Страны с самой высокой долей респондентов, назвавших себя убежденными атеистами: Китай
(47%), Япония (31%), Чехия (30%), Франция (29%), Южная Корея, Германия, Нидерланды (по
15%), Австрия, Исландия, Австралия (по 10%). В этих же странах самая низкая доля людей,
считающих себя религиозными: Китай — 14%, Япония — 16%, Чехия — 20%, , Швеция — 29%,
Вьетнам — 30%, Австралия — 37% Франция — 37%.
Исследование, проведенное Gallup International, позволяет увидеть динамику религиозности
населения в мире, а именно тенденцию значительного снижения доли религиозного населения. В
среднем за последние семь лет число людей, называющих себя религиозными, сократилось на 9
процентных пунктов. А в некоторых странах это снижение даже превысило 20 пунктов. Особенно
уровень религиозности населения снизился во Вьетнаме (23%), Швейцарии (21%), Франции
(21%), ЮАР (19%), Исландии (17%), Эквадоре (15%), США (13%), Канаде (12%), Австрии (10%),
Германии (9%).
Значимый рост (на 4–6 процентных пунктов) доли религиозных граждан произошел за
последние семь лет только в Македонии, Сербии, Румынии, Молдавии, Пакистане и Малайзии.
Но индекс религиозности в этих странах и в 2005 году был выше 70–75%.
Эксперты Гэллапа на основании этого исследования сделали вывод в русле старой теории
секуляризации: бедные страны более религиозны, чем богатые, а «образованные» менее
религиозны, чем «необразованные». Такое объяснение, безусловно, имеет основания. Особенно
этот тезис работает в самых бедных странах. Но что касается европейских стран, всё же стоит

186

учитывать культурные и исторические особенности, которые определяют процесс секуляризации.
Например, в протестантских странах с государственной религией уже несколько десятилетий
доля нерелигиозных людей существенно выше, чем в католических. И дело здесь не только в том,
что протестантские страны часто богаче католических, а в самой культурной модели. Внутренние
религиозные особенности в Европе могут быть лучше объяснены исходя из исторических моделей
церковно-государственных и церковно-национальных отношений, а также с учетом различных
путей секуляризации в различных ветвях христианства.

Ларионов Павел Михайлович, Шарко Олег Викторович
Международный государственный экологический институт
имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета
Санкт-Петербургский государственный технологический институт

ЗДОРОВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Когда авторы данной статьи решили облечь ее идеи в слова, то сразу же хотелось установить
базис, на основе которого и будут звучать мысли. Им стало изречение: «Что сделаешь для человека
- то сделаешь для Христа».
На наш взгляд, далеко не всегда мы об этом знаем и помним. Как удивительно емки эти слова.
Можно сказать, что это девиз этой статьи, и не станет это преувеличением. Здраво общаться это одно из самых сложных явлений в этом мире, и чтобы оно проходило продуктивно, полезно
знать и следовать особым принципам, которые и будут рассмотрены ниже. Однако прежде чем
рассмотреть эти принципы, предлагаю ответить на один вопрос, который звучит так: «Зачем
нужно общаться?». Авторы твердо убеждены, что, ответив на этот вопрос, читатель станет
более сознающим человеком, не только в сознательной плоскости, но и бессознательной, что не
позволит потерять ни капли полезного сока из плода общения. Считаясь с человеческой леностью,
не оставим этот вопрос без ответа для читателя.
Один не разберет, чем пахнут розы...
Другой из горьких трав добудет мед...
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит...
Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет...
Омар Хайям
Каждый человек уникален, это всегда особая жизнь. Интересы человека, возможности,
жизненный опыт и т.п. взаимно обуславливаются средой, в которой он находится. Развиваясь в
каком-либо одном направлении, мы упускаем другое. Это естественно. Верно и то, что контактируя
с другим человеком, мы можем дополнить наши знания и получить в подарок опыт, каков в
большинстве случаев бесплатный и бесценный. Полагаем, человек делится самой волнующей и
интригующей информацией, той, которая прошла через душу. Вспомним, как много полезного
мы узнаем в общении. А бывает так, и весьма часто, что в случае разногласия по тому или иному
вопросу, зачастую мелкому, происходит разрыв отношений. Этого допускать нельзя, ибо мы
имеем дело всего лишь с точкой зрения человека, которую он может даже не осознавать. А мы в
это время не осознавать свою. Как наш взгляд на мир дополняет взгляд другого человека, так и мы
становимся богаче, принимая мнение другого. Произойти должно расширение мировоззрения.
Вернемся к рассмотрению четверостишия О. Хайяма, где поэт говорит об образах диаметрально
противоположных людей. А теперь позвольте задать такой вопрос: «Стоит ли общаться с людьми,
настроенными на пессимистичный лад?». Вопрос далеко не прост. Несмотря на это, в своем
ответе мы будем непреклонны. Общаться можно. Не общаться - это быть эгоистом. Плиний
Старший, человек великой работоспособности и эрудиции, не желавший тратить ни минуты
впустую, говорил: «Нет столь дурной книги, из которой нельзя было бы извлечь какой-либо
пользы». Плиний, согласно историческим данным, читал различные книги. Можно ли провести

187

аналогию к человеческому общению?.. Предлагаем поразмышлять! И еще пример: приложим
лаконичную мудрую мысль неизвестного автора на плоскость общения: «Не суди безбожника.
Возможно, за день до смерти он примет Христа, а ты за день до смерти отвернешься от Него».
А ведь в большинстве своем человек считает себя лучше других, смотря на ближних не через
прозрачное стекло, как надобно, а через стекло, припудренное серебром. Видит ли он других?
Нет. Он видит только себя, а как иначе, если смотришься в зеркало?!. Можно ли узреть в таком
случае достоинства другого? Можно ли познакомиться с правилами успеха своего ближнего? А
ведь всегда в чем-то каждый преуспел по отношению к нам. Так или иначе, вышеизложенное
затрагивает аспекты такого понятия, как «информация».
По мнению авторов, информация - это некое бездушное слово. Нет в нем ни души, ни тем более
Духа. «Для получения информации» - таков первый ответ на вопрос «Зачем нужно общение» у
подавляющего большинства людей. Это печально.
Как хрупка жизнь! Как ценны минуты, которые дарит нам радость общения, пока мы живы!
(Свящ. А. Дудченко).
У самого злого человека расцветает лицо, когда говорят, что его любят. Стало быть, в этом
счастье. (Л. Н. Толстой).
И третьим изречением станет второй базис этой статьи, выраженный словами Антония
Сурожского: «Нет такой области, куда тщеславие не может вкрасться. Серафим Саровский комуто говорил, что если сам избираешь какой-нибудь подвиг, то твоего тщеславия хватит на то,
чтобы ты его исполнил, что критерий — не те подвиги, которые ты сам выбираешь, а терпение,
с которым ты выносишь обстоятельства своей жизни и то, чего ты не выбирал». Вот почему я
говорю, что нельзя ни от кого отказываться! Невеликое дело выбрать успешных, оптимистичных,
радостных людей и общаться только с ними; великое же дело - общаться с каждым человеком,
встретившемся на пути - мало так сказать; с человеком, посланным Богом - так будет полностью
верно. Отказываясь от некоторых людей рядом с собой, отказываемся ли тем самым от Бога?!.
Люди, которые нас раздражают больше всего – это люди, которые напоминают нам о том, кем
мы сами являемся. (Схиархимандрит Иоаким Парр).
Говоря сугубо прагматично, общение с другими людьми помогает нам заглянуть в свою душу,
познать свои скрытые стороны, в конце концов, излечиться. Это нельзя сделать вдали от людей,
не взаимодействуя.
Известная мудрая фраза: «Человек - это сосуд. Хочешь узнать, что внутри, задень его: что
выплеснется, тем он и наполнен». Не стоит воспринимать буквально «задеть». Можно подняться
выше по тексту и рассмотреть снова слова митрополита Антония, тем самым углубив связь с этой
аналогией.
Не будем превращать и без того сложную статью в нечто еще более сложное. Пусть это
предложение станет последним.

Водолажская Юлия Юрьевна, Савеличева Диана Александровна
Институт предпринимательской деятельности

СЧАСТЬЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ЭТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
Духовно-культурное конструктивное развитие общества и современное христианское сознание
связано участием, активной деятельностью, созиданием жизненных ценностей и даже мечтой
о счастье. Известный русский мыслитель XX века Сергей Иосифович Фудель уверен в том,
что реальное творческое действование угодно Богу, а не изображение из себя благочестивой
машины. В годы суровых гонений из далекой сибирской ссылки С. И. Фудель раскрывает
духовную взаимосвязь любви к жизни и счастья: «Легче всего умереть, труднее всего полюбить
нескончаемость жизни. Зато те, кто действительно полюбил, вкушают от «Древа жизни», т. е.
возвращаются в первоначальное состояние человека, в состояние блаженства духа и тела, и уже
не понимают просто, что такое слово «трудно», ибо когда человек счастлив, ему всё легко». И
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призывает в письме, обращаясь к сыну: «Ищи Церковь! Ищи счастливое человечество…» [4, с.
69].
Сегодня поиски счастья и благополучия чаще всего рассматриваются в социальноэкономическом ключе. Счастье – относительно общее и абстрактное понятие, поэтому может
рассматриваться как ценность для целых общественных групп и в целом для общества [1].
Об экономике счастья впервые заговорили в XVIII веке c появлением труда основоположника
классической экономической теории Адама Смита «Исследования о природе и причинах богатства
народов». Адам Смит в теории благосостояния сделал акцент на производстве, рассматривая
благосостояние как синоним богатства, где под богатством понимались продукты материального
производства. В рамках данных представлений основа и источник благосостояния — это накопление
национального капитала, а показатель уровня благосостояния — рост количества благ на душу
населения или чистый доход нации, который функционально зависит от факторов производства:
труда, капитала, земли. Следовательно, факторы экономического роста, важнейшими из которых
являлись накопление капитала и разделение труда, автоматически становились факторами роста
благосостояния.
В отличие от А. Смита, основатель утилитаризма философ Иеремия Бентам богатство
рассматривает как частный случай удовольствия, а сведение всех мотивов человеческого
поведения приравнивает к достижению удовольствия. Благосостояние он предлагал измерять
вычитанием суммы страданий из суммы удовольствия за данный период времени. В своей теории
он исходит из того, что каждый человек может осуществлять те арифметические действия, которые
нужны для получения максимума счастья. И. Бентам не доверял согласованию индивидуальных
стремлений к благосостоянию, рынку и конкуренции, считая это прерогативой законодательства,
где идеальный свод законов должен быть построен по принципу «максимальное счастье для
всех».
В 1930-е годы вышла работа Пола Самуэльсона, который выразил благосостояние народа
математической формулой, «перевел» экономическую теорию на язык математики. Примерно в
то же время другие ученые Саймон Кузнец и Ричард Стоун разрабатывали национальные системы
учета, послужившие основой для оценки валового национального и внутреннего продукта,
правда основной целью их изысканий была необходимость поиска государственного механизма
регулирования процесса товарного производства в периоды экономических кризисов. В 1940-е
годы показатель валового национального продукта (ВНП) определен Международным валютным
фондом и Всемирным банком как индекс межстранового сравнения. С годами этот индекс всё
больше стал пониматься как мера благосостояния и процветания разных стран.
Первым государством, которое вместо привычного показателя ВВП перешло на учет «валового
внутреннего (национального) счастья» (ВНС) стало государство Бутан с населением в 700 тыс.
человек. Государство принимает все возможные меры для создания и поддержания условий,
которые способствуют достижению счастья для всей нации.
В Китае «Индекс счастья» рассчитывается на основе 16 индикаторов, среди которых
присутствуют как традиционные экономические показатели, так и специфические, определенные
особенностями страны. «Индекс счастья» включает в себя располагаемый доход, государственные
расходы на научные исследования, образование, культуру и спорт. Также при вычислении индекса
учитываются метраж жилой площади на человека, число врачей на тысячу жителей, площади
лесных насаждений и даже отношение объема эмиссии углекислого газа к размеру ВВП. С
помощью этого индекса китайские власти намерены определять качество работы чиновников,
выявляя зависимость счастья жителей страны от эффективности деятельности чиновников.
Во Франции в 2008 году президент страны Николя Саркози также попытался найти
альтернативу ВВП. Для этого он создал специальную комиссию по измерению экономических
достижений и социального прогресса, состоящую из группы экспертов, возглавляемую
нобелевскими лауреатами Амартии Сеном и Джозефом Стиглицем. Комиссия занималась
разработкой нового метода оценки состояния экономики, включающей в себя замеры качества
жизни, исчисляемые с помощью таких индикаторов, как устойчивость развития, безопасность,
политические права людей, состояние экологии и т. д. По итогам работы экспертов Саркози ввел
новые параметры оценки экономического роста своей страны, такие, как счастье и доступность
услуг здравоохранения.
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В Великобритании в конце 2010 года правительство выделило два миллиона фунтов стерлингов
на измерение индекса счастья, который определялся с помощью метода социологического
опроса. Для достижения цели исследования респондентам предлагалось ответить на несколько
вопросов — в частности, «в какой степени вы довольны своей жизнью», «насколько счастливы
вы были вчера», «насколько сильно у вас ощущение, что ваша жизнь не лишена смысла», и т.
д. По результатам первичных опросов в газете «The Independent» были опубликованы выводы,
состоящие в том, что в основе позитивного самоощущения, с точки зрения британцев, независимо
от возраста, лежат такие критерии, как крепкое здоровье, гармоничные отношения и работа,
приносящая удовлетворение.
Самой известной и наиболее широко признанной альтернативой показателю валового внутреннего
продукта стал индекс человеческого развития (ИЧР). Индекс был разработан Организацией
объединенных наций и включает в качестве составной части всё тот же, что и показатель валового
внутреннего продукта на душу населения. Этот показатель дополнен такими индикаторами, как
доступ к образованию, средняя продолжительность жизни и рядом других факторов. По результатам
расчета индекса человеческого развития (ИЧР) в 2011 году верхние строчки рейтинга занимают
Норвегия, Австралия, Нидерланды. России отведено 66 место в списке. При всех своих достоинствах
индекс ИЧР имеет и ряд неточностей: он опирается на национальные средние показатели, не
отражающие асимметричность в распределении благ, не принимает во внимание экологические
факторы и вопросы духовно-нравственного развития человека.
Сегодня существует и множество частных рейтингов счастливых стран, составленные по
результатам опросов населения на основе самых разнообразных методик. Наиболее известный
среди них — «индекс качества жизни» (Well-Being Index), или «индекс удовлетворенности
жизнью», методология которого была разработана психологами и социологами, и в частности
нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом. В каждой из стран, участвующих в исследовании,
были опрошены порядка 1 тыс. человек старше 15 лет. Понятие «качество жизни» используется
очень широко, но оно не имеет общепризнанной формализованной структуры и стандартного
набора индикаторов. Приоритеты зависят от потребностей людей, тесно связанных с уровнем
развития стран и регионов, поэтому критерии оценки качества жизни не совпадают для развитых
и развивающихся стран. Наиболее полный перечень компонентов качества жизни, используемых в
международных сопоставлениях и национальных оценках развитых стран, включает следующие
блоки: доходы населения; бедность и неравенство; безработица и использование рабочей силы;
динамика демографических процессов; образование и обучение; здоровье, продовольствие и
питание; состояние жилища (населенных пунктов), инфраструктура, связь; ресурсы и состояние
природной среды; культура, социальные связи, семейные ценности; политическая и социальная
стабильность (безопасность); политические и гражданские институты (демократия и участие)
(Индекс качества жизни, электронный ресурс). По результатам опроса были выделены 3 группы —
«преуспевающие» (высокий уровень удовлетворенности жизни); «борющиеся» (средний уровень
удовлетворенности) и «страдающие» (недовольные жизнью). По итогам 2011 года рейтинг
возглавили датчане — именно в Дании представителей первой группы (преуспевающих) оказалось
74 % [2].
Другой показатель - международный индекс счастья (Happy Planet Index, предложенный
New Economics Foundation [NEF] в 2006 году) — представляет собой индекс, отражающий
благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира. Главная задача
индекса — отразить «реальное» благосостояние наций. Для сравнения уровня жизни в разных
странах используется значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти индексы не всегда
могут отразить реальное положение вещей.
Сам факт формирования в последние годы серьезного интеллектуального движения, связанного с
попытками исследования счастья научными методами, говорит об особой значимости этой проблемы
и растущем интересе к ней со стороны общества. Однако большинство экспертов считают, что
альтернативные индексы и показатели выполняют вспомогательную и дополняющую по отношению к
стандартному показателю валового внутреннего продукта, а полностью заменить его пока не способны.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что преимущественно теории
определения счастья сводятся к социальной его оценке, к ценностно-ориентированной субъектной
идентификации индивида в обществе. В этой связи методологический инструментарий изучения
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категории счастья, «экономики счастья» определяется лишь психолого-социологическими
шкалами его оценки. Сегодня специалисты делают вывод, что мир сегодня движется к признанию
приоритета социально-культурных и этико-нравственных ценностей более важных, чем ценности
исключительно материального благополучия, а именно: устойчивое развитие, здоровый образ
жизни, сохранение окружающей среды, развитие личности, духовное совершенствование, то есть
критериев счастья с позиции ценностной и социальной самоидентификации.
Можем ли мы быть счастливы сегодня? Стоит начать с того, что для разных людей разное
счастье. Для некоторых это быть сытым, а для других иметь самые последние новинки во всем.
Сейчас люди не ценят, что имеют, поскольку они хотят большего, испытывая так называемый
эффект привычки. Не зря в бедных странах, по опросам людей, уровень удовлетворённости
намного выше, чем в развитых странах. Когда у нас появляется что-то новое, со временем у нас
меняются представления о желательном уровне дохода и потребления, т.е. меняются желания
«хотения», это объясняется теорией быстрой человеческой адаптации. Ведь все быстро привыкают
к «хорошему». Что влияет на наше счастье? На первое место можно поставить зависть. Видя, что у
другого что-то лучше, чем у нас, мы пытаемся сделать так, чтобы у нас было самое лучшее, а этот
«другой» делает, в свою очередь, то же самое, чтобы опередить нас. На ощущение счастья влияет
чувство принадлежности и справедливому обществу, качество работы и социальная интеграция,
перспективы на будущее, здоровье, эмоциональная удовлетворённость, чувство безопасности в
повседневной жизни, политическая и институциональная среда или качество окружающей среды
и т.д. Безработица и страх потерять работу способствуют снижению удовлетворённости рабочих.
Семья влияет на всё в нашей жизни, от настроения до нашего материального состояния. Брак
обеспечивает наибольшее удовлетворение. За последние 10 лет стали более распространенным
явлением разводы, увеличение количества детей, живущих с одним родителем, холостая жизнь
и т.д. Общение, коммуникация и контакты также влияют на восприятие счастья. К чувству
неудовлетворенности жизнью приводит растущее чувство одиночества у людей. Большая часть
населения посвящает совсем немного времени социальным контактам, тогда как время, потраченное
на телевизор и покупки, увеличивается. Анализ микроэкономических данных приводит данные:
качество социальной жизни и окружающей среды, счастливая супружеская жизнь, дружеское
окружение оказывают более стойкое воздействие на удовлетворённость жизнью, чем повышение
зарплаты или дохода. Обнаружение несправедливости намерений вызывает в ответ возмущение
и отказ от сотрудничества. Стабильность и справедливость высоко ценится нами. Как правило, в
современном социуме индивид стремится достичь более высокого уровня богатства, но ему никогда
не удастся пресытиться. Заболевание, как гипертония, стресс, беспокойство, депрессия, являются
результатом профессионального неудовлетворения, а работники, не получающие удовлетворения
от своей работы, чаще ее меняют. Доход и благосостояние не являются синонимами. Ни одно
исследование пока не доказало, что экономическое развитие способствует счастью. Наоборот,
наше счастье зависит от счастья других.
Таким образом, можно свидетельствовать, что сегодня поиски благополучия в социальноэкономическом ключе должны строиться на духовно-нравственном основании, на свободном
выборе личности. Только тогда человек удовлетворен и по-настоящему счастлив. Почетный
Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Филарет (К. В. Вахромеев) справедливо
предлагает при рассмотрении основополагающего критерия качества жизни общества
ориентироваться на нравственную свободу личности. Современный богослов настаивает на
решающем факторе религиозно-нравственной мотивации и высших ценностей, их влиянии на
результаты принимаемых ответственных решений, указывает на конструктивные социальные
последствия этой безусловной мотивации в поведении человека. «Ведь только тогда, – считает
известный богослов, - когда человек видит зависимость общественного благополучия от
собственного нравственного поведения, когда он осознает себя источником формирования качества
жизни, можно надеяться на положительные изменения в качестве общественной жизни» [3, c.
31]. Критическое осмысление общепринятой трактовки понятия «качество жизни» ведется через
призму базового документа Русской Православной Церкви «Основы социальной концепции».
Митрополит Филарет более подробно останавливается на религиозно-философской концепции
служения, духовном смысле богатства, труде как основной форме общественной деятельности
человека, о потенциале образования в духовно-нравственном возрастании личности и качества
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его жизни [там же, с. 29-32]. Таким образом, качество жизни, как и сама жизнь человека, зависят
от духовно-нравственных ценностей и критериев, от желания человека отдавать и благодарно
принимать, трудиться на благо общества и самого себя, от умения ответственно распоряжаться
полученным счастьем и богатством как даром.
Этико-экономические проблемы находят свое глубокое отражение в социальном учении Русской
Православной Церкви. Начиная с 2009 года работает экспертный совет «Экономика и этика», одной из
задач которого является формирование ответственных оценок и решений относительно достойного
уровня жизни человека. Данный подход крайне актуален для современного экономического
знания и вполне согласуется с такими известными философско-социологическими учениями, как
например, философия денег Г. Зиммеля, социология менеджмента Э. Мэйо, теория благосостояния
Дж. М. Кейнса, П. Самуэльсона и др. В конце XX – начале XXI века в этико-экономических учениях
Э. Аткинсона, Б. Фридмана, Р. Дж. Шиллера и В. М. Шиллер, К. Л. Пората, К. М. Пирсона и др.
доказывается наличие фундаментальной связи между экономикой и этическо-моральным сознанием
человека, экономикой и религиозным мышлением. Отмечается непрерывное изменение самого
человека, его природы и положения человека в системе социально-общественных отношений,
базовых систем ценностей. Всё это приводит к мысли об основополагающей зависимости
экономики от этического и духовно-культурного компонента и, в конечном счете, от жизненного
мироощущения человека, его мировоззрения и его понимания счастья.
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ХРИСТИАНИН В МИРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ШУМОВ
Сегодня происходит постоянное усовершенствование процесса обмена информацией: в
условиях быстрого и глобального социума новые сведения должны прибывать мгновенно, иначе
его глобальность и быстрота потеряют смысл, а социум – целостность в современном понимании.
Процессы развития современного мира свидетельствуют о возрастающей потребности
общества в специалистах, ориентированных на работу с общественностью, c целью обеспечения
информационно-коммуникативных связей между государственными органами власти, силовыми
структурами, СМИ, религиозным институтом, коммерческими организациями, системами
образования и здравоохранения с одной стороны, а с другой – с различными слоями населения [1,
c. 249-252].
Современный человек находится в непрерывном потоке информации. Мы постоянно видим
билборды и рекламные модули на улицах, в транспорте и общественных местах играет музыка,
возле станций метро раздают флаеры, почтовые ящики полны спама, кроме того, во многих семьях
привычным фоном работает телевизор. Всё это оказывают самое непосредственное влияние на
духовную жизнь и психику человека.
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Как показывают научные исследования, постоянное соприкосновение с различными каналами
медиа усиливает информационные шумы и не только снижает остроту восприятия информации, а
ещё и теряет человеческие ценности…
Кибернетики даже предложили специальный термин – «перманентное частичное внимание».
Суть этого состояния заключается в том, что человек постоянно, но не полностью, сканирует
окружающее информационное пространство в поисках чего-то нового. Сегодня уже привычным
стало то, что в общественных местах, торговых центрах и транспорте можно увидеть людей, которые,
подключившись к всемирной сети на своих планшетах и телефонах, блуждают по Интернету
совершенно без всякого дела, просто читая и смотря разные статьи, фотографии и ролики.
Проблема информационных шумов заключается в том, что за обилием информации человек
перестает видеть ее суть, не успевает ее обрабатывать, находить причинно-следственные связи,
делать выводы и претворять принятые решения в жизнь. Обилие информации приводит к
поверхностности, и, утратив привычку к глубинному анализу информации, человек теряет один из
важнейших навыков, данных ему от сотворения, - способность к осмыслению окружающего мира.
Такое отношение к действительности явно не приводит к улучшению духовной жизни.
Взаимоотношения с Богом, молитва, проповеди в церкви требуют полной концентрации внимания,
которая, практически не свойственна современным горожанам.
Еще стоит добавить, что обилие информации делает человека привередливым. Полученные
данные оцениваются с точки зрения формальных признаков (динамика подачи, визуальное и
аудиальное оформление, харизматичность и т.д.), а не с точки зрения полезности или важности [2].
По большому счету, перед современными христианами стоит серьезная задача – научиться
глубоко осмысливать информацию и оценивать ее исключительно с точки зрения полезности, что
требует переосмысления образа жизни и некоторых привычек.
Во-первых, необходимо научиться глубинно оценивать информацию. Как правило, специалисты
советуют начать с того, чтобы ограничить количество потребляемой информации. Притом отказ
должен быть сделан не только в отношении времени, затраченного на получение информации, но
также в пользу правильного и сбалансированного выбора источников.
Во-вторых, необходимо давать себе время для осмысления и обработки информации, иначе
полученные, но не обработанные данные могут стать причиной стресса и других проблем с
психикой. Для этого важно погружаться в созерцание или выполнение какой-то несложной работы
без контакта с информацией или физические тренировки, особенно бег.
В-третьих, необходимо научиться оценивать информацию с точки зрения ее полезности.
Сегодня христианский Интернет, как и другие медиа, переполнен различной информацией – книги,
проповеди, фильмы и ролики, программы и т.д. Зачастую критериями становятся рекомендации
известных христианских лидеров или друзей, реклама, рейтинги продаж или скачиваний. Увы, это
весьма ограниченные критерии при отборе нужной информации. Пожалуй, самым важным тут
является наработка собственного опыта работы с информацией. То есть, чем чаще человек ищет
информацию и оценивает ее (в том числе, через проверку ее достоверности), тем быстрее появятся
нужные критерии. «Всё испытывайте, хорошего держитесь», - писал апостол Павел. Тут важна и
духовная опытность, и эрудиция, и просто здравый смысл.
Таким образом, современный человек сталкивается с искушениями, не известными христианам
прошлых веков, и это заставляет верующих обращать самое пристальное внимание на свой образ
жизни и привычки взаимодействия с информационными каналами, подвергая тщательному анализу
не только то, что они читают и смотрят, но и как часто, а главное – зачем.
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«КАЗНИТЬ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ?» СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ,
РЕЛИГИОЗНЫЙ И СВЕТСКИЙ АСПЕКТЫ
Двадцать первый век, Столица Республики Беларусь - город Минск. Улица Володарского, знаменитый театр им. М. Горького. Совсем близко из-за ряда укрепленных ограждений выглядывают
высокие башенки. Это знаменитый многим белорусам Пищаловский замок, где располагается
следственный изолятор №1 г. Минска, известный не только в Беларуси, но и во всей Европе как
единственное исправительное учреждение на европейском пространстве, где осуществляется
смертная казнь (путём расстрела). Здесь уже непреложно возникает вопрос: почему в эпоху многочисленных прав и свобод человека, в независимой державе всё ещё существует такое понятие,
как смертная казнь?
Смертная казнь является одним из самых древних наказаний. Задолго до того, как государство
взяло на себя функции санкционирования смертной казни, существовали знаменитые принципы
«кровной мести» или «око за око, зуб за зуб». Далее по мере развития права расплата жизнью
за совершённые преступления закреплялась на законодательном уровне. Так, например, предусматривали широкое применение смертной казни законы Хаммурапи, Ману, законы Драконта в
Древней Греции и 12-ти таблиц в Древнем Риме.
Принято считать, что смертная казнь является не только наказанием за преступление, совершённое индивидуально-определенным лицом, но и одним из орудий превенции - общего предупреждения преступности. Ввиду последнего, на протяжении многих веков законодатель стремился
сделать смертную казнь наиболее жестокой, мучительной, устрашающей, а главное - публичной.
Так, известный русский правовед А. Ф. Кистяковский в своём «Исследовании о смертной казни» приводит широкий спектр способов казни преступника, имевших место в прошлом, таких
как: колесование, сдирание кожи, повешение за ребро, посажение на кол, вливание раскаленного
свинца в горло, сожжение, сваривание в масле, раздирание на мелкие части, утопление, распятие
на кресте, сожжение во чреве раскаленного металлического быка и многие другие [7].
Устанавливая максимально жестокое наказание, последствием которого являлась длящаяся
мученическая смерть преступника, законодатель считал, что устрашит этим общество и будет
сдерживать людей от дальнейшего совершения преступлений. Однако этот довод, как правило,
неэффективен. Российский криминалист И. Я. Фойницкий подчеркивал: «Влияние смертной казни на общество скорее отрицательное, развращающее. В то время, когда во Франции наиболее
деятельно работала гильотина, этот инструмент в виде игрушки был в каждом семействе; дети
для забавы гильотинировали птиц, собак, кошек и т. п. Всё это показывает, что смертная казнь
производит действие, противоположное тому, которого от нее ожидают» [14, с.131].
Помимо вышеуказанного отрицательного воздействия смертной казни на общество, практике
известно достаточное количество случаев, когда установление смертной казни за определенное
преступление не только не снижает процент его совершения, но даёт обратный результат, в т.ч. и
приводит к увеличению процента совершения более тяжких преступлений. Так, отечественной
истории известна печальная статистика, когда после введения смертной казни за умышленное
убийство в 1945 году, значительно выросло число совершаемых убийств. Это произошло из-за
того, что преступники ради уменьшения вероятности привлечения к ответственности, стали убивать не только потерпевших, но и свидетелей своих преступных деяний [9 с. 64-65].
Другим примером может быть введение в СССР в 1961 году смертной казни за изнасилование
с отягчающими обстоятельствами. Данная мера также не только не привела к снижению числа
изнасилований, но и повысила число убийств, сопряженных с изнасилованиями. Это объясняется
тем, что преступники стремились лишать жизни жертв, с целью сокрытия своего преступления
[11, c.8].
Также вывод о неэффективности смертной казни был приведен в докладе, предоставленном
ООН в 1988 году, где указывалось, что смертная казнь не оказывает большего сдерживающего эффекта, чем пожизненное лишение свободы. Этот вывод можно подтвердить не только теорией, но
и, так называемым, «чистым» экспериментом, проведенным в Великобритании 50 лет тому назад.
Так, 9 ноября 1965 года в Соединенном Королевстве вступил в силу Закон об убийстве, согласно
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которому на всей территории Соединенного Королевства, за исключением Северной Ирландии,
временно, на 5 лет, приостанавливалось исполнение смертных приговоров за убийство. По истечении пятилетнего срока Парламент снова вернулся к этому вопросу, располагая данными о
динамике преступности за эти годы. Как оказалось, отрицательного эффекта от отмены смертной
казни не последовало, ввиду чего в 1969 году эта норма стала бессрочной. Юридически в стране
оставалась смертная казнь за иные преступления, такие как шпионаж, государственная измена,
пиратство и мятеж, однако за эти деяния смертные приговоры не приводились в исполнение ни
разу после Второй мировой войны..
Эти и многие другие доводы свидетельствуют об отсутствии корреляции (взаимосвязи) между
применением смертной казни и количеством совершаемых преступлений.
10 октября 2014 года, во Всемирный день против смертной казни, Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун записал видеообращение, в котором в очередной раз призвал все государства
отменить смертную казнь или ввести мораторий на исполнение смертных приговоров. Он отметил, что после того, как семь лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с
призывом расширить практику введения моратория на смертную казнь, многие государства признали, что такой вид наказания подрывает человеческое достоинство и не приводит к снижению
уровня преступности. Также Глава ООН напомнил о фундаментальном праве человека на жизнь
и подчеркнул, что любые ошибки или недостатки системы правосудия в условиях применения
смертной казни имеют непоправимый характер. В своем выступлении он пообещал, что ООН будет добиваться отказа от такого вида уголовного наказания по всему миру: «Мы должны активно
настаивать на том, что смертная казнь является неоправданной мерой и что она несовместима с
основными правами человека» [10].
Сегодня во всём мире нет единого мнения относительно смертной казни. Международное право не одобряет, но не запрещает применение смертной казни за наиболее тяжкие преступления.
Однако Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах предлагает всем государствам ввести запрет на такой вид уголовного наказания,
«считая, что отмена смертной казни способствует укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека». [4] Таким образом, ООН призывает все государства, которые ещё не ратифицировали Второй Факультативный протокол, сделать это как можно скорее.
В последние десятилетия многие страны отменили смертную казнь. В зависимости от законодательства каждой страны их можно подразделить на четыре группы:
• Сохраняющие смертную казнь на законодательном и практическом уровнях - 58 стран.
• Отменившие смертную казнь - 95 стран.
• Сохранившие смертную казнь как наказание за преступления, совершенные в исключительных обстоятельствах - 9 стран.
• Позволяющие использовать смертную казнь за ряд преступлений, но не приводившие в исполнение смертных приговоров в течение 10 лет, утвердив этим практику неосуществления казней или принятия моратория - 35 стран [12].
На территории современной Европы законодательно отменили смертную казнь все страны,
за исключением одной. Республика Беларусь остаётся последней страной в Европе, где всё ещё
применяется эта высшая мера уголовного наказания.
Первое и самое значимое указание на институт смертной казни содержится в Конституции
Республики Беларусь. Часть 3 ст. 24 Конституции гласит, что смертная казнь до её отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда [1]. Далее обратимся к Уголовному кодексу
Республики Беларусь (далее УК). Ст. 48 УК содержит перечень видов уголовного наказания, среди которых выделяется смертная казнь, опять же с пометкой «до её отмены». Ст. 59 УК несколько
раскрывает понятие смертной казни как исключительной меры наказания. И в этой статье законодатель не забыл упомянуть «до отмены смертной казни». Считаю важным подчеркнуть особую
роль этих пометок. Видимо, словосочетанием «до отмены» законодатель даёт понять, что в будущем возможна отмена данного вида уголовного наказания.
Данный вопрос (по инициативе Президента Республики Беларусь) уже поднимался на Референдуме 24 ноября 1996 года. Вопрос формулировался так: «Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь». По результатам Референдума, 80,44% голосов были отрицательными, т.е. ответ граждан на поставленный вопрос можно сформулировать примерно так «Нет,
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я не поддерживаю отмену смертной казни в Республике Беларусь». Воспринимая дословно, люди
голосовали «ЗА» чтобы сохранить смертную казнь как высшую меру уголовного наказания.
Теперь обратимся к статистическим данным. По результатам социологических исследований,
накануне распада СССР к неверующим себя отнесли 61% из числа опрошенного населения. К середине 1998 года их число сократилось почти в 2 раза, а именно 25,4%. Остальные отнесли себя к
какой-либо конфессии [13]. По данным социологических исследований Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь, на 2011 г. 93,5% респондентов отнесли себя к какой-либо конфессии. Процент православного и католического населения
(из опрошенных) здесь составляет 81% и 10,5% соответственно [5, с.44-45].
Поясню, для чего были приведены эти числовые данные. Грубо округляя, 80% граждан, принявших участие в Референдуме, проголосовало «ЗА» сохранение смертной казни. В соответствии
с вышеуказанными статистическими данными (за 1998 год), приблизительно 74% граждан отнесли себя к какой-либо конфессии. Из опросов последующих лет выходим на цифру, приближенно
равную 91,5% - это доля граждан, отнесших себя к православию и католицизму. Таким образом,
напрашивается простое и очевидное заключение: «ЗА» смертную казнь в большинстве своём
голосовали христиане.
Всем известно, что Господь через пророка Моисея дал людям 10 заповедей. Шестая заповедь
гласит: «Не убивай».
В начале исследования данной темы многие пытались отговорить меня, переубедить и направить в другое русло. Так, один молодой человек на мой аргумент против смертной казни- заповедь «не убивай», направил меня к книге Левит, гл.20, мотивировав тем, что даже в Библии
предусмотрена смертная казнь. В данной главе содержится разъяснения некоторых видов преступлений, а также последующие наказания за их совершение. В основном здесь перечисляются
преступления, заслуживающие смертной казни, например: «Кто будет злословить отца своего
или мать свою, тот да будет предан смерти» (Книга Левит 20:9).
В тот момент, казалось, исследование зашло в тупик и чтобы разобраться с этим, пришлось
провести своего рода сравнение. Дело в том, что во времена Моисея народ Израилев сложно было
назвать народом (в современном понимании этого слова). В сравнении с современными нормами,
это была необузданная и своевольная толпа людей, не имеющих понятий ни об общественном
устройстве, ни о правопорядке, ни о нравственности. Можно совершить смелое предположение,
что этот народ было сложно убедить жить по правде Закона Божия и поэтому Моисей из великой
любви к Богу и ближнему своему, ради их же спасения устрашил свой народ такими нормоустановлениями, как расплата жизнью за преступления.
Вернемся к заповеди «Не убивай». Святитель Николай Сербский объясняет её так: «Бог вдохнул жизнь от жизни Своей во всякое сотворенное существо. Жизнь есть самое драгоценное
богатство, данное Богом. Поэтому тот, кто посягает на любую жизнь на земле, поднимает руку
на самый драгоценный дар Божий, больше того - на саму жизнь Божию… если убит человек,
боль чувствует не убитый, но Господь Бог, Который человека сотворил, возвысил и вдохнул Дух
Свой… убийца должен возместить Богу жизнь, которую отнял». Все мы будем нести ответ перед
Богом, полагаю, это первый весомый аргумент «ПРОТИВ» сохранения смертной казни.
Помимо теистического подхода к данному вопросу, можно привести массу светских аргументов в пользу отмены смертной казни:
• Возможность судебной ошибки. Многим известна история Тимоти Эванса, который в 1949
году был повешен по обвинению в убийстве своей беременной жены и двухлетней дочери. Спустя 4 года серийный убийца Джон Кристи, ранее свидетельствовавший в суде против Эванса,
признался в совершении этого убийства, после чего был повешен, а Эванса посмертно реабилитировали.
• «Смертная казнь не сдерживает и не предотвращает преступлений».
• Отсутствие борьбы с причинами преступности. Казнь преступника порождает иллюзию того,
что общество очистилось и стало более безопасным. Но на самом деле, практика доказывает,
что казнь не способствует борьбе с социальными причинами тягчайших преступлений. Разумнее
было бы тратить усилия и средства не на казнь преступника, а на то, чтобы предотвратить преступления и устранить причины преступности.
• Противоречие международным нормам. Главным правом человека в соответствии с многими международными актами является право на жизнь. Здесь международное сообщество стремится к тому,
чтобы всячески охранять это право, поэтому ООН беспрестанно требует отмены смертной казни.
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• Дегуманизация общества, порождение в социуме атмосферы жестокости и кровожадности.
• Проблема лиц, непосредственно приводящих в исполнение смертные приговоры («палачей»). Как правило, исполняют смертные приговоры военнообязанные -это те лица, работа которых заключается в беспрекословном выполнении приказов вышестоящего руководств. Казнь
преступника в данном случае не является уголовным преступлением, но как же психологический
и духовно-нравственный аспект? Убить живого человека и остаться равнодушным- редкость. Как
правило психика таких людей крайне надломлена и убив однажды, человеку предстоит жить с
этим всю оставшуюся жизнь.
• Практический опыт стран, отказавшихся от смертной казни. Считаю этот аргумент одним из
самых весомых. Ведь ничто лучше не убеждает, чем практическое подтверждение.
Эти и многие другие аргументы «кричат» о том, что смертная казнь не только неэффективна,
но и в ряде случаев имеет отрицательное и даже пагубное влияние на общество. Но не стоит упускать из виду и аргументы сторонников смертной казни. Это:
• Защита общества от социально опасных элементов и невозможность рецидива.
• Экономическая несправедливость пожизненного заключения, ведь всем известно, что пожизненно заключенные не работают, а соответственно затраты на их содержание несет государство,
причём посредством налоговой системы. Выходит, что даже потерпевшие от преступления вынуждены в какой-то степени содержать преступника, заключенного на пожизненный срок.
• Риск побега и условно-досрочного освобождения, посредством которого социально-опасный
элемент (преступник) заново вливается в общество.
• Месть, возникающая из-за неудовлетворенности потерпевших вынесением более мягкого наказания, когда возможен был смертный приговор. И др.
Несмотря ни на что, в нашей стране продолжает действовать смертная казнь как высшая мера
уголовной ответственности. Санкции 14-ти статей Уголовного кодекса Республики Беларусь
предусматривают смертную казнь (но при этом ни одна из них не определяет её как единственное
возможное наказание). И даже, казалось бы, в таком серьёзном вопросе не обходится без нарушений. Дело в том, что в соответствии с п.5 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса Республики
Беларусь, тело человека, в отношении которого был приведен в исполнение смертный приговор,
не выдается родственникам для захоронения и даже о месте захоронения им не сообщается. Ещё
в 2003 году Комитет по правам человека ООН признал данный факт абсолютно бесчеловечным
по отношению к родственникам казнённых и потребовал от страны устранить нарушения. Однако факт остаётся фактом, и норма данной статьи продолжает действовать.
На сегодняшний день я беседовала о проблеме смертной казни со многими своими соотечественниками разных социальных групп. Я услышала и прочла множество различных мнений.
Единицы и, как правило, это глубоко верующие люди, соглашались с моей позицией- «ЗА» отмену смертной казни. Многие люди, услышав моё мнение, начинали горячо убеждать меня в том,
что смертная казнь справедлива, что они (преступники) жестокостью своих деяний заслужили
этого наказания. Но не подходит ли это под знаменитую пословицу про соринку и бревно? Не
осуждение ли это?
Один из опрашиваемых мною людей сказал мне: «А поставь себя на место родственников
погибших от рук этого преступника (приговоренного к смертной казни)». Я долго об этом думала, но все мои мысли были развеяны, когда я наткнулась на следующее: «Как человек, чьи муж
и свекровь стали жертвами убийства, я твердо и безоговорочно выступаю против казни тех, кто
совершает преступления, наказуемые смертью... Зла не исправить злом, совершаемым как акт
возмездия. Справедливость не вершится лишением жизни человека. Мораль не упрочить санкционированным убийством». (Коретта Кинг, вдова Мартина Лютера Кинга. Его убийцу приговорили к 99 годам заключения в окружной тюрьме штата Теннесси).
Снова возвращаюсь к Республиканскому Референдуму 1996 года. Ранее выяснила, что большинство голосовавших «ЗА» сохранение смертной казни относили себя к христианам. Неужели
эти люди не думали, что поставив крестик в графе «против отмены смертной казни», они каждый
приняли долю участия в вынесении всех смертных приговоров, приведенных в исполнение с
1996 года. Вряд ли кто-либо из них, отправляя своим выбором убийцу на смерть, думал, что сам
косвенно становится убийцей другого человека (пусть и самого жуткого преступника).
Я прекрасно понимаю, что пока в нашей стране выбирает народ, поддающийся эмоциональным, а не рациональным соображениям, смертная казнь будет иметь место не как пережиток
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прошлого, а как суровая реальность. Но всё же я верю в лучшее, ведь отмена смертной казни дает
больше возможности заблудшей душе для покаяния, в то время как наказание смертью не имеет
должного воспитательного значения. Любой человек как творение Бога достоен покаяния, и в
подтверждение этого окончить статью я бы хотела словами протоиерея Глеба Каледы, который
был одним из первых возродителей окормления тюрем православным духовенством, человека,
неоднократно один-на-один беседовавшего в камере смертников с приговоренными к высшей
мере: «В этом коридоре узкие камеры, в которых сидит 20 человек, приговоренных к расстрелу. Я
бывал в этих камерах и разговаривал с сидящими здесь смертниками. Кое-кто из них крестился.
С какой силой во время крещения на память читал Символ веры в тюремном храме ожидающий
свою казнь смертник Григорий…Судьи приговаривают к расстрелу одного человека, а палачи расстреливают другого, правда, с той же фамилией… Вот здесь, в шестом коридоре, можно учиться
страху смертному. Вот здесь, в шестом коридоре, очень полезно потрудиться монашествующей
братии… Не нами дана жизнь, и не нам ее отнимать – для православного здесь всё ясно. Но мы
не задумываемся о том, что калечим души тех, кому вменяем в обязанность (или разрешаем) быть
палачами. Приговорами к высшей мере наказания мы воспитываем в сознании людей возможность убийства по своему или чужому решению, мы плодим палачей. За небольшую сумму стало
возможным договориться об убийстве любой неугодной кому-то личности. Последние ступеньки
моральной деградации нации» [6,с.49].
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В современном обществе приобретает особую актуальность проблема духовных ценностей
и, прежде всего, христианских. Ни одна цивилизация в мире не существовала без непреложных
духовно-нравственных максим, которые мы называем ценностями. Десять заповедей, переданных
народу Богом через Моисея, стали той духовно-нравственной основой, на которой строилось и
продолжает строиться христианское общество. Современное общество рассматривает религиозные ценности как вторичные по отношению к господствующим неким стандартам, толкование
которых все более расходится с традиционной христианской нравственностью. Поэтому диалог
о христианских ценностях – это не только важнейшая форма свидетельства о вере перед лицом
современного общества, отказывающегося от своих религиозных корней, но и попытка выработать путь выхода из глобального кризиса культуры. В этой работе я попытаюсь поразмышлять о
наиболее значимых, на мой взгляд, христианских ценностях в контексте последних тенденций и
событий современной культуры.
В системе христианских ценностей одной из важнейших является любовь. Ведь любовь - это
один из самых главных законов каждого христианина. Хотя и начинается она со справедливости:
справедливого отношения к себе и людям. Этот факт доказывает христианская заповедь «не отвечай злом на зло, а ответь добром, отвечай на добро, еще большим добром, ибо в дальнейшем тебе
воздастся». Христианская любовь подразумевает любовь к себе, Богу и ближнему.
Сам Бог всё своё учение основал на двух заповедях: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая зап
оведь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» [5], «Заповедь новую
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» [5].
«Когда всякая праведная влюбленность воплотится в любовь, тогда мир будет спасён » – говорит русский философ Н. Бердяев, рассуждая о любви. То есть отсутствие какой-либо любви
влечет за собой появление грехов, таких как, ненависть, зависть, и др. Я, как человек верующий,
могу с уверенностью сказать, что вера в Христа и любовь к нему, помогает мне преодолевать многие искушения и сложности в моей жизни.
Апостол Павел перечисляет такие признаки истинной любви во Христе: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Всё
покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит» [5].
Любовь, как христианская ценность, порождает другие, не менее важные ценности, такие как
милосердие, самоотдача, бескорыстие, смирение и т.п.
К сожалению, в современном мире эти понятия утрачивают своё истинное предназначение.
Людям нашего поколения свойственно изменять самой сути этих ценностей, ибо в наше время человек - существо эгоистичное, ему бесконечно сложно сделать что-либо во имя помощи другого,
уже даже и говорю о Бескорыстной помощи, все делается с какой-то выгодой для себя. Что такое
бескорыстие в наше время?!
Да это пустой звук! Кто сейчас может помочь бездомному или больному ребенку просто потому, что чувствует милосердие в своей душе?! Я вам отвечу – единицы. Конечно, я не могу сказать,
что не существует истинного бескорыстия, любви или милосердия, но я могу с уверенностью сказать, что в большинстве случаев эти фундаментальные нравственные ценности воспринимаются
как «прикрытие» или даже «инструмент» для получения некой выгоды.
Солидарность – одна из ценностей, которые легко спутать с «антиморальными» ценностями
современного общества. В условиях общества потребления очень сложно вести разговор о подлинных солидарности и братстве, понятия о которых сформированы христианским нравственным учением. Солидарность невозможна без учета интересов ближнего, без заповеданной Богом
любви к ближнему, а подчас и жертвенности, которая естественным образом ограничивает свободный выбор человека, его стремление к наибольшему комфорту[1].
Общественное единство естественным образом предполагает любовь к ближнему. Однако в
условиях кризиса идентичности многие люди отказываются от прочных национально-культур-
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ных и религиозных связей, традиций, руководствуясь в общении принципом супермаркета, когда
человек выбирает для себя более удобного в данный момент времени партнера. Такой подход, как
правило, приводит к распаду традиционных связей в обществе, социальному разобщению, появлению изолированных индивидов, социальные связи которых носят безличный характер.
Сегодня в мире проходит демонтаж, сознательный и последовательный, той системы ценностей, которые столетиями формировались и развивались в жизни наших предков. Если мы обратимся не к общественному мнению, не к позиции верующих людей, а к официальным документам Евросоюза, то найдем этому яркое подтверждение. Преамбула к «Хартии основных прав
Европейского Союза» говорит о том, что общие ценности – это достоинство человека, свобода,
равенство и солидарность, демократия и верховенство закона. Среди этого списка, равно как и в
других основополагающих документах Европейского Союза, не упоминаются христианские ценности, вклад христианства в многовековой процесс, который превратил варварские племена, населяющие территорию Европы, в великую цивилизацию[1].
Никто также не замечает настоящей проблемы верующего – проблемы веры. Нет, не в том
смысле, что он перестает верить в церковь и Бога, а, напротив, ему просто «запрещают» верить,
делая все возможное, чтобы человек скрывал свое вероисповедание, или даже был вынужден отказаться от своей веры. Я говорю сейчас о различных гонениях христиан по всему нашему миру
(нетерпимость и агрессия, которые воскрешают в нашей памяти гонения на христиан со стороны
язычников в древние времена и гонения на религию со стороны воинствующих атеистов в недавнее время). Когда христианам запрещают открыто исповедовать свою веру, когда христианские
символы изгоняются из общественного пространства, когда даже ношение крестика на шее может
быть истолковано как нарушение общественного правопорядка, в нашем сознании воскрешаются
образы недавнего прошлого. Родители рассказывали, как в советской атеистической школе учительница срывала крестик с верующих учеников, цепочка которого была случайно замечена под
воротом рубашки. А сегодня мы слышим о том, как в демократической Европе сотрудницу авиакомпании заставляют снять крестик — якобы во имя толерантности, мира и согласия в обществе.
Важнейшая задача Церкви заключается в помощи человеку в его борьбе с грехом и страстями,
разрушающими личность и опустошающими душу. Церковь должна служить всем нуждающимся,
что включает не только распространение Евангелия, но и удовлетворение физических потребностей (пища, одежда, пристанище), насколько это необходимо и уместно. Церковь также должна
вооружать верующих во Христа необходимыми средствами, чтобы преодолеть грех и оставаться
свободными от осквернения мира. Одна проблема современности - проблема нравственности.
Я считаю, что эта проблема наиболее актуальна для современного человека. С древних времен
существовали основные нормы нравственного поведения, которые со временем видоизменялись,
совершенствуясь в разных аспектах человеческой жизни и общества в целом. По моему мнению,
принципы нравственного поведения в современном обществе настолько парадоксально незначительны, что, кажется, их нет совсем. Какими нравственными принципами руководствуется мать,
которая убивает своего ребенка, или отец, насилующий свою маленькую дочь. Оказывается, что в
современном демократическом обществе декларируемое представление о достоинстве человека и
о ценности человеческой жизни распространяется только на определенные категории людей. Оно
не распространяется на не родившихся младенцев, которых считается допустимым убивать без
угрызений совести. Оно не распространяется на тяжело больных людей, которым предоставляется возможность «уйти с достоинством» путем применения эвтаназии — узаконенного в ряде стран
убийства престарелых, тяжело больных и даже детей. Только Сам Господь имеет право забрать
жизнь! Говоря о достоинстве, мы также должны признать тот факт, что человек может уронить и
даже потерять свое достоинство. С христианской точки зрения, достоинство личности напрямую
зависит о нравственного выбора человека, его добродетельности или греховности. «Употребление
свободы во зло неизбежно влечет за собою умаление собственного достоинства человека» – говорится в основополагающем церковном документе, «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»[8].
Общественная идеология отвергает связь между достоинством и нравственностью, но вне
этой связи теоретическое представление о достоинстве человека далеко не всегда переходит в
практическую плоскость, оставаясь лишь декларируемой абстрактной ценностью. Вот здесь я
хочу подчеркнуть то, что христианство учит нас быть нравственными через заповеди и Библию.
Я считаю, что вера пробуждает совесть. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что и среди людей
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неверующих есть те, кто ведет высоконравственный образ жизни, так же как среди верующих есть
грешники и преступники. Религиозность не является «лекарством» от всех болезней, в том числе
и от нравственной распущенности, так же, как и атеизм не обязательно ведет к порочному образу
жизни. Однако есть кардинальная разница между верующим человеком и современным носителем секулярного мировоззрения. Первый, совершая грех, сознает греховность своего поступка,
второй же не считает грех грехом, возводит порок в норму, оправдывая его на основе специально созданных для этого идеологических парадигм. Эти парадигмы ложатся в основу того нового
«нравственного» кодекса, который радикальным образом разрывает с религиозной традицией и
направлен на создание нового типа человека, лишенного абсолютных нравственных ориентиров.
Что же касается личной нравственности, то каждый человек волен определять ту шкалу нравственных ценностей, на которую он будет ориентироваться. Эта шкала довольно субъективна: то,
что греховно и аморально для одного, может быть оправдано и поощряемо для другого. Главное,
чтобы все жили в мире и согласии.
Глубокий кризис свободы как ценности - еще одна глобальная проблема человечества, вызванная, в том числе, разницей между декларируемым и реальным отношением к свободе человека. Не
стоит думать, что многочисленные документы о свободе человека решили проблему рабства. По
данным организации Human Rights Watch[7], ежегодный объем торговли людьми составляет ныне
до 900 тысяч человек. В мире огромное количество людей, которые вовлечены в преступные сети,
связанные с работорговлей, наркоторговлей, проституцией и сутенерством.
Проституция – наиболее остро обсуждаемая проблема общества. Как ни странно, она узаконена в раде стран современного мира. Ее наличие идеологически оправдывается правом человека
выбирать сексуального партнера по своему выбору и правом другого человека зарабатывать деньги любым способом. Я это говорю вовсе не для того, чтобы осудить тех женщин, которые торгуют
собственным телом. Если они с покаянием возвращаются в Церковь, как это произошло с Марией
Египетской, из проститутки превратившейся в великую святую, Церковь принимает их раскаяние
и прощает им грехи. Но те, кто пользуются их услугами, никогда не смогут получить одобрение
у Церкви. Когда к Христу привели женщину, уличенную в прелюбодеянии, он ответил тем, кто
требовал побить ее камнями: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Саму
женщину Он не только не осудил, но и спас ее от смерти. При этом Он сказал ей: «Иди и впредь
не греши» [5]. Если следовать секулярным представлениям о свободном выборе и человеческом
достоинстве, то Спасителю мира следовало бы не говорить этих слов, а признать ее поведение нормальным и сказать: «Иди и продолжай делать то же самое».
Следуя примеру Христа, Церковь осуждает грех, но милует грешника. В 2006 году благодаря ходатайству Святейшего Патриарха Алексия II в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) была
помилована гражданка Украины, которой грозило уголовное преследование вплоть до смертной
казни за совершение аборта. В письме Патриарха на имя правителя Эмирата Шарджа Султана Бен
Мухаммеда аль-Касеми было сказано, что Церковь не оправдывает аборт, считая его грехом, но, в
то же время, призывает к милости в отношении женщины[1].
Данные ценности насильственно, зачастую вопреки мнению многих людей вырваны из нравственного контекста, который веками формировался христианской цивилизацией. Ценности
призваны содействовать строительству справедливого мира, но такой мир невозможно построить
на основе исключительно секулярной идеологии, видящей этот мир без Бога и без веры. Мир без
Бога, без абсолютных нравственных ценностей утопичен.
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СЕКЦИЯ №5
ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ.

Чеботарь Анастасия Александровна

Белорусский государственный медицинский университет

КРЕСТНАЯ СМЕРТЬ
Для христиан «Крест — хранитель всея вселенныя; Крест — красота Церкви; Крест — царей
держава; Крест — верных утверждение; Крест — ангелов слава и демонов язва». Прежде же, до
славной смерти Христовой на Кресте, крест не почитался у язычников, а был предметом великого
и всеобщего презрения, знаком «злополучия и смерти», так как казнь через распятие назначалась
величайшим преступникам и была ужаснейшим, мучительнейшим и позорнейшим из всех видов
казней.
Всякому, хоть раз в жизни бывавшему в христианском храме, хорошо известно, что подразумевается под понятием «распятие». Между тем, классический вид христианского распятия, изображающего Спасителя на кресте, является весьма условным. Разумеется, в сакральном символе
бессмысленно искать точности исторического документа, но тем интереснее с точки зрения человека 21-го столетия разобраться в том, что же именно представляло собой распятие как способ
казни.
Под распятием понимается укрепление приговорённого к смерти человека на вертикально стоящей поверхности с целью прерывания его жизни длительным статическим воздействием
силы притяжения. Именно такое, несколько корявое на первый взгляд определение, как нельзя
точнее передаёт сущность этой весьма необычной казни.
«Самая ужасная из всех казней, какие придумали люди», - так высказался о распятии Цицерон. Появилась эта чудовищная казнь в Малой Азии и во времена греко-персидских войн стала
известна грекам. Уже от греков распятие стало известно римлянам. Чрезвычайная мучительность
смерти на кресте сделала её излюбленным способом казни рабов, потому она и называлась обычно «рабской казнью» (servile supplicium). Так в древности казнили только особо опасных преступников и отъявленных злодеев: разбойников, убийц, мятежников, изменников, военнопленных и
беглых рабов. В Древнем Риме в случае убийства хозяина дома все проживавшие в доме рабы вне
зависимости от пола и возраста подлежали распятию. Существует также упоминание (Библия,
книга Иисуса Навина 8; 29 и 10; 26) о том, что распятие также применялось в Палестине по отношению к пленным царям.
Ввиду особенностей казни римляне не распинали приговорённых к смерти в пределах
городской черты. Здравый смысл и развитые представления об общественной гигиене не позволяли им оставлять большое число разлагающихся трупов в местах массового проживания
людей. Поэтому место для распятий, именуемое по-латыни sestertium, было вынесено далеко от
стен Рима и помещалось в лесу. Известно, что особый палач, предназначенный городскими властями только для распятия людей, проживал рядом с этим местом. Он не снимал тел с крестов (у
римлян вообще не было традиции снимать тела распятых), а занимался тем, что исполнял приговоры в отношении смертников, и готовил места для новых распятий. В sestertium’е, видимо, одновременно находилось большое количество распятых тел; счёт их, возможно, шёл на сотни или
даже тысячи. Сейчас даже трудно вообразить настоящий частокол из тел разной степени разложения на крестах всевозможных видов. Это было своеобразное кладбище, только трупы в нём не
прятались в землю, а выставлялись напоказ... Например, после подавления восстания Спартака
все взятые в плен рабы, около 6 тысяч человек, были распяты на крестах вдоль Аппиевой дороги
от Капуи до Рима, приказа снять тела не последовало.
Римляне широко использовали распятие как средство казни мятежников. «Солдаты в своём
ожесточении и ненависти пригвождали пленных для насмешки в самых различных направлениях
и разнообразных позах. Число распятых до того возрастало, что не хватало места для крестов
и недоставало крестов для тел. (...) После предварительного бичевания и всевозможного рода
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пыток они были распяты на виду. Тит хотя жалел этих несчастных, которых ежедневно было
приводимо пятьсот человек, а иногда и больше, но с другой стороны, считал опасным отпускать
на свободу людей, взятых в плен силой (...)» (Иосиф Флавий. «Иудейская война», кн. 5, гл. 11).
Разумеется, римляне знали, что делали. Они вполне могли отрубить пленникам головы или,
скажем, повесить их. Но они предпочли распятие всем другим видам казни прежде всего из-за
огромной силы его психовизуального воздействия. Раб, увидевший другого раба на кресте, уже
никогда не поднимет восстания - наверное, так рассуждали римские военачальники, санкционируя массовые казни пленных именно посредством распятия.
Римляне распинали смертников на перекрещивающихся деревянных брусьях, именовавшихся
«крестами». Существовало три основных вида крестов : «тау»-образные ( Т ), «экс»-образные (
Х ) и «крестообразные» ( + ).
При конструкции креста из двух элементов, каждый элемент тоже имел своё латинское
название.
• Первый элемент — стационарная, вертикально вкопанная стойка, называлась staticulum.
• Второй — patibulum, представлял собой съёмную горизонтальную балку, которую,
собственно, и несли на себе осуждённые на смерть, (интересно, что crux иногда называли не
только цельную, собранную из двух элементов конструкцию, но и отдельно patibulum).
Для того же, чтобы тело распятого имело больше опоры на кресте и своей тяжестью не оторвало рук от гвоздей, посредине вертикального столба приделывался еще один небольшой брус
или деревянный гвоздь, который по форме своей напоминает рог. Он должен был служить как бы
седалищем для распятого, чем и объясняются выражения «сидеть на остром кресте» (acuta cruce
sedere), «воссесть на крест» (cruce inequitare), «почить на кресте» (cruce requiscere).
Кресты изготавливались сравнительно небольшого размера, во всяком случае, много
меньше того, какими их изображают на иконах либо в настенных росписях христианских церквей. Подавляющее большинство римских крестов имело длину около 3,3 м., лишь некоторые достигали 3,7 м. Если учесть, что часть креста уходила в землю при установке, а верхняя перекладина крепилась отнюдь не на самом верху столба (кроме Т-образных крестов), то получится, что
ноги смертника находились всего на 0,5-0,8 м. от грунта.
Смертник не обязательно располагался на кресте головой вверх, вообще говоря, положение
его тела могло быть произвольным, вплоть до того, что его прибивали головою вниз. Римский
закон никак не ограждал право приговорённого умереть согласно выработанному регламенту и
никак иначе.
Обычно, по римским законам, на месте казни, истязания осужденного не ограничивались
только распятием, а предварительно его еще подвергали мучениям, жестокость которых была не
всегда одинакова. Распоряжение Цезаря пойманных разбойников сначала умерщвлять, а потом
совершать над ними распятие почиталось выражением высокой человечности и снисходительности. Обычно же предварением смертной казни служило бичевание. Известно, что осуждённых
на казнь римляне имели обыкновение подвергать порке «флаграми» (бичами в концы которых
вплетались свинцовые или костяные грузила). Известны «флагры» с 1, 2 или 3 концами, большое
их количество найдено при раскопках Помпеи. Удар подобным бичом оставлял рассечение кожи
длиной до 4 см. Считается, что число ударов «флагрой» не превышало 39 («сорок без одного»),
поскольку от большего их числа приговорённый мог умереть раньше времени, но это правило,
скорее всего, соблюдалось не очень строго. На Туринской плащанице, например, можно видеть
большое число повреждений кожи, оставленных ударами «флагр» (предпринимались попытки
сосчитать количество ударов, полученных завёрнутым в плащаницу человеком). Считается, что
ему нанесли 57 ударов 3-хвостовой «флагрой», 18 - 2-хвостовой и 21 - 1-хвостовой. Можно усомниться в точности подсчёта, но в любом случае следует признать, что суммарное количество
перенесённых смертником ударов значительно превышало 39. Лишь после порки смертника римляне приступали к укреплению его тела на кресте.
Как практически осуществлялось распятие? Двумя способами, выбор между которыми оставался за палачом. Первый: смертника укладывали на собранный крест, располагавшийся горизонтально, пригвождали его руки и ноги, после чего крест устанавливали вертикально. В ходе
таких манипуляций человек испытывал жесточайшие мучения из-за постоянного сотрясения кре-
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ста. Второй: собранный крест устанавливали вертикально и лишь после этого прибивали к нему
смертника. Второй способ, очевидно, можно считать более гуманным.
Часто самому распятию предшествовала позорная процессия, в ходе которой осуждённый
на смерть должен был нести patibulum (весящий порой до 30—50 кг), который клали на плечи и
привязывали к рукам и который потом служил горизонтальной перекладиной креста.
В какие части тела палач забивал гвозди? Вопрос кажется странным, поскольку всем прекрасно известен вид традиционного распятия, используемого в христианской религии в качестве
образа казнённого на кресте Христа. Из рассмотрения подобного распятия можно заключить, что
гвозди забивались в ладони и ступни смертника. Между тем, даже простейшее размышление над
физической стороной процесса наводит на мысль, что настоящее распятие никак не могло осуществляться подобным образом. Плоть человеческих ладоней тонка и мягка, она сравнительно
легко протыкается и прорывается, а потому массивное тело никак не может быть удержано на
весу всего двумя гвоздями, вбитыми в ладони - железо просто-напросто прорвёт плоть.
Обстоятельство это серьёзно смущало как врачей-анатомов, так и художников, ставивших
перед собою задачу натуралистично изображать распятие. Первая достоверно известная попытка
реконструировать подлинное распятие была осуществлена в 1801 года в Великобритании. Тогда
Королевская Академия искусств выкупила труп повешенного убийцы Джеймса Легга у госпиталя, куда тот был сдан для анатомических опытов, и в присутствии членов академии - скульпторов и художников - было осуществлено его распятие на кресте. Убедившись, что тело не может
висеть, будучи прибитым к кресту через ладони, англичане оказались вынуждены прибегнуть к
помощи верёвок, которыми они притянули локти к поперечной перекладине.
Много позже реконструкцией казни на кресте занялся доктор Пьер Барбе, врач из госпиталя Святого Иосифа в Париже, увлечённый изучением Туринской плащаницы. В 1930-х годах он
провёл около 40 экспериментов на трупах и отдельных человеческих конечностях, в ходе которых
доказал, что человеческое тело не может быть удержано вертикально на кресте в случае забивания гвоздей в ладони. По мнению Барбе, палачи должны были забивать гвозди только так, как
это видно на Туринской плащанице - в место схождения лучевой и локтевой костей у запястья,
именуемое анатомами «пятном Дестота». Его исследования дали и ещё один неожиданный результат: дело в том, что через «пятно Дестота» проходит крупный нерв, передающий импульсы
к пальцам руки, и забиваемый гвоздь неизбежно должен был этот нерв задеть. А в этом случае
большой палец руки рефлекторно заворачивался внутрь ладони.
Такова была версия Пьера Барбе, основанная на косвенных соображениях и опытах над
покойниками. Долгое время она не находила подтверждения, поскольку археология не располагала ни одним скелетом распятого человека. Но в июне 1968 г. в Иерусалиме были сделаны находки,
позволившие впервые в точности реконструировать способ казни через распятие.
Тогда в пятистах метрах от Старых Дамасских ворот было обнаружено древнееврейское
захоронение, сделанное не позже 70 г. н.э. Оно представляло собой 15 больших глиняных сосудов
с широкими горлышками (т.н. оссуариев), в каждом из которых находились человеческие останки. Один из похороненных оказался распят, изучение его скелета позволило точно понять, каким
образом этот человек был умерщвлён. Исследованием этого скелета занимался доктор антропологии из Иерусалимского Еврейского университета Н. Хаас. Он установил, что погибший был
прибит ко кресту в положении «сидя на корточках». Как и предполагал Пьер Барбе, его руки
оказались пробиты не в ладонях, а в местах соединения лучевой и локтевой костей. Особенную
ценность находка скелета Johanan (так звали распятого) имела ещё и потому, что внутри оссуария
оказались найдены гвозди, которым палач прибивал казнимого к кресту. Никогда прежде в руки
археологов не попадали подлинные гвозди с распятий; есть основания считать, что они почитались древними своеобразными амулетами, «оберегами» от подобной казни, а потому распродавались после снятия с креста.
Обнаруженное в Израиле захоронение казненного на кресте молодого человека демонстрирует, что у римлян было, скорее всего, весьма много изощренных способов распять приговоренного
к смерти. Если ноги Иисуса, как принято считать в христианской традиции, находились с передней стороны креста, а гвоздем были пробиты его ступни, то у Johanan икры располагались по
бокам вертикального бревна. Ученые достоверно установили: ноги страдальца пробивали двумя
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разными гвоздями, которые вбивались ему в лодыжки. Кроме того, гвозди, как принято считать,
вовсе не являлись обязательным атрибутом такой казни: часто осужденного просто привязывали
к кресту веревками.
Как были прибиты ноги Спасителя, одним или двумя гвоздями, точно не известно. Одни
отцы Церкви (св. Григорий Назианзин, египетский епископ Нонн) указывают на один гвоздь для
ног Спасителя, а другие (св. Григорий Турский, свмч. Киприан Карфагенский) говорят о четырех
гвоздях — двух для рук и двух для ног. Православные объясняют свои особенности изображения
Распятия верностью историческому преданию: Крест, привезенный царицей Еленой из Иерусалима в Константинополь, имел следы от четырех гвоздей, стало быть, ноги Христа были прибиты
каждая отдельно. Для католиков основанием служат три гвоздя Распятия, хранящиеся в Ватикане.
Отчего же умирал распятый? Ответ на этот вопрос отнюдь не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. В обзоре научной литературы отмечаются следующие возможные причины смерти при распятии: инфаркт, остановка сердца, гиповолемический шок, ацидоз,
асфиксия, аритмия и эмболия лёгких. Смерть может наступить от любого из этих факторов или от
комбинации нескольких из них, а также по другим причинам, включая сепсис вследствие
инфекции ран от гвоздей либо ран, полученных при бичевании, которое часто предшествовало
распятию, от обезвоживания организма либо от хищных животных.
Несмотря на тяжесть страданий смертника, палач не причинял ему ни одного смертельного
ранения. Следует признать, что и порка «флаграми», и забивание гвоздей в конечности, и последующий подъём тела вместе с крестом - это, безусловно, тяжкие и мучительные испытания, но
сами по себе они не могли привести здорового человека к смерти.
С точки зрения современных судебно-медицинских представлений в процессе распятия человек умирал от постуральной (позиционной) асфиксии, вызванной развивающимся отёком легких
и утомлением участвующих в процессе дыхания межреберных мышц и мышц брюшного пресса.
Основной опорой тела в данной позе являются руки, и при дыхании мышцы брюшного пресса
и межрёберные мышцы должны были поднимать вес всего тела, что приводило к их быстрому
утомлению. Также сдавливание грудной клетки напряжёнными мышцами плечевого пояса и груди вызывало застой жидкости в лёгких - отёк. Человек медленно задыхался под весом собственного тела.
Умиравший мог частично облегчать страдания, привставая на прибитые к кресту ноги и тем
самым разгружая руки. С большой долей вероятности можно предположить, что распятые люди
отнюдь не висели статично, а постоянно шевелились, опираясь на ноги и привставая, а затем
вновь повисая на руках. Выносливый, сильный мужчина мог совершать подобные движения многие часы. Возможность опоры на прикреплённый к кресту выступ несколько облегчала дыхание,
но в целом лишь затягивала процесс смерти. Распятый погибал долго и мучительно, обычно в
течение 5-6 дней. Для ускорения казни осуждённым перебивали дубиной голени, что лишало их
дополнительной опоры. Повисший на руках человек умирал сравнительно быстро - на это требовалось менее часа.
«Неестественное, насильственное положение тела, говорит он, с постоянно вытянутыми
руками в продолжение долгого времени должно быть такой пыткой, которую не описать словами.
Нельзя сделать малейшего движения без того, чтобы не причинить всему телу, а особенно частям
прибитым и истерзанным бичеванием, невыносимой боли. Гвозди вбиваются в такие места, где
соединяются многие очень чувствительные нервы и сухожилия. И теперь частью поврежденные,
а частью сильно сжатые, они вызывают особые, очень чувствительные боли. И вот пока настанет
желанная для распятых смерть, они, несмотря на потерю крови при бичевании и на кресте,
несмотря на причиняемое жаром солнца воспаление ран, на мучительнейшую жажду, обыкновенно более 12-ти часов, а иногда до следующего дня и даже вечера колеблются между жизнью и
смертью» (описание мук распинаемых врачом Рихтером).
С момента гибели Римской Империи распятие перестало быть государственным наказанием христианская цивилизация отказалась от него, как оскверняющего память Спасителя.
Те достоверные случаи распятия, что известны в новейшее время, имели место в гражданских
или межрелигиозных войнах; там распятие выступало именно как элемент религиозного поругания, крайнего оскорбления христиан. Известны случаи распятия православных священнослу-
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жителей большевистскими карателями в годы Гражданской войны 1918-1922 годах в России, во
время геноцида христиан в суданской провинции Дарфур в конце 20-го столетия, а также в Чечне
в 90-х годах прошлого века. Распятие как вид смертной казни до сих пор существует в законодательстве Судана. Но перед самим распятием выполняется предварительное повешение осуждённого, то есть распинают уже мёртвое тело. Теоретически распятие по-прежнему является одним
из наказаний в Исламской Республике Иран (Иранский исламский уголовный закон, статья 195),
хотя примеры его использования не известны.
Завершая разговор об истории распятия, нельзя не упомянуть об исторических реконструкциях этой казни, устраиваемых в Страстную пятницу на Филиппинах. Как известно, население этой
страны в своём подавляющем большинстве имеет крепкие католические корни и демонстрация
религиозного чувства в конце 20-го столетия приняла там довольно необычные формы. Некоторые филиппинцы, принявшие в течение года соответствующий обет, участвуют в многочасовом
действе, в деталях повторяющем путь на Голгофу Иисуса Христа. Они несут на себе кресты, подвергаются бичеванию «флаграми», после чего их распинают, забивая гвозди в ладони и ступни.
Родоначальником этой в высшей степени необычной реконструкции является филиппинец
Рубен Энайе, строитель по профессии, чудом избежавший смерти при падении с большой высоты
в 1982 году. Находясь в больнице, он принёс обет подвергнуть себя распятию; по мнению Энайе,
его твёрдость в страданиях должна была послужить во славу Христову. Почин Рубена нашёл отклик многочисленных последователей, число которых год от года растёт. В реконструкции ныне
принимает участие несколько сотен человек: часть из них изображает римских легионеров, часть
- иудейских обывателей и в целом это действо выглядит весьма красочно. Местом проведения
необычной постановки является небольшой населённый пункт Сан-Пауло в 75 км. от столицы
Филиппин г. Манила. Фестиваль этот проходит при стечении тысяч людей со всех Филиппин,
из-за границы приезжают многочисленные туристы ; телерепортажи о нём транслируются практически по всему миру. Число распинаемых людей год от года меняется и иногда превышает
20 человек. Все желающие быть распятыми должны пройти медицинский контроль и получить
соответствующий допуск. Некоторые из участников этого шоу принимают в нём участие на протяжении нескольких лет. Несмотря на присутствие медицинского персонала, никаких обезболивающих средств не используется, лишь после снятия с креста осуществляется антисептическая
обработка ран. На любом из этапов этой демонстрации доброволец может отказаться от дальнейшего распятия и случаи таких отказов, кстати, имеют место каждый год. Этот момент наглядно демонстрирует пугающую чудовищность этой расправы - даже физически здоровые люди,
укреплённые глубоким религиозным чувством и осведомлённые о присутствии врачей, готовых
немедленно оказать помощь, способны дрогнуть от осознания ужаса страдания, причиняемого
распятием. Следует подчеркнуть, что римско-католическая церковь не благословляет участников
данной исторической реконструкции.
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БАЛАНС В ОТНОШЕНИЯХ: 10 ЗАПОВЕДЕЙ
Максима, выраженная в эпиграфе, станет той невидимой основой, на которой и будет заложен
фундамент этой работы. Гипотетический и реальный читатель может упрекнуть авторов данной
работы, сказав: «Как же так? Неужели фундамент может быть построен не на основе правил и
совсем без них»? Авторы ответят: «Совсем без правил мир существовать не может, а построить
концепцию можно и не на их основе». Вспомним Гераклита: «Всё течет. Всё изменяется». Истина? Несомненно. Ф. Ларошфуко высказался весьма парадоксально: «Единственная постоянная
вещь в мире - это изменения». Ф. Аквинский в своем трактате «Сумма теологии» говорил о пяти
доказательствах существования Бога, в которых так или иначе можно заметить «первопричину»,
«закон законов», «абсолютное совершенство» и т.д.
Читатель, должно быть, не понимает, зачем авторы говорят об этом, тем более что тема работы
заявлена как «Баланс в отношениях: 10 заповедей». Авторы убеждены, что к концу их рассуждения этот вопрос постепенно раскроется для понимания, а затем и исчезнет в конечном итоге,
впитав в себя знание, став тем самым опытом.
Как уже было кратко ранее отмечено, тема работы связана с взаимоотношениями, а именно
уточним: девушки с парнем, мужа с женой. Известно, что нынешняя демографическая ситуация
в РБ неблагоприятна. Несколько причин тому виной, однако, наиболее значимой является духовно-нравственное падение. С 2011 года в нашей стране действует «Национальная программа
демографической безопасности на 2011 - 2015 годы», ядром задач которой, по мнению авторов,
является укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных
ценностей. Без улучшения в этой основополагающей области не стоит и надеяться на позитивные долговременные результаты. Республика Беларусь как государство заботится о гражданах и
пытается решить поставленную задачу. Старец земли Русской ахримандрит Иоанн Крестьянкин
(1910 - 2006) говорил: «Оставьте в покое все рассуждения: позволительно или не позволительно
убивать миллионы людей - женщин, детей и стариков, - попробуйте проявить свое нравственное
чувство в пустяке: не убивайте личности вашего ближнего ни разу ни словом, ни намеком, ни
жестом. Ведь добро и есть удержать себя от зла... и тут, в мелочах, ты легко, незаметно и удобно
для себя можешь сделать много». Давайте же применим этот совет к нашему вопросу и, довольствуясь знанием, что государство печется о нас, будем стараться преуспеть в малом добродеянии.
А теперь о практической части работы. Авторами была предпринята попытка разобраться в
вопросе, суть которого:
1) узнать о характерных для нашего белорусского общества проблемах в сфере взаимоотношений между мужчинами и женщинами на основе огромной информационной базы, в т.ч. соцопросов, мнений авторитетных ученых и деятелей Церкви, а также на основе информации, полученной благодаря личному общению авторов с людьми;
2) выделить из существующих проблем основные аспекты;
3) найти пути решения этих проблемных аспектов, благодаря опыту Церкви.
Путями решения стали т.н. «10 заповедей здоровых отношений», которые подкреплены словами мудрых людей - наиболее эмоциональными, глубинными, вдохновляющими - одним словом,
такими, что пробивают окаменелость нашего сердца, оголяя его для Любви.
1.Не потакайте гордыне
Важно научиться признавать свою вину и искренне раскаиваться. Вместо того, чтобы обвинять
партнера, лучше подумайте, как можно исправить сложившуюся ситуацию.
«Живи со всеми в мире, согласии, любви, тишине, уважая других, снисходи к их слабостям, не
гордись, не завидуй, не враждуй…»
Схиигумен Савва
«Из всех слов самое трудное – Прости. Но именно оно открывает райские врата».
Монах Симеон Афонский
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2. Не держите обиду в себе
Партнеру не так-то просто угадать, что у вас на уме. Не стоит дожидаться ссоры, лучшим
выходом будет спокойное объяснение Вашего недовольства. Любые конфликты необходимо обсудить и прийти к компромиссу, дабы избежать подобной ситуации в будущем.
«…люди не могут быть совершенными и прекрасными во всех отношениях. Нам дан разум для
того, чтобы понимать это, и дано христианское сердце, чтобы прощать окружающим их ошибки
и несовершенства…»
Протоиерей Дмитрий Савельев
«Любовь к ближнему – это значит выслушать с состраданием чужую боль. Любовь – это значит сострадальческий взгляд и слово, сказанное человеку в тяжелую минуту. Любовь – это значит
разделить его горе, упокоить в трудностях. Любовь – это значит принять от него грубое слово. Всё
это полезнее многих слов и полезных выражений. Это и есть христианство».
Преподобный Паисий Святогорец
3. Не злитесь на критику
Обычная реакция на критику – это нападение. Вместо того, чтобы прислушаться, партнер начинает критиковать в ответ. Это приводит к ссоре. Если же трезво оценивать критику, этого можно избежать.
«Чтобы справиться с гневом и злобой, вспомните золотое правило нравственности – поступать
с другими так, как хотел бы, чтобы другие поступали с тобой».
Протоиерий Димитрий Савельев
«Любовь – это именно и есть крайнее, предельное страдание, боль о том, что человек несовершенен, и одновременно ликование о том, что он так изумительно, неповторимо прекрасен».
Митрополит Сурожский Антоний
«Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми,
глупыми, умными. Человек течет и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол,
стал добр и наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Какого? Ты
осудил, а он уже другой».
Лев Толстой
4. Не забывайте о достоинствах партнера
Так уж получается, что мы постепенно привыкаем к достоинствам своей второй половинки,
замечая только недостатки. Старайтесь не сравнивать партнера с другими, находите в нем хорошие черты снова и снова.
«У вас не должно быть дерзости, не должно быть чувства, что ближний – ваша собственность,
ваш друг, ваш брат, так что вы можете обращаться с ним грубо, бестактно».
Старец Емилиан (Вафидис)
Однажды к одному аскету подошел человек, которому было 50 лет, он хотел развестись со своей женой. Увидев его, старец спросил, почему он это делает. Тот отвечает: «Я хочу расстаться со
своей женой, потому что не могу терпеть ее». Так как старец всю жизнь прожил на Афоне, и был
девственником, он не знал, что такое иметь жену.
И спросил: «А как ты к ней обращаешься?» – «По имени», – был ответ. «Неправильно, – говорит старец, – ты должен говорить «любимая» или «любовь моя»». Человек отвечает, что ему 50
лет, какая любовь… А старец говорит: «Делай так, как я сказал, и увидишь, что будет».
Что ж, послушание превыше молитвы и поста. И мужчина два месяца делал так, как сказал
старец. Потом он вернулся к старцу, упал ему в ноги и сказал, что старец спас его и его семью:
«Моя жена изменилась, она стала лучше». Старец и отвечает: «Это не она изменилась, а ты изменился».
Иеромонах Иосиф
5. Ничего не скрывайте
Искренность порождает доверие, а отношения, построенные на доверии, нерушимы. У партнеров не должно быть «запретных» тем для обсуждения. Делитесь друг с другом всеми событиями и переживаниями.
«Муж и жена – это два сообщающихся между собой сосуда. Если меняется поведение женщины, то меняется и поведение мужчины и наоборот».
Кандидат психологических наук, монахиня Нина Крыгина
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6. Не стойте на месте
Развитие отношений – это не только укрепление связи между партнерами, планы на будущее.
Это работа каждого партнера над самим собой. Удивляйте партнера своими достижениями, как
на работе, так и в личной жизни. Когда человек развивается, его качества становятся лучше: уходит плохое, проявляется всё больше и больше доброго. Когда мы наполнены добром – мы можем
им поделиться. Если стакан пуст, можно ли им утолить жажду?
«Мы можем дать только то, что у нас есть. И если у нас нет определенного отношения к себе, мы
не можем иметь этого отношения к другим. Без уважения к себе мы других не уважаем; без любви
к себе - правильно понятой - мы не можем любить других».
Митрополит Антоний Сурожский
Non progredi est regredi (не идти вперед, значит идти назад).
Латинское выражение.
7. Не стройте отношения, основываясь на интимной жизни
Не будет преувеличением сказать, что для подавляющего большинства молодых людей и девушек секс стоит на первом месте в качестве фундамента, на котором строятся отношения. А на
таком фундаменте отношения долго не продержатся.
«Это является одновременно полнотой брака душевно-духовно-телесного и полнотой целомудрия, когда два человека друг к другу относятся как к святыне и все свои отношения, включая и
телесные, превращают в таинство, в нечто превосходящее землю и возносящее в вечность».
Митрополит Сурожский Антоний
«Если девушки и женщины непреклонны, тогда в мужчине проявляются рыцарские качества.
Ради такой можно горы свернуть. А если ты не первый и, может быть, не последний, тогда уж
лучше самому стать в положение «лакомки» — можно здесь полакомиться, можно там... Уходят настоящие, глубокие человеческие отношения, а остаётся погоня за комфортом в любых его
проявлениях — удовольствие, душевный комфорт, физиологический... И если что-то не так, то
прости, прощай! Никакой ответственности, никаких обязательств, никакого долга, никакой преданности, никакой чистоты».
Протоиерей Александр Ильяшенко
8. Не докучайте любимому человеку
В начале отношений хочется всё свободное время посвящать партнеру и забыть о личных интересах. Но необходимо оставлять друг другу личное пространство. Давайте свободу друг другу,
тогда время, проведенное вместе, будет долгожданным и приятным.
«Любовь – это когда вы можете молча рядом быть вместе и вам не нужно говорить, чтобы общаться».
Митрополит Антоний Сурожский
«В молодости я требовал от людей больше, чем они могли дать: постоянства в дружбе, верности в
чувствах. Теперь я научился требовать от них меньше, чем они могут дать: быть рядом и молчать.
И на их чувства, на их дружбу, на их благородные поступки я всегда смотрю как на настоящее
чудо — как на дар Божий».
Альберт Камю
9. Помогайте партнеру в исправлении недостатков
Все мы не идеальны, и со стороны это видно лучше. Постоянно мириться с недостатками любимого сложно, а в определенный момент вы сорветесь, что может поставить крест на ваших
отношениях. Не стоит ругать партнера, лучше спокойно указать на то, что вас не устраивает и
предложить пути решения. Если ваша половинка просит о чем-то, что вам чуждо, не стоит беспрекословно выполнять. Умейте отказать и, при необходимости, объяснить причину.
«Ты хочешь сделать кого-нибудь счастливым? Ограничь его желания.
Хочешь сделать его несчастным? Увеличь их».
Схиархимандрит Иоанн (Маслов)
10. Не осуждайте интересы любимого человека
Насколько вы бы ни были близки с партнером, вы всё равно остаетесь разными людьми с разными интересами. Не бойтесь того, что не можете разделить с любимым все его хобби. Для
вас может быть неясным, почему партнер так заинтересован тем или иным занятием, но это и
не нужно. Главное – знать, что это важно для него и не пытаться запретить этим заниматься.
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И, соответственно, не стоит навязывать свои интересы.
«Самое грубое заблуждение, которое передаётся от родителей к детям, это постоянное подталкивание к поиску второй половинки.
Не лучше ли попытаться найти другого «целого» человека, вместо того чтобы довольствоваться
половинкой? Любовь, сторонниками которой мы являемся, строится двумя полноценными или,
если угодно, — целыми людьми, которые ищут «встречи» друг с другом. Половинки зависимы
друг от друга, а когда человек зависим, у него нет выбора. А без выбора нет свободы. А без свободы нет настоящей любви».
Психотерапевт Х. Букай
А теперь хотелось бы одним латинским изречением подвести мысли к финалу: Legem brevem esse
oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. Перевод: Закон должен быть краток, чтобы легче запоминался незнающим.
И этот закон таков: соблюдайте баланс! Это далеко не просто. Популярный афоризм твердит:
«Следовать моде смешно, а не следовать - глупо». Не про баланс ли говорил мудрый Б. Шоу?!.
«10 заповедей», представленных в этой работе, всего лишь «дорожные знаки» на пути жизни.
Проехали вперед - дорога изменилась - появился новый знак. А вдруг случилось так, что дорога
стала извилистой! Вы же не будете теперь ехать все 90 км/час?

Плахоцкая Вероника Александровна

Институт теологии БГУ имени святых Мефодия и Кирилла

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ ДЕКАЛОГА
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
Тема почитания родителей существует с ветхозаветных времён. Так, в «Книге премудрости
Иисуса, сына Сирахова» сказано (глава 3, стихи 8 —16): «Делом и словом почитай отца твоего и
мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей,
а клятва (в смысле проклятие) матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца
твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Слава человека — от чести отца его, и позор детям —
мать в бесславии. Сын! Прими отца твоего и в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя
бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей:
ибо милосердие к отцу не забыто — несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится.
Оставляющий отца то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою» [1,
c.124].
В Божьих словах 5-й заповеди «Почитай отца твоего и мать твою...» содержится одна из
важнейших предпосылок для процветания и благоденствия, за что неизменно ратовали и ратуют
правители многочисленных народов. Однако вместо Божьего Закона они носятся со своими
собственными идеями процветания. Удивительно, что их «новые» идеи (Екк.2,9-10) находят
отклик в сердцах подданных, а простая истина «почитай отца и мать», действенность которой так
легко проверить на собственном опыте, пребывает в забвении.
Самые дорогие и близкие для нас люди — это наши родители. Порой мы не осознаем это
так, как должно, и даже бывает так, что, увлекшись собственными делами, семьей, карьерой
и прочими житейскими обстоятельствами, мы теряем с ними общение. Мы, конечно, помним о
них, что они существуют, как-то помогаем, но часто тех отношений, которые были между нами в
нашем детстве, увы уже нет [5, c.86].
Беда забывающему, чем он обязан тем, которые поддерживали его слабость, дали ему вместе с
материальной жизнью жизнь нравственную, которые часто подвергали себя суровым лишениям,
чтобы только упрочить его благосостояние.
Родители имеют право на такую любовь и уважение, которыми не пользуется никто другой
из людей. Сам Бог возложил на них ответственность за души, вверенные им. И тот, кто отрицает
законный авторитет своих родителей, поступает очень неразумно [3, c.89].
Пятая заповедь требует от детей не только уважения, покорности и послушания по отношению
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к родителям, но также и любви и нежности, заботы о родителях, сбережения их репутации;
требует, чтобы дети были для них помощью и утешением в преклонных годах [8].
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе» (Исх.20:12). Эту заповедь обязаны исполнять дети и молодежь, люди средних
лет и преклонного возраста.
В жизни нет периода, когда детей можно было бы освободить от необходимости почитать
своих родителей. Эта серьезная обязанность лежит на каждом сыне и дочери и является одним из
условий продления их жизни на земле, которую Господь даст верным.
Многие относятся без уважения к людям преклонного возраста. Многие дети, которые заявляют
о том, что знают истину, не чтят своих родителей должным образом, не платят им привязанностью,
не проявляют любви к отцу и матери и не почитают их, не стараясь уступать их желаниям или
облегчать их заботы. Многие, называющие себя христианами, не знают, как почитать отца и мать
свою. Увы. Встречается и такое [9].
В этот мятежный век дети зачастую плохо представляют себе, в чем заключается их долг по
отношению к родителям. Нередко случается так, что чем больше родители делают для них, тем
более неблагодарными они становятся и тем меньше уважают родителей. Дети, которых баловали
и которым прислуживали, всегда рассчитывают на это, и если их ожидания не сбываются,
разочаровываются и приходят в уныние. И если они встретят противодействие, уже будучи
взрослыми, то, скорее всего, будут считать себя оскорбленными; так они едва способны нести
свое бремя, часто ропща и раздражаясь, потому что всё им кажется не то и не так [11].
И, конечно же, нужно проявлять свою любовь. Если любишь — то помнишь. Истинно и
искренно любящему свойственно всегда думать о человеке и держать его в сердце своем. А если
мысли и думы о ближнем заполняют твое сердце, ты не можешь не молиться о нем. Вот почему
молитва, сердечная и внимательная, лежит в основании подвига почитания родителей. Молясь
за них, мы испрашиваем у Всемогущего Господа оставления их грехов, умножения их лет во
здравии, Божией помощи отцу и матери в их скорбях и немощах, содействия во всяком благом
деле. Молитва детей за родителей преодолевает и даже вовсе снимает мнимую «проблему отцов
и детей»... Да и какие могут быть проблемы там, где место лишь взаимной приязни, нежности,
радости общения.
Слово любви несет с собой свет и жизнь... Посему, следовало бы не скупиться на слова
приветствия и прощания, выражающие самые задушевные чувства к отцу или матери! Не
скроем, некоторые современные молодые люди вообще потеряли способность изъясняться почеловечески. Экономя на словах, такой экономит и на чувствах, не расходуя энергии любви,
лишается самого дара любви и становится человеком... в футляре эгоизма и бессердечия.
Растопить греховный панцирь гордыни, умягчить свое жесткое сердце можно, как мы помним,
вводя в собственное сознание новые, на самом деле давно забытые слова из языка любви к Богу
и людям. Тогда взамен нашего отрывистого бурканья, корявого языка междометий придет слово,
умягчающее и возрождающее души [10].
Наконец, необходимо сказать и о деятельном выражении любви. «...Вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе», - свидетельствует Апостол. Признательное и благодарное сердце не позволит
нам сидеть сложа руки тогда, когда родители трудятся. Хорошо поступают те дети, которые, не
дожидаясь вторичной просьбы, спешат исполнить повеленное родителями.
Но истинно угодными Богу бывают те, кто сами, без лишних напоминаний, делают
необходимое, прислушиваясь к велениям совести прежде, нежели мать произнесла слово. Любовь,
говорят, подыскивает слова, любовь внушает и побуждает творить дела, говорящие куда громче
и убедительнее, чем голословные заверения и признания. Чем старше и немощнее становятся
наши родители, тем в большем участии с нашей стороны они нуждаются. Было время, когда
отец и мать брали на себя весь груз забот и попечений о семье, забывая о себе, служили детям;
словно две большие птицы, кружились над гнездом, питая своих всегда голодных птенцов. Но
годы летят быстро. Дети оперились, выпорхнули из-под родительского крылышка и начали вести
самостоятельную жизнь, часто не понимая хорошенько, кому они обязаны своей силой, умом,
умением встречать искушения, препятствия и преодолевать их [8].
Если же приносить свет любви и привязанности в семью, отец и мать по достоинству оценят
эти маленькие знаки внимания, проявляемые нами.
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В прошлые века, когда люди жили верой в Бога и этому же наставляли своих чад, то вся
семья жила единым целым. Почитание родителей было осознанным, так как именно Господь Бог
заповедует почитать родителей. И дети, и родители жили одним – исполнением Божьего Закона.
И вы хулителям всех мастей
Не верьте. Нет никакой на свете
Нелепой проблемы «отцов и детей»,
Есть близкие люди: отцы и дети!
Эдуард Асадов [2, c.57].
Подводя итог, хочется сказать, что проблема отцов и детей появилась в безбожном вихре
двадцатого века. Как же теперь восстановить взаимопонимание поколений?
Нужно просто соблюдать заповедь «Чти отца и матерь твою...» Это главный долг и подвиг
христианина по отношению к родителям.
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ПРЕЕМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕДИЦИНЫ И ТЕОЛОГИИ И НЕКОТОРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В Священном Писании сказано, что врача создал Бог, поэтому врачебную помощь человек
отвергать не должен. Врачи, медицина, лекарства – ниспосланы нам Промыслом Божиим [1].
Несмотря на утверждения скептиков, церковь продолжает нести служение людям,
нуждающимся в медицинской помощи. Больному нужна помощь и поддержка его физических
сил, в равной степени, как и поддержка силы духа. Оказываясь на больничной койке, сталкиваясь
с ситуациями и проблемами со здоровьем, многие пациенты обретают веру. Им необходима рука
помощи Церкви.
При многих больницах и госпиталях функционируют небольшие храмы, священнослужители
приходят к больным, принимают исповеди, осуществляют причастие. Сотрудничество проявляется
и со стороны медицинских учреждений. Церковь не может и не должна вмешиваться во врачебное
дело. Но многие специалисты в области медицины отмечают, что больным действительно полезно
поддерживать силу и бодрость духа во время прохождения курса лечения посредством общения
с Богом и церковью [3].
Зарубежная психологическая литература указывает на необходимость работы психиатра
и пастыря-богослова вместе. В психиатрической практике врач сталкивается с больными, у
которых наряду с проявлениями душевной болезни и духовные проблемы, отягчающие страдания
больного. К счастью, многие врачи, и не только психиатры, видят необходимость привлечения для
работы с такими больными служителей Церкви. Основная задача в работе с такими пациентами указать на необходимость принятия болезни, терпеливого прохождения этого периода, надежды
на помощь Того, Кто может справиться с их болезнью. Для адекватного восприятия ситуации
служитель Церкви обязательно должен быть хорошо осведомлённым в предмете психологии,
включающем в себя необходимые сведения по психиатрии. В своем отношении к психически
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больным людям Церкви необходимо следовать заповедями любви и терпения: "И слепому, и
прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику,
и язычнику окажи почтение как образу Божию. Что тебе за дело до его немощей и недостатков?
Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви" [5]. Принятие христианского
подхода в психиатрии поможет существенно расширить понимание причин психических болезней
и изменить отношение к душевнобольному. "Христианский подход не заменяет, не подменяет
медико-биологического подхода, а лишь его дополняет и обогащает". В христианской концепции
личность человека имеет неповторимую, вечную ценность [2]. Такой взгляд способен помочь в
становлении врача как сострадающего, так и принимающим своего пациента в качестве ценной
духовной личности, что в свою очередь может повлиять на изменение отношения общества
в целом к душевнобольным и психиатрии как области медицины, выполняющей её истинное
предназначение - лечение души [4].
Жизнь человека, его чувства и их влияние на образ жизни — сугубо индивидуальное явление,
которое нельзя отразить в формате собранного анализа. Однако мировоззрение некоторых
известных лиц в истории медицины поможет читателю отвлечься от рутинных процедур и
исследований и глубоко взглянуть на себя и на пациента как на сложный, непознанный и
удивительней микромир, сочетающий в себе видимые и невидимые грани. Во все времена
медицинское дело считалось более глубоким, когда при помощи религии отрывало взор от
больного тела и устремляло его к душе, для более точной постановки диагноза и расследования
причины появления, проявления и назначения адекватного лечения пациенту.
Однако не только душевно-телесная суть пациента обращает на себя внимание религиозного
сознания, есть еще нечто очень важное в работе врача, без чего он не сможет полноценно
осуществлять свое призвание. Это его отношение к больным. Ведь без религиозных мотивов
очень трудно, если не невозможно, отказаться от своего эго и, сделав усилие над собой, снова
и снова вступать в бой с чужой болезнью, чужим горем, порою поразившими непонимающую
тебя личность, сделавшими ее раздраженной, замкнутой, безумной. Замечательной в этом смысле
является церковная молитва, читаемая православным священником при исповеди кающихся.
Церковь всегда называлась «врачебницей душ и телес» как обладающая знаниями о влиянии
внутреннего состояния человека на его физическое здоровье и располагающая средствами для
восстановления утраченных сил. Однако в указанной молитве изображены еще и материнская
забота о любом приходящем, и высокие обязательства, возложенные на священника, по отношению
к каждому обращающемуся за помощью. Вот образец подражания для врача, так как нет других
профессий, таких близких по духу, повседневно сталкивающихся с человеческим горем в самом
частом его проявлении — болезни.
«Христианство не зовет страдать ради самого страдания, но зло не победишь, боясь
подвергнуться страданиям. Разумеется, что трусы и себялюбы никогда не решатся идти на борьбу,
если есть опасность пострадать. Но ведь такая мораль достойна лишь презрения.
    «Вера в Христа-Спасителя — это прежде всего вера в победу света над тьмой, добра над
злом, жизни над смертью. В этом-то и проявляется великий гуманизм христианской религии» (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий).
Можно сделалать вывод, что, идя в ногу, религиозное учение и медицинские приемы могут
существенно помочь пациенту во время борьбы с недугом или реабилитации после болезни.
Но есть и очень серьезные нерешенные проблемы на уровне взаимодействия Церкви и
медицины.
Одним из ярких примеров является эвтаназия.
Эвтаназия — прекращение жизни человека с целью избавления его от боли и страданий при
неизлечимой болезни.
Крупнейший теолог и философ средневековья Фома Аквинский утверждает, что в общем
человеческий закон должен основываться на естественном законе: запрещение людям делать то,
что не является для них неправильным, – не законотворчество, а тиранство. Но, продолжает он,
мораль и идеальная законность не тождественны. Иногда то, что с точки зрения морали плохо,
всё же юридически запрещать нецелесообразно. В то же время то, что допускает мораль, может
быть запрещено законом, поскольку временами для общего блага нам приходится отказываться
даже от своих прав.
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Некоторые утверждают, что, хотя эвтаназия безнравственна, её не следует запрещать в
законодательном порядке. Их доводы таковы: во-первых, слишком высоки затраты на претворение
законных санкций в жизнь, и во-вторых, перспектива непослушания настолько широка, что она
уже подрывает общее уважение к закону. Другие оппоненты утверждают, что, хотя эвтаназия не
во всех случаях неправильна, она не должна быть разрешена законом. Один из вариантов этого
аргумента тот, что практикой эвтаназии слишком легко злоупотребить. Другой вариант гласит,
что легализация ставит многих людей в затруднительное положение выбора: либо продолжать
жить, либо, умерев, уйти с дороги, – положение, в которое никого нельзя ставить.
В зарубежной литературе предлагается много вариантов нравственной оценки эвтаназии.
Большинство авторов поддерживает методы пассивной эвтаназии и отвергает любую возможность
применения активной. Однако есть и прямо противоположное мнение. Наиболее известным
его выразителем является крупный американский философ Дж. Рейчелс, который выступил с
резкой критикой постановления Американской медицинской ассоциации от 4 декабря 1973
года, где сказано: «…Намеренное прекращение жизни одного человеческого существа другим
– милосердное убийство – противоречит и самому предназначению медицинской профессии и
политике Американской медицинской ассоциации».
Дж. Рейчелс считает, что если больной в сознании, понимает, что его дни сочтены, не может
более терпеть физических страданий и просит врача ускорить его смерть, и врач выполнит его
просьбу, просто прекратив лечение (пассивная эвтаназия), страдания больного могут на это
время усилиться. В этой ситуации смертельная инъекция (активная эвтаназия ), по мнению Дж.
Рейчелса, более гуманна.
Большинство учёных с ним не согласны, и прежде всего потому, что это противоречит принципам
гуманизма и предназначения медицины. Ценность человеческой жизни побуждает бороться за
неё даже вопреки объективным медицинским законам и в самых безнадёжных ситуациях (причём
медицинская практика богата случаями исцеления самых безнадёжных больных).
Именно сильные боли и являются обычно причиной просьбы больного ускорить наступление
смерти, а потому она является вынужденной и неискренней. Врач должен противостоять им с
помощью богатого выбора обезболивающих средств, которыми сегодня располагает медицина, а
не идти на поводу у больного.
Многие учёные опасаются, что формальное разрешение эвтаназии может стать определённым
психологическим тормозом для поиска новых более эффективных средств диагностики и лечения
тяжелобольных, а также способствовать недобросовестности в оказании медицинской помощи
таким больным. Реанимационная помощь им требует не только больших материальных затрат, но
и огромного напряжения физических и душевных сил обслуживающего медперсонала. Именно
отсутствие надлежащего лечения и ухода может провоцировать требования тяжелобольного
ускорить смертельный исход, что позволит врачу полностью прекратить всякое лечение и уход
за ним. И в этом ещё одна из причин необходимости правового регулирования данного вопроса.
Более общим явилось мнение, что эвтаназия с моральной точки зрения допустима только в
исключительных случаях, но в таких случаях следует её узаконить. Недавние законодательные
инициативы в тех странах, где она дозволяется, разрешают эвтаназию только в исключительных
случаях [6].
Боль — физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение,
мучение.
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ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Существуют различные взгляды на отношение восточнославянских народов к свободе.
Западноевропейские мыслители и путешественники часто высказывали мнения о том, что
для восточных славян, которых они часто называли «московитами» или «русскими», свобода
не является ценностью. Когда-то знаменитый французский философ Ш. Монтескье, объясняя
особенности характера народа климатическими условиями, отмечал, что в условиях сурового
климата формируются деспотии, в которых для народов становится привычно политическое и
гражданское рабство. К таким народам он относил и «московитов». Маркиз де Кюстин, совершив
путешествие в Россию в XIX веке, писал: «После нашествия монголов, славяне, до того один
из свободнейших народов мира, попали в рабство сначала к завоевателям, а затем к своим
собственным князьям. Тогда рабство сделалось не только реальностью, но и основополагающим
законом общества» [1]. В то же время проблема свободы рассматривалась в славяно-русской
философии. А поскольку философия выступает «как зеркало культуры», в ней отражаются
особенности мировоззрения различных народов, поэтому можно лучше понять особенности
понимания свободы восточнославянскими народами, если обратиться к идеям философов,
представителей этих народов.
Многие современные специалисты считают, что философия в восточнославянском обществе
заявила о себе наиболее полно в русской культуре XIX – ХХ веков. Ее становление связано с
возникновением таких течений, как славянофильство и западничество. Западники видели эталон
развития в Западной Европе и склонны были во многом соглашаться с западноевропейскими
взглядами на особенности русского человека в его отношении к свободе. Те же философы, которых
относят к славянофильству, считали, что восточное славянство образует особую культуру, что
«православная вера, развитая на …этническом материале восточного славянства, обусловила
самостоятельность исторического и культурного прошлого русского мира и задает направление
столь же самостоятельного движения в будущее» [2, с.163].
Источником развития западнических идей в России был политический либерализм,
отстаивавший свободу личности. «Для меня теперь, - пишет Белинский, - человеческая личность
выше истории, выше общества, выше человечества». По признанию же Герцена, западный мир
«с его уважением к личности, с его политической свободой» и стал идеалом русских западников.
[2, с.163]. Для славянофилов же важнейшим принципом мышления была идея соборности. А.
С. Хомяков писал, что «Соборное Единство есть единство свободное и органическое, живое
начало которого есть Божественная благодать взаимной любви» [2, с.162]. В этих его словах
подчеркивается, что соборность - это возможность свободы, основой которой являются ценности
христианского принципа любви к ближнему, а не политические законы. Позднее, в конце XIX первой половине ХХ века проблема свободы рассматривалась многими выдающимися русскими
философами.
Один из них, Владимир Сергеевич Соловьев, не только создал собственную философскую
систему, но и заложил основы такого направления как философия всеединства. Предпосылки
соловьевской философии всеединства, или «универсального синтеза», коренятся в славянофильском
учении о «всецелом разуме» и «цельности духа». «Всё существует во всем» - такова самая общая
формулировка принципа всеединства. Всеединство, или Абсолютное, в философии Соловьева
выступает в качестве «всеединого сущего, Бога», являющегося основой бытия. Абсолютное
не имеет определений. Оно, как писал Соловьев, дается человеку непосредственно, как
«непосредственное ощущение абсолютной действительности». Из идеи всеединства вытекал и
принцип свободы как христианская идея свободного единения людей, всемирного братства. Об
“истинности” христианства как осуществления “всечеловечества”, объединяющего народы не
только верой, но и “всемирным общим делом”, Соловьев, в частности, говорил во второй речи
памяти Достоевского. Главным условием такой Всечеловечности является свобода, гарантом
которой является Бог, совершенный человек Христос и «бесконечность души человеческой». Для
Соловьева характерна идея об изначальной свободе воли, данной человеку. Соловьев выделял
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три силы, воплощенные в культурном развитии человечества: мусульманский Восток, западную
цивилизацию и славянство. Мусульманский Восток демонстрирует преобладающее влияние
силы единства, отрицающей индивидуальную свободу. Западная цивилизация утверждает
самостоятельность всех индивидуальных форм. Восток уничтожает человека и оставляет
только бесчеловечного Бога, Запад вырабатывает частные формы и внешний материал жизни
вне ее внутреннего содержания, и только в славянстве действует третья сила – Божественная,
которая может дать положительное содержание, преодолеть тупики Востока и Запада. Именно
русский народ призван осуществить «правду Божию» на земле. Тем самым признаются особая
миссия русского народа, самобытность устоев его жизни: «монастырь, дворец, село – вот наши
общественные устои, которые не поколеблются, пока существует Россия» [3, с.821]. Поэтому
Россия имеет религиозно-мессианское призвание объединить распавшиеся фрагменты истории
и тем самым осуществить последний акт мировой исторической драмы воссоединения Бога с
человечеством [2, с.176].
Николай Александрович Бердяев – выдающийся философ, оказавшийся после социалистической
революции в России в эмиграции. Центральные понятия его философии – свобода и творчество. О
свободе Бердяев писал так: «Свобода для меня первичнее бытия. Своеобразие моего философского
типа, прежде всего, в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу» [5,
с.56]. Творчество и свобода в учении Бердяева неразрывно связаны с христианскими идеями.
Именно несвобода реального, земного существования человека заставляет его искать свободы в
творчестве. Только так человек может преодолевать рабское существование в обществе, хотя он
не всегда осознает это рабство. Человек благодаря свободе вырывается из подчинения внешним
силам, реализует свою духовную свободу.
«Философия свободы есть философия богочеловечества», - писал Бердяев [6, с.79]. В ней
«трансцендентный прорыв из необходимости естества в свободу божественной жизни». Идея
богочеловечества, характерная для русской философской мысли, восходит к христианскому
учению о единстве божественной и человеческой природы Иисуса Христа. Для Бердяева эта идея
неразрывно связана с творчеством, в котором человек усыновляет себя Богу. Он пишет: «Тема
о творчестве была для меня вставлена в основную христианскую тему о Богочеловечестве, она
оправдана богочеловеческим характером христианства. ...Идея Бога есть величайшая человеческая
идея. Идея человека есть величайшая Божья идея. Человек ждет рождения в нем Бога. Бог ждет
рождения в Нем человека. ...Необычайно дерзновенна мысль, что Бог нуждается в человеке, в
ответе человека, в творчестве человека. Но без этого дерзновения откровение Богочеловечества
лишается смысла» [7, с.89].
Человек живет в обществе, где господствует несвобода. Отсюда проистекают страдания
человека, его духовный дискомфорт, свидетельствующий о том, что человек жив, что его дух не
уничтожен. «Я страдаю – значит, я существую», - выводит свою максиму русский мыслитель,
перефразируя Р. Декарта. Жизнь как страдание неизбежно порождает страх, надежду, скуку.
Преодоление подобного античеловеческого бытия современного общества возможно только
через возвращение к Богу, к созданному Им истинному бытию. В жизни современного общества
«Бог присутствует в свободе и любви, в истине, правде и красоте. И перед лицом зла и неправды
Он присутствует не как судья и каратель, а как оценка и совесть». Бог превращается в главную
моральную ценность, опираясь на которую человек обожествляется и тем самым возвращает Бога
в реальный земной мир. Общность людей в Боге реализуется в соборности, которая наиболее
полно воплощает духовное единение личностей, предопределяя пути развития человека в истории
[3, с.854].
Таким образом, творчество - это высшее проявление свободы, создающей из «ничто» подлинное
и ценностное. «Творчество всегда есть освобождение и преодоление. В нем есть переживание
силы. ...Ужас, боль, расслабленность, гибель должны быть побеждены творчеством, по существу
есть выход, исход, победа». Творчество - это откровение «я» Богу и миру, и в нем оправдание
человека [6, с.78].
Проблему свободы рассматривал и Иван Александрович Ильин. Он отмечал, что свобода
является необходимым условием развития индивидуальной и социальной духовности. Ильин
разделял свободу на внешнюю и внутреннюю, подчеркивая тем самым ее общественный
и личностный характер. «Если внешняя свобода устраняет насильственное вмешательство
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других людей в духовную жизнь человека, то внутренняя свобода обращает свои требования
не к другим людям, а к самому – уже внешне нестесненному – человеку». Внешняя свобода
определялась русским политическим мыслителем как невозможность давления других людей
на личность, «иными словами – свобода от недуховного и противодуховного давления, от
принуждения и запрета, от грубой силы, угрозы и преследования». Внутренняя свобода –
способность к внутреннему самоопределению и самоосвобождению, это «способность духа
самостоятельно увидеть верный закон, самостоятельно признать его авторитетную силу и
самодеятельно осуществить его в жизни. Однако внешняя свобода является первоначальным
и необходимым условием для обретения свободы внутренней. Внутренняя свобода выражает
способность человека самостоятельно определять свои действия и помыслы, и воплощать
их в реальность. Проявление духовной свободы во внешнем мире есть свобода воли, которая
находится в основе политической свободы. Ее Ильин характеризовал как самый высокий уровень
свободы, при котором человек обращает свою свободную волю на других членов социума,
организуя их для более гармоничного духовного и материального сосуществования. Обладая
внешней свободой, человек выбирает направление своего поведения – добро либо зло. Добро
и зло являются главными категориями нравственной составляющей философии государства
Ильина. Стремление к добру есть стремление к объективно лучшему, к абсолютному идеалу,
к духу. Оно воплощается в нравственных принципах и соответствующем им поведении. Зло же
есть максимальная степень отдаления от духа, борьба с любой формой духовности. Согласно
этому, добро есть одухотворенная любовь; зло – противодуховная вражда. Добро есть любящая
сила духа; зло – слепая сила ненависти». Ильин указывал на то, что добро, а следовательно, и
зло, являясь производными духовной жизни человека, имеют «внутриличностную» природу.
«Зло начинается там, где начинается человек, и притом именно не человеческое тело во всех его
состояниях и проявлениях, как таковых, а человеческий душевно-духовный мир – это истинное
местонахождение добра и зла» [8, с.254].
Таким образом, в русской философии свобода понималась по-разному. Но в основном понятие
свободы связывалось с христианским вероучением и внутренним, духовным миром человека.
Хотя Ильин, например, и отмечал значение внешней, политической свободы, которую должно
обеспечивать государство, он всё же считал главным истоком свободы духовный мир человека. В
любом случае, для многих выдающихся русских мыслителей не было характерно узкое понимание
свободы как внешних условий, обеспечивающих интересы индивидуальности независимо от
блага для общества. У Н. А. Бердяева есть мысль и о том, что быть внутренне свободным и
стремиться к творчеству - не всем по силам. Люди отказываются от свободы. Хорошо заметно
это в нашу эпоху, эпоху глобализации, когда миром управляют средства массовой информации.
Теперь уже сложно сказать, есть ли народы, которые не оказались в рабстве у массовой культуры.
Как будто разработан план «штамповки» людей с одинаковым сознанием. Еще в детстве, в
ярких красках мультфильмов, нам начинают рисовать нужную картину мира. И далее, в более
взрослом возрасте «штамповка» продолжается не менее активно и красочно. Реклама в громких
лозунгах и красочных плакатах яро внушает нам то, что мы должны потреблять; мода диктует
свои стандарты красоты и то, как мы должны выглядеть; ТВ и радио навязывают свои вкусы в
кинематографе и музыке (несмотря на кажущееся разнообразие и свободу выбора). Так или иначе
у нас формируется стандартное поведение, а значит нами легко манипулировать. Даже внешние
политические свободы не делают людей более независимыми там, где человек забывает о вечных
духовных ценностях.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
«Федор Михайлович Достоевский принадлежит к той сравнительно небольшой части
человечества, которая именуется людьми живыми, людьми, несущими в себе огонь, никогда
не перестающий возгревать их души в искании Истины и следовании ей» [1]. Эти слова
Н. О. Лосского очень верно характеризуют величайшего христианского писателя XIX века.
Его жизнь, полная тягот и испытаний и то, как он шел по этой жизни, его произведения ярко
свидетельствуют об искренней религиозности Федора Михайловича.
Федор Михайлович Достоевский в своих произведениях проповедовал и учил современников
и, на наш взгляд, еще долго будет учить новые поколения христианским ценностям на примере
собственной жизни и творчества.
Достоевский воспитывался в строгой, но верующей семье. С детства он привык молиться, и
это доставляло ему большое удовольствие.
Смолоду Достоевского увлекал идеал абсолютного совершенства в личной, семейной,
общественной и всемирной жизни. Всё «великое и прекрасное» волновало его до глубины
души, он искал абсолютного добра, не запятнанного ни малейшею примесью эгоистической
ограниченности, и какого бы то ни было зла; иными словами, он искал добра, осуществимого в
Царстве Божием.
В Инженерном училище, где Достоевский не только учился, но и жил вплоть до производства
в инженер–прапорщики (январь 1838 — осень 1841), религиозность его была столь заметна, что
некоторые товарищи его втихомолку подсмеивались над нею» [1].
Таким образом, детство, проведенное в столь религиозной обстановке, несомненно, должно
было оставить благотворный след в душе будущего писателя.
Однако в период с 1840 года исследователи начинают находить в письмах, отсылаемых
Достоевским брату, еле уловимое охлаждение к Богу, которое проявляется в том, что Федор
Михайлович постепенно перестает рассуждать в них на темы, связанные с Христом.
В возрасте 25 лет, познакомившись с Белинским, Достоевский под влиянием бесед с ним
начинает интересоваться идеями социализма, нравственно обоснованного и проникнутого
возвышенными гуманными настроениями. Белинский, в свою очередь, считал основой всего
нравственные начала и желал, прежде всего, низложить христианство, из которого вышли
нравственные основания отрицаемого им общества. Под влиянием этого человека Федор
Михайлович изменил свое отношение к Церкви, перестал ходить на Причастие и продолжал
искренне верить лишь в Иисуса Христа. «Достоевский сохранял горячее чувство преклонения
перед Христом как высшим воплощением добра, но отказался от церковного учения о Христе как
Богочеловеке…, однако личность Христа и в это время, как в течение всей его жизни, оставалась
для него идеалом и путеводною звездою» [1]. Позже, в одном из своих писем он сам отметит:
«Если б кто доказал мне, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне
Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели со истиной».
Состояние писателя в этот период многие критики характеризуют понятием «безбожие»
и спешат объявить Федора Михайловича атеистом. Но, даже если Достоевский в период с

218

1840 года и до момента своего разрыва с Белинским и отошел от Церкви, он всё же искренне
продолжал верить в Христа и любить Его. И наконец, Достоевского нельзя называть еретиком
и атеистом потому, что после своего помилования Федор Михайлович искренне раскаивается,
возвращается в лоно Церкви и начинает писать труды во славу Божию и для пользы людей.
Но, будем последовательны.
Ссора с Белинским по поводу идей о литературе привела к разрыву их отношений, а затем – к
возвращению Достоевского в лоно Церкви.
В 1847 год Федор Михайлович стал посещать собрания кружка «петрашевцев», члены которого
увлекались главным образом идеями социализма Фурье. Однако общение с ними не возвратило
писателя к взглядом Белинского, а, наоборот, убедило в несогласии с идеями его атеистического
социализма.
«На Федора Михайловича Петрашевский производил отталкивающее впечатление тем,
что был безбожник и глумился над верою. В одной из своих речей он назвал Иисуса Христа
«демагогом, несколько неудачно кончившим свою карьеру». В кружке петрашевцев Достоевский
интересовался, по–видимому, вопросом о реформе суда, о свободе печати и особенно об
уничтожении крепостного права; он надеялся на освобождение крестьян самим правительством,
но, в крайнем случае, признавал возможным достигнуть цели путем восстания…Эти интересы
нисколько не препятствовали возвращению Достоевского к Церкви» [1].
Можно сказать, что, снова находясь в среде атеистов, Достоевский всё же не разделял их
антирелигиозных взглядов, но оставался в кружке большей частью потому, что надеялся добиться
лучших условий жизни для крестьян. Таким образом, и здесь мы видим не прямое отдаление
Федора Михайловича от Бога, а заботу о ближних своих. Однако форма проявления этой заботы
была ошибочной.
Участие в этом кружке едва не закончилось для Достоевского смертною казнью и привело
его к каторге. «За восемь лет до этого Достоевский прочитал в кружке Петрашевского «Письмо
Белинского к Гоголю», что и было главным предметом обвинения, приведшего его на эшафот, а
потом на каторгу. Письмо это — атеистическое, наполненное резкими нападениями на Церковь,
в особенности Русскую Православную, и на русское духовенство. На допросе Достоевский
объяснял это чтение как следствие случайно данного Петрашевскому обещания. Сочувствовать
атеизму Белинского и нападениям его на Церковь вообще он не мог, но он, конечно, сочувствовал
нападениям на недостатки Церкви и обличениям против русского духовенства» [1].
Казни, по словам Лосского, Достоевский очень боялся, понимая, что через несколько минут он
перейдет в другую, неизвестную ему жизнь. Собственные ощущения, испытанные в последние
минуты перед казнью, писатель живо описывает устами князя Мышкина: «Ему всё хотелось
представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через
три минуты будет уже нечто, кто‑то или что‑то, — так кто же? Где же? Всё это он думал в эти две
минуты решить! … Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит,
были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная
мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! … Я
бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом
отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил» [3].
Приказ о помиловании и изменении наказания перевернул всю жизнь Достоевского. Глубокие
потрясения, перенесенные Достоевским, и «расширение опыта благодаря жизни среди простого
народа сначала на каторге, а потом среди солдат на военной службе в Сибири произвели
существенные изменения в мировоззрении Достоевского. Он понял недостатки социализма как
попытки внутренне усовершенствовать человечество внешними средствами новой социальной
системы. Он и раньше догадывался, что это невозможно. Образ Христа, любимый им и раньше,
выдвинулся теперь для него на первый план» [1].
Служить России и всему человечеству Федор Михайлович стал посредством своих новых
произведений и статей. «Под конец жизни Достоевский стал для множества людей духовным
руководителем: ежедневно он получал письма со всех концов России и принимал посетителей,
просивших совета, наставления, указания жизненного пути» [1].
«Величайшая заслуга Достоевского в том и состоит, что он не только познал свое падение,
смирился и пришел через труднейшую борьбу к истинной вере во Христа, … но и в том, что в
необычно яркой, сильной, глубокой художественной форме раскрыл миру этот путь души» [5].
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Также необходимо отметить следующие благородные черты характера писателя. Федор
Михайлович не переносил ложь. Молитву Достоевский считал вернейшим лекарством и
произносил ее за невинных и за заведомых грешниковек Он заботился об отдыхе прислуги;
испытывая самые тяжелые денежные затруднения, выплачивал долги брата после его смерти и
ежемесячно помогал его семье; заботился о пасынке Павле Исаеве и материально поддерживал
его даже тогда, когда тот продавал по частям любимую библиотеку своего отчима во время его
долгого пребывания за границей. Все каверзы пасынка Достоевский переносит с изумительной
кротостью и долготерпением. Просящим милостыню Достоевский никогда не отказывал в
помощи. Его жена рассказывала, как Федор Михайлович приводил нищих в свою квартиру и
выдавал им деньги, если на улице у него не находилось мелочи.
В «Воспоминаниях» вторая жена Достоевского замечает: «Имея влиятельных друзей (К. П.
Победоносцева, Т. И. Филиппова, И. А. Вышнеградского), муж пользовался их влиянием, чтобы
помочь чужой беде. …А сколько приходилось ему читать и исправлять чужих рукописей, сколько
выслушивать откровенных признаний и давать советы в самых интимных делах. Он не жалел
своего времени, ни своих сил, если мог оказать ближнему какую‑либо услугу. Помогал он и
деньгами, а если их не было, ставил свою подпись на векселях и, случалось, платился за это» [6].
Чуткий к чужим страданиям вообще, Достоевский особенно болел душою за детей, узнавая о
случаях притеснения их.
Федор Михайлович из-за постоянного отсутствия денег обязывался за короткий срок написать
огромное произведение в несколько томов. Бывало, что из-за спешки Федор Михайлович
отдавал в печать первый том произведения, а второй дописывал таким образом, что какие-то
особенности характера главного героя нужно было переделать, но возможности не оказывалось.
Из-за этого автор не всегда мог правильно отобразить внутренний мир своих действующих лиц
и расстраивался, когда слышал критику друзей, не улавливавших истинный образ описываемого
героя. Но он смирял свою обиду и кротко просил прощения, если, не сдержавшись, грубо
одергивал своих собеседников.
Как у каждого человека, кроме достоинств, у Достоевского были и недостатки. Например, он,
несмотря на свою глубокую религиозность, всё же верил в гадания, был честолюбив и самолюбив.
Были присущи писателю и такие черты, как раздражительность и гнев. Однако нередко, понимая
свою неправоту, Федор Михайлович тут же раскаивался и искренне просил прощения у того, кого
обидел.
Были и другие причины раздражительности великого писателя, о которых в своих
вос-поминаниях сообщает нам Соловьев. «Приступы мрачного настроения, угрюмости,
неразговорчивости Достоевского часто были связаны с припадками разнообразных мучительных
болезней его. Почти в течение всей жизни ему случалось испытывать приливы крови к голове и
сердцебиения. Весною часто у него было обострение геморроя, столь болезненное, что иногда
не мог «ни стоять, ни сидеть» [4, письмо № 241]. После припадков эпилепсии у него бывало
по нескольку дней мрачное настроение, безотчетное чувство вины, «мистический ужас» и
ослабление памяти до такой степени, что он не узнавал знакомых, от чего возникали обиды» [4].
«В течение последних восьми лет Достоевский страдал от эмфиземы легких, которая и свела его
в могилу. Поднимаясь на лестницу, идя в гости, Достоевский задыхался [1].
Итак, чтобы завершить этот маленький раздел, необходимо сделать следующий вывод. Исходя
из представленной биографии, Достоевский видится нам глубоко верующим человеком. Доброта,
отзывчивость, искренность, забота, честность, непредвзятость и многие другие положительные
черты характера писателя с легкостью перевесят несколько греховных привычек, по сути дела,
объяснимых, если войти в тяжелое жизненное положение Федора Михайловича.
Но, чтобы образ Достоевского предстал пред нами во всей полноте, необходимо сказать также
несколько слов о его произведениях.
Несомненно, собственный нравственный образ Достоевского был запечатлен в его творениях.
Федор Михайлович «задумывается о душе, о нравственной ответственности перед совестью и
Богом, об истине, о каком-то ином смысле жизни, кроме посюстороннего, исключительно земного,
преходящего… это был человек, горящий исканием, ищущий святыни, высшей Правды…, которая
должна воплощаться в жизнь и сохранять человека от духовной смерти …Однако только с точки
зрения вечности можно, по Достоевскому, говорить о Правде, ибо она есть Сам Бог, и потому
отречение от идеи Бога неминуемо приведет человечество к гибели…» [5].
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Своими произведениями Федор Михайлович оказал огромное влияние на своих современников
и продолжает учить жизни и вере тех людей, которые читают его романы сегодня. «Он как будто
говорит им беспрестанно между строками, говорит отчасти и прямо сам, повторяет устами своих
действующих лиц, изображает драмой своей; он внушает им: «Не будьте злы и сухи! Не торопитесь
перестраивать по-своему гражданскую жизнь; займитесь прежде жизнью собственного сердца
вашего; не раздражайтесь; …старайтесь быть еще добрее, любите, прощайте, жалейте, верьте
в Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будут хороши, добры, благородны и
жалостливы, то и гражданская жизнь станет несравненно сноснее, и самые несправедливости и
тягости гражданской жизни смягчатся под целительным влиянием личной теплоты…» [1].
«Мысль о великом значении для человека веры в Бога и бессмертие души Федор Михайлович
высказывает и развивает во многих своих сочинениях и выступлениях, и она, бесспорно, заключает
в себе основной стержень его жизни и творчества … » [5].
Достоевский был неординарным человеком, и мысль свою он также доносил до читателя особым
образом. Отец Алексий Осипов верно замечает, что «главным предметом мысли Достоевского
является человек, его сердце, его душа. «А любил он, прежде всего, живую человеческую душу
во всём и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души,
торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением», – так
говорил на могиле Достоевского 1 февраля 1881 года В. С. Соловьев. Но человека рассматривал
Достоевский не обычно, не как большинство. Он видел свою задачу не в простом изображении его
жизни, всеми видимой, не в реализме, часто напоминающем натурализм, но в раскрытии самой
сущности души человека, самых глубоких ее движущих начал, откуда возникают и развиваются
все чувства, настроения, идеи, всё поведение человека» [5].
В своих произведениях Федор Михайлович пишет большей частью о бедных, униженных и
оскорбленных. Одной из его ключевых тем, таким образом, становится страдание. Ибо через
страдания, к которым ведут иногда и страшные преступления, освобождается человек от своего
внутреннего зла и его соблазнов и вновь обращается к Богу в своем сердце, спасается. Это
спасение Достоевский видит только во Христе, в Православии, в Церкви [5]». Однако страдания
героев Федора Михайловича почти всегда награждаются изменением самих действующих лиц в
лучшую сторону.
Немного повторяясь, следует заметить, что Достоевский в своих работах был крайне искренним.
Он никогда не старался скрыть от читателя скверные стороны внутреннего мира своего героя.
Нередко действующие лица приобретали двоякий образ, хранящий в себе с одной стороны тень
«греха и падения и одновременно» сияние «глубинной чистоты… и святости образа Божия. При
этом никогда не чувствуется со стороны автора ни малейшего осуждения самого человека» [5].
Так, устами старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» писатель учит нас: «Братья,… не бойтесь
греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх
любви на земле... » [7].
Но, вместе с тем, Достоевский не дает человеку разочароваться в себе и своей жизни. Он
наталкивает грешника на мысль раскаяния, в результате которого милосердный Господь
обязательно простит страждущего и успокоит его. Такой выход в результате мучительной
борьбы с собой находит убийца Раскольников. Подобное настроение мы видим и у пьяницы
Мармеладова («Преступление и наказание»), когда он говорит о Страшном суде Божием: «И всех
рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда же кончит над всеми,
тогда возглаголет и к нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие,
выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа
звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные:
«Господи! Почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому их
приемлю, разумные, что ни един из сих сам не считал себя достойным сего»... И прострет к нам
руце Свои, и мы припадем... и заплачем... и всё поймем! Тогда всё поймем... и все поймут» [8]. В
этом отрывке мы видим также и замечательную мысль автора о спасении нищих духом, тех, кто
считает себя никем, кто во всем уповает лишь на Господа, кто знает свои грехи и кается в них.
«Только на этой незыблемой основе «нищеты духа» возможно достижение и цели христианской
жизни – любви… Любовь как сила исцеляющая, возрождающая и проповедуется Достоевским во
всех, можно сказать, произведениях, к ней зовет он людей. Любовь Достоевского – это жалость
того же князя Мышкина к ударившему его купцу Рогожину, это сострадание к страждущему
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телом и душой ближнему, неосуждение его. Достоевский убежден был, что потому и грешит
человек, потому и зол он часто и дурен, что не видит красоты своей подлинной, не видит души
своей настоящей. Кириллов в «Бесах» говорит обо всех людях: «Они не хороши, потому что не
знают, что они хороши. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до
единого» [5].
В заключение хотелось бы сказать о том, что произведения Достоевского, полные искренней и
горячей любви к Богу и человеку, настолько повлияли на Соловьева, что он начал «канонизацию»
Достоевского и заявил о «сакральности» его текстов. «Через свой сверхъестественный опыт,
«изведав божественную силу в душе», Достоевский, по Соловьёву, «пришел к познанию Бога
и Богочеловека». Такое говорят только о великих святых, да и то, не о всех. Произведения
Достоевского, благодаря такой оценке, сразу же обретают совершенно особый статус. Итак,
казалось бы, достаточно, дабы преодолеть все религиозные тупики современности» [2, с. 91]
и признать, что Достоевский на самом деле был истинным христианином и его произведения
оказались полезны как для духовного, так и для нравственного становления представителей
любого возраста, начиная от молодежи и заканчивая зрелым человеком.
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НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ В. С. СОЛОВЬЕВА
В. С. Соловьев в своей книге «Оправдание добра» преследовал только одну задачу: исследовать
добро, раскрыть и утвердить его, при этом не выходить за рамки этики. Главный вопрос, который
ставит перед собой автор: стоит ли жить, если в мире царит зло, и в чем же заключается смысл
жизни. Для решения этого вопроса В. С. Соловьев обращается к человеческой природе, к Богу,
историческим событиям.
В. С. Соловьев начинает с рассмотрения нравственного смысла жизни в его предварительном
понятии. «Есть ли у нашей жизни вообще какой-нибудь смысл? Если есть, то имеет ли он
нравственный характер, коренится ли он в нравственной области? И если да, то в чем он состоит,
какое будет ему верное и полное определение? Нельзя обойти этих вопросов, относительно
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которых нет согласия в современном сознании. Одни отрицают у жизни всякий смысл, другие
полагают, что смысл жизни не имеет ничего общего с нравственностью, что он вовсе не зависит
от наших должных или добрых отношений к Богу, к людям и ко всему миру; третьи, наконец,
признавая значение нравственных норм для жизни, дают им весьма различные определения,
вступая между собою в спор, требующий разбора и решения. Ни в каком случае нельзя считать
такой разбор лишним. При настоящем положении человеческого сознания даже те немногие,
которые уже владеют твердым и окончательным решением жизненного вопроса для себя, должны
оправдать его для других: ум, одолевший собственные сомнения, не делает сердце равнодушным
к чужим заблуждениям» [1,с. 76].
В. С. Соловьев рассматривает проблему добра через призму человеческой души, человеческой
сущности. Нравственная природа человека является основой для любого значимого построения в
области этики. «Всякое нравственное учение, какова бы ни была его внутренняя убедительность
или внешняя авторитетность, оставалось бы бессильным и бесплодным, если бы не находило для
себя твердых точек опоры в самой нравственной природе человека» [1,с.122].
Природа человека и животного имеет схожие пороки, такие как злоба, зависть, агрессивность,
хитрость и другие, но Соловьев выделяет стыд как качество, отличающее человека от животного.
Стыд «есть уже фактическое безусловное отличие человека от низшей природы» [1, с.126], «я
стыжусь своей животности, следовательно, я еще существую как человек, причем не только
физически, но и нравственно» [1, с.128]. На основе стыда формируется совесть, «первичная
основа совести есть чувство стыда» [1, с.139]. Стыд – чувство, которое невозможно объяснить
ни биологическими, ни физическими причинами, оно свидетельствует о нравственной природе
человека, природе высшей по сравнению с животными. Проявление стыда указывает на
нравственное и физическое существование человека. Если человек стыдится своей животности,
то он существует как человек.
Рядом с чувством стыда стоит чувство жалости, которое составляет «корень этического
отношения уже не к низшему, материальному началу жизни в каждом человеке, а к другим
человеческим и вообще живым существам, ему подобным». В. С. Соловьев определяет чувство
жалости как ощущение чужого страдания. Чувство жалости – добро. Если человеку присуще
чувство жалости, то такого человека смело можно называть добрым. Сущность жалости «вовсе
не есть непосредственное отождествление себя с другим, а признание за другим собственного
значения - права на существование и возможное благополучие» [1, с.177]. «Мыслимое содержание
жалости, или сострадания, взятое в своей всеобщности и независимо от субъективных душевных
состояний, в которых она проявляется, есть правда и справедливость» [1, с.177].
Благоговение — религиозное чувство в человеке, которое исходит из благодарности. Оно
порождает такие сложные явления нравственной жизни, как стремление к идеалу,
самосовершенствование. Это чувство лежит в основе религиозного начала. В.С. Соловьев
показывает благоговение в любви ребенка к родителям, в которой «господствует чувство
преклонения перед высшим и долг послушания ему, причем вовсе не предполагается, что ребенок
требует и себе от родителей такого же почтения и повиновения» [1, с.184]. С помощью таких
первоначальных чувств, как стыд, жалость и благоговение, человек стыдится быть плохим, он не
только не будет делать зла, а будет и стыдиться его.
Добро может стать общим достоянием, и исторический процесс вырабатывает все
необходимые условия для этого. Исторический процесс является составной частью «восходящего
процесса всемирного совершенствования» [1, с.303], разделенного на пять царств: минеральное,
растительное, животное, человеческое и Царство Божье. Ссылаясь на естественность нравственных основ и их единство, демонстрируется движение к чему-то высшему, к «безусловному
началу нравственности» [1, с.296], которым является Бог. «Когда связь человека с божеством
возвышается до абсолютного сознания, то и охранительное чувство целомудрия (стыд, совесть,
страх Божий) обнаруживают свой окончательный смысл как сохраняющие не относительное, а
безусловное достоинство человека — его идеальное совершенство, как долженствующее быть
осуществленным» [1, с.50].
Добро постоянно находится в борьбе со злом. Природа человека так устроена, что в ней
есть всё для утверждения добра, но она не окончательно возвысилась над пороками. Добро имеет
относительный характер, который отражает действительное существование его в историческом
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процессе совершенствования от зверочеловечества к Богочеловечеству. Растения стремятся к
свету, животные стремятся к сытости, люди ищут лучшей жизни.
Свобода как основа нравственности – разумная свобода, нравственная необходимость.
Нравственность «вполне совместима с детерминизмом и вовсе не требует так называемой
свободы воли» [1, с.115]. «Я не говорю, что такой свободы воли нет, - я утверждаю только, что ее
нет в нравственных действиях» [1, с.116].
Поскольку нравственный и общественный идеал совпадают, то В. С. Соловьев описывает
историю общества как «организованной нравственности» [1, с.56]. Весь исторический процесс
вырабатывает условия, при которых добро может стать действительно общим достоянием. В
историческом развитии В. С. Соловьев выделяет родовую ступень, национально-государственный
строй и всемирное общение жизни (как идеал будущего). Цель его в том, чтобы воплотить
совершенную нравственность в человечестве; действительным субъектом совершенствования
является человек совместно с обществом. Общество по своему существу есть нравственное
восполнение или осуществление личности в данном жизненном круге; общество есть
дополненная или расширенная личность, а личность - сжатое или «сосредоточенное» [1, с.327]
общество. Соловьев признавал, что общественная нравственность имеет принудительные
формы, но они относятся лишь к внешнему осуществлению порядка, что касается нравственного
совершенствования как внутреннего состояния, то здесь любое принуждение нежелательно и
невозможно. В нравственной области добро существует само по себе, не связанное ни с какими
нормами и не нуждается ни в каком государственном воздействии. Нравственность в целом
историческом процессе не может быть отделена от права и его воплощения в государстве.
Взаимное отношение между нравственной и правовой областью является одним из коренных
вопросов. «Это есть, в сущности, вопрос о связи между идеальным нравственным сознанием
и действительною жизнью, от положительного понимания этой связи зависит жизненность и
плодотворность самого нравственного сознания» [1, с.520]. В этом значении право определяется
как форма равновесия между интересом личной свободы и интересом общего блага. «Задача права
вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царствие Божие, а только в том, чтобы он
- до времени не превратился в ад» [1, с.530]. Его понимание соотношения общечеловеческого и
национального выражено в следующих словах: «Народы... живут не для себя только, а для всех»
[1, с.435].
Через познание добра можно найти пути решения проблем свободы, стыда, совести, смысла
жизни. Книга заключает в себя не только оправдание добра, как оправдание чего-то единичного,
а как оправдание всего бытия в целом, «добро от Бога» [1, с.253], оправдание всего замысла
Божьего в мире. Добро представляется как необходимый элемент человеческой нравственности,
как чувство, безусловно присущее человеку. В. С. Соловьев исследует полноту «нравственных
норм для всех основных практических отношений единичной и собирательной жизни» [1, с.94].
Список использованной литературы:
1.В.Соловьев «Оправдание добра. Нравственная философия»
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И. А. ИЛЬИН О СВОБОДЕ, РОДИНЕ, НАЦИОНАЛИЗМЕ
Книга И. А. Ильина «Путь духовного обновления» была написана в трудное время как для
Германии, где в то время жил и трудился автор, так и для России, которая восстанавливалась после
многих лет войны и террора. Как писал сам И. А. Ильин: «Современный мир переживает глубокий
кризис — религиозный, духовный и национальный»[1, с.6]. И в своей книге Иван Александрович
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попытался указать тот путь, который позволил бы человеку укрепить себя духовно. Ведь если мы
хотим изменить окружающий нас мир, в первую очередь мы должны начать с себя.
В вопросе о том, что такое свобода, И. А. Ильин строит свои рассуждения с позиции религии
и веры. И. А. Ильин делит свободу на две разновидности: свобода внешняя и внутренняя. Все люди
рано или поздно задавались вопросом, что же такое и свобода, как стать свободным и есть ли она
вообще. Некоторые считают, что свобода есть право человека делать то, что он хочет, однако, по
мнению И. А. Ильина, это тупиковый путь свободы. Ведь никогда не будет человека, чьи действия
не будут ни от чего и ни от кого зависеть. Настоящая свобода связана с ответственностью и
знанием необходимости. Без определённой доли убеждения и принуждения жизнь в обществе
невозможна. В определённых ситуациях сила и принуждение не только необходимы, но и полезны
человеческому обществу. Но самое главное есть внутренняя связь между свободой и верой.
Нельзя не заметить, что огромную роль в нашей жизни стали играть СМИ, большую часть
информации о важных событиях нашего мира мы узнаём именно через СМИ, и явно или
открыто нам навязывают определённое мнение, авторитет кого-то или чего-то «сверху». СМИ
могут заставить нас полюбить то, что мы не замечаем, или же поверить в то, что нам чуждо,
однако это не будет истиной верой или любовью. Все действия и проявления этой «любви»
будут ничем иным, как вынужденным лицемерием. Вот как об этом пишет И. А. Ильин: «Эти
вынужденные, показные, неискренние проявления скрывают за собою или прямое лукавство, или
же испуганное, мертвеющее сердце» [1, с.92]. Очень часто общество слепо поддаётся нажимам,
утратив тем самым свою внешнюю свободу и задушив в себе все ростки истиной веры и любви.
Порой, человеку навязывается хорошее или правильное мнение, однако сам факт принуждения
отталкивает человека от этой веры и человек выбирает совсем другой путь, который может быть
абсолютно противоположным истинному пути. Лишь развив в себе внешнюю свободу, свободу от
запрета и принуждения, сделав свой выбор искренне, невзирая на угрозы и страхи, мы обретаем
истинную веру, ведь «...священное требует искренности и Божественное не терпит расчетливого
притворства или лицемерия...» [1, с.93]. Внешнее давление, со всеми его угрозами, насилиями и
муками, и духовный огонь, во всей его непроизвольности и священной властности,— чужеродны
друг другу. Действительно, по-настоящему верить, любить и творить может лишь свободный
человек. «Свобода есть воздух, которым дышит вера и молитва. Свобода есть способ жизни,
присущий любви» [1, с.98].
Рассмотрев, что есть внешняя свобода, мы можем перейти к вопросу о внутренней свободе.
И. А. Ильин считает, что лишь познавший внешнюю свободу духа, может постичь внутреннюю
свободу. Внешняя свобода является так называемой подготовкой и необходимой ступенью на
пути к духовному обновлению. Вот что пишет об этом И.А. Ильин: «Внешняя свобода («не
заставляй, не прельщай, не запрещай, не запугивай»...) дается человеку именно для внутреннего
самоосвобождения» [1, с.99]. Что есть внутренняя свобода? «Если внешняя свобода устраняет
насильственное вмешательство других людей в духовную жизнь человека, то внутренняя свобода
обращает свои требования не к другим людям, а к самому — вот уже внешне нестесненному —
человеку» [1, с.99].
При рассмотрении вопроса о свободе мы должны взглянуть на это с трёх сторон: свободы
тела, свободы души, свободы духа. Тело человека, по определению, не может быть свободно, его
существование в мире ограничено законами природы. Мы находимся в огромном мире, окружены
другими телами и вещами. Несмотря на то, что мы можем приспосабливаться к окружающим нас
вещам, использовать их в своих целях, И.А. Ильин справедливо заметил, что мы никогда не сможем
эти законы изменить. Человеческая душа также не может быть свободна, это обусловлено её
связью с телом. Душа, как и тело, связано законами времени и последовательности (длительность
жизни и отдельных переживаний) и, подчиняясь этим законам, не может их обойти или изменить.
Свободным, по мнению И. А. Ильина может быть только дух: «Свобода, по самому
существу своему, есть именно духовная свобода, т.е. свобода духа, а не тела и не души» [1,
с.99]. Дух является силой самоопределения к лучшему, силой, которую человек может изменить,
силой, законы которой человек способен нарушить. Дух - это способность человека внутренне
освобождать себя, ему доступно самоопределение к благу. Освободить себя – это, прежде всего,
развить силу духа, которая может быть сильнее любого своего влечения, любой прихоти, любого
желания, любого греха.
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Для обретения свободы мы должны найти в себе силу для такой внутренней борьбы, должны заложить основу своего духовного характера. Освободить себя не значит стать независимым
от других людей, а значит стать господином своих страстей, и это есть истина на все времена.
И. А. Ильин подчёркивает, что не может быть и речи о духовном обновлении без обретения
Родины. Однако беспокойное человечество умудрилось поставить под сомнение даже
несокрушимое понятие Родины. И. А. Ильин упоминает тот факт, что для христиан все людибратья, Бог един, а человек является «гражданином Вселенной». Но это мнение нельзя назвать
верным. Жизнь человечества на земле подчинена территориальной необходимости: земля
огромна и люди разбросаны по всей её поверхности. И люди никогда не смогут преодолеть
территориальную раздробленность. В истории было много попыток объединить человечество в
одно государство, как военным путём, так и мирным, но осуществить это не смог никто. Это
лишний раз доказывает, что различные условия хозяйства, языка, законов, разный душевный
уклад обособляет каждый народ, и нам приходится мириться с данным обстоятельством.
Патриотизм, как любовь к Родине, должен быть нами духовно оправдан и обоснован.
И. А. Ильин полагает, что для познания основы и глубины идеи о патриотизме необходимо
показать, что «любовь к родине есть творческий акт духовного самоопределения, верный перед
лицом Божиим и потому благодатный» [1, с. 234]. Лишь в таком понимании патриотизм и
национализм могут сосуществовать в своём священном значении.
Есть на свете предметы, которые можно воспринять только глазом, есть такие предметы,
которые доступны только уху и слуху. Подобно этому есть такие предметы, «...которые могут
быть восприняты, пережиты и приобретены только любовью (будь то любовь чистого инстинкта
или любовь, прокаленная духом)» [1, с.235]. К таким предметам относится и Родина. И. А. Ильин
справедливо заметил, что мы получаем патриотический опыт, не осознавая этого, этот опыт
приходит сам собой. Этот процесс происходит на фоне привыкания человека к окружающим его
вещам, к природе, к соседям, к быту своего народа. И поэтому зачастую люди сами не осознают
сущности своего патриотизма. И. А. Ильин утверждает, что в это время патриотизм находится в
нас как инстинкт, и проявляется в редкие мгновения как необузданная страсть. «Чтобы постигнуть
сущность Родины, необходимо уйти вглубь своего сердца, проверяя и удостоверяясь, и обнять
взором весь объем человеческого духовного опыта» [1, с.243].
Чем же тогда определяется Родина? Как может найти её человек? Вопрос о Родине решается
в человеке на подсознательном уровне, можно принудительно причислять человека к определённой
стране. Но заставить человека любить чужую страну, как Родину, невозможно. Эта любовь
появляется сама, она является одним из проявлений внутренней свободы. Человек воспринимает
и находит Родину, основываясь на своём духовном опыте, человек, не обладающий же таковым,
не может познать, что такое Родина. Говоря о Родине и патриотизме, мы имеем в виду духовное
единение людей, которое вырабатывается не только на основе общей культуры и быта. Это единение
становится сильнее с течением исторических событий, все взлёты и падения, через которые
проходят люди, лишь укрепляют их духовно. И это происходит с каждым народом. Согласно
И. А. Ильину, каждый народ призван к тому, чтобы принять свою природу и историческую
«данность» и духовно проработать ее, одолеть ее, одухотворить ее по-своему, пребывая в
своем, своеобразном национально-творческом акте [1, с.274]. Если же народ отказывается от
обязанностей, возлагаемых на него природой и историей, то этот народ обречён на исчезновение.
Обрести Родину - значит связать свою жизнь с её жизнью. Необходимо, чтобы инстинкт
человека приобрёл духовную глубину, тогда человек начнёт отождествлять себя со своей
Родиной. «Когда человек так воспринимает духовную жизнь и духовное достояние своего
народа, то он обретает свою родину и сам становится настоящим патриотом: он совершает акт
духовного самоопределения, которым он отождествляет в целостном и творческом состоянии
души свою судьбу с духовной судьбой своего народа, свой инстинкт - с инстинктом всенародного
самосохранения» [1, с.256].
Понятие «национализм» тесно связано с понятием «Родина»: «Сливая мою жизнь с
жизнью моей Родины, я испытываю дух моего народа как безусловное благо и безусловную силу,
как некую Божию ткань на земле и в то же время я отождествляю себя с этой живой силой добра:
я чувствую, что я несом ею, что я силен её силою, что я прав её правдою и правотою, что я
побеждаю её победами; я становлюсь живым сосудом или живым органом моего отечества...»
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[1, с.279]. Поэтому И. А. Ильин свято верит в силу и великое будущее русского народа: «Что бы
ни случилось с моим народом, я знаю верою и ведением, любовью и волею, живым опытом и
победами прошлого, что мой народ не покинут Богом, что дни падения преходящи, а духовные
достижения вечны, что тяжкий молот истории выкует из моего народа духовный меч, именно так,
как это выражено у Пушкина:
Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат» [1, с.279-280].
Согласно И. А. Ильину, национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви,
из этой веры, из этой воли. Вот почему истинный национализм есть не темная, «антихристианская
страсть», но духовный огонь, возводящий народ к духовному расцвету. Первые понятия о том,
что такое нация, мы получаем в детстве. С этого и начинается наше воспитание, когда мы
знакомимся с духовным укладом нашего народа. И очень важно, чтобы все прекрасные предметы,
пробуждающие в сознании детей их первый духовный опыт, были национальными.
И. А. Ильин выделил 10 сокровищ, без которых национальное воспитание невозможно:
язык, песня, молитва, сказка, жития святых и героев, поэзия, история, армия, территория, хозяйство.
В списке этих сакральных феноменов язык занимает первое место. Ведь первое, что мы слышим
после рождения - это речь, и в зависимости от того языка, на котором к нам будут обращаться, мы
будем осознавать его как свой, родной нам язык. И для национального воспитания очень важно,
чтобы первый язык, который изучит ребёнок, был именно его родной язык. Далее идёт песня.
Песня является одним из первых наших впечатлений, получаемых от мира. И в зависимости от
того, какие песни мы будем слышать от колыбели и дальше, будет зависеть наше национальное
воспитание. Поэтому важно, чтобы ребёнок слышал русские мелодии на русском языке, ибо:
«Русская песня глубока, как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как
любовь и утешение» [1, с.290].
Ещё одно сокровище - молитва. Каждый народ молится по-своему, даже если их объединяет
одно вероисповедания. Молитва даёт человеку духовную гармонию, которую он переживает
по-русски, молитва даёт ему источник духовной силы - русской духовной силы. Сказка будит и
пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство героического — чувство испытания, опасности,
призвания. Сказка учит ребёнка мужеству и верности. Она наполняет душу ребёнка национальным
мифом, хором образов, «...в которых народ созерцает себя и свою судьбу, исторически глядя в
прошлое и пророчески глядя в будущее» [1, с.292].
Жития святых и героев. Чем раньше и чем глубже воображение ребенка будет пленено
образами национальной святости и национальной доблести, тем больше эти образы дадут детскому
сердцу уверенность в том, что «наш народ оправдался перед лицом Божиим» [1, с.292], что наш
народ имеет право на место в мировой истории, т.е. воспитывают народную гордость. «Образы
героизма пробудят… волю к доблести, пробудят великодушие, жажду подвига и служения. Всё
это … есть настоящая школа русского национального характера» [1, с.292-293].
Поэзия. Стихи таят в себе огромную духовную силу: они подчиняют душу, пленяют ее
гармонией и ритмом, учат ее духовному восторгу. «Как только ребенок начнет говорить и читать,
так классические национальные поэты должны дать ему первую радость стиха и постепенно
раскрыть ему все свои сокровища» [1, с.293].
История. Русский ребенок должен с самого начала почувствовать, что он славянин, сын
великого русского народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, народа,
перенёсшего и познавшего времена великих бед и времена величайшего расцвета. Необходимо
воспитать в ребенке уверенность, что «история русского народа есть живая сокровищница,
источник мудрости и силы» [1, с.294].
Армия - это волевая сила государства, фундамент и оплот Родины. Ребе¬нок должен
научиться переживать успех своей национальной армии, как свой личный успех, его сердце
должно сжиматься от её неудачи: «...Её вожди должны быть его героями; её знамена — его
святынею» [1, с.296]. Сердце человека вообще принадлежит той стране и той нации, чью армию
он считает своею.
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Территория. С самого детства ребёнок должен понять, что народ живет «не для земли и не
ради земли, но что он живет на земле и от земли» [1, с.296] и что территория необходима ему, как
воздух и солнце. Русский человек должен знать и любить просторы своей страны: ее жителей, ее
богатства, ее климат, ее возможности.
Хозяйство. Ребенок должен с раннего детства «внутренне испытать, что «труд» не есть
«болезнь» и что работа не есть «рабство», что труд - это источник здоровья и свободы» [1, с.297].
Таков дух национального воспитания, который необходим каждому народу. Задача каждого
поколения состоит в передаче этого духа. Только на этом пути людям удастся сохранить
священное начало Родины: «Родина есть дух народа во всех его проявлениях и созданиях;
национальность обозначает основное своеобразие этого духа. Нация есть духовно своеобразный
народ; патриотизм есть любовь к нему, к духу, его созданиям и к земным условиям его жизни и
цветения» [1, с.298].
Несмотря на то, что книга была написана почти век назад, вопросы, поднятые в ней,
актуальны в нынешнее время и будут актуальны всегда. Без духовного развития жизнь человека
невозможна, невозможна жизнь человека и без попыток освободить себя, но не всегда мы можем
понять, что именно есть для нас свобода. Такие темы, как Родина, патриотизм, национализм,
актуальны как для одного человека, так и для всего общества в целом. И. А. Ильин описывает
патриотизм как творческий акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божиим и
потому благодатный.
В современном обществе рядом со словом национализм ставят такие слова как нацизм,
шовинизм и фашизм. Но это в корне неправильно. Нацизм как таковой является оборотной
стороной национализма, в нём присутствуют все те черты, которые, по мнению И. А. Ильина,
не являются национализмом. Слепой инстинкт и ожесточение, ненависть к другим народам не
является истинным национализмом: « Национализм есть любовь к духу своего народа, и притом
именно к его духовному своеобразию» [1, с.277].
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А. Ф. ЛОСЕВ О ПРИЗВАНИИ ФИЛОСОФИИ
Нет ничего более ценного в мире, чем сам человек. Но что нужно для того, чтобы каждый
человек мог проявить себя как личность? Какие нравственные черты характеризуют человека
новой формации? Как формируется духовно богатая, душевно щедрая, творческая, обладающая
активной жизненной позицией личность? Обо всём этом Алексей Фёдорович Лосев рассказал
своему читателю в книге “Дерзание Духа”. Эта книга, верстку которой Алексей Федорович Лосев
читал и одобрил, вышла в свет уже после его кончины, последовавшей 24 мая 1988 года.
Согласно А. Ф. Лосеву, “живая мысль делает человека бодрее, здоровее, одновременно
и сильнее, и мягче, менее замкнутым, более простым и откровенным, так что радость живой
мысли распространяется как бы по всему телу и даже затрагивает какие-то бессознательные
глубины психики. Живая мысль сильнее всего и красивее всего, от нее делается теплее на душе, а
жизненное дело становится эффективнее и легче, сильнее и скромнее” [1]. И ведь действительно,
когда мы возимся с какой-нибудь мелкой проблемкой, время тянется, бывает и скучно, и нудно,
и досадно из-за невозможности быстро получить результат. Но когда наши проблемы становятся
большими и глубокими и когда их много, то даже небольшой успех в их разрешении вселяет
бодрую надежду, увеселяет и успокаивает. Но что же вообще представляет из себя живая мысль?
И как же всё-таки научиться думать? Научиться думать — занятие не сложное в узком смысле.
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Это как научиться плавать. Сначала ты пытаешься плавать у берега, потом заходишь в воду всё
глубже и глубже, а в один прекрасный день ты понимаешь, что уже умеешь плавать. А все те твои
прошлые неудачные попытки научиться плавать воспринимаются тобой как некая нелепость,
ведь плавать – это так просто. Так и с желанием ‘научиться думать’: “хочешь мыслить - бросайся
в море мысли, в бездонный океан мысли. Вот и начнешь мыслить. Сначала, конечно, поближе к
берегу удержись, а потом и подальше заплывай”. В конечном итоге ты научишься мыслить так же,
как однажды научился плавать. Но даже здесь есть особенность. Вот, допустим, мы умеем плавать,
но в тоже время есть кто-то, кто плавает намного лучше нас. И мы начинаем совершенствовать
своё умение плавать. Каждая твоя тренировка делает тебя лучше вчерашнего тебя. И это может
продолжаться бесконечно. Бесконечные тренировки, бесконечное совершенствование. И в
результате ты всё равно не достигнешь максимума в умении плавать, потому что нет предела
человеческого развития. Но что же представляет собой бесконечность? Кажется, простой вопрос,
за которым должен последовать простой ответ. Вот возьмём, к примеру, наш мир. Он конечен?
“Да” —, скажете вы и окажетесь частично не правы. По словам А. Ф. Лосева, “мир и конечен,
и бесконечен одновременно”. Ведь как бы долго вы ни ходили по нашей планете, вы никогда не
найдёте её пространственной границы и будете бесконечно долго странствовать. Но даже эта
одновременная конечность и бесконечность мира является неким предрассудком. “Во-первых, то,
что мир бесконечен, — это ничем не доказанный предрассудок. Во-вторых, то, что мир конечен, —
это тоже ничем не доказанный предрассудок. В-третьих, то, что мир одновременно и бесконечен,
и конечен, но обе эти стороны мира не сообщаются между собой, а представляют собою как бы
отдельные несоединимые области, — это тоже ничем не доказанный предрассудок. В-четвертых,
если считать, что тут перед нами не два каких-то противоположных царства, а бесконечность
и конечность есть одно и то же, то это также будет предрассудком, причем он связан с отказом
от использования принципа структуры. Другими словами, бесконечность не одна, а существует
очень много разных типов бесконечности. Не зная типов бесконечности, бесполезно говорить о
единстве бесконечного и конечного” [1]. То есть нельзя научиться мыслить предмет, не сравнивая
его с другими ему подобными. Не зря ведь говорят, что всё познаётся в сравнении. Сравнить два
подобных предмета — это некая проблема, которую мы должны решить. Мы начинаем мыслить,
сравнивая их. Анализируем информацию. В конце приходим к закономерному результату. И в
конечном итоге можно всё-таки сказать, что же такое ‘мыслить: “Везде проблемы и везде основания
для их разрешения. Пожалуй, это ведь и значит просто мыслить”. Решение повседневных проблем
– вот что помогает человеку мыслить. Но тут можно рассуждать дальше. Ведь для того, чтобы
решить проблему, нужно знать, как её решать и что делать. А как правильно делать дело, достигая
решения проблемы? Ведь человеческая жизнь — это постоянные проблемы, решая которые мы
что-то делаем. Поэтому этот вопрос будет актуален на протяжении всей нашей жизни. А. Ф. Лосев
об этом говорит так: “Чтобы дело делать, не нужно сначала строить теорию этого делания дела.
Ты должен дело делать так же прямо и непосредственно, как ты ешь и пьешь без всякого знания
теории пищеварения. А иначе получится, что есть и пить могут только профессора физиологии”
[1]. Это можно рассмотреть на таком примере: мама попросила мальчика сходить в магазин и
купить хлеба. Мальчик же не будет сидеть и строить план своего похода в магазин. Он просто
пойдёт и купит в магазине хлеб без всяких там размышлений. “Дело надо делать незаметно и
совершенно естественно”, как и этот мальчик. Да, безусловно есть и такие проблемы, решение
которых трудно. “Если это так, то это означает только то, что в делании дела надо постепенно
себя тренировать, надо постоянно и воспитывать себя, и помогать в этом другим” [1]. Набираться
опыта, так сказать, чтобы в будущем, столкнувшись с подобной проблемой, ты сразу знал, что
делать. “Мы знаем, что музыкант-виртуоз убил много лет на свою игру, а ведь эту виртуозность
мы воспринимаем так же просто и непосредственно, как и белый цвет или как бездонную синеву
неба. Настоящий художник тот, у которого мы не замечаем его творческих усилий, да и он сам
этого не замечает. Гений творит, как природа” [1]. И мы должны делать дело так, как художник
пишет картины: так же легко и непринуждённо.
Что же такое философия как наука в целом? Существует не одно определение для данного
понятия, а А. Ф. Лосев трактует его так: “Философия есть учение об отношении Я и не-Я, или, что
есть то же, отношение между идеальным и реальным, между мышлением и бытием”. Философия
играет стратегическую роль в формировании научной картины. Главное назначение философии
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– дать человеку надежные ориентиры мудрости. Но как же возникла философия? Мировоззрение
– вот что является истоком развития философии. И сами по себе они тесно связаны между собой.
Мировоззрение выполняет функцию познания человеком окружающего мира. Оно вбирает в себя
опыт познания человеком окружающего мира, философия же ориентирована на раскрытие общих
принципов устройства мира и важнейших его характеристик. Она не стремится ответить на все
познавательные вопросы, а решает лишь самые общие, мировоззренческие вопросы. С помощью
философии мировоззрение достигает упорядоченности, обобщенности и теоретичности.
Философия, как и любая другая наука, имеет свои функции и своё назначение:
• Она выполняет мировоззренческую функцию, т.е. помогает сформировать целостную картину
мира.
• Методологическая, поисковая функция. В этом смысле она формулирует правила познания
для всех частных наук.
• Функция социальной критики. Она осуществляет критику существующего в обществе
порядка вещей.
• Конструктивная функция. Она означает способность отвечать на вопрос о том, что должно
быть в будущем. Взгляд и предвосхищение будущего.
• Идеологическая функция. Участие философии в выработки идеологии как системы взглядов
и идеалов.
• Функция отражения или обобщения культуры. Философия является стержнем духовной
культуры общества. Она формулирует наиболее значимые идеалы своего времени.
• Интеллектуальная функция. Способствует развитию у человека способности к теоретическому мышлению, через нее передается познавательный образ [1].
Можно рассмотреть философию на примере одной из её разновидностей: философия культуры.
Философия культуры есть постановка и решение проблемы о том:
• Как соотносятся между собою отдельные слои исторического процесса.
• Как они все вместе относятся к их предельной обобщенности, то есть к их исторически обусловленному и каждый раз специфически доминирующему первопринципу.
• Как этот первопринцип данной культуры относится к первопринципам других, хотя бы
ближайших, культур.
• Как необходимо характеризовать все слои исторического процесса в свете этого первопринципа.
Философия, как и всё остальное на земле, имеет свою историю происхождения. “Не может
быть квалифицированного знатока философии без добротного знания ее истории — знания не
описательного, но непосредственно по источникам” [1]. И ведь действительно, нельзя разбираться
в чём-то, не зная, откуда оно произошло. Можно сказать, что “история философии — это та школа
мысли, без которой не может быть полноценной философской культуры, служащей в конечном
счете базой духовной культуре вообще” [1]. Наука никогда не умрёт. И самое удивительное то,
что чем больше времени проходит, тем наука становится всё моложе. То, что открыто, будет
фундаментом для дальнейших открытий, а сама наука всегда будет ‘сиять для нас светлой звездой’.
“Наука представляется мне какой-то прекрасной дамой, величественной и всемогущей, которая
только и может научить совмещать бытовую жизнь с красотой вечной молодости” [1].
Жизнь – это становление чего-то, при котором если мы знаем, что именно становится, мы
начинаем понимать и то, откуда это становится, а также и то, куда и в каких целях это становится.
“И мы, несмотря на всю внеразумную текучесть и непрерывность жизни, всё же знаем очень
многое, а иной раз даже весьма глубоко понимаем как причины нашего становления, так и его
цели”. Так, а что же из себя представляет жизненное кредо? Жизненно-личный идеал (жизненное
кредо) — это и есть тождество исторического императива и свободного становления личности.
Иными же словами, это то, к чему человек стремится, к его идеалу.
Что же такое учение? Существует несколько определений данному понятию:
• Учение есть приобретение знаний.
• Учёба есть приобретение профессии.
Но и в том, и в другом случае учение - только ли это приобретение знаний/профессии? Да,
но представьте себе такого ученика, который зациклен только на этом? “Это страшный человек,
беспринципный человек и даже опасный человек. И чем больше он будет иметь знаний, тем
страшней, опасней и бесполезней для общества он будет” [1]. То есть человек должен быть

230

личностью, развитой в разных направлениях, который зациклен не только на получении знаний.
А что такое знание в свою очередь? “Знание есть любовь”. “Любить - значит критиковать, то
есть находить в любимом положительное и отрицательное. Любить — значит радоваться тому,
что в любимом положительно, хорошо и страдать от его недостатков. Это значит поощрять в
любимом добрые начала и бороться с несовершенным в нем. Это и значит жить общей жизнью.
Настоящий ученик испытывает радость по поводу того положительного, что он узнал; но он
испытывает страдания от несовершенства своих знаний”. “Чтобы создавать науку, нужно любить
ее и находить в ней отзвук всем своим стремлениям. Надо трудиться над преодолением зла и быть
способным отстаивать свою точку зрения. И, заключая свою мысль, я бы сказал даже еще проще:
быть учеником — значит быть живым человеком”[1].
Список использованной литературы:
1. Лосев, А. Ф. “Дерзание духа”. – https://ru.wikipedia.org
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ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ-АЛИБИ В ФИЛОСОФИИ М. М. БАХТИНА
С конца XIX - начала ХХ веков философия и культурология вступили в период, когда на первый план начали выдвигаться своего рода «кризисные», односторонние, то есть абсолютизирующие какую-либо сторону человеческого бытия, сводящие всё к ней одной, концепции: марксизм,
фрейдизм, экзистенциализм, прагматизм и так далее.
Во всем мире ныне признано, что М. М. Бахтин — один из крупнейших или даже вообще
крупнейший мыслитель и ученый (в сфере гуманитарных наук) XX века. Творчество Бахтина
имеет своей целью ни больше ни меньше, как новое обоснование культуры вообще. Он стремится преодолеть традиционный и роковой разлад и разрыв между vita contemplavita (лат. — жизнь
созерцательная) и vita activa (лат.— жизнь деятельная).
Важнейшее понятие сочинений М. М. Бахтина является онтологическим условием существования «Я», условием жизни духовной переживающей личности, ибо путь спасения «Я» возможен
через спасение души, а «душа — это дар моего духа другому». Только в состоянии не тождественности самой себе, вступая в событие (диалог) с уникальностью «другого», личность достигает
подлинной жизни и обретает собственную уникальность, творя новый мир понимающего и самоутверждающегося духа, т.е. культуру. Таким образом, культура — это смысл диалога по поводу
существования разных людей.
Прежде всего, М. М. Бахтин обращается к исследованию культуры как особому субъекту творчества социального измерения, выражающего себя как синхронное многоголосие. Таким образом, процесс творчества культуры М. М. Бахтин понимает как самоопределение в диалектическом взаимоотношении, взаимообмене между «Я», «другими» и социальной общностью. М. М.
Бахтин полагал, что научность, т.е. точность и объективность в исследованиях культуры, возникает благодаря подвижной диалектике «Я» и всей многоликости «другого». Он вводит понятие
«большого времени» как своеобразной «хроно-полифонии», позволяющей взглянуть на каждое
явление культуры в проекции прошлого и будущего, а не только в современном ему социокультурном контексте.
Но М. М. Бахтина поймут спустя почти полвека. А на рубеже 1920—1930-х годов были подвергнуты беспощадному осуждению и пережили заключение и ссылку многие начавшие свой
путь еще до революции виднейшие представители русских гуманитарных наук. Их, как и М. М.
Бахтина, обвиняли в «русском национализме».
Главная проблема его философии поступка - это человеческое событие с точки зрения его воплощения, т.е. бытия в мире с другими. В связи с чем ведущую роль приобретает понятие поступ-
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ка, который есть не что иное, как событие в аспекте его воплощения. По Бахтину, ответственный
способ бытия предполагает совершение поступков на основании признания своего не-алиби в
бытии. «Не что иное, как воплощение человеческого события в мире, в мире с другими, является
первостепенным основанием к тому, чтобы фундаментальная онтология была проработана как
этика. «Быть ответственным» в плане воплощения и, следовательно, в перспективе жизненного
мира, означает способность «ответить за себя» [3]. Этика жизненного мира определяется тогда
дилеммой, может или нет человек в бытии друг с другом «отвечать за себя». Он писал: «В основе
единства ответственного сознания лежит не принцип как начало, а факт действительного признания своей причастности к единому бытию-событию, факт, который не может быть адекватно выражен в теоретических терминах, а лишь описан и участно пережит; здесь исток поступка и всех
категорий конкретного единственного принудительного долженствования. В данной единственной точке, в которой я теперь нахожусь, никто другой в единственном времени и единственном
пространстве единственного бытия не находился. И вокруг этой единственной точки располагается всё единственное бытие единственным и неповторимым образом. То, что мною может быть
совершено, никем и никогда совершено быть не может. Единственность наличного бытия принудительно обязательна. Этот факт моего не-алиби в бытии, лежащий в основе самого конкретного
и единственного долженствования поступка, не узнается и не познается мною, а единственным
образом признается и утверждается» [6, с. 38].
Ответственный способ бытия в силу воплощения события означает вместе с признанием своего не-алиби в бытии - «бросанием себя на самую свою собственную способность-стать-виновным», - способность отвечать за себя в бытии с другими. Таким образом, изначальный феномен
ответственности открывается в своем этическом содержании в соответствии с определением человеческого события как события, т.е. когда мы начинаем анализировать человеческое событие с
точки зрения его воплощенности в мире с другими.
В философии поступка Бахтина выступает пара ответственного и безответственного. Соответствующий последнему способ бытия Бахтин называет самозванством. Это такой способ бытия,
при котором поступки человека не удостоверяются его ответственностью, т.е. не основываются
на признании своего не-алиби в бытии. Ответственность и самозванство в таком случае не равноисходные, но равновозможные способы бытия, этическое значение которых определяется бытием
друг с другом в мире.
Повседневность как таковая не является сущностным определением этически негативного
способа бытия. Бахтин рассматривает повседневность как способ человеческого бытия в мире с
другими. «В жизни я приобщен к быту, укладу, нации, государству, человечеству, Божьему миру,
здесь я всюду живу в другом и для других… Я прячется в другого и других, хочет быть только
другим для других, войти до конца в мир других как другой, сбросить с себя бремя единственного
в мире я (я-для-себя)» [3]. С другой стороны, приобщение повседневности, если оно опирается на признание своего не-алиби в бытии, исполняется как модуляция ответственности. Бахтин
отмечает оправданность самоотчуждения в таком случае, а образующийся социальный порядок
называет хором.
Человеческое бытие испытывает себя на свои собственные возможности. Поскольку же испытание не является здесь испытанием чего-то готового и определенного, то личность становится
личностью в ходе (круге) самоиспытания, испытание тем самым обретает полярный бытийный
смысл для человека - оно оборачивается воспитанием. Таким образом, становление личности
обеспечивается амбивалентным феноменом испытания-воспитания.
«Важнейшие акты, конституирующие личность, определяются отношением к другому… Само
бытие человека есть глубочайшее общение. Быть значит общаться. Быть значит быть для другого
и через него - для себя. У человека нет внутренней суверенной территории, он весь и всегда на
границе». В этом, заключается высшая степень социальности, которую он называет также внутренней, потому что она относится к имманентному бытийному устройству личности, выраженному в амбивалентном феномене испытания-воспитания.
Любое признание в приверженности религии и, тем более, православию было абсолютно исключено в печати СССР до конца 1980-х годовек Вполне понятно, что в подобных условиях религиозные убеждения Бахтина никак не могли быть высказаны в печати. «…Мысль о Боге в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва... Душа свободно говорит нам о своем бессмертии,
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но доказать его нельзя...» Вместе с тем то, что выразилось здесь прямо и открыто, так или иначе
живет в любых текстах Бахтина, и необходимо только воспринимать эти тексты непредвзято и
достаточно углубленно, дабы увидеть это. Впрочем, нельзя умолчать о том, что, читая Бахтина,
некоторые начинают сомневаться в его религиозности. Камнем преткновения являются в этом
отношении, прежде всего, бахтинские исследования народной смеховой культуры — в особенности его книга о Рабле. Более того, М. М. Бахтин специально предупредил читателей, что выражает суть дела «несколько рационалистично», поскольку он не имеет возможности высказать
собственно религиозное истолкование проблемы. Но — имеющий уши да слышит! — здесь высказано, без сомнения, именно глубоко и всецело религиозное понимание бытия Мира, где «всё
впереди и всегда будет впереди».
То, что Бахтин определяет как «очищающий смех», имело в православии многовековую традицию, известную под именем «Христа ради юродства». Несколько десятков русских юродивых, начиная с Исаакия, причислены Православной Церковью к лику святых. Более того, черты
юродства присутствуют и в поведении величайших святых, в том числе Феодосия Печерского и
Кирилла Белозерского.
Ясно, что наибольшие упреки вызывают бахтинские исследования смеховой культуры Запада;
именно в них находят чуть ли не антирелигиозные тенденции. Однако обвинения такого рода направлены, если вглядеться в суть дела, вовсе не против Бахтина, а против католицизма, в котором
материально-телесная стихия имеет совершенно иное значение, чем в православии. И ведь чтобы
осознать это, даже не обязательно скрупулезное исследование: достаточно внимательно воспринять своеобразие католических храмов и самого богослужения.
Наконец, нельзя не подчеркнуть, что Михаил Михайлович неоднократно утверждал высшее
значение религии для мыслителя и даже ученого. Только религия, говорил он, определяет ничем
не ограниченную свободу мысли, ибо человек абсолютно не может существовать без какой-либо веры, и отсутствие веры в Бога неизбежно оборачивается идолопоклонством, то есть верой в
нечто заведомо ограниченное временными и пространственными рамками и не дающее действительной, полноценной свободы мысли. Бахтин писал: «Математическое время и пространство
гарантирует возможное смысловое единство возможных суждений, а моя действительная причастность им с моего единственного места их безысходно-нудительную действительность и их
ценностную единственность, как бы наливает их плотью и кровью: изнутри ее и по отношению к
ней всё математически возможное время и пространство (возможное бесконечное прошлое и будущее) ценностно уплотняется; из моей единственности как бы расходятся лучи, которые, проходя через время, утверждают человечество истории, просквожают светом ценности всё возможное
время, самую временность как таковую» [6, c.55].
Заслугой М. М. Бахтина является создание философской концепции, так называемой «первой философии» в равной степени являющейся и философией культуры, и философией личности. М.М.Бахтину
свойственна оценка мысли как индивидуального поступка, учитывающего и включающего в себя момент значимости мысли-суждения, так и оценка значимости суждения — необходимый момент в составе поступка. Он развил совершенную теорию превращения суждения в ответственный поступок.
Интересен и язык Бахтина, как будто вслед за его признанием пошедший в употребление, нарасхват. Но тогда-то и обнаружилось, что термины Бахтина не работают (или плохо работают)
за пределами его текстов и не годятся для общенаучного употребления. Этим он стал поперек
семиотическому движению с его утопией охватить все гуманитарные сферы как «знаковые системы» единой терминологией. Язык Бахтина упорно сопротивлялся этой тенденции, он оказался
неотчуждаем, как личность. Это принципиальный и в то же время личный язык, совсем не язык
направления или школы.
М. М. Бахтин во многом себя от нас утаил — в особенности в позиции по «последним вопросам». В собственном комментарии к работе «К философии поступка» он типологизировал героев
по этому именно признаку: тип живущих «последней ценностью» и «тип людей, строящих свою
жизнь без всякого отношения к высшей ценности». Уже в двух своих ранних трудах, написанных на сокровенном и чистом языке его философии и, по-видимому, свободных от цензурных
приспособлений, он свернул с магистрального пути русской религиозной философии, и вся оригинальность Бахтина-мыслителя с этим основным фактом связана, им обусловлена. Унаследовав
ее проблематику, Бахтин сменил язык философствования, и это была большая смена. Он прошел
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школу самоограничения в последних вопросах и сделал своим философским жанром «феноменологическое описание» того, что он назвал событием бытия.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ТИПА ЛИЧНОСТИ В НЕОПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
ЭРИХА ФРОММА
Одной из ключевых задач неопсихоаналитического подхода Эриха Фромма было открытие детерминант, факторов и механизмов, которые оказывают определяющее влияние на формирование
социально-психологический тип личности.
На формирование научных взглядов Эриха Фромма огромное влияние оказали работы Зигмунда Фрейда и Карла Маркса. В дальнейшем, используя данные источники в рамках разрабатываемой им теории, он стремился преодолеть их концептуальную ограниченность и недостатки.
Основываясь на психоаналитической теории, Э. Фромм разрабатывал собственную методологию
познания, с учетом роли антропологических, социологических, религиозных, политических и
экономических факторов в формировании социально-психологического типа личности.
Эрих Фромм, в рамках разрабатываемого похода познания современного западного общества,
руководствовался положениями макро-анализа социально-экономической структуры капиталистического общества, предложенного в работах Карла Маркса. Э. Фромм опирается на марксистское положение о материальной обусловленности социальных, политических и духовных процессов жизни общества, за счет существующего способа производства материальных благ. Так,
Э. Фромм подчеркивает, что «образ жизни, обусловленный особенностями экономической системы, превращается в основополагающий фактор, определяющий характер человека, ибо властная
потребность самосохранения вынуждает его принять условия, в которых ему приходится жить»
[1, c. 20].
Однако ключевой посылкой, взятой им из социальной философии классического марксизма,
стала концепция отчуждения человека от своей сущности в процессе труда и жизнедеятельности,
когда человек используется как средство, а не как самоцель.
Для Эриха Фромма психика человека является социально обусловленной, она создается обществом. На формирование социально-психологического характера человека огромное влияние
оказывают условия его жизни и протекающие исторические процессы. По его мнению, истоки
социального психотипа человека современной западной культуры следует искать в исторических
условиях зарождения и становления капитализма, в его природе. Параллельно становлению капиталистической системы социально-экономических отношений оформлялась соответствующая
ему новая система этических норм и ценностей, новая философия, новый взгляда на человека и
смысл его жизни. Фромм подчеркивает, что огромное влияние на формирование системы ценностей и норм западного человека, на его мировоззрение было оказано периодом Реформации и
учениями М. Лютера и Ж. Кальвина.
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Для исследования проблематики духовного бытия человека современного западного общества, Э. Фромм обращается к психоаналитическому подходу Зигмунда Фрейда. В рамках данного
подхода, его исследовательский интерес привлекало иррационально начало в человеческой природе, глубинная мотивация поведения человека и факторы, детерминирующие их. Однако в своей
теории Э. Фромм стремился преодолеть биологизм классического психоаналитического подхода.
Он не разделял убеждения З. Фрейда касательно врожденной склонности индивида к агрессии,
насилию и разрушению. Он подвергал сомнению определяющую роль либидо в человеческой
природе, но не отрицал его мощного влияния на формирование личности и поведение человека.
По его мнению, индивиды в процессе социализации развивают в себе тот или иной тип поведения, склонность, в соответствии с обстановкой, в которой им приходится жить, и ни одна из них
не является изначально присущей человеческой природе [1, c. 21]. Так, Э. Фромм отмечает, что
«дружелюбие или враждебность и разрушительность, жажда власти и стремление к подчинению,
отчужденность, тенденция к самовозвеличению, скупость, тяга к чувственным наслаждениям
или страх перед ними – все эти и многие другие стремления и страхи, которые можно обнаружить
в человеке, развиваются как реакции на определенные условия жизни» [1, c. 20-21].
По мнению Э. Фромма, источником, определяющим поведение человека, являются нормативно-ценностные структуры, присутствующие в социокультурной системе общества. Так, он отмечает: «наше поведение во многом определяется ценностными суждениями, и на их обоснованности зиждется наше психологическое здоровье и благополучие» [2, c. 39].
Ключевой проблемой современной западной культуры Э. Фромму представляется необходимость преодоления невротического состояния, порождаемого такими чертами современного
существования человека западного общества, как одиночество, изоляция и отчужденность. Последнее является следствием расширения границ личной свободы человека, за счет разрушения
существовавших до этого социальных, политических, экономических и религиозных ограничений, ценностей, норм, обычаев и традиций.
По убеждению Э. Фромма, на протяжении всей истории человечества, для каждого исторического периода было характерно прогрессивное развитие индивидуальности человека, его борьба
за достижение большей личной свободы, развитие всех своих потенциальных возможностей. Ценой за значительную степень самостоятельности и свободы выбора стала утрата чувства полной
безопасности и появления ощущения личной незначимости, непричастности и изолированности
от сообщества.
Увеличение количества страдающих от невротических заболеваний людей в западном обществе Э. Фромм связывал с неудачной попыткой разрешения конфликта между непреодолимой
внутренней зависимостью и стремлением к свободе. Для Фромма, невроз – это «выражение моральных проблем, а невротические симптомы возникают как следствие неразрешённых моральных конфликтов» [2, с. 103]. В данной трактовке невроза он смещает акцент внимания с подавленных иррациональных, либидозных, животных инстинктов, на необходимость понимания и
решения моральных проблем человека.
По мнению Э. Фромма, перед современным человеком стоит болезненная дилемма – преодоление пропасти между сохранением личной свободы и самостоятельности, с одной стороны, и
обретением принадлежности и безопасности – с другой стороны.
Размышляя о свободе как стремлении человека быть индивидом, Э. Фромм акцентировал
своё внимание на её двойственном характере, где, с одной стороны, свобода рассматривалась как
способность индивида самому принимать решения, совершать поступки сообразно внутреннему
убеждению и готовность нести ответственность за них перед собой, и одновременно как чувство
уязвимости, одиночества и страха перед чем-то неуправляемым, несоизмеримо большим, чем сам
индивид. Он отмечал, что у современного индивида присутствует потребность в симбиотическом
единстве, дающем ему комфорт и чувство защищенности. Потерянное по мере его взросления,
оно должно быть вновь обретено посредством создания вторичных уз, могущих уберечь его от
произвола собственного бытия. Однако, одни люди стремятся использовать обретенные возможности для индивидуального развития, а другие стремятся уйти от свободы. Бегство от свободы
характерно для авторитарной личности, которая одновременно стремится и к подчинению, и к
господству.
Фромм выделил два основных способа преодоления чувства одиночества, собственной незначимости и отчужденности, сопутствующих свободе. Первым механизмом разрешения внутри-
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личностного конфликта является «бегство от свободы», т.е. отказ от свободы и подавление своей
индивидуальности. В состав данного механизма входят такие стратегии поведения индивида, как
авторитаризм, деструктивность и автоматизированный конформизм.
Авторитаризм представляет собой стремление «соединить самого себя с кем-то или чем-то
внешним, чтобы обрести силу, утраченную индивидуальным Я» [1, с. 207]. Авторитаризм проявляется в двух тенденциях – проявление в отношениях с окружающими чрезмерной зависимости,
подчиненности и беспомощности и эксплуатация других, доминирование и контроль над ними.
Деструктивность проявляется в стремлении преодоления человеком чувства неполноценности, путем уничтожения или покорения других.
Автоматизированный конформизм выражается в абсолютном подчинения человека социальным нормам, регулирующим поведение. Фромм отмечал, что «индивидуум прекращает быть самим собой; он превращается в такой тип личности, какого требует модель культуры, и поэтому
становится абсолютно похожим на других – таким, каким они хотят его видеть» [1, с. 208].
Вторым механизмом разрешения внутриличностного конфликта является позитивная свобода.
По Э. Фромму, суть ее заключалась во взаимодействии человека с окружающим миром на основе
спонтанной творческой активности и любви. Благодаря опыту позитивной свободы, человек может избавиться от чувства одиночества и отчужденности.
Однако интенсивность разворачивающегося внутриличностного конфликта, а также пути и
способы его разрешения, по мнению Э. Фромма, зависят от существующих в обществе экономических и политических систем.
Одной из самых опасных угроз для современного человека для западного общества, по мнению Э. Фромма, является идеология «общества потребления». Объективными условиями формирования «общества потребления» стали такие явления, как научно-технический прогресс, развитие рыночных отношений и товарного производства, за счет массового производства делающих
товары широкого потребления дешевыми и общедоступными. Интенсивный темп раскручивания механизма потребления задают коммерческая реклама и мода, которые навязывают человеку
ложные потребности. Широкое распространение ценностей и норм потребления осуществляется
благодаря каналам масс-медиа. Культ потребления проникает и пронизывает все поры социальной сферы западного общества, не оставляя для свободного и осознанного выбора человека ни
единого шанса.
Согласно Э. Фромму, капиталистический уклад общественной жизни отчуждает человека от
собственной личности, превращая его в товар, существующий в соответствии с законами рынка.
Это отчуждение представляет собой негативный аспект его свободы. Не способный реализовать
своё спонтанное, творческое начало, индивид испытывает постоянный невроз, основанный на
чувстве собственной уязвимости и незначительности по отношению к окружающей его действительности, с которой индивиду приходится взаимодействовать. Экономические кризисы, социальное напряжение и потрясения только усиливают это чувство, делая его массовым. Пытаясь
избавиться от чувства уязвимости, индивид лишает себя собственного «Я» как источника тревог
и сомнений.
В условиях доминирования рыночных отношений в современных обществах, Э. Фромм выделял четыре превалирующих социально-психологических типа характера: рецептивный, эксплуатирующий, накапливающий и рыночный типы характера.
Рецептивные типы убеждены в том, что источник всего хорошего в жизни находится вне их самих. Они открыто зависимы и пассивны, не способны делать что-либо без посторонней помощи
и думают, что их основная задача в жизни – скорее быть любимыми, чем любить. Рецептивные
индивидуумы являются пассивными, доверчивыми и сентиментальными.
Эксплуатирующие типы берут всё, что им нужно или о чем они мечтают, силой или изобретательностью. Они неспособны к творчеству, и поэтому добиваются любви, обладания, идей и эмоций, заимствуя всё это у других. Негативными чертами эксплуатирующего характера являются
агрессивность, надменность и самонадеянность, эгоцентризм и склонность к соблазнению.
Накапливающие типы пытаются обладать как можно большим количеством материальных
благ, власти и любви; они стремятся избегать любых поползновений на свои накопления. Накапливающие типы тяготеют к прошлому, их отпугивает всё новое.
В основе рыночного типа лежит убеждение, что личность оценивается как товар, который
можно продать или выгодно обменять. Рыночный психотип человека заинтересован в сохранении
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приятной внешности, знакомствах с нужными людьми и готов продемонстрировать любую личностную черту, которая повысила бы их шансы на успех в деле «продажи» себя потенциальным
заказчикам. Их отношения с окружающими поверхностны. Фромм рассматривал рыночный тип
личности как продукт современного капиталистического общества, сформировавшегося в США
и западноевропейских странах.
Однако для Э. Фромма, важнейшей задачей будущего должно быть стремление к регуманизации человека, его мировоззрения. Так, он отмечает: «человек не может жить без веры. Решающим
для нашего и следующего поколений является вопрос о том, будет ли это иррациональная вера
в вождей, машины, успех - или рациональная вера в человека, основанная на опыте нашей собственной плодотворной деятельности» [2, с. 324].
Таким образом, социальный характер человека, в методологии Э. Фромма, является одновременно и промежуточным звеном между социально-экономической структурой и господствующими в обществе комплексами идей, норм, ценностей и идеалов, и результатом взаимодействия этих
структур, формирующих определенный социально-психологический тип личности с заданными
ориентациями в окружающем мире.
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ПИРАМИДА МАСЛОУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ
В настоящее время особого внимания заслуживает категория «потребление». Стремление к
обладанию материальными благами активно навязывается человечеству как некий идеал жизни,
другие же потребности отходят на второй план.
Потребность — сложное переживание, в основе которого лежит осознанное стремление
к какой-либо деятельности, являющейся целью в системе ценностной ориентации личности.
Потребность включает ясное осознание цели, достижение которой связывается с избавлением от
дискомфортного состояния. Постоянное преодоление дискомфортного состояния является одним
из существенных моментов в бытии личности. Внешние блага не являются конечной целью в
бытии личности, но они составляют необходимый элемент в ее становлении: личность усваивает
их и использует их как материал для построения своего внутреннего духовного мира.
В психологии хорошо известна теория А. Маслоу, которая описывает структуру потребностей
человека. Считается, что создателем пирамиды Маслоу является сам Абрахам Маслоу –
американский психолог, человек, который посвятил свою жизнь вопросам самореализации
личности. Однако пирамида в том виде, в котором мы ее привыкли видеть, не имеет к ученому
никакого отношения. Впервые «Иерархия потребностей» в виде диаграммы увидела свет в 1975
году в первом издании учебника У.Столпа, тогда как А. Маслоу умер за 5 лет до этого в 1970
году. За него постарались его последователи, которые и придумали иерархическую модель для
облегченного восприятия идей ученого.
Ученый выделил 5 основных потребностей человека и расположил их в иерархической
последовательности. В основании пирамиды А. Маслоу расположил так называемые витальноорганические потребности — физиологические потребности в питании, крове над головой.
Следующий уровень — это потребность в безопасности. У людей без отклонений в психике эта
потребность проявляется в мягкой форме. Они ставят замки на дверях, оформляют страховки
и прочее. Третий уровень составляют социальные потребности: социальные связи, общение,
привязанность, совместная деятельность. Еще более высокий уровень занимает потребность в

237

самоуважении и признании, достижении успеха, служебном росте. И, наконец, высшую ступень
иерархии занимает потребность в самоактуализации и самовыражении. Жизненную позицию
человека, ориентированного на удовлетворение витально-органических потребностей, можно
выразить фразой «живи сегодняшним днем», но она никак не свидетельствует о полноте,
осмысленности жизни. При удовлетворении потребностей, находящихся на более высоком уровне,
человек использует все свои способности в полную силу и достигает личностной зрелости,
выражения своей индивидуальности — это жизнь совсем на другом уровне существования.
Конечно, у многих современников огромное место в жизни занимает забота о материальном
обеспечении, ведь именно оно позволяет удовлетворить физиологические потребности. Не
может идти и речи о потребностях более высокого уровня, когда не удовлетворены элементарные
нужды. Но характер этой заботы у верующих и неверующих различен. «Надежда на Бога», «Бог»
— эти слова не имеют для неверующих реального значения, вот почему на первом месте среди
их жизненных ценностей стоит стремление к материальному благополучию. С православной же
точки зрения материальное благополучие — великая награда от Бога, но богатство и благополучие
человека не должны стоять между человеком и Богом. Богатство должно способствовать
духовному благу человека.
Чтобы адекватно понимать поведение православного верующего человека, в том числе и его
потребительское поведение, необходимо рассмотреть систему ценностей православия. Структура
ценностей православия следующая: главной ценностью, подчиняющей всю жизнь человека,
является спасение. Спасение понимается, прежде всего, как спасение от греха. Избавление от греха
находится не только в воле Божией, но также зависит и от личного выбора человека, поскольку он
обладает свободной волей по образу Божьему. Эта ценность строится на фундаменте подчиненных
ценностей — целомудрия, смирения, нестяжания, составляющих второй уровень. Ценностями
третьего уровня являются повседневные проявления жизни воцерковленного православного
христианина: послушание, частое пребывание в храме, пост, молитва, покаяние. Они чаще всего
и заметны при наблюдении со стороны, нередко кажется, что именно они и составляют основу
жизни в православии. Однако они являются только ступеньками к тому, что в духовном смысле
важнее их.
Структура ценностей православия строится по принципу «сверху вниз», когда вершинная
ценность выступает системообразующим фактором. Такая система обладает большей
устойчивостью, при такой структуре под воздействием обстоятельств могут меняться только
ценности нижних уровней. Однако если вершинная ценность по каким-либо причинам утрачивает
свое значение, то происходит глубочайший кризис.
Если сравнить православную систему потребностей с пирамидой Маслоу, то видно, что
взгляд православного человека качественно иной: православная потребностная система
«Богоцентрированная», а не «человекоцентрированная». Если человек всей душой устремляется к
Богу, то такие потребности, как «самоактуализация», «самовыражение» становятся для личности
несущественными. В таком случае можно прийти к ошибочному выводу о мироотвержении
человека, когда отступают все потребности, так или иначе связанные с миром — собственные,
своей семьи, своего общества. Но у православного человека есть четкий критерий — жить перед
лицом Божиим; это значит, что абсолютно всё, что он делает, должно быть качественно, истинно,
чисто. Получается, что верующий человек живет ради Бога, а исходя из этого и для общества
и своей семьи. В основе пирамиды Маслоу лежит путь к личностному росту, к преуспеванию,
но это — не путь духовного возрастания личности. Человеку плохо без тяги вверх, без поиска
предельных смыслов жизни. Удовлетворение духовных потребностей принципиально отличается
от удовлетворения витально-органических потребностей. При удовлетворении физиологической
потребности интенсивность ее переживания по мере ее удовлетворения постепенно снижается и
сменяется периодом торможения данной потребности. Удовлетворение же духовной потребности
всегда характеризуется возрастанием интенсивности ее переживания. Духовные потребности не
ограничены в пределах и неисчерпаемы в своей глубине и интенсивности переживания.
Выводы:
Православная этика порицает потребительство как самоцель. Ее принцип можно
сформулировать как принцип необходимой достаточности, который распространяется
исключительно на материальные, но не на духовные блага. Наращивание последних лишь
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приумножает основное богатство — достоинства человека. Поэтому с точки зрения православной
этики, структура потребностей, представленная пирамидой Маслоу, является не чем иным, как
гипертрофированной формой отражения ценностей «общества потребления».
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ОЦЕНКА ФЕНОМЕНА ВОЙНЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
История войн так же стара, как и история человечества. Нет такой нации, в жизни которой
не происходило бы войн с соседними нациями или между самими членами данной нации.
Человечество до настоящего времени не смогло искоренить причины войны и сделать безопасными
ее последствия, несмотря на настойчивые усилия, которые ради этого прилагались. Войны
и конфликты стали постоянными спутниками человечества на этой земле после грехопадения
Адама.
Война является физическим проявлением скрытого духовного недуга человечества братоубийственной ненависти. Войны сопровождали всю историю человечества после
грехопадения и, согласно Евангелию, будут сопровождать ее и далее: «Когда же услышите о войнах
и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть» (Мк. 13. 7). Об этом свидетельствует
и Апокалипсис, повествуя о последней битве сил добра и зла при горе Армагеддон (Откр. 16. 16).
Человечество в новейшее время испытало на себе ужасы разрушительных войн, движущими
силами которых были стремление к господству и эксплуатации или попытки воплотить в жизнь
теории, основанные на аморальных посылках. Разрушения, голод, болезни, обескровливание
народов, ставшие следствием первой и второй мировых войн, многочисленных региональных
конфликтов, потрясли человечество. Так каково отношение Православной Церкви к войнам,
как она оценивает этот феномен, и что мы имеем на практике, несмотря на то, что все мировые
религии призывают к милосердию, справедливости и добру? Едва ли надо повторять, что все
мировые религии выступают против насилия.
В Православной Церкви отсутствует строго упорядоченная система принятия и реализации
социально-политических документов. Ссылаясь на Евангелие, православные теологи считают, что
разработка собственной социальной программы не входит в обязанности Церкви. В то же время
они полагают, что Церковь может и должна в области общественной жизни осуществлять свое
призвание. Поэтому Православные Церкви время от времени принимают документы социальнополитического характера. Позиции Русской Православной Церкви по социально-политическим
проблемам излагаются в таких материалах, как послание и обращения Святейшего Патриарха и
Священного Синода, документы Поместных соборов.
Необходимость принятия подобных решений возникла давно. Естественно, существует вполне
определенная позиция Церкви по многим острым и актуальным проблемам современности,
базирующаяся на нормах Священного Писания и священного Предания. Однако к настоящему
времени накопилось много таких вопросов, на которые пока не был дан ясный церковный ответ,
да и не все ответы, уместные в прошлом, могут быть применены сегодня.
А между тем сегодня, как никогда ранее, актуальна потребность народа и всего общества
в авторитетном ответе Церкви на вызовы нового времени. Именно поэтому Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви в декабре 1994 года признал необходимым выработать
всеобъемлющую Концепцию по вопросам церковно-государственных отношений и общественно
значимых проблем современного общества, обоснованную и укорененную в Священном Писании,
Священном Предании и православной богословской традиции.
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Среди социально-политической проблематики Русской Православной Церкви проблемы
войны и мира занимают одно из центральных мест. Ее позиция по этому вопросу излагается в
таких документах, как «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», которые
были приняты в Москве 13-16 августа 2000 года, а также в послании Святейшего Патриарха и
Священного Синода «О войне и мире в ядерный век».
Русская Православная Церковь утверждает, что земные войны являются отражением битвы
небесной и порождаются они гордыней и сопротивлением Божией воле. Греховный человек
оказывается вовлеченным в эту битву. Война есть зло. Причина этого зла, как и зла в человеке
вообще - греховное злоупотребление свободой, данной Богом, «ибо из сердца исходят злые
помыслы: убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15.
19).
По сути дела, грех есть нарушение объективно существующих духовных законов. Как нарушение
физических законов приводит к печальным последствиям, так и нарушение законов духовных
ведет к подобным же результатам. Церковь постоянно напоминает, что духовные процессы, и
положительные, и отрицательные, происходящие в душе, отражаются на всем человеке, на его
настроении, на его отношениях с окружающими, на его здоровье. Влияют они и на здоровье
общества в целом. Медицина давно уже доказала, что всё называемое в христианстве грехом,
самым пагубным образом действует на нашу психику, на нервы, на тело.
Христианство утверждает, что до тех пор, пока люди не научатся бороться со своими страстями,
то есть пока зло не побеждено внутри человека, оно не может быть побеждено и вовне, ибо дух
творит себе формы. Заповеди Иисуса Христа - это не препятствие к вольной жизни, а объективные
законы человеческого бытия, которым, как и законам мира физического, необходимо следовать,
чтобы быть счастливым и здоровым и чтобы жить в мире, а не в войне.
Возлюби Господа и возлюби ближнего своего – это главные евангельские заповеди с древнейших
времен были основой духовности православного народа. «Может ли христианин быть солдатом?»
- этот вопрос и сегодня встает перед многими, призываемыми на военную службу. Ведь даже
на справедливой войне солдат вынужден проливать кровь других людей. Войны даже в защиту
Отечества остаются несчастьем и бедствием.
Но война выявляет не только темные стороны человеческой природы; война может пробуждать
и всё великое, благородное, дремлющее в народе, она приводит к вере, к молитве, она вызывает
готовность к самопожертвованию, любовь к Отечеству и состраданию. Весь грех за человеческие
страдания ложится, прежде всего, на тех, кто развязывает войну, а не на воинов, жертвующих на
полях сражений собственной жизнью за чужие ошибки и преступления. Они, по учению Церкви,
совершают подвиг в защиту Отечества.
Русский религиозный философ В. С. Соловьев также указывал на то, что с общенравственной
точки зрения война есть зло. Но это зло не безусловное, а относительное, т.е. такое зло, которое
может быть меньше другого зла и сравнительно с ним должно считаться добром. «Смысл войны,
- пишет Соловьев, - не исчерпывается ее отрицательным определением как зла и бедствия; в ней
есть и нечто положительное – не в том смысле, чтобы она была сама по себе нормальна, а лишь в
том, что она бывает реально необходимою при данных условиях» [2, с.625].
Признавая войну злом, Церковь всё же не воспрещает участвовать в боевых действиях, если
речь идет о защите ближних и восстановлении справедливости. Тогда война считается хотя и
нежелательным, но вынужденным средством. Мало того, в годы Великой Отечественной войны
многие священники выступили на борьбу с немецкими оккупантами.
В непростой обстановке первых дней Великой Отечественной войны, когда дела на фронте
складывались не в пользу СССР, а руководство страны пребывало в растерянности, Церковь
сразу заняла патриотическую позицию. Можно с уверенностью утверждать, что добровольная
помощь Церкви государству создала нравственные условия победы СССР над Германией.
Личное участие духовенства в войне оказалось столь широким, что государство было
вынуждено наградить почти сорок священнослужителей медалью «За оборону Ленинграда»
и «За оборону Москвы», более пятидесяти – «За доблестный труд» и несколько десятков –
медалью «Партизану Великой Отечественной войны». Так, например, протоиерей Александр
Романушко с Полесья с 1942 года по лето 1944 года активно сотрудничал с партизанами. В
1943 году на похоронах полицая в присутствии большого количества людей и вооруженных
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полицаев он прямо сказал: «Братья и сестры! Я понимаю большое горе матери и отца убитого.
Но не наших молитв и «Со святыми упокой» заслужил своей жизнью во гробе предлежащий. Он
- изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо «Вечной памяти» произнесем:
«Анафема». Подойдя к полицаям, он просил их искупить свою вину, обратив оружие против
фашистов. Его слова произвели на людей такое сильное впечатление, что прямо с кладбища
многие ушли в партизаны» [3, с.54].
Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой
собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь
причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15. 13).
Многие христиане в первые века оставались воинами и даже были военачальниками. Они
считали нравственно оправданной войну, когда нужно было силой противостоять нападавшему
врагу. В Церкви среди святых всегда было большое количество воинов. В русских святцах среди
мужчин приблизительно одна половина - монахи, от простых иноков до архиереев, а другая
половина - воины. И это не случайность - во все времена и у всех народов самые славные люди
всегда были военные, то есть те, кто первыми отдавали свою жизнь за народ и Отечество.
Убийство, без которого не обходятся войны, рассматривалось как тяжкое преступление пред
Богом уже на заре священной истории. «Не убий», – гласит закон Моисеев (Исх. 20. 13). В Ветхом
Завете, как и во всех древних религиях, кровь имеет священный характер, поскольку кровь –
это жизнь (Лев. 17. 11-14). «Кровь оскверняет землю», – говорит Священное Писание. Но тот
же библейский текст предостерегает обращающихся к насилию: «Земля не иначе очищается от
пролитой крови, как кровию пролившего ее» (Числ. 35. 33).
Но что делать, если идет война? Православный воин всегда знал, что убивать даже на войне
нельзя, но нужно. Несмотря на то, что убийство даже вооруженного врага – это все-таки
убийство. Поэтому верующий, православный воин каялся Богу, моля простить столь тяжкий,
хотя и невольный грех. А по его смерти молилась уже Церковь: «Прости ему, Господи, грехи
вольные и невольные…». Русская Православная Церковь всегда указывает на тот факт, что в
своем ратном деле православный воин не будет чувствовать себя покинутым. Ангел-хранитель,
святой, имя которого носишь, Сама Богородица всегда рядом. К сожалению, в XX веке идет
целенаправленная дискредитация патриотизма, размывание основ традиционной религии,
непрерывное осуждение любой войны, независимо от того, чем она вызвана и какова она.
Осуждаются те, кто несет воинскую службу. Это разрушение любви к Родине, к Церкви, идеи
жертвенности во имя своего народа, уничтожение идеи справедливой, священной войны.
Существует ли критерий, в данном случае - христианский критерий, по которому можно было
бы судить, когда война является справедливой, а когда - нет? И может ли вообще война быть
справедливой? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала необходимо выяснить, что делает убийство
злом? Очевидно, что не сама по себе смерть. Убийство становится злом лишь тогда, когда оно
совершается по ненависти к человеку. В. С. Соловьев хорошо сказал об этом: «При убийстве зло
состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта - в злой
воле убивающего» [2, с.635]. Поэтому быть убитым, как и умереть от холеры, не есть зло, ибо
здесь нет нравственно злого акта воли. Но при этом злобу нельзя смешивать с гневом, ибо бывает
и праведный гнев. Вспомним хотя бы, как Сам Христос, войдя в храм и увидев там торговлю,
сделал кнут и начал им выгонять торговавших. И это не какой-то исключительный факт в земной
жизни Господа. Евангелисты пишут о Христе: «И с гневом посмотрел на них...» Он Сам говорит
иудеям гневные слова: «Змеи, порождения ехиднины, гробы окрашенные, снаружи кажущиеся
святыми, а внутри исполненные всякой мерзости...» [4].
С христианской точки зрения, война может быть делом священным и военная служба делом
святым, когда она карает злодеев и насильников.
Война, таким образом, должна оцениваться не самим фактом своего существования, но
ее причинами, основными движущими силами, ее целью и духом. Как указывает Русская
Православная Церковь, одним из явных признаков, по которому уже можно судить о праведности
или несправедливости воюющих, являются их методы ведения войны и особенно их отношение
к пленным, мирному населению противника, к детям, женщинам, старикам. Всем понятно, что
даже защищаясь от нападения, то есть ведя, как кажется, войну вполне справедливую, можно в то
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же время творить зло и в силу этого по своему духовному и моральному состоянию оказаться не
выше захватчика. Справедливая война ведется с гневом (есть гнев праведный!), но не со злобою,
алчностью, похотью (1 Ин. 2, 16). И потому наиболее точную ее оценку как подвига или, напротив,
разбоя можно сделать, лишь исходя из анализа нравственного состояния народа и армии.
В нынешней системе международных отношений подчас бывает сложно отличить агрессивную
войну от оборонительной. Грань между первой и второй особенно тонка в случаях, когда одно
или несколько государств либо мировое сообщество начинают военные действия, мотивируя
их необходимостью защиты народа, являющегося жертвой агрессии. В связи с этим вопрос о
поддержке или осуждении Церковью военных действий нуждается в отдельном рассмотрении
всякий раз, когда таковые начинаются или появляется опасность их начала. Агрессивная война
(неважно какая: «горячая», «холодная», политическая, экономическая, культурная и т. д.),
внутренним источником и движущей силой которой всегда являются ненависть, алчность, гордыня,
естественно и безусловно заслуживает всяческого осуждения и всемерного противодействия.
Однако и борьба с подобным врагом будет лишь в той мере святым подвигом, принятым Богом, в
какой сердце защитников останется непричастным злобе и страстям самого агрессора.
Наиболее правильную оценку войны как подвига или, напротив, разбоя можно сделать, лишь
исходя из анализа нравственного состояния воюющих. «Не радуйся смерти человека, хотя бы он
был самый враждебный тебе: помни, что все мы умрем», – говорит Священное Писание (Сир.
8. 8). Гуманное отношение к раненым и пленным у христиан основывается на словах апостола
Павла: «Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь
ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12. 2021). В связи с этим Церковь имеет особое попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности
высоким нравственным идеалам.
В православном понимании не формальная справедливость есть добро и не само по себе
применение силы, насилие есть зло, но добрым или злым является состояние сердца и ума
человека – этих основных движущих сил всех человеческих деяний. Отсюда в высшей степени
важно, чтобы во всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью применения силы,
сердце человека не оказалось во власти той злобы, которая соединяет его с духами зла и делает
подобным им. Лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность справедливого
применения силы к другим людям.
Этот взгляд, утверждая в отношениях между людьми примат любви, столь же решительно,
как видим, отвергает и идею непротивления злу силою, которую проповедовал, например, Лев
Толстой. Нравственный христианский закон запрещает не борьбу со злом, не применение силы
по отношению к злодею и даже, в качестве крайней меры, лишение его жизни, но осуждает злобу
сердца человеческого и желание именно зла кому бы то ни было.
Одни формальные признаки не всегда бывают достаточны для оценки конкретной войны по
существу, и потому не всегда легко и просто отличить праведного от виновного. Есть, оказывается,
более ответственный и совершенный критерий – внутренний, духовный, большей частью скрытый
от поверхностных взоров человеческих, но не от совести и Бога, и он для каждого верующего
человека неизмеримо выше всех прочих оценок.
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БОЛЕЗНЬ И ОМЕРТВЕНИЕ ДУШИ
По уставу ВОЗ, «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». Однако это определение не может быть использовано для оценки здоровья на популяционном и индивидуальном
уровне. По мнению ВОЗ, в медико-санитарной статистике под здоровьем на индивидуальном
уровне понимается отсутствие выявленных расстройств и заболеваний, а на популяционном —
процесс снижения уровня смертности, заболеваемости и инвалидности.
П. И. Калью в работе «Сущностная характеристика понятия „здоровье“ и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация» рассмотрел 79 определений здоровья,
сформулированных в разных странах мира, в различное время и представителями различных
научных дисциплин. Среди определений встречаются следующие:
• Здоровье — нормальная функция организма на всех уровнях его организации, нормальный
ход биологических процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству.
• Динамическое равновесие организма и его функций с окружающей средой.
• Участие в социальной деятельности и общественно полезном труде, способность к полноценному выполнению основных социальных функций.
• Отсутствие болезни, болезненных состояний и изменений.
• Способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям внешней
среды.
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь — это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными и (или)
морфологическими (структурными) изменениями, наступающими в результате воздействия эндогенных и (или) экзогенных факторов.
ДУША — термин, которым обозначают совокупность высших психических явлений, а также сознание отдельной личности. Понятие *душа* возникло еще в первобытном обществе для
обозначения непонятных для человека явлений сознания. Позже религия изображала душу как
самостоятельную и независимую от смертного тела бессмертную сущность, которая исходит от
Бога. Философ Демокрит (V-IV ввек до н. э) утверждал, что душа состоит из атомов; со смертью
тела умирает и душа. По Платону (428-348 годы до н э), душа человека родственна мировой
душе. Душа бессмертна, полагал Платон. Голландский философ Б. Спиноза (1632-1677) писал о
наличии единой субстанции - природы. Душа есть идея человеческого тела и неотделима от него.
Часть духа бессмертна. Душа, по Спинозе, как бы служит телу. Впервые положение о неотделимости души от тела выдвинул Аристотель, согласно которому душа у человека выступает в трех
модификациях: растительной, животной и разумной
Разум — одна из форм сознания, самосознающий рассудок, направленный на самого себя и
понятийное содержание своего знания (Кант, Гегель). Разум выражает себя в принципах, идеях и
идеалах. Разум следует отличать от других форм сознания — созерцания, рассудка, самосознания
и духа. Если рассудок как мыслящее сознание направлено на мир и главным своим принципом
принимает непротиворечивость знания, равенство себе в мышлении, то разум как рассудок, сознающий себя, соотносит не только разное содержание между собой, но и самого себя с этим содержанием. В силу этого, разум может удерживать противоречия. Гегель считал, что только разум
достигает, наконец, истинного выражения истины как конкретного, то есть включающего в свое
единство противоположные характеристики.
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В новозаветных текстах и сочинениях святых отцов душа отождествляется с умом. Термины
«ум» и «душа» могут заменять друг друга. Правда, преподобный Иоанн Дамаскин пишет, что
ум представляет собою чистейшую часть души, ее глаз: «...не иной по сравнению с нею самой,
но чистейшую часть ее, ибо как глаз в теле, так ум в душе» (Св. Иоанн Дамаскин. Указ. соч.
С.81/153). По словам святого, как тело имеет глаза, так и ум является оком души.
Святитель Григорий Палама использует термин «ум» в двух смыслах. Ум – это вся душа, созданная по образу Божию, но это и одна из сил души, поскольку, как мы объяснили в другом параграфе, душа обладает умом, разумом и духом, подобно тому как Триединый Бог – это Ум, Разум
и Дух. Согласно святому святогорцу, ум отождествляется с душою, но в то же время является и
одной из ее сил.
Человек состоит из души и тела. Душа для своей деятельности располагает желательной, мыслительной и раздражительной силами, а подчиненное душе тело — физическими силами и органами чувств. Назначение человека до грехопадения прародителей — радость и счастье, после
воплощения Иисуса Христа — служение Богу через выполнение Его заповедей. После исхода
из земной жизни человека ожидает или Царствие Небесное, уготованное праведникам прежде
сложения мира, или уготованное дьяволу и ангелам его место вечных мучений, в зависимости от
плодов земной жизни человека.
Плоды жизни оцениваются как по делам, так и, в значительно большей степени, по расположению сердца человека. Последнее особо важно отметить, ибо очень часто в наши дни можно
видеть совершение внешне добрых дел при полном отсутствии должного внутреннего расположения. К примеру, то, что принято считать благотворительностью, может совершаться и по тщеславию, и по корысти (для уклонения от налогов), а непротивостояние злу, «всепрощение» может
иметь в своей основе не смирение, а обыкновенную трусость.
Любое душевное качество, положительное или отрицательное (отрицающее соответствующую добродетель), воплощается, обретает плоть в поведении человека. Святые отцы говорят, что
запечатленное в душе ищет воплощения во внешнем. В какие душевные качества и стереотипы
поведения воплотится внедряемое в юношески восприимчивые души то, что предлагают современные теле- и видеопрограммы — страшно даже представить. Еще в древности говорили, что
учение (чему угодно) в молодости — это резьба на камне, а учение (или переучивание) в старости
— рисунок на песке.
Вообще в соматизации болезни имеет место общий принцип, согласно которому заинтересованными оказываются те системы, чьи задачи во внутренней среде организма по своему характеру сходны с несовершенными (или незавершенными) действиями во внешней среде; те, которые активизируются одинаковыми преобладающими качествами. В соматизации воплощается то
общее настроение души (настрой на какое-либо качество), которое необходимо для совершения
того или иного поступка. Здесь имеет место, если можно так выразиться, не душевное настроение, а телесное настроение. Можно разозлить себя, настроившись на злость, на обиду и пр., но
если они не проявляются вовне, они соматизируются.
Вот и получается, что грех бьет душу со всех сторон, а запутавшаяся и ослабевшая душа вольно или невольно заставляет мучиться тело. Разорвать этот порочный, сплетенный чертами, круг
было бы просто, если бы этому не противились сами больные, если бы в подавляющем большинстве случаев пациенты не становились противниками врачу и помощниками бесам. Лучше всего
позиция этих больных сформулировано алкоголиками:
— Ты, доктор, сделай, чтоб у меня голова не болела и печенка не разрушалась, а выпивать чтобы я мог сколько захочу. И будешь ты мне лучший друг и товарищ!
И вот, приходится такого упирающегося пациента тянуть... Сильно потянешь — веревка оборвется,
слабо — изменения не будет. И приходится балансировать уже не столько между небесами и землей, сколько между раем и адом.
Психические заболевания
(чаще формируются при удовлетворении грехам).
Шизофрения — мечтательность, самоуверенность (самомнение), своеволие. Часто наблюдаемая манерность — воплощение самолюбования; аморфность, инфантильность как безответственность. Противоположные качества «врачующие» — определенность, вера, послушание.
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Эпилепсия — жестокость, самонадеянность, нетерпение (мятежность), упрямство. Врачуется
жалостью, надеждой, терпением.
Любая истерическая симптоматика — тщеславие (привлечение внимания к себе, к своим мыслям, эмоциям, состояниям; «профессиональная» болезнь актеров).
Любая невротическая симптоматика — заносчивость (варианты зависят от присоединившихся
отрицательных качеств).
Алкоголизм — вторичное проявление плотолюбия.
Депрессивные состояния — тоска (может сопровождаться гипотонией), уныние (желание «не
просыпаться» утром), печаль (сонливость к вечеру), самосожаление (сопровождается изысканием плохого там, где его нет).
Причины психопатий прослеживаются достаточно легко в каждом отдельном случае путем
определения главенствующего греха.
Суицидальные тенденции (недемонстративные) — отчаяние, трусость, нетерпение, (последнее может обнаруживаться через тошноту, беспричинное повышение температуры тела).
Наркомания — душелюбие (небарбитуровые).
Соматические заболевания
(чаще возникают тогда, когда человек не удовлетворяет греховным желаниям, с которыми внутренне согласен, по причинам личной или общественной морали, по физической невозможности).
Язвенная болезнь желудка — трусость. Язвенная болезнь 12-перстной кишки — опасливость
(может обнаруживаться как по желанию со всеми быть в хороших отношениях, так и по умению
наживать себе врагов).
Облитеритующий эндартериит — боязливость. Повторное многократное нажатие кнопки, которое каждый раз сопровождается сильным местным воздействием электрического тока, легко
может привести к спазму сосудов. Наиболее часто повторяющиеся поступки — это ходьба, шагание, которое у охваченного боязливостью человека приводят к заболеванию, т.к. вызывают те же
последствия из-за боязни каждого шага.
Заикание — пугливость (часто связано с самонадеянностью).
Бронхиальная астма (бронхит) — напористость. Легко заметить, как преодолевающий сопротивление человек произвольно задерживает выдох: в споре, при поднятии тяжести, при прицеливании перед выстрелом и т.д. Когда настроение, воплощающееся в задержке дыхания, делается
преобладающим, задержка выдоха происходит помимо воли больного. Врачующие качества —
целеустремленность, определенность, постоянство или уступчивость.
Тиреотоксикоз — рвение. Может рассматриваться как результат гормональной «самостимуляции» организма. Врачующие качества — умеренность, постепенность или усердие и старательность; надежда.
Ишемическая болезнь сердца — жестокость. Ранее возникала при снижении возможностей
человека в сочетании с желанием сохранить прежнее положение, влияние. Заболевание «помолодело» в связи с ростом уровня притязаний. Профессиональное заболевание чиновников? Врачующие качества — благодарность, уважительность, человеколюбие или строгость, суровость,
требовательность.
Часто в основе болезней лежит гордыня, которая трудно замечаема сама по себе, но делается
легко заметной по отсутствию благодарности или по уровню внешних притязаний, т.к. человек
претендует только на то, на что считает или ощущает себя имеющим право.
Врачующими качествами могут быть качества, противоположные грехам и требующие изменения сложившегося стереотипа поведения, или качества, отличающиеся внутренней ориентацией
души и по поведению, внешне сходные с вызывающими заболевание грехами.
Но соотношение грехов и болезней далеко не исчерпывается описанными сочетаниями.
Представляется целесообразным проследить, в сочетании с какими качествами нетерпение
может давать такие разнообразные клинические картины при аллергии. Это само по себе представляется весьма трудным; но гораздо труднее проследить, какая жизненная обстановка или отдельный случай превратили безобидное вещество в аллерген для данного больного. Или здесь
тоже ведущая роль принадлежит душевным факторам? Связаны ли лейкемия с ненавистью, а
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злость — с заболеванием гепатитом, в том числе, вирусным? Зависит ли гипотония от наличия в
характере уныния, тоски, лени; и от чего конкретно?
Но разрешение этих и многих других нужных и интересных вопросов требует слаженных коллективных усилий и времени.
Список использованной литературы:
1.http://psylib.org.ua/books/vlaho01/txt04.htm
2.http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/strasti_somaticheskie_zabolevania_guriev.htm
3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
4.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
5.http://teologia.ru/www/kurs/relig_mediz.htm
6.http://valeologija.ru/lekcii/lekcii-po-omz/331-obshhee-ponyatie-o-bolezni
7.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
%D0%B5
8.http://psihotesti.ru/gloss/tag/dusha/
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СЕКЦИЯ №6
ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ.

Луцевич Ольга Станиславовна

Брестский государственный технический университет

СЕМЬЯ И ХРИСТИАНСКИЙ ЦЕННОСТИ
И откроется на Страшном Суде, что единственным
смыслом жизни на земле была ЛЮБОВЬ!
Митрополит Антоний Сурожский
Семья – это союз двух людей (мужчины и женщины), основанный на любви и взаимопонимании. Отличительный признак семьи – это любовь, которая лежит в ее основе.
Семья в христианском понимании есть домашняя Церковь, единый организм, члены которого
живут и строят свои отношения на основе закона любви.
Вы спросите: что такое любовь? Первое, в чем вы можете быть уверены: любовь – это не то,
что люди должны оказывать вам. Любовь – это всегда то, что вы должны отдавать другим.
Любовь – это не сентиментальное чувство и не эмоция. Любовь – это чуткое внимание и глубокая
забота о другом.
Невольно вспоминается всем известные стихи из Священного Писания: «Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». (1 Кор. 13:4-7)
Также, существует интересная подборка стихов из Библии «Десять способов любить»:
• Слушать, не перебивая (Притч. 18:14)
• Говорить, не обвиняя (Иак. 1:19)
• Давать, не жалея (Притч. 21:26)
• Обещать, не забывая (Притч. 13:12)
• Отвечать, не споря (Притч. 17:1; 15:17)
• Уступать, не претендуя (Еф. 4:15)
• Делать, не жалуясь (Флп. 2:14)
• Верить, не сомневаясь (1 Кор. 13:7)
• Прощать, не упрекая (Кол. 3:13)
• Непрестанно молиться (Еф. 6:18; Кол. 1:9)
Отношения между мужем и женой весьма разнятся от романтической влюбленности, которая
напоминает большую волну, снимающую лодку с песка. В этих отношениях оба супруга должны
отречься от своего «я».
В Библии сказано: «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она
будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут одна плоть». (Быт. 2:23-24)
Муж и жена становятся частицей нового единства. В браке нет места эгоизму. Если имеется
эгоизм, брак распадется, он затрещит по швам.
В браке люди призваны стать счастливыми, чтобы был счастлив один из супругов. Если один
несчастен, несчастны оба. Самостоятельных решений больше быть не может. Беда одного становится общей бедой. Что бы вы ни делали, всё касается и другого. В браке двое в буквальном
смысле становятся одним. Христианская семья появляется в том случае, когда совместная жизнь
становится воплощением христианской веры, надежды и любви.
«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Истинная
любовь в браке – это действие на благо другого, это понимание и удовлетворение потребностей и
нужд другого с целью принесения ему пользы. Как важно для жены вовремя заметить трудности
мужа, понять причину и оказать ему помощь! Жена удовлетворит потребности мужа, если поможет ему обрести уверенность в себе.
Христианская семья пронизана обязательной для всех дисциплиной, в ней царит христианская
иерархия ценностей.
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Отцовство начинается с готовности брать на себя ответственность за жену, за детей – за семью.
Муж – глава семьи. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу,
так и жены своим мужьям во всем» (Еф. 5:22–24). На нем огромная ответственность за духовное,
финансовое и бытовое ее состояние. Но он и авторитет для всех, его уважают и готовы слушать и
подчиняться. Муж в христианской семье – настоящий труженик, ему по силам любая работа. Всё
он умеет: и головой думать, и руками мастерить.
И жена не отстает от него, успевает и дом обустроить, и детей воспитывать, и про себя не
забывать, и всё это в свободное от работы время. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками» (Притч. 14:1). Мудрая жена является лучшим собеседником, лучшим
слушателем, лучшим ценителем своего мужа. Именно она способна проявлять нежную заботу,
уметь утешать, ободрять и вдохновлять его. С мудрыми женами мужья становятся мужами веры,
которые «известны у ворот, когда сидят со старейшинами земли». Мудрость жены – это ее способность распоряжаться материальным достатком, создавать порядок и уют в доме.
Священник Илия Провада говорил: «Очень важное правило для семейной жизни, один из главных ее «технических принципов», я прочитал в дневнике Чехова. Он повторил эту мысль дважды:
«Самое главное, самое главное — не унижай своего близкого. Лучше сказать: “Ангел мой!”, а не
“Дурак”!»
Повседневная жизнь в христианской семье пронизана светом Божественного присутствия оно проявляется и в семейной молитве, в церковных и домашних праздниках, даже в простом
общении. В христианском доме разум, таланты и дарования ребенка развиваются, потому что
родители-христиане сознают огромную ценность человеческой личности. Дети растут в заботе
и понимании. Они очень почитают своих родителей. Но любовь детей к родителям меняется со
временем, и сложность заключается в том, что ребенок с возрастом отчуждается от родителей.
Маленький ребенок совершенно зависим от них. Однако, взрослея, он обретает независимость
и становится способным к мятежу. В лучшем случае со временем устанавливаются нормальные
дружеские отношения, полные взаимного уважения; позже сменяются сопереживанием, привязанностью и благодарной любовью взрослых детей к состарившимся родителям.
В христианской семье всем хватит места любви: и старикам, и детям. Никто не будет лишним
и ненужным. И гостя встретят с радостью, если надо, помогут от всего сердца.
Христианская семья жизнерадостна. Трудности и повседневные заботы не омрачают жизнь.
Бог дает полноту радости, и когда она наполняет душу, выражается и в словах, и в поступках, и в
улыбках. Нет воли Божьей на то, чтобы мы были угрюмыми и раздражительными.
Кто-то скажет, что всё это лишь красивая мечта, такого не может быть. В Боге и это возможно.
И очень радостно, что есть всё-таки настоящие христианские семьи. И Слава Богу!
Список использованной литературы:
1.http://www.pravoslavie.by/
2.http://www.bibleonline.ru/
3.История Церкви. «Христианская Россия». Москва, 1999

Ларионов Павел Михайлович

Международный государственный экологический институт
имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета

ПРИТЧЕТЕРАПИЯ: ОТ НЕВЕЖЕСТВА К ВЕРЕ
«Малое знание отдаляет от Бога, большое знание к Нему приближает».
Ф. Бэкон
«Христос приходит к нам в образе человека; что сделаешь для человека — сделаешь для Христа».
Преподобный авва Дорофей
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Мир развивается стремительно. Чересчур стремительно. Можно ли в этом вихре информации
оставаться «психически сохранным»? Непременно, можно. В данной статье не будут подниматься вопросы, связанные с описанием мировоззренческих изменений в современном мире. Автор
убежден, что сейчас время действовать, а не описывать. «На словах и на деле», - как говорили
древние.
Так как затронутая тема касается неверия, то давайте же вспомним и наполним душеполезными знаниями свое сознание. Что говорят святые об этом явлении, отчего оно, где растут корни
этого порока? А до этого автор считает нужным подтвердить актуальность этой темы. Сослужит
этому отрывок из книги архимандрита Тихона (Шевкунова): «Однажды мне довелось задать один
и тот же вопрос двум подвижникам – отцу Иоанну (Крестьянкину) и отцу Николаю Гурьянову:
«Какова главная болезнь сегодняшней церковной жизни?». Отец Иоанн ответил сразу – “Неверие!” «Как же так? – поразился я. – А у священников?». А он снова ответил: “И у священников
– неверие!” А потом я приехал к отцу Николаю Гурьянову – и он мне совершенно независимо от
о. Иоанна сказал то же самое – неверие».
Святые и старцы сходятся во мнении, что невежество и гордость - корни порока неверия.
Упростим данное положение, ибо знаем, что гордыня - мать всех пороков. А разберемся с невежеством. Иеромонах Иов (Гумеров) пишет:
«Неверие есть духовная болезнь – слепота души. Есть два типа неверующих. Одни таковы по
неведению. Сердце их имеет доброе устроение. Познав истину, они могут глубоко измениться и
явить изумительные плоды веры. Подавляющее же большинство пребывает в неверии, потому
что любит греховную жизнь».
Проблема и ее ядро определены. Что мы можем сделать, чтобы исправить ситуацию? Эта статья кратко расскажет о методе, который эффективен для работы с двумя типами неверующих
людей. Это работает. И это терапия притчами - притчетерапия. Вспомним Иисуса Христа, ведь
немало притч излили Его уста. Сам Святой Дух говорит притчами. Позволю себе привести несколько цитат об этом литературном жанре.
«Чудесами и притчами вскрывается новый мир. Первые делают обыденное необычайным, вторые – необычайное обыденным. В притчах высказано живое учение, учение непререкаемое; это
не мнение о том, что справедливо и что несправедливо, это - сама правда или неправда в живом
воплощении» (И. Гете).
«Смысл притчи одушевляет свой текст, но не привязан и не подчинен ему и может витать над
ним, многогранный и вечный, как сама душа, которая может блуждать «свободно около своего
брошенного, но не забытого тела» (О. Э. Мандельштам).
Объем данной статьи не позволяет углубиться в основы этого жанра, да и цели нет такой. В
течение 8 лет изучения притч и процесса рассказа их другим людям - ни один человек не был
равнодушен. Испытайте и убедитесь!
По теме статьи можно привести в качестве примера притчу о Великом Атеисте:
В древние времена жил один парень. Задумал он стать атеистом. А в те времена ходили слухи
о некоем Мойше-атеисте, который мог любого священника в диспуте за пояс заткнуть. Решил
юноша найти этого Мойшу и стать его учеником. Долго он ходил, много людей расспрашивал о
Мойше, и вот, после нескольких лет странствий, он подошёл к хижине, где, как ему сказали, жил
великий атеист. На стук ему ответил дребезжащий старческий голос:
— Кого там несёт?
— Простите, не вы ли Мойша-атеист?
— Пока живу, надеюсь, юноша.
— Я прошёл много миль, я путешествовал по разным странам, чтобы найти вас. Я хочу стать
вашим учеником.
Старик удивлённо уставился на юношу.
— Учеником? Но чему ты можешь обучиться у меня? Я ни ремесленник, ни учёный, ни политик.
— Я слышал, что вы — величайший атеист. Я тоже атеист и хотел бы слушать ваши доводы и
учиться.
— Так ты, юноша, атеист?
— Да, я не верю ни в каких богов. Их нет!
— Что же, интересно… Но послушай меня, юноша. Ты читал Библию, Коран или Апокрифы?
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— Нет, но…
— Не перебивай старших, юноша! Ты разговаривал со жрецами, священниками, имамами?
— Нет.
— Ты совершал паломничества в святые места?
— Нет, но зачем. Я же не верю в это…
— Ты жил при ските отшельников, наблюдая за их жизнью и разговаривая с ними?
— Нет.
— Ну, тогда, юноша, ты не атеист.
— А кто я тогда?
— Ты — невежда!
* Как вы думаете, является ли Великий Атеист атеистом? Скрывается ли за ним Великий Верующий? Или же Вечный Искатель Истины? А может смысл притчи прост и заключен в том, что при
необходимости что-то доказывать обратное, нужно разобраться в предмете?
Изначально предполагалось включить как можно больше информации в эту статью, однако
хотелось бы выдержать золотую середину в объеме статьи.
В заключение хочу сказать вам словами Антония Сурожского: «Мы должны жить так, чтобы
если все Евангелия будут утеряны, люди могли бы их прочесть по нашим лицам».

Добринец Павел Леонтьевич

Минская духовная семинария

ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ НА ЗАПАДЕ
Во все времена Церковь являлась для людей сдерживающим фактором в нравственном плане,
фактором, который выступал у людей под именем совести. Всем нам известно такое выражение
как: «Всякая душа по природе своей христианка»… Кажется, простое выражение, но это именно
так. Ведь посудите сами, человек сотворен по образу и подобию Божиему. Исходя из этого, мы
можем утверждать, что те законы совести, которые даются нам с рождения, имеют в себе корни
именно христианства, что есть высший оплот и краеугольный камень нравственности. Слово
«нравственность» в данном случае тождественно «ценностям».
Общество основывается на системе ценностей. Эти ценности определяют как положение
общества, так и нравственную его эволюцию. И если мы хотим представить, каким будет
население определенного государства в скором будущем, нужно посмотреть на ценности в
настоящем и проанализировать их.
По учению Православной Церкви, семья – это маленький храм. Так как все люди формируют
собой один Богочеловеческий организм, то каждый человек – это часть этого церковного тела на
земле. Таинство брака в нашей Церкви – это образ союза Христа с Церковью. Задача же семьи –
это приход к Спасению, а как следствие – рождение детей.
Хочется сказать несколько слов о том, что законные отношения между мужем и женой
закрепляются Богом, что дает супругам познать бытие. Здесь можно и упомянуть о греховных
отношений до брака, что есть блуд. Мы можем логически переместить схему законного брака
на это греховное соединение, где людей соединяет не Бог, но сатана, в чем мы можем видеть
пагубность добрачных отношений.
Говоря о браке в православии, нельзя думать, что этот союз только для продолжения рода. Ведь
в мире есть много браков, где нет детей, и никто не дает нам основания говорить, что этот брак
не состоялся. Еще раз повторюсь: брак дается для того, чтобы через супругов обрести любовь ко
всем людям, а в идеале прийти ко спасению. Этот союз, брак, заключается на земле и сохраняется
в Царстве Небесном. Истинный христианский брак вечен.
Хочу обратить ваше внимание на то, что человек был сотворен «неполным», а «дополнить»
себя он может либо в браке, где супруги сливаются в единое целое, либо в монашестве.
Современный мир – это общество людей, которые находятся в глубоком нравственном кризисе.
Всем нам известно, что на Западе сейчас преобладает культ маммоны, культ бесконечного
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насыщения собственно чрева и отказ от любого рода деятельности. Но к сожалению, эта проблема
постигла и нас. Так как мы говорим именно о христианских ценностях, хочется привести в
пример слова преподобного Антония Великого: «Выше всех добродетелей есть смиренномудрие,
как больше всех страстей есть чревоугодие и ненасытное желание житейских благ». Кто может
сказать, что не хочет жить в роскоши, иметь хороший дом, дорогую машину и так далее? Думаю,
ответ очевиден.
Под словом «цивилизация» мы можем подразумевать ступень развития общества, либо
современную мировую культуру, прогресс, просвещение. И если говорить о ценностях, которые
преобладают сейчас в «западной цивилизации», то мы можем смело заявить, что преобладающим
мировоззрением там является либерализм. Либерализм в обществе – это явление, когда на первом
месте стоит личность и ее личное мнение. Превознесение этого культа «личности» привело в какойто степени к вседозволенности, которая стала явно выражаться в появлении всевозможных видов
кумиров, верований и поклонений. Несомненно, мы уважаем каждого человека как личность, что
многократно повторяется и в книгах Ветхого Завета. Можем задаться вопросом: что стало после
появления под маской либерализма совершенно очевидного человеческого эгоизма?
А ответ тут такой: ничего хорошего, в обществе появились те явление, которые в Ветхом
Завете были остановлены Самим Богом. Эти явления носят у нас название «содомских» грехов,
а именно противоестественные отношения между людьми одного пола. Но это только одна из
насущных проблем, кроме которой есть еще множество иных, о которых мы поговорим дальше.
Следующая проблема - это разрешение таким однополым, простите «бракам», усыновлять детей.
И тут мы можем задать следующий вопрос: каким вырастет поколение с такими родителями? Как
было сказано в одном популярном сериале одним из главных героев: «У нас нормальная семья:
папа, папа и я». Как бы это смешно ни звучало, однако это на самом деле очень печально. То, что
еще 20 лет было просто немыслимо и абсурдно даже для западного общества, сейчас ходит среди
народа как что-то естественное. Легализацией однополых браков люди идут против собственного
естества, против своей природы. Если раньше у детей в школе спрашивали, кем он хочет стать,
когда вырастет, то сейчас у него спрашивают, какого он пола хочет быть!
Если семья здорова, то и с обществом всё хорошо. На Западе упразднили такие естественные
звание как «папа» и «мама», заменив их на «родитель №1» и «родитель №2». Комментарии здесь
излишни.
Таким образом, сделав анализ только нескольких аспектов европейских «ценностей» мы можем
сделать вывод, что нравственное состояние западного общества очень плачевно и вызывает
опасения, что будущие поколения могут быть в определенном смысле совершенно больны.
Ситуация усугубляется тем, что миссия православной проповеди в Европе имеет очень маленькие
результаты. Апостол Павел как-то сказал замечательные слова: «Всё мне позволительно, но не
всё полезно». Задача людей, живущих в современном западном обществе, заключается в том,
чтобы научить своих либеральных братьев и сестер этой простой фразе, указывая на то, как низко
пал человек.

Бобин Дмитрий Юрьевич, Скорупич Илья Сергеевич
Командно‑инженерный институт МЧС Республики

СЕМЬЯ – ГЛАВНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Семья — очень важное, очень ответственное дело человека, одна из главных христианских
ценностей в этом мире.
Семья приносит полноту жизни, семья приносит счастье. Взаимная любовь супругов, любовь
родителей к детям, самокритичность, ответственность, уважение и чувство долга по отношению
друг к другу, к детям, к обществу, интеллектуальное и нравственное взаимообогащение,
коллективизм, любовь детей к родителям и старшим — вот те основы, которые, в первую очередь,
делают семью неиссякаемым источником человеческого счастья.
Опыт семейной жизни позволяет сделать вывод, что хорошие семьи не рождаются сами
собой. Они — результат неустанных усилий самих супруговек В этих усилиях объединяются
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и самовоспитание, и воспитание друг друга, и детей. Однако в реальной жизни это не всегда
и не всеми осознается с достаточной глубиной и ответственностью. И только разрушив этот
очаг благополучия, мы начинаем по-настоящему задумываться о том, где и какие ошибки были
допущены, почему не удалось сберечь то, что мы так легко потеряли и вряд ли сможем воссоздать.
Хотя каждый взрослый человек более или менее отчетливо понимает, что его семейное счастье
находится в его руках, очень немногие серьезно задумываются о будущем счастье и благополучии
воспитывающихся в семьях детей. И последствия подобного отношения к детям незамедлительно
сказываются в виде тех или иных отклонений в их поведении и личностном развитии [1, с. 87].
Семейная жизнь требует от человека очень разных знаний и умений. Многие практические
навыки и качества, необходимые семьянину, формируются в повседневной жизни еще в
родительской семье. В том, что родительский дом испокон веков называется отчим , заложен
глубокий смысл, определяющий важную роль отца и матери в воспитании и формировании
личности ребенка. Однако счастье отцовства и материнства не приходит само по себе, не передается
по наследству. Очень показательны в этом отношении слова французского философа и педагога
Ж.-Ж. Руссо: «Производя и питая детей, отец исполняет этим только третью часть своей задачи.
Он должен роду человеческому дать людей, обществу — общественных деятелей, государству —
граждан. Всякий человек, который может платить этот тройной налог и не делает этого, виновен,
и, может быть, более виновен, если платит его наполовину. Кто не может выполнить обязанности
отца, тот не имеет права быть им».
Известно: одна из важнейших ценностей семьи — дети. И взрослые в ответе за судьбу детей.
Отцовство и материнство — это второе рождение человека. Каждый человек повторяет себя в
детях, и не только во имя продолжения рода, но и для того, чтобы наши дети были выше нас по
своим моральным качествам. А для этого необходимо думать о том, что вложить в своих детей,
что повторять и что не повторять в них. Дети в процессе самой жизни перенимают от старших
поколений немало знаний об отношении к человеку другого пола, о браке, о семье, усваивают
нормы поведения. У них рано начинают развиваться чувства товарищества, дружбы, чести,
достоинства. Не любая полная семья является нормальной средой для полноценного развития
и воспитания ребенка. Но всё же наличие в семье обоих родителей помогает успешнее решать
многие задачи, связанные с сохранением его психического здоровья.
Детям важно чувствовать себя защищенными в семье. Свою защищенность они связывают
со стабильностью в отношениях с взрослыми. Конфликты, ссоры, даже просто очень частое
выражение недовольства со стороны родителей лишают ребенка чувства безопасности.
Поведение взрослых должно быть предсказуемо для ребенка, только тогда он начинает верить в
их надежность и в свою защищенность.
Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни. Это
и понятно, поскольку все люди на разных этапах своей жизни так или иначе связаны с семьей,
она - естественная часть этой жизни. Каждому человеку важно иметь семью, свой дом. Семья
– это крепость, спасение от трудностей, защита от жестокого мира. Крепкая семья дарит тепло,
уют, спокойствие. Ведь дома нас окружают родные люди, которые нас любят, понимают, всегда
пытаются помочь. Счастлив тот, кто родился и вырос в дружной семье [2, с. 37].
Зачем нужна семья?
Самые главные люди в жизни – это папа и мама, подарившие жизнь. Под родительским
крылом мы проводим детство и юность – самое прекрасное время в жизни. Это время познания,
освоения мира. Семья в первую очередь формирует мировоззрение нового человека. Ведь семья
– это модель мира в пределах квартиры. Здесь начинается формирование личности. Мы следим
за отношениями родителей, за их разговорами, за их увлечениями. Мама и папа – для нас первые
и главные примеры для подражания. Они воспитывают нас, передают свой жизненный опыт,
семейные традиции. От климата, который царит в семье, от того, насколько уютно и радостно
дома, зависит, чем будет интересоваться ребёнок.
Создать семью несложно. Чтобы принять решение, двоим людям жить под одной крышей,
достаточно признания в любви. Конечно, в семье должна царить любовь друг к другу, вера.
Но нужно ещё и понимание, терпение, уважение, готовность выслушать и помочь. Нужно
быть готовым пожертвовать ради семьи своим временем, желаниями. Необходимо чувствовать
ответственность перед близкими, дарить им своё внимание.
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Семья может стать по-настоящему крепкой, когда проходит испытание временем. Жизнь не
бывает безоблачной. Радости сменяются печалями, надежды иногда оправдываются, но зачастую
заканчиваются разочарованиями. И каждая семья проходит испытания на прочность. В настоящей
семье проблемы решаются сообща, беды переносятся вместе. Тот дом, где живёт искренность,
верность, единодушие, где чувствуется сильное плечо, прочен и надёжен. Время только укрепляет
его.
Ребенок впервые знакомится, усваивает роли отца и матери, мужа и жены, мужчины и
женщины в процессе ежедневных контактов, общения с родителями, близкими людьми. Очень
важно, чтобы в семье ребенок получал эмоциональную поддержку, заботу, тепло и ласку самых
близких для него людей — родителей.
Любовь – основа христианской семьи. Молодые христиане, которые собираются вступить в
брак, ставят перед собой цель любить по-настоящему, хранить и умножать ее.
Долг перед родителями никогда не прекращается. Любовь наша к ним и их к нам не измеряется
годами и расстоянием, и наша ответственность никогда не может быть снята с нас. Даже самая
независимая и самостоятельная христианская семья всегда помнит о своих пожилых родителях,
доставляя им радость и утешение. Что может больше опечалить родительские сердца, чем
пренебрежительное отношение со стороны детей? Какой еще грех может быть хуже для детей, чем
причинить горе престарелым отцу и матери? В свои преклонные годы родители особенно остро
желают любви и сочувствия, нельзя лишать их внимания [3, с. 124]. Пока бабушки и дедушки
живы, дети и внуки с радостью общаются, получают незаменимый опыт, чтят и уважают их. Нет
лучшей рекомендации в этом мире, чем та, что ребенок чтит не только своих родителей, но и
знает и любит дедушек и бабушек. В христианской семье терпеливо сносятся немощи стариков.
Говорят с ними ласково, произносят только нежные слова, только те, которые не причинят душе
боль.
В христианской семье всем хватит места и любви: и старикам, и детям. Никто не будет лишним
и ненужным. И гостя встретят с радостью, если надо, помогут от всего сердца.
Таким образом, христианская семья жизнерадостна. Трудности и повседневные заботы не
омрачают жизнь. Бог дает полноту радости, и когда она наполняет душу, выражается и в словах,
и в поступках, и в улыбках.
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СЕМЬЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В начале XXI века мировое сообщество переживает грандиозные перемены во многих сферах
человеческой жизни, которые обуславливаются сменой экономического, политического и
социального строя, масштабными изменениями традиционных ценностей и идеалов.
Процессы глобализации определили становление постиндустриального типа общества, которому
свойственно внедрение новейших информационных технологий во все сферы общественной
жизни. Итогом этого стало изменение ценностных приоритетов и мировоззренческих основ
человека. Произошедшая трансформация оказала огромное влияние на профессиональные,
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морально-психологические, нравственные, семейные взаимоотношения мужчин и женщин, а
также в целом на состояние института семьи.
На сегодняшний день развитие многих процессов в современном обществе таково, что
традиционные ценности высокой культуры начинают терять свой авторитет и трансформироваться,
попадая под влияние ценностей массовой культуры.
И одним из таких процессов, которые на сегодняшний день претерпевают значительные
изменения, являются традиционные семья и брак, а вслед за ними и традиционные семейные
ценности.
Семья является важнейшим социообразующим элементом. Она всегда входила в ранг особых,
непреходящих, жизненно важных ценностей, была основой бытия общества. Будучи ценностью,
семья в то же время является хранилищем нравственных устоев, традиций и обычаев, важнейшим
звеном системы нравственных координат поведения человека.
В современном мире существует множество концепций происхождения института семьи.
Одни придерживаются убеждения, что семья – продукт эволюции человечества, иные считают ее
необходимой формой социального устройства и межсоциальных связей. Носители религиозной
традиции убеждены в божественном происхождении семьи и семейных ценностей. Религиозная
опыт подсказывает, что брак и семья – не просто союз двух людей, а таинство становления
личности супругов, когда муж и жена уже не просто два независимых друг от друга атома, а
новый организм. Этот организм – живой. Он может расти, устремляясь вверх, цвести, приносить
добрые плоды, но может и болеть, чахнуть и, в конце концов, погибнуть.
Только в «сотрудничестве» с Богом муж и жена становятся творцами своего собственного
счастья. Всякая попытка построить семейное благополучие без опоры на Божественного
Создателя – обречена на провал.
В основе религиозной семьи лежит совместная любовь супругов к Богу. Если два луча стремятся
к общей точке, то они неизменно приближаются друг к другу, пока не объединятся в один яркий
луч света, в котором уже не видно одного и другого, а присутствует лишь одно. И, напротив, лучи
потерявшие общую точку устремления, движутся хаотично – то пересекаясь друг с другом, то
рассеиваясь в разные стороны.
Христианство совершило в обществе революцию в брачно-семейных отношениях. Оно
предложило людям высокую нравственную планку, препятствующую распространению греха и
порока, утвердив уникальность каждой семьи. Христианство утвердило мысль человека в том,
что брак – это союз мужчины и женщины, который свят и нерасторжим, в котором муж должен не
просто питать жену, но и всемерно заботиться о ней, как о себе самом. Апостол Павел в послании
к своему ученику Тимофею свидетельствует: «Если кто о своих, и особенно о домашних,
не заботится, тот отрекся от веры, и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8) [3]. Учение Христа ввело
такое понятие, которое было чуждо ветхому человеку – жертвенность в семье. Муж впервые
позиционируется не авторитарным правителем, деспотом и тираном в семье, а главой, главенство
которого – в заботе и ответственности за свою семью.
Христианство возносит семью до высот богочеловеческого общения. Оно относится к семье
как к малой Церкви. Как Церковь есть общество верных, объединенных любовью к Христу,
так и семья – община мужа и жены, их детей, соединенных взаимной любовью, преданностью,
жертвенностью и ответственностью. Муж в семье, как Христос в Церкви – добрый, кроткий, но в
то же время взыскательный пастырь.
Итак, мы приходим к выводу, что именно религия возводит брак и семейные отношения из
грубо чувственного или социально прагматического измерения в духовную и обоготворенную
сферу. Никакая человеческая идеология, философская концепция или социальная доктрина
не смогли дать институту брака и семьи столько, сколько предложено религией, связывающей
человека с Богом.
Верующим людям не нужно доказывать друг другу божественное происхождение брака и
наличие божественной искры в семейных ценностях, которые родственны самым высоким
нравственным идеалам. Основная битва сегодня происходит в плоскости столкновения секулярного
и религиозного мировоззрений. Современный мир стремительно теряет религиозную традицию,
опору на многовековой религиозный опыт предшествующих поколений, в том числе и в области
брака и семьи. Из лексического оборота постепенно исчезают такие слова, как целомудрие,
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чистота, супруги и супружеская любовь. Их место занимают научные термины: гендерная
принадлежность, половое партнерство, сексуальная ориентация. Даже мужа и жену теперь часто
именуют партнерами в браке. Налицо процесс обиологичивания, главенства анатомического
начала там, где изначально было отведено место духовному. Мы столкнулись с глобальным
кризисом семьи и семейных отношений.
В современной Западной Европе, например, ставится под сомнение монополия брака как
союза мужчины и женщины. Это происходит не только на уровне умов и рассуждений, но и на
законодательном уровне, и в сфере практической жизни. Создание и государственная регистрация
гомосексуальных союзов в ряде стран Европы (Дания, Норвегия, Швеция, Бельгия, Хорватия и
др.) – подтверждение печальной тенденции морального падения европейского общества.
31 марта 2010 года Комитет министров Совета Европы рассмотрел и одобрил рекомендацию,
обращенную к странам-членам этой европейской организации «О мерах по противодействию
дискриминации на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности». Данный
документ указывает на то, что дискриминация в отношении сексуальных меньшинств не может
быть обоснована культурными, традиционными или религиозными ценностями. Это означает,
что ценности семьи и брака, укорененные в религиозной традиции, не рассматриваются как
основание для противодействия сексуальной вседозволенности. Следующим шагом может стать
запрет именовать гомосексуализм грехом, поскольку термин грех имеет нравственное измерение,
а гомосексуализм и сексуальную распущенность новые гуманисты и правозащитники упорно
пытаются вывести из этической сферы, объясняя особенностями устроения человека и даже
представляя в качестве нормы [4].
Реалией современности является назойливая и даже агрессивная пропаганда «нормальности»
гомосексуальных связей и союзов.
Уже сегодня в либеральном лагере мирового сообщества идут рассуждения о том, что и самой
традиции в качестве регулятора процессов общественной жизни не существует, поскольку
международное право не знает такого термина, как традиция. По мнению сторонников
либерализма, можно вести речь только о культуре и культурном многообразии. Однако через
отвержение традиции в религиозной, семейной и нравственной сферах происходит утрата
цельности человеческой жизни, ее смысла, понимания путей развития человеческого сообщества,
разрыв с опытом предшествующих поколений.
Разрушение института семьи и семейных ценностей через навязывание окружающим
идеи полноценности гомосексуальных сожительств ведет к потере обществом нравственного
стержня благополучия. Семья является колыбелью человеческой личности, школой добродетели
и самых лучших человеческих чувств. Однако, если союз двух мужчин или женщин станет
претендовать на воспитание детей (усыновляемых и удочеряемых с разрешения светских
властей), то это повлечет воспроизводство соответствующих моделей поведения. Именно
в семье мальчик учится быть мужественным, защищать правду и слабых, подражая отцу, а
девочка учится быть женственной, доброй и заботливой хозяйкой, подражая матери. Зададимся
вопросом, а что может вынести ребенок из «семьи», где два «папы» или две «мамы»?
Ничего, кроме искалеченной души и затуманенного взгляда на природу отношений полов.
В Христианстве брак называют таинством любви длиной во всю жизнь. Взаимная любовь
супругов друг к другу имеет продолжение в деторождении, когда двойственность, а следовательно,
определенная ограниченность, преодолеваются множественностью. В деторождении происходит
совершенствование и распространение любви. Один огонек света дает жизнь другому.
Любовь супругов приобретает новое качество, усиливаясь любовью родителей к своим детям,
возвращаемой детской простотой, доверчивостью и преданностью, улыбкой ребенка. И в этой
парадигме любви важнейшее место отводится Богу. Именно в Нем как в центре сходятся лучи
любви супругов, детей и родителей и как в зеркале отражаются с невероятной силой, принося
в семью мир, покой и благополучие. Святитель Григорий Богослов говорит об этом следующее:
«Составляя единую плоть, (супруги) имеют и одну душу и взаимной любовью пробуждают друг в
друге усердие к благочестию. Ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает,
потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему» [5].
Но, к сожалению, в современном мире продолжение семьи и любви в деторождении утрачивает
свою ценность и важность. И причиной этому является такое понятие, как аборт.
Проблема абортов - одна из самых актуальных проблем человечества сегодня. Аборт становится
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глобальной угрозой для всего населения и для нашей страны, в частности. Сегодня, по оценкам
специалистов, ежегодно в мире совершается 60 миллионов абортов. К слову, во время Второй
мировой войны в мире погибло около 55 миллионов человек.
Сначала, как нам кажется, стоит обратиться к самому понятию аборта и к его истории.
Абортом называется любое искусственное прерывание беременности. Что касается истории, то
первое упоминание об аборте встречается в Древнем Китае более 4600 лет назад. Также есть
свидетельства, что древние жители Австралии разрывали плодную оболочку, чтобы вызвать
выкидыш. Некоторые врачи древности подходили к вопросу взвешенно и допускали аборт только
в тех случаях, когда роды грозили опасностью матери или ребенку. Смертельные исходы при
абортах были не редкостью. Отношение к аборту всегда было противоречивым. Женщина или
врач, проведший аборт, могли преследоваться по закону. В 200 году н.э. аборты наказывались
изгнанием и каторжными работами в рудниках. В Российской империи до начала XVIII века
искусственное прерывание беременности каралось смертной казнью. Таким образом, практика
абортов, а также наказаний за них существует с незапамятных времен.
Очень часто, обсуждая тему абортов, возникает вопрос о том, с какого момента начинается
жизнь человека? В 1993 году в МГУ им.Ломоносова был опубликован документ, который
гласит, что «с точки зрения современной биологии (генетики и эмбриологии), жизнь человека
как биологического индивидуума начинается с момента слияния мужской и женской половых
клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. На всем
протяжении внутриутробного развития новый генетический организм не может считаться частью
тела матери. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского организма. Поэтому
очевидно, что аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни
человека как биологического индивидуума» [1].
Учеными доказано, что на 18-21 день после зачатия у ребенка начинает биться сердце, начинает
циркулировать его собственная кровь, чаще всего другой группы, не такой, как у матери. В шесть
недель формируются глаза и веки ребенка, нос, рот, язык, можно наблюдать активность мозга,
формируются внутренние органы. В первые двенадцать недель все жизненно важные системы
сформированы и начинают функционировать. Наука подтверждает статус внутриутробного
ребенка как человека, то есть к двенадцатой неделе это уже живой, пусть и маленький, человек,
который чувствует боль так же, как и взрослые люди.
Также, несмотря на светский характер нашего государства, нельзя не принимать во
внимание и отношение религии к абортам. Официальная позиция Русской Православной
Церкви сформулирована в «Основах социальной концепции»: «XII.2. С древнейших времен
Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности как тяжкий грех. Канонические
правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что
зарождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое
посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно» [2].
На сегодняшний день в различных странах прописаны разнообразные нормы относительно
производства абортов. В целом можно выделить три группы стран, в которых в той или иной мере
запрещены аборты:
1. Страны, в которых запрещены аборты при любых обстоятельствах. Это означает, что
аборты не производятся, даже если зачатие произошло в результате изнасилования или плод
развивается неправильно и т.д. В этих странах аборты являются уголовным преступлением,
причем наказываются как женщины, желающие прервать беременность, так и человек, который
производит их, даже если это дипломированный врач-гинеколог. Итак, полное запрещение
абортов действует в Анголе, Афганистане, Бангладеш, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Египте,
Индонезии, Ираке, Иране, Ирландии, Йемене, Колумбии, Ливане, Ливии, Мавритании, Мали,
Непале, Никарагуа, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Парагвае, Папуа-Новой Гвинее,
Сальвадоре, Сирии, Чили, на Филиппинах;
2. Страны, в которых запрещены аборты по желанию женщины. Однако в данных странах
производится аборт в исключительных случаях по медицинским показаниям, когда беременность
угрожает физическому или психическому здоровью женщины, при наличии аномалий развития
плода или в случае, когда зачатие произошло при изнасиловании. Итак, запрещение абортов по
желанию женщины действует в Алжире, Аргентине, Боливии, Бразилии, Гане, Израиле, Кении,
Коста-Рике, Марокко, Мексике, Нигерии, Пакистане, Перу, Польше, Уругвае;
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3. Страны, в которых запрещены аборты по желанию женщины, однако прерывание
беременности производится по медицинским или социально-экономическим показаниям. К
медицинским показаниям для аборта относят неправильное развитие плода или угрозу для жизни
и здоровья женщины. К социально-экономическим показаниям для аборта относят изнасилование,
низкий уровень доходов, не позволяющий содержать ребенка, гибель мужа и т.д. К странам, где
запрещены аборты по желанию, но производятся по социально-экономическим или медицинским
показаниям, относят Великобританию, Индию, Исландию, Люксембург, Финляндию и Японию.
В трех вышеуказанных группах стран имеется различная степень запрещения абортов. Однако
во всех указанных странах женщина не сможет сделать аборт просто по своему желанию. В
наиболее либеральных странах аборт по желанию женщины разрешен, поскольку право прервать
беременность рассматривается в качестве одного из неотъемлемых прав и свобод человека.
В данных странах уголовно преследуется только аборт, произведенный вне медицинского
учреждения или на поздних сроках беременности. Аборты на ранних сроках беременности по
желанию женщины разрешены в Беларуси, Российской Федерации, Украине, Молдове, Эстонии,
Литве, Латвии, Сербии, Македонии, Словении, Черногории, Австралии, Австрии, Албании,
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Греции, Дании, Италии, Камбодже, Канаде,
Китае, на Кубе, Монголии, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Сингапуре, Словакии, Соединенных
Штатах Америки, Тунисе, Турции, Франции, Чехии, Швеции.
Официальное разрешение абортов нанесло сокрушительный удар по образу женщины-матери.
Кроме дающей жизнь, она стала и несущей смерть.
Чтобы убивать собственных детей, женщины должны были обрасти толстенной броней эгоизма,
которая смогла бы заглушить не только голос совести, но и материнский инстинкт. Так эгоизм
из индивидуального отрицательного свойства стал постепенно оформляться в положительную
общую идеологию. И на сегодняшний день эгоизм так утвердился в нашей жизни, что аборт
никого не возмущает и потому не нуждается в оправданиях.
Как мы видим, в окружающем нас мире происходит трансформация семьи и традиционных
семейных ценностей: во многих странах однополые браки становятся абсолютно законными, а
аборт воспринимается как простая операция, не несущая губительных последствий для женщины
и ребенка. Но при всем при этом нет иной более действенной силы, чем религиозная, которая
могла бы защищать богодарованную человечеству семью. Уровень опасности таков, что сегодня
требуется объединение усилий всех религиозных людей, для которых будущее человеческого
рода не пустой звук, а предмет заботы и молитв.
Голос людей веры по вопросу сохранения семьи и семейных ценностей должен звучать громко
и авторитетно, отзываясь на дискуссионных площадках, в студенческих аудиториях и коридорах
чиновников международных организаций. Носители религиозной традиции должны предложить
мировому сообществу взгляд на природу брачно-семейных отношений, который бы не зависел
от политической или иной конъюнктуры, но являлся выражением религиозного опыта. Именно
поэтому в 2006 году на Всемирном саммите религиозных лидеров в Москве была впервые
озвучена инициатива создания группы религиозных лидеров высокого уровня в партнерстве с
ЮНЕСКО, которая могла бы давать экспертные оценки и заключения по актуальным вопросам
современности, таким как: проблема прикрытия религией терроризма и экстремизма, причины
и следствия мирового финансово-экономического кризиса, пути его преодоления, проблематика
сохранения святых мест и мест религиозного поклонения, соотношение свободы слова и
самовыражения и религиозных чувств верующих.
У сотрудничества религиозных лидеров большой потенциал. Их совместное свидетельство
о правде и добре способно стать в современном мире серьезной силой, с которой должны будут
считаться международные организации и учитывать голос людей веры при принятии глобальных
решений.
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ
В нашей жизни всё устроено так, что мы любую свою задачу можем выполнить только во
взаимодействии с кем-то другим. Каждому человеку всегда необходим другой человек. Человек,
на которого он мог бы опереться, которому мог бы доверять. Человек, который разделяет
ответственность за него и за то, что с ним произойдет. Ведь можно потерять здоровье, память,
трудоспособность, работу – всё… Поэтому он должен другому человеку доверить себя, свою
жизнь. Доверить так, как этот человек доверил бы самому себе. Не случайно каждого из
супругов называют «половинкой». Мы же не можем двигаться на одной ноге, мы не можем чтото делать одной рукой. Поэтому в нас заложен поиск своей второй половины. Нам трудно быть
гармоничными, если мы свою вторую половину не нашли...
Православная семья – это семья, целью создания которой является жизнь с Богом и спасение
души. Противоположностью ей является семья… «гражданская», целью которой является
счастливая жизнь на земле и продолжение рода. Но при этом и православная, и гражданская
семья могут быть как хорошими, так и плохими, как бывают хорошие и плохие христиане,
высоконравственные и безнравственные люди. Полноценной, счастливой, крепкой может быть
и православная, и гражданская семья, но залог счастья лежит всё же в сфере духовной. Когда
человек в семье живет для себя: стремится к комфорту, хочет, чтобы его любили, понимали,
разделяли его взгляды, стремится к продолжению рода своего, то, несмотря на кажущуюся
естественность всех этих желаний, такая семья имеет большую вероятность того, что семьей она
быть перестанет, так как комфорт создать получается не всегда, кто-то другой, как оказывается,
сможет полюбить тебя сильнее, и понимать будет лучше, и захочет стать отцом твоих детей…
Если же и муж и жена (или хотя бы один из них) живут для другого, то ситуация становится
прямо противоположной: человек в этом случае стремится поступать, мыслить и чувствовать так,
чтобы тому, кто находится рядом с ним, было спокойно, хорошо и комфортно. Если же это семья
православная, то стремление это становится еще более высоким: супруги стараются помочь друг
другу стать лучше и приблизиться к спасению души. К сожалению, бывает, что и в православных
семьях люди живут для себя и стремятся лишь к собственному спасению. А бывает, что люди,
далекие от Бога, по самому своему воспитанию и характеру являются людьми жертвенными.
Главное только, чтобы за этой жертвой не стояло ожидания воздаяния, потому что воздания может
и не быть. Супруг, ради которого ты пожертвовала карьерой и здоровьем, может при собственных
неудачах начать попрекать тебя за всякую мелочь, дети, которым ты отдавала всю себя, могут ни
во что не ставить твое мнение и считать помехой…
Рождение православной семьи происходит в таинстве брака. Брачный союз мужчины и
женщины установлен Самим Творцом в раю после создания первых людей, которых Господь
сотворил мужчиной и женщиной и благословил словами: «Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею...». В Ветхом Завете многократно выражается воззрение на
брак как на дело, благословляемое Самим Богом. По пришествии Своем на землю Господь Иисус
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Христос не только подтвердил неприкосновенность брака, отмеченную в Законе, но и возвел его
в степень таинства: «И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли
причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали
ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит
человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не
двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» [1, с. 84].
В чём выражается любовь в православной семье? Прежде всего, в терпении. Семья всегда есть
сосуществование нескольких индивидуумов. Муж, жена, дети – и у каждого есть свой взгляд
на вещи, есть простые человеческие чувства, иногда усталость, иногда раздражительность.
Любовь помогает терпеть недостатки и достоинства супруга(-и). Терпение рождает понимание:
любящие всегда видят, когда другому тяжело, когда нужна помощь. В терпении же заключается
и жертвенность, без которой невозможно построить крепкую семью: именно через жертву
(временем, силами, работой, мечтами…) лежит путь к семейному счастью. С другой стороны,
любовь порождает веру и доверие, без чего не может быть крепкой семьи. Недоверие уничтожает
любовь, а без любви начнутся подозрения, раздражение, столкновения и разрушение семьи.
Таким образом, самым злейшим врагом православной семьи является эгоцентризм, замыкание
на самом себе. Чтобы преодолеть эту опасность, в православной семье существует весьма
древний способ, суть которого один мудрый человек выразил такой фразой: «Любовь - это
когда двое смотрят не друг на друга, а в одном и том же направлении». То есть любовь – это не
замкнутый круг, это путь двоих к одной цели. Для этого супруги объединяются не просто, чтобы
жить вместе, но чтобы совместно приносить в этот мир что-то доброе. Совместное творчество и
служение людям – вот к чему призвана православная семья. Брак есть таинство, в котором, при
свободном пред священником и Церковью обещании женихом и невестою взаимной супружеской
верности, благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза Христа с Церковью и
испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому
воспитанию детей. И именно благодать Бога хранит союз мужа и жены [2, с. 42].
Существует ли религия, которая говорила бы о любви столь же много и столь же глубоко, как
это делает христианство? Едва ли. Любовь лежит в основании христианства, Сам Бог называется
в Новом Завете Любовью («Бог есть любовь»). Именно поэтому православную семью связывают
не просто чувства супругов друг к другу, но некая божественная реальность, лежащая по ту
сторону бытия. Любовь, как поэзия, – её нельзя найти, она сама находит на нас. Именно эту
любовь можно получить в дар в таинстве венчания, и именно эту любовь можно взращивать,
как прекрасный и дивный сад, в семейной жизни. Надо ли говорить, что именно любовь есть
главная ценность (драгоценность!) православной семьи и именно из этой любви произрастают
все остальные семейные ценности? Она никому не принадлежит, но все живут, любят, созидают
только с её помощью.
Отец и мать - вот линии поведения в русской семье, которые органически соединялись в
иерархически выстроенном семейном укладе. Они благотворно влияли на становление детской
души и укрепление семейных связей. Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать
жизнь в разных ее проявлениях и учил включаться в эту жизнь по мере сил и способностей.
На основе традиционных духовно-нравственных устоев семьи закладывалась последующая
социальная и духовная состоятельность личности. Почитание родителей, послушание им
воспринималось детьми как Божия заповедь и необходимое условие благополучного взросления.
А мать и отец, осознавая особенности своего семейного служения и свой долг доброго воспитания
детей, понимали и житейскую, и духовную значимость мудрого педагогического общения в семье.
Традиционный семейный уклад включает в себя четыре компонента:
• обычаи (установившиеся, привычные формы поведения);
• традиции (переходящий из поколения в поколение способ передачи ценностно-значимого
содержания культуры, жизни семьи);
• отношения (сердечные чувствования и настроения);
• правила (образ мыслей, нормы поведения, обыкновения, привычки) доброй и благочестивой
жизни.
Распорядок дня, недели, года. В отечественной православной культуре этот распорядок
задавался строем благочестивой жизни христианина, кругом церковных богослужений, сезонными
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изменениями в быту и труде. Современный порядок жизни совсем другой, он, к сожалению,
провоцирует разрушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин всё
большее значение приобретают работа, успехи в профессиональной области, стремление к
достатку. У родителей не остается ни физических, ни душевных сил для воспитания детей. И
даже верующие люди часто не воспринимают общение с супругом и детьми как нечто духовно
значимое в жизни. Пожалуй, какие-то обычаи, традиции, отношения, правила, распорядок есть
и в жизни современной семьи. Но только осознанное наполнение этих компонентов жизненного
строя традиционным содержанием окажет действенную помощь в духовном пробуждении
современных детей, живущих в суетном, непостоянном и агрессивном мире.
Особенностью современных условий духовно-нравственного воспитания является то, что
осваивать его традиции родителям придется не только в педагогическом (применительно к
детям), но и в личностном плане (применительно к самим себе). Им приходится решать двойную
задачу: становиться носителями той духовно-нравственной культуры и образа жизни, который
они стремятся привить детям; создавать и непрерывно поддерживать в семье такую культурную,
психологическую и духовную атмосферу, в которой формировалось бы и закреплялось изначальное
стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму.
Современным родителям предстоит на личном опыте с большим трудом обретать сущностное
понимание отцовства и материнства, осваивать свое родительство как терпеливое и милосердное
отношение к ближним. Они должны учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии
и поведении ребенка, не раздражением и активным неприятием, а, наоборот, увеличением
терпения и любви. Традиции и обычаи - два канала социализации ребенка, причем традиции
функционируют на основе обычаев. В традициях и обычаях отражаются этнические, культурные,
религиозные особенности семьи, профессиональная принадлежность ее членов.
Несмотря на суету и спешку современной жизни, во многих семьях сохранилась традиция
общесемейных обедов, которые восполняют недостаточность постоянных живых контактов
между членами семьи, подтверждают ее цельность и заинтересованность в ней всех домашних.
Идет обмен текущими новостями, обсуждаются семейные дела, волнующие всех или кого-либо
из членов семьи. Традиция общесемейных обедов, сохраняя свою ценность, является своего рода
символом семейственности [3, с. 37]. В современных семьях появился интерес к своим корням,
что выражается в традициях, связанных с экскурсом в родословную своей семьи (сбор и хранение
семейных реликвий, создание фотоальбомов «Моя родословная», посещение мест, памятных для
предков, и т.д.). Разнообразнее становятся традиции проведения досуга: путешествия, воскресные
поездки за город, посещение музеев, домашние концерты, национальные игры, спортивные
развлечения и др. Но они нуждаются в обогащении содержания, а, следовательно, и в усилении
развивающего влияния на такие общепринятые семейные традиции, как празднование Нового
года, Рождества Христова, Пасхи.
Мы находимся в самом начале долгого и кропотливого труда, направленного на духовно –
нравственное возрождение нашего Отечества.
Немаловажное значение в исцелении современного мира имеет возрождение православных
традиций. И здесь нам важно помнить учение святого апостола Павла, который, говоря о
традиции как о предании, предостерегал от слепого следования преданиям человеческим и от
неумеренности в этом деле, что может отдалить нас от Господа. Он призывал твердо держаться
учения Церкви.
Следуя апостольскому наставлению, покажем миру, что нет ничего современнее и жизненнее
православной традиции, возвещающей о Христовой любви.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИХ ТРУДОВ ИОАННА
ЗЛАТОУСТА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Иоанн Златоуст – один из отцов христианской Церкви, писатель, оратор, святой – появился
на свет примерно в 347 год в Антиохии, в знатной христианской семье. Воспитанием Иоанна
занималась преимущественно его благочестивая мать Анфуса, так как отец-офицер умер довольно
рано. Мать приложила много сил, чтобы сын получил качественное образование – классическое,
обогащенное библейским – при содействии известных преподавателей. Способствовала
успешному постижению знаний и ярко выраженная природная одаренность самого ученика [1, с.
5–12].
После того как образование было получено, Иоанн начал работать адвокатом и снискал себе
известность благодаря таланту оратора. В 367 год он принял крещение, через три года святитель
Мелетий Антиохийский сделал его чтецом. Когда скончалась мать Иоанна, он раздал всё свое
имущество бедным, отпустил на волю рабов и, приняв иночество, поселился в уединенной
обители. Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры.
Однако, он из смирения уклонился от архиерейского сана.
Четыре года провел святой в трудах пустынножительства, написав ряд выдающихся
богословских произведений. Два года Иоанн соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной
пещере, но нездоровье, вызванное непомерным аскетизмом, заставило его вернуться в Антиохию.
Поддавшись уговорам святителя Мелетия, Иоанн принял сан диакона в 381 году.
Уже через 5 лет он стал пресвитером и снискал славу неутомимого проповедника, активно
участвующего в жизни своих подопечных. Годы антиохийского священства были самым
счастливым периодом его биографии. Именно тогда его стали называть Златоустом – с легкой руки
одной прихожанки, на которую выступление священника произвело глубочайшее впечатление.
Проповеди Златоуста до сих пор не утратили статуса образца ораторского искусства.
Откликнувшись на просьбу императора, в 397 году Иоанн Златоуст возглавил кафедру и стал
архиепископом. Святитель ставил перед собой задачу просвещать народ, вчерашних язычников,
отвращать их от прежнего образа жизни. Он подавал личный пример, активно занимаясь
благотворительностью, за счет выделявшихся на его содержание средств обустраивал приюты,
больницы для бедняков, гостиницы для паломников [2].
В обличении пороков жителей столицы Златоуст не смотрел на чины, поэтому у него появилось
много влиятельных врагов. Возглавляла недовольных сама императрица Евдоксия, которую
архиепископ публично обвинял в несправедливости и пагубном пристрастии к роскоши. По ее
инициативе в 403 год был созван Собор, на котором Иоанна Златоуста под предлогом растраты
собственности церкви лишили архиепископства и приговорили к изгнанию.
Иоанн был отправлен в ссылку в Абхазию. Истощенный болезнями Златоуст, в сопровождении
конвоя, три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход, подвергаясь издевательствам
и жестокому обращению стражей, и вскоре скончался.
Иоанн был кумиром простых людей. Как ураган пронесся над дряхлеющим миром и напомнил
в последний раз, что сила христианства в двух вещах: в безмерной любви к труждающимся и
обремененным жизнью и в синтезе образования и веры. Христианская Церковь причислила его
к лику святых. Иоанн Златоуст почитается в православии, католицизме, англиканской церкви,
лютеранстве, древневосточных церквах в лике святителя [3, с. 210].
После святителя остались многочисленные богословские труды: трактаты, толкования книг
Священного Писания, проповеди, беседы, поучения, слова, письма (всего около 900 произведений)
[4, с.189].
Религиозно-философские идеи Иоанна Златоуста остаются актуальными в современном
обществе. Особый интерес они представляют для молодежи.
Пристальное внимание святитель уделял проблемам политики, соотношению светской и
духовной власти.
Он писал: «Учреждение власти есть дело Божие; а то, что к ней допускаются люди порочные
и пользуются ею не так, как должно, зависит от испорченности людей» [5].
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Иоанну Златоусту было присуще понимание Церкви и государства как двух различных
институтов: задача одного — приведение людей ко спасению, другого — земное благополучие
людей. Богослов утверждал, что роль Церкви состоит в обеспечении душевного благополучия
людей, а роль государства – в предоставлении достойного уровня жизнеобеспечения.
Святитель Иоанн Златоуст трезво относился к государственной власти как к выполняющей
отрицательную функцию ограничений и регуляции взаимоотношений людей. При этом помехой
для осуществления идеала справедливости является греховность носителей этой власти. Но
необходимо отметить, что святитель никогда не призывал народ к бунту.
Златоуст утверждал, что власть есть последствие греха, и не скрывал своего неодобрения
по поводу методов наказания, практикуемых государством, противопоставляя их принципу
милосердия, осуществляемого в Церкви. Он бесстрашно выступал против императорской власти
во всех тех случаях, когда она пыталась вмешаться в церковные дела. Златоуст считал Церковь
единственной силой, которая способна сгладить общественные трения, причиняемые мирской
властью [6, с.128].
Актуальной является и трактовка святителем проблемы богатства и бедности. В идеальном
христианском обществе, согласно учению Златоуста, не должно быть социального неравенства.
Отличительная черта христианского общества — это любовь, которая объединяет всех членов
общества. Но «любви свойственно отвергать всякое неравенство, не знать преимущества и
достоинства, но нисходить к низшему из всех» [7].
Богатство и бедность в нравственном понимании — проявление связи материальных и
духовных факторов в жизнедеятельности государства. Златоуст утверждал, что ни богатство, ни
бедность не являются сами по себе злом, грехом: богатство не зло, если приобретено без алчности,
насилия, обмана; бедность не зло, так как бедность является матерью здоровья и добродетели.
Причину бедности и богатства и возникающего противоречия между ними Иоанн Златоуст
видел в желаниях людей, в человеческом эгоизме, который по нашей греховности предпочитает
телесное духовному. Бог даровал человеку свободную волю, но слабое человечество чаще впадает
в грех любостяжания, то есть любви к деньгам и наживе. Златоуст утверждал, что желания делают
человека богатыми и бедными, но не обилие или недостаток денег.
Иоанн Златоуст отмечает: «Богатство имеет только наружность светлую, а внутри исполнено
мрака, а бедность — напротив. Если бы открылась перед тобой совесть каждого, то в душе бедного
ты увидел бы великое спокойствие и безопасность, а в душе богатого — смятение, смущение,
волнение» [8].
Действительно, как только человек становится обеспеченным, успешным, достигает
высочайшего пьедестала в карьере, приобретает власть, он моментально приближается к
одиночеству. Если человек по социальным характеристикам оказывается выше других, то он уже
не такой, как остальные, которые чувствуют несоответствие и неловкость с ним. Богатство - это
не что иное, как осознанный выбор, лямка на человеческой душе, огромная ответственность.
Для каждого человека критерии богатства отличаются только потому, что и здесь две
противоположные друг другу дороги: одна – это духовное богатство, крепкое здоровье,
прекрасные дети, любящие родители, бескорыстная любовь к жизни, а другая – это беспринципная,
неудержимая погоня за славой, роскошью, многообразием материальных благ. Испокон веков
богатство было объектом зависти и восхищения одновременно, обеспеченному человеку всегда
есть, за что переживать. Не мудрено: оно же проявление его жизни, сущности, усилий. Бедный
живёт сегодняшним днём, ему не за что беспокоиться, так как ничего не имеет.
И всё же образ богатства и бедности нельзя расписывать как нечто плохое и хорошее. Эти
вечные истины говорят о смысле жизни очень многое. Возникает идея такая: богат материально,
беден духовно; богат духовно, беден материально. Человек - довольно странное существо просто
потому, что ему всегда чего-то не хватает, вероятно, из-за недостатка времени, а может, вследствие
неправильного осмысления ценностных ориентаций.
Одно следует помнить наверняка: ничего материального, видимого человеческая личность не
унесёт в другой мир. Нам следовало бы совместить окультуренный смысл жизни, связанный с
самореализацией, достижение успехов в обществе с духовными благами, стремлением к единению
с другими людьми, окружению себя безграничной любовью, дабы устранить любое влияние
черного помысла (несмотря на то что и темное обитает в нас), и приблизиться к Небесному Отцу.
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Где Господь, там и богатство души. Но ведь Бог везде и всюду, мы живём в Нем и Он навсегда в
нашем сердце, как частичка бессмертного сознания и бесконечной Вселенной.
Большое внимание святитель уделял проблемам воспитания молодежи:
«Юность неукротима и имеет нужду во многих наставниках, учителях, руководителях,
надсмотрщиках, воспитателях. Что конь необузданный, что зверь неукротимый, то же самое и
юность» [9]. Иоанн Златоуст предостерегал молодых людей от себялюбия, цинизма, безверия,
культа развлечений, выступал за умеренность, ответственность, целомудрие. И эти идеи святителя
актуальны как никогда.
Система ценностей, ориентиров, основы мировоззрения формируются именно в юношеском
возрасте. Юность закладывает фундамент качеств человеческой души и таковым он остаётся
на протяжении всей жизни. Сейчас под влиянием современных технологий, Интернета разум
молодого поколения ослабевает, с помощью телевидения, СМИ, которые ежедневно диктуют
эталоны поведения, человек становится не в состоянии мыслить самостоятельно.
Современный молодой человек имеет размытую ценностную основу и, следовательно, не
обладает внутренними ресурсами для преодоления стрессовых ситуаций, сохранения душевного
равновесия, обретения смысла жизни. Мир превратился в единообразную массу потребителей,
обладающих схожими вкусами.
Например, если в СССР была выработана мощная идеология, качественная система образования, существовала изоляция от влияния капиталистического Запада, то в настоящее время
молодежь, мировоззрение которой ещё не сформировалось, начинает перенимать западные
стандарты и ценности. Большое количество преступлений, проблема наркомании, алкоголизм,
аморальное поведение обусловлены в том числе и некритичным восприятием западных ценностей
свободы и демократии, трактуемых в духе вседозволенности. Поэтому необходимо улучшить
систему воспитания современной молодежи, основываясь на национальных традициях, и в
частности, на христианской вере.
А в вере одно из главных мест, по мнению Иоанна Златоуста, занимает молитва: «Молитва
есть пристань для обуреваемых, якорь для колеблемых волнами, трость немощных, сокровище
бедных, твердыня богатых, истребительница болезней, хранительница здоровья, молитва
соблюдает наши блага неизменными и скоро устраняет всякое зло» [10].
Поразительна и неописуема сила молитвы во всех жизненных ситуациях! Важно отметить, что
она не предстает перед нами как панацея от всех бед, как источник многочисленных благ, а служит
посылом и зовом человеческой души к Богу. Нужно помнить о Боге не только, когда приходит
несчастье, но и в радости. На самом деле, мы вспоминаем о Нем, только когда плохо, и этот факт
поистине отражает притча о двух ангелах, в которой один постоянно носил просьбы от людей к
Создателю, а другой, назначение которого было в передаче от человечества благодарности, сидел
на ветке дерева без дела. Достаточно глубокий смысл заключает в себе такое обстоятельство. По
сути, когда человеку плохо, он интуитивно обращается к Высшим светлым силам за помощью.
Но стоит к человеку попасть хотя бы фрагменту счастья, он моментально забывает благодарить,
потому как благодарность – это обязательство перед Творцом с точки зрения человека.
В настоящее время перед личностью постепенно начинают приоткрываться тайны
мироздания, становится общеизвестным тот факт, что молитва восстанавливает человеческую
ауру, осуществляет приток сил, а также никоим образом не создаёт среды для размножения
патогенных мыслей. Где бы ты ни находился, ни часть света, ни время не станут препятствовать
твоей связи и общению с Богом. Интересно признать мысль о том, что молитвы устраняют
недоброжелательность и всякого роды злые помыслы врагов. Так, если мы возносим молитвы за
попрекающих и оскорбляющих нас, тогда происходит полная отдача русла положительной энергии
человеку, который причиняет боль, завидует, мешает реализоваться на нелегком жизненном пути,
а соответственно у него возникает дисбаланс энергий и всё отрицательное, посланное человеку,
который молился, возвращается бумерангом к обидчику. Ведь никто никогда не мог изменить
закон сохранения энергии в пространстве, а это значит, что баланс между светлым и тёмным не
должен нарушаться по своей природе.
Весь смысл христианской жизни для Златоуста был в том, что это жизнь в свободе, а потому
– в подвигах и делах,– отмечал протоиерей Г. Флоровский [11]. А задумывался ли когда-нибудь
человек, в чём состоит суть мироздания? Множество философов и учёных посвящали свои
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труды поиску смысла жизни, однако эта проблема является исключительно субъективной,
на мой взгляд. Каждый человек в течение всей жизни накапливает знания, развивает умения,
совершенствует навыки для того, чтобы быть достойным членом общества, передавать весь
жизненный опыт другому поколению. Однако кладезя знаний недостаточно для того, чтобы быть
счастливым в этой жизни. Смысл жизни таит в себе глубокий психологический смысл, т.к., без
сомнения, выявление законов успешности личности человека и её умения взаимодействовать с
другими являются главными составляющими смысла жизни. К сожалению, далеко не каждый
человек способен постичь эти тайны в силу многообразия обстоятельств. Если человек впадает
в отчаяние, в уныние, то смысл жизни утрачивается. Это может привести к катастрофическим
последствиям, например, суициду. Выдвигая различные гипотезы о существовании мира,
о необходимости смысла жизни, человек и не догадывается, что на самом деле он никогда не
узнает реальный смысл пребывания на этой Земле, потому как он есть мельчайшая крупинка
в необъятной Вселенной, и смерть, возможно, – это не конец, а целенаправленный переход к
вечности. Смысл жизни чрезвычайно важно осознать для самого себя, потому что все люди на
Земле – всего лишь гости, временно находящиеся здесь для выполнения миссии, дабы перейти на
более высокий духовный уровень. Смысл жизни необходимо иметь, т.к., если физический облик
человека со смертью уходит, то накопленные нравственные идеалы, ценности, высокоморальные
поступки остаются в любом случае в пространстве, подобно электричеству: есть, но невидимо
человеческому глазу, как непоколебимая чистая энергия, с помощью которой человек достигает
совершенства и приближается к свету, то, из чего изначально состоит любой человек.
А если рассматривать отсутствие смысла жизни, то это есть не что иное, как порождение
собственных негативных мыслей. Не следует уделять внимание разъедающим душу мыслям,
потому что они проявление тёмной стороны души, а значит, и результат свободного выбора
человека. Человеческая личность притягивает в свою жизнь то, чего она действительно желает.
Следует вывод такой, что всё исходит из вашей головы. Все по сути люди грешны, и если оступаться
на нелёгком жизненном пути, то никогда не стоит гнаться за тем, что уже давно окончено, а лучше
изменить только с помощью себя положение на более высокий и полезный уровень.
Чтобы выбраться из сложных жизненных ситуаций, нужно иметь крепкую веру, никогда не
падать духом, а также попытаться создать вокруг себя пространство любви, найти радость в
каждом дне жизни. Но поверить в себя, в Бога невероятно сложно, поскольку каждый день человек
сталкивается с множеством проблем. Человек сам является причиной своих несчастий и решил,
что может позаботиться о себе самостоятельно, без покровительства Создателя. А между тем
смысл жизни повсюду: несмотря на стремительный ход развития техники, общества, государств,
природа сама даёт сигналы для существования на Земле. Она всюду: голубое небо, дуновение
ветра, яркое солнце, бесчисленные виды растений напоминают нам о том, что человечество не
одиноко в этом мире. Если постучать в дверь, искренне попросить о помощи, то так или иначе
придёт ответ, всегда откроют. Проблема вечна: человек слишком много на себя берёт и по данной
ему свободе выбора он просто не желает слышать поддерживающий голос Вечности.
Таким образом, великий философ-богослов Иоанн Златоуст в своих трудах отражает насущные
проблемы современного общества. Его мысли заключают в себе огромный смысл для молодежи.
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Басалай Мария Николаевна

Брестский государственный технический университет

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ПРАВОСЛАВИЕ
НА ПРИМЕРЕ МОЕГО ЛИЧНОГО ОПЫТА
В настоящее время существует стереотип, согласно которому, Церковь существует, прежде
всего, для людей пожилых. В молодости человек живет свободно, ни о чем не задумывается,
но к старости жизненные приоритеты постепенно меняются, развлечений становится меньше,
времени становится больше, и тогда, на старости лет, человек идет в Церковь «замаливать свои
грехи». Обычно те, кто разделяет это мнение, говорят: «Церковь — это место, куда бабушки
приходят».
Действительно, в Церкви есть бабушки, и благодаря им, нашим бабушкам, вера православная
дошла до нас. Но ни тогда Церковь не была местом только для пожилых людей, ни сейчас она
таковым не является. Напротив, мы видим в храмах много молодежи. И иногда мы спрашиваем
себя: «А что их привлекает в храмы?» Ведь здесь нет развлечений, а богослужение внешне может
показаться достаточно однообразным, тем более что по сути своей оно на девяносто процентов
неизменяемо.
Меня очень заинтересовал этот вопрос, и я постаралась рассмотреть, какая связь между
молодежью и церковью в настоящее время. Исходя из изученной литературы, различных
источников информации и на основании собственного жизненного опыта хочется рассказать о
следующем.
1) В настоящее время при многих храмах действуют Воскресные школы. Воскресная
школа – это, в первую очередь, школа радости. Основная задача, которую ставит перед собой
учитель Воскресной школы, – формирование в ребенке рассуждения добра и зла, а также умение
противостоять злу.
Сейчас в Бресте действуют Свято-Симеоновский кафедральный собор, Свято-Воскресенский
собор г. Бреста, Свято-Николаевская братская церковь, Храм в честь Тихвинской иконы Божией
Матери г. Бреста, Свято-Николаевский храм в Крепости г. Бреста, Свято-Серафимовский храм,
Свято-Георгиевский храм, Приход в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Бреста, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, при некоторых их которых действуют
православные воскресные школы.
Будучи учащейся Воскресной школы при Свято-Воскресенском соборе г. Бреста с 2006 по
2011 учебный год я регулярно посещала занятия по воскресеньям, на которых мы знакомились с
Новым и Ветхим Заветом, основами православной веры и молитвами, проводили беседы о житиях
святых и творческие занятия. Было интересно общаться с людьми, задавать вопросы и получать
ответы. Я стала чаще ходить в церковь, по-другому начала мыслить, понимать свои ошибки. В
конце обучения в Воскресной школе я получила свидетельство о ее окончании.
2) После окончания Воскресной школы каждому предоставляется возможность стать членами
молодежных братств при церкви. Братские встречи – это всегда живое общение, обсуждение
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вопросов духовной жизни, планирование совместных мероприятий, в том числе, и поездок к
святыням нашего края и местным достопримечательностям.
На сегодняшний день в Брестской области зарегистрировано 24 православных молодежных
братств, большинство из которых находится в г. Бресте и в г. Кобрине. А также братства г.
Дрогичина, г. Малориты, г. Жабинки, г. Березы, г. Белоозерска, г. Каменца, г. Пружаны, г.п. Ружаны.
3) Сегодня также проводятся слеты православной молодежи. Традиция проведения слетов
православной молодежи Брестской епархии «Единство» ведется с 2008 года, когда был праведен
первый такой слет близ деревни Вежное Пружанского района Брестской области с 8 по 10 августа.
Количество участников составило 285 человек. Ответственным за проведение летнего семинараслета «Единство» стал диакон Геннадий Сорока, председатель братства в честь прпмч. Афанасия
Брестского при Свято-Троицком кафедральном соборе г. Бреста. Темой слета была выбрана роль
молодежи в жизни Церкви в XXI веке.
Сейчас в рамках слета проводятся образовательные семинары, интеллектуальные игры,
спортивные мероприятия, мастер-классы. Участники слета расширяют круг общения, узнают
новое о вере и Церкви. Всего было проведено 8 слетов, и последний состоялся с 9 по 12 августа
2015 г. На нем присутствовало более 500 человек, а также из других епархий Беларуси (Минской,
Борисовский Слуцкой), Украины (Волынская и Владимиро-Волынская) и Польши (Люблинская).
Моя старшая сестра присутствовала на слетах в деревне Вежное, проходивших в августе 2011
и 2012 годах. Оказавшись на таком мероприятии впервые, она была поражена его масштабом.
На слет прибыла молодежь из братств Украины, России, Польши, Бреста, Дрогичина, Каменца,
Малориты и других городов Беларуси. Возраст участников от 7 до 45 лет. На слет собралось более
400 человек. Утренние и вечерние молитвы, общее богослужение, трапеза, концерты, песни у
костра объединили всех присутствующих.
4) В настоящее время многие родители отправляют детей в православные детские лагеря. Лагеря
подобного типа основаны на сочетании христианских обязанностей православного христианина
(молитвы утренние и вечерние, обязательные молитвы до и после еды, посещение церковных
богослужений в субботу вечером и в воскресенье утром, а также в дни больших христианских
праздников; исповедь и причастие), а также большой развлекательной программы.
Проанализировав все вышесказанное, можно смело утверждать, что церковь в наше время
по-прежнему остается местом, куда приходят за новым знанием, для общения и молодежь, и
взрослые.

Костюкович Марина Игоревна, Потоцкая Анна Сергеевна,
Ярмолович Денис Александрович
Гродненский государственный медицинский университет

РЕЛИГИЯ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Актуальность темы:
Одной из важных сторон повседневной жизни является религия, накладывающая заметный
отпечаток на ценности, обычаи, поведение, производственную этику, культурные и социальные
ориентации. Не случайно наше общество на протяжении веков отличалось тем, что значительная
роль в его жизни принадлежала религии. Однако современная жизнь высвечивает новые грани
и аспекты старых проблем и, прежде всего, актуализирует вопрос – состоялось ли религиозное
возрождение в нашей стране после всего пережитого?
Предметом в данном вопросе является изучение религиозности современной молодежи.
Целью:
• определить уровень религиозности современной молодежи;
• изучить состояние, типологию и тенденции формирования религиозного сознания;
• изучить источники моральной поддержки современной молодежи.
Гипотеза исследования – религиозность современной молодежи находится на низком уровне молодежь не привлекает церковь.
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Задачи:
• изучить религиозность молодежи в целом;
• исследовать потребность молодежи в религии;
• исследовать потребность молодежи в религиозной литературе;
• определить частоту посещения церкви(костела) современной молодежью.
Основные понятия:
1) Религия (лат. religare — воссоединять) — особая форма осознания мира, обусловленная
верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов,
культовых действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину).
2) Общество или человеческое общество — группа людей, связанных друг с другом с
помощью постоянных отношений, или большая социальная группа с общей географической
или социальной территорией, подчиняющаяся единой политической власти и доминирующей
культуре.
3) Агностик — это человек, который считает, что доказать существование или несуществование
Бога невозможно.
Участники:
Исследование проводилось среди студентов Гродненского государственного медицинского
университета. В нем принимали участие студенты 3 курса. Всего в исследовании участвовали
75 человек возрастом от 19 до 20 лет. Выбор респондентов осуществлялся случайным образом,
опрос проводился по их согласию.
Материалы:
Методом социологического опроса было выбрано анкетирование, так как оно позволяет
сохранить анонимность респондента и собрать большой объем информации за сравнительно
небольшой промежуток времени.
Результаты и их обсуждение:
В опросе приняло участие 75 человек (29 парней и 46 девушек). Это молодежь в возрасте
от 19 до 20 лет. В нем принимали участие студенты 3 курса всех факультетов Гродненского
государственного медицинского университета. По данным опроса, видно, что только 65% считают
себя верующими, 25% относят себя к агностикам. Атеистами себя называют 10% опрошенных.
Основная часть, а это 65% респондентов, исповедует православие, все остальные, а их 35%,
относят себя к другим религиозным направлениям, при этом 30% студентов считает, что религия
дает ответ на волнующие вопросы, 45% - не в полной мере и всего 25% - не дает ответ ни на
один вопрос. В вопросе о происхождении нашего мира большинство студентов придерживается
мнения, что наш мир был создан Богом – 45% респондентов,17,5% опрошенных не имеют
определенной точки зрения на этот вопрос, 37,5% придерживаются иной теории происхождения
нашего мира. Большинство респондентов не доверяют служителям культа – 52,5% опрошенных.
А вот религиозную литературу читают только 35% студентов, 65% - не видят в этом потребности.
Основная часть респондентов, а именно 72,5% придерживается религиозных обрядов и традиций,
но при этом только 17,5% посещают храм еженедельно, все остальные только в минуты отчаяния 25%, также 25% только по праздникам и 32,5% вообще не посещают церковь(костел).Большая
часть студентов, 75,5%, совершают свое какое-либо молитвенное правило, у остальных либо не
получается – 12,5%,либо не считают нужным – 15%, при этом 70% респондентов знают хоть одну
молитву наизусть, 7,5% - хотят выучить,22,5% - не считают это нужным. Большинство студентов,
при всем этом 82,5%, верят в бессмертие души и 57,5% согласны с тем, что судьба человека
предопределена на небесах, но при этом те же 57,5 % прислушиваются к астрологическим
прогнозам, хотя утверждают, что это только ради любопытства. Печальный показатель того, что
только 35% респондентов занимаются делами милосердия, все остальные 65% или не хотят, или
не могут. На вопрос о том, попадете ли вы в рай, 7,5% ответила положительно,17,5% считают,
что они ведут неправильную жизнь и не достойны попадания в Царство Небесное, 5% - достойны
ада,60% - не задумывались об этом и 10% вообще не верят в это.
Вывод. В результате проведенного исследования на тему: «Религия в жизни современной
молодежи», - можно сделать заключение о том, что религиозности наших студентов позволяет
констатировать новое, по сравнению с данными доперестроечного периода, явление. Речь идет
о преодолении ранее бытовавших среди молодежи отрицательных, насаждаемых школьными
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программами и атеистическим воспитанием в целом, стереотипов (вроде того, что «религия
мешает развитию науки», «религия - удел старушек» и т. д.). Религиозность современной
молодежи определяется религиозностью семьи – и с этим нельзя поспорить. Молитвы родителей,
религиозная литература и предметы культа в доме, традиции – всё это воспитывает в человеке с
детства отношение к религии.
В современном же мире, когда наука и техника идут впереди, вся духовность отходит на второй
план. А это порождает другие проблемы: молодые люди рано взрослеют, родительский авторитет
падает, традиции устаревают, доверие к религии падает, молодые люди всё реже обращаются за
помощью и поддержкой к родителям, отсутствие курса истории религии в учебных заведениях не
позволяет получать дополнительные знания о вере, современная молодежь всё чаще занимается
личными делами, посещение церкви не входит в их планы, всевозможные научные теории
происхождения человека всячески доказывают, что человек произошел не от Бога, тем самым
опровергают достоверность Библии.
Современный мир можно назвать «тяжелым» периодом для религии. Но результаты опроса
говорят о том, что есть еще люди, для которых вера - важнейшая составляющая часть их жизни.

Кисель Вероника Юрьевна, Дождикова Р.Н.

Белорусский национальный технический университет

ЛЮБОВЬ КАК ИСКУССТВО
Что же такое любовь? Наверняка, каждый из нас когда-нибудь сталкивался с этим вопросом.
У каждого понимание данного феномена разное, так как каждый из нас видит мир со своей
точки зрения. Это некое чувство, которое окрыляет людей и заставляет их двигаться вперед по
жизни. В наше время, к сожалению, никто не подходит к вопросу любви ответственно. Сейчас это
упущение очень остро отражается на нашем поколении, которое утратило моральные и духовные
ценности, мы ищем убежища от одиночества в ком-то другом и называем эту иллюзию любовью.
А в объекте любви люди ошибочно рассматривают только внешние качества: «Привлекательность
обычно означает красивую упаковку свойств, которые популярны… на личностном рынке» [1].
Для того, чтобы человек обрел гармонию с окружающим миром, он, в первую очередь, должен
обрести гармонию с самим собой. Необходимо полюбить себя: «Установка на любовь к себе будет
обнаружена у всех, кто способен любить других» [1].
Проблемы общества напрямую связаны с проблемой утраты веры, из-за неспособности любить
и неумения быть любимыми. Если в твоем сердце живут гармония, тепло, радость и счастье,
значит в нем живет Бог. Любовь к Богу – одно из самых сильных земных чувств, ведь Бог – Он и
мать, и отец для всех нас, самое святое на земле. Современный человек стремится уничтожить в
себе всё божественное, но в самые трудные моменты он приходит к Богу и просит у Него пощады
или помощи.
Только истинно мудрый человек «впускает» Всевышнего в свой внутренний мир, любит Его
всем сердцем, принимает для себя нормы и ценности, он способен «говорить» с Богом. «Бог –
это истина, Бог – это справедливость. В этом развитии Бог перестает быть личным существом,
отцом. Он стал символом принципа единства в разнообразии явлений, воображаемом образе
цветка, который вырастает из духовного семени в человеке. Бог не может иметь имени. Имя всегда
обозначает вещь или личность, нечто конечное. Как может Бог иметь имя, если Он не личное
существо и не вещь?» [1]. Парадоксальная логика имеет важное значение для понятия Бога. Так
как Бог представляет высшую реальность и так как человеческий разум постигает реальность в
противоречиях, то о Боге не может быть высказано никакого утверждения. Но все же человек,
который верил в Бога – даже если он не жил по-божески – чувствовал себя более высоким, чем
тот, кто жил по-божески, но не верил в Бога. «Познавая Бога, я принимаю Его в себя. Любя Бога,
я проникаю в Него» [1].
Любовь можно разделить на несколько типов в зависимости от объекта любви:
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1. Братская. «Братская любовь - это любовь ко всем человеческим существам; ее характеризует
полное отсутствие предпочтения. Если я развил в себе способность любви, я не могу не любить
своих братьев. В братской любви наличествует переживание единства со всеми людьми,
человеческой солидарности, человеческого единения. Братская любовь основывается на чувстве,
что все мы – одно» [1].
2. Материнская. Нет ничего сильнее материнской любви, которая не знает преград ни в чем.
Каждая мать любит своего ребенка независимо от того, какой он, кем является: для нее он является
самым лучшим. Материнская любовь – любовь, которую не нужно заслуживать, которая дается
нам с самого рождения. Разве не святой тот человек, который мучился не один час, чтобы на свет
появилась новая жизнь?
3. Любовь к себе. Любовь к себе - это естественная и радостная забота о себе, о своем теле,
уме, душе и духе. Любовь к себе - это не эгоизм. Любовь к себе может быть эгоистичной, а может
и не быть. Любовь - отражение нашей личности, и если человек эгоист, то и его любовь к себе
будет эгоистична. Если же человек думает об окружающих и заботится о них, то его любовь к себе
с эгоизмом никак не связана, для него легко и естественно любить как себя, так и окружающих.
4. Любовь к Богу. Если ты любишь Бога, то ты любишь всё окружающее тебя, принимаешь
себя и других такими, какими вы являетесь, обретаете внутреннюю гармонию с миром. Только
человек, любящий Бога, способен любить других.
Чтобы овладеть данным искусством, необходимо огромное желание и мотивация к действиям,
нужно знать не только теоретические основы, но и практические.
Когда ты обретешь гармонию с собой, ты обретешь гармонию со всем окружающим.
Список использованной литературы:
1.Фромм, Э. «Искусство любить» https://www.litmir.co/br/?b=9199

Микулич Валерий Андреевич

Институт предпринимательской деятельности

К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Музыка в настоящее время является одним из самых мощных средств воздействия на человека.
Больше всех музыку слушает молодежь, подростки и дети. Наиболее востребованной сегодня
среди молодежи является популярная эстрадная песня, что и является, на наш взгляд, проблемой.
Отсутствие культуры музыки у значительной части современной молодежи приводит к тому, что
ей нравится только ритм, мелодия, но слова некоторых песен могут шокировать воспитанного
человека своими безнравственными текстами, чаще всего англоязычными. Американский поэт
и философ Эмерсон Ралф Уолдо сказал: «Музыка показывает человеку те возможности величия,
которые есть в его душе». Философ, очевидно, имел в виду музыку классическую. Музыку, которая
была создана, чтобы служить святой цели, направлять мысли к тому, что чисто, благородно,
возвышенно, и пробуждать в душе человека преданность и благодарение Богу. Какая огромная
разница между применением музыки в древности и той, далеко не благородной целью, какой она
нередко служит сегодня! С этим нельзя не согласиться. Исследования, проведенные японским
врачом, сотрудником Йокогамского университета Масару Эмото, показали разрушающее
воздействие «тяжелой» музыки на кристаллы воды. Под воздействием классической музыки они
имеют правильную форму и четкую структурную связь и полностью разрушаются при звучании
рока. Но если человек на 2/3 состоит из воды, то что же происходит со здоровьем молодежи, если
они постоянно слушают такую музыку? К сожалению, сейчас уже можно говорить о музыкальной
зависимости, своеобразной музыкальной «наркомании» среди подростков. Предметам
гуманитарного, художественно-эстетического циклов, в частности, музыке, должна отводиться
особая роль в духовно-нравственном воспитании детей и подростков. Музыка влияет на любого
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человека, в независимости от его возраста, пола, социального положения и образования. Только
музыкальное искусство способно с огромной силой воздействовать на эмоциональную сферу
человека, заставляя его прислушаться к звукам собственной души.
Современная эстрадная музыка носит совершенно неопределенный характер и представлена
множеством стилей. На наш взгляд, существуют серьезные проблемы в практике подростковой
музыкальной культуры. Можно сослаться на несколько показательных примеров выступлений
детей и подростков. В частности, вокально – хореографическая студия «Макси Бриз» на одном
из конкурсов представила песню из кинофильма «Великий Гэтсби». Название песни: «A Little
Party Never Killed Nobody». Просматривая видеоклип выступления, видно, что костюмы сшиты
не на исполнителей детской песни, а сам песенный сценарий включает шокирующие танцы.
Исполнение строчки из песни «Speak easy, rocking the fellows I›m breezy» имеет недвусмысленный
перевод: «Нелегальный бар, я легкомысленно зажигаю с парнями». «Speak easy», или Спик изи
– известны как нелегальные питейные заведения, в которых продавалось крепкое спиртное во
времена сухого закона в США (1920-1933). Действие фильма «Великий Гэтсби», саундтреком к
которому является данная композиция, происходит как раз в 20-е годы XX века Название «Speak
easy» (дословно: «говорить тихо») появилось по той причине, что об этих заведениях не говорили
громко на публике, а также старались не шуметь внутри, чтобы не привлекать внимание полиции
и соседей.
Чему хорошему могут научить такие песни и такие выступления? Ответ прост – ничему
хорошему.
Перейдем ко следующему выступлению, которое можно поставить в противопоставление
первому номеру. Это выступление Лины Кудузович, финалистки детского Евровидения 2015 года
от Словении, песня «Первая любовь». По постановке и по содержанию песни можно сказать, что
это просто хороший номер и прекрасный исполнитель. Песня рассказывает о самом прекрасном
чувстве – первой любви.
Завершая доклад, хотелось бы сказать, что не всё так плохо. Думаю, что Общественный Совет
по нравственности, который создан по инициативе Белорусской Православной Церкви, может и
должен давать соответствующую оценку случаям аморальности и безнравственности, в том числе
на ниве музыкальной культуры. Подростки должны слушать классическую и духовную музыку,
а не американскую поп-музыку, которая, по нашему мнению, ничего хорошего и возвышенного
молодому человеку не несёт. В частности, только вдумайтесь в слова одной из песен: «Всех я
убью и пошлю». Такого быть не должно. И надо вместе бороться, чтобы только у нас с вами в
руках была судьба наших детей и нашей молодежи!

Дождикова Р.Н.

Белорусский национальный технический университет

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕНИИ
ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ
Евфросиния Полоцкая – «помощница обиженным, скорбящим утешение, нагим одеяние,
больным посещение, просторище всем» (из «Жития Евфросинии Полоцкой»).
Полоцкая княжна Евфросиния Полоцкая (светское имя Предслава) была просветительницей
земли белорусской, игуменьей монастыря Святого Спаса в Полоцке, первой женщиной,
канонизированной Русской Православной Церковью в 1547 году, причисленной к Собору
Белорусских Святых в 1984 году. Она была дочкой князя Георгия Всеславовича и Софии, дочки
Владимира Мономаха, внучкой полоцкого князя Всеслава Брячиславовича (Чародея). В 12 лет
подстриглась в монахини, поселилась в келье Полоцкого Софийского собора и, «собирающи
благыя мысли в серци своем, яко пчела сот» [1, с.57], переписывала и переводила с греческого
языка, составляла летописи: «нача книгы писати своими руками» [Там же]. Собрала монастырскую
библиотеку, организовала небольшую школу, где обучала грамоте «младых девиц». Евфросиния
Полоцкая построила на свои средства две церкви: церковь Святого Спаса (ныне СпасоПреображенская) и церковь Святой Богородицы, куда ее стараниями была привезена знаменитая
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византийская икона «Матерь Божья Одигитрия Эфесская», написанная евангелистом Лукой;
основала женский и мужской монастыри, ставшие центром просвещения в Полоцком княжестве.
При монастырях работали так называемые «учильни» (изучались чтение, письмо), библиотеки,
скриптории, богадельни, иконописные и ювелирные мастерские. В 1161 году по заказу
Евфросинии полоцкий мастер Лазарь Богша изготовил для церкви Святого Спаса напрестольный
шестиконечный крест, украшенный драгоценными камнями, впоследствии названный ее именем.
В век разобщенности Руси преподобная Евфросиния неустанно молилась о единстве, победе над
«тьмой разделения». Благодатным словом наставления, которое было для неё «даром Бога», она
примеряла князей, бояр и простых людей и всех хотела видеть «яко единую душу» [1, с.62]. Для
Евфросинии Полоцкой достижение идеала неразрывно связано со Словом Божьим и знаниями,
содержащимися в книгах Священного Писания, она говорила о значении «трех хлебов»: Слова
Божьего, молитвы и книги: «Ими же утешается душа и сердце веселится». Бог – это «помощник,
заступник и кормитель», «отец убогим, нагим одеяние, обиженным помощник, ненадеющимся
надеяние» [1, с.59]. Сущностью бытия является высшая духовная реальность: «Вся видимая мира
сего и красная суть и славна, но вскоре минует, яко сон, яко цвет увядает. Вечная же и невидимая
во веки пребывает» [1, с.56]. Земное богатство и «слава есть прах и пепел, яко дым разыйдется,
яко пара водная погыбает» [1, с.55]. Жизнь – это деятельное моление-мысление, образ жизни
– смиренномудрие. Известны поучения Евфросинии Полоцкой: «Старых учила терпению и
воздержанию, юных – душевной чистоте и телесной умиротворенности, говению образному,
поступкам кротким, гласу смиренному, слову благочинному, ядению и питию безмолвну, при
старших молчать, мудрых слушать, к старшим – покорность, к равным и меньшим – любовь без
лицемерия, мало говорить, а много разуметь…» [1, с.62]. В «Житии Евфросинии Полоцкой» есть
обращение, которое звучит как её завет потомкам: «Вось сабрала вас, нiбы птушанятаў, пад крылы
свае i на пашы, нiбы авечак, каб вы пасвiлiся ў Божых наказах. А я з лёгкiм сэрцам стараюся
вучыць вас, бачачы плён вашае працы i дождж вучэння на вас пралiваю. Пастарайцеся ж, дзецi мае,
пазбегнуць агня непагаснага, якому аддана пустацелле, зрабiцеся пшанiцаю чыстаю i змялiцеся ў
жорнах умiронасцю, малiтвамi i постам, каб чыстым хлебам прынесцiся на трапезу Хрыстову» [1,
с.61]. Жизнь и учение Евфросинии Полоцкой проникнуты христианскими ценностями, идеями
духовного служения, просвещения и патриотизма: «Еуфросинья – небопарный орел, попаривши
от Запада и до Востока, яко луча солнечная, просветивши всю землю полоцкую» [1, с.65].
Список использованной литературы:
1. Житие блаженыя Еуфросинии, игумении Вседерьжителя Святаго Спаса во граде в
Полодсце / Старажытная беларуская лiтаратура. – Минск, 1990.
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

Койпиш Н.В., Дождикова Р.Н.
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Н. А. БЕРДЯЕВ О ПОЗНАНИИ И ОТКРОВЕНИИ
Религия есть вечная функция человеческого духа… Основа религии есть откровение.
Откровение само по себе не сталкивается с познанием. «Откровение есть то, что открывается
мне, познание есть то, что открываю я» [1]. Религия есть сложное социальное явление, в котором
откровение Бога, т. е. чистый и первичный религиозный феномен, перемешивается с коллективной
человеческой реакцией на это откровение, с человеческим использованием его для разнообразных
интересов. Поэтому религия может быть социологически истолковываема. Откровение в чистом
и первичном виде не есть познание и познавательных элементов в себе не содержит. Этот
познавательный элемент привносится человеком как реакция мысли на откровение.
Философия есть прежде всего учение о смысле человеческого существования, о человеческой
судьбе. Философия всегда претендовала быть не только любовью к мудрости, но и мудростью.
И отказ от мудрости есть отказ от философии, замена ее наукой. Философ есть прежде всего
познающий, но познание его целостно, оно охватывает все стороны человеческого существа и
человеческого существования, оно неизбежно учит о путях осуществления смысла. Философы
иногда опускались до грубого эмпиризма и материализма, но настоящему философу свойствен вкус
к потустороннему, к трансцендированию за пределы мира, он не довольствуется посюсторонним.
Философия всегда была прорывом из бессмысленного, эмпирического, принуждающего… мира
к миру смысла, к миру потустороннему… Бытие философа, погруженность его в существование
предшествует его познанию, и познание его совершается в бытии, есть совершающийся в его
существовании акт. Философия не может начать с пустоты, с выключения философа из бытия,
с лишения его всякого качества существования. Философу не удастся выведение бытия из
познания, ему может удаться лишь выведение познания из бытия… Изначальная сопричастность
философа к тайне бытия только и делает возможным познание бытия. Но религия есть жизнь в
бытии, открывающая себя человеку… «Философия всегда, в сущности, питалась от религиозного
источника» [1]. Вся досократовская философия связана с религиозной жизнью греков. Философия
Платона связана с орфизмом и мистериями. Средневековая философия сознательно хотела быть
христианской. Но религиозные основы можно найти у Декарта, Спинозы, Лейбница, Беркли и,
конечно, в немецком идеализме… Философия нового времени, и особенно немецкая философия,
по своим темам и характеру мышления более христианская, чем схоластическая средневековая
философия. Средневековая схоластическая философия была греческой по основам мышления,
аристотелевской или платоновской. Христианство не вошло еще внутрь мысли. В новое время,
начиная с Декарта, христианство входит внутрь человеческой мысли и меняет проблематику. В
центре становится человек, что есть результат совершённого христианством переворота. Греческая
философия по основной своей тенденции направлена на объект, она объективная философия.
Новая философия направлена на субъект, что есть результат совершённого христианством
освобождения человека от власти природного мира объектов. Раскрывается проблема свободы,
которая была закрыта для греческой философии. Это не значит, конечно, что немецкие философы
были лучшие христиане, чем Фома Аквинат и схоластики, что их философия была вполне
христианской. Лично Фома Аквинат был, конечно, более христианин, чем Кант, Фихте, Шеллинг
или Гегель. Но его философия (не теология) возможна была и в мире нехристианском…
М. Шелер говорит, что «научная» философия есть восстание рабов, т.е. восстание низшего
против высшего. Философия отказалась подчиниться религии и согласилась подчиниться науке.
Шелер думает, что, подчинившись вере, философия стала бы господином наук… Вера есть
внутренний духовный опыт и духовная жизнь, есть возрождение души, и она не может порабощать
философию, она может лишь питать ее…
На всякой значительной философии лежит печать личности философа. Не только философия
Бл. Августина, Паскаля, Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше была личной. Не менее личной была
философия Платона, Плотина, Спинозы, Фихте, Гегеля. Личный характер философии виден уже
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в выборе проблем, в выборе одного из двух типов философии, о которых речь была выше, в
преобладающей интуиции, в распределении внимания, в объеме духовного опыта… Настоящая
философия, которой действительно что-то открывается, есть не та, которая исследует объекты, а
та, которая мучится смыслом жизни и личной судьбы. Философия и начинается с размышления над
судьбой человека. С этого начинается и «объективная», геометрическая философия Спинозы… И
основная проблема познания есть проблема моего познания, личного, человеческого познания…
Всякое творческое мышление есть мышление личное, и личное совсем не означает тут замкнутое,
ограниченное. Лучи света идут из одного источника, но воспринимаются они лично. Нельзя
верить, когда философы говорят, что мышление их свободно от всякой эмоциональности. Самые
«объективные» и самые «безличные» философы познают и через эмоции. Конечно, Декарт пришел
к своему cogito ergo sum и через эмоцию и пережил свое открытие с эмоциональным экстазом.
То, что убедился он в своем существовании через мышление, совсем не значит, что он пришел
к этому через чистое мышление…Невозможно освободить философию от антропологизма и
антропоцентризма, как часто пытались делать философы, желая преодолеть первородный грех
эгоцентризма… Двойственность антропоцентризма в философии определяется тем, что в человеке
скрыта загадка бытия, что человек есть образ и подобие высшего, божественного бытия и вместе
с тем человек ограничен своей темой, уподобляет своему несовершенству всякое бытие… И
потому задача не в том, чтобы освободить философию от всякого антропологизма, а в том, чтобы
очистить и возвысить этот антропологизм, раскрыть в философе-человеке образ высшего бытия,
который в нем заключен. Философия не может быть автономной в том смысле, что не может быть
независимой от целостного человека и его жизненного опыта, от погруженности познающего
в бытие. Такая автономия философии есть погоня за призраком. «Философия неизбежно
антропологична, но познает бытие в человеке и через человека» [1]. Философия неизбежно
антропологична еще в том смысле, что она не может быть оторвана от жизни, не может быть
исключительно теоретической, она должна быть действием, и она связана с улучшением жизни,
она неизбежно и практическая философия. К этому стремились великие философы, философы,
не порвавшие с мудростью.
Гносеологическое противопоставление субъекта и объекта приводит к тому, что и субъект не
оказывается бытием, и объект не оказывается бытием. Бытие исчезает и недоступно познанию.
Противоположение познания бытию означает выключение познания из бытия. Познающий не
есть бытие, ему лишь противостоит бытие как объект его познания. Но так как познающий не
приобщен к тайне бытия и не находится в нем, то бытие стоит перед ним как совершенно ему
чуждое. Объективированное и есть чуждое. Об объектах образуют понятия, но к объектам не
может быть приобщения… В объекте нельзя схватить неповторимо индивидуального, можно
схватить лишь общее и потому всегда остается отчужденность. Объективированное бытие не
есть уже бытие, оно препарировано субъектом для целей познания. Отчужденность от субъекта и
оказывается наиболее соответствующей его познавательной структуре. Познание есть отчуждение.
Но это отчуждение производится самим субъектом, самим познающим. Познающий субъект
лишен всякого внутреннего существования, не имеет точки опоры в бытии, он существует лишь
в отношении производимой им объективации. Акт познания не есть событие с бытием и в бытии
происходящее, акт познания совершенно внебытийственен, он имеет логическую природу, но не
имеет никакой психологической природы.
Вся безвыходность теории познания, которая противополагает субъект объекту, познание бытию, в том, что она изымает субъект из бытия и объективирует бытие. Субъект не есть бытие,
он не экзистенциален, а бытие есть объект, т. е. объективация этого самого не экзистенциального,
не бытийственного субъекта. На этом пути приходят к безвыходной трагедии познания.
Познание совершается в какой-то внебытийственной сфере. Старая наивно-реалистическая
теория познания была не лучше, потому что она некритически принимала объективацию за
самое бытие, за первореальность. Но после критики познания, после Канта теория познания
должна перейти в следующую стадию и признать, что познание есть познание бытия бытием, что
познающий субъект сам есть бытие, а не только противостоит бытию как своему объекту. Это и
значит признать субъект экзистенциальным. И эта его экзистенциальность есть один из путей к
раскрытию тайны бытия как существования. Это значит, что познание не противостоит бытию,
а совершается внутри бытия и с бытием, оно есть просветление бытия. Идея «просвещения»
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(просветления) - верная идея, но она была вульгаризирована и искажена в XVIII веке. Акт
познания есть экзистенциальный акт. Бытие остается отвлеченным определением. Существование
же конкретно, Гегель чувствовал потребность перейти от бытия, которое в своей абстрактности
равно небытию, к конкретному бытию, к существованию, которое у него есть единство бытия и
небытия. Единство бытия и небытия он называет Dasein…
Люди жили прежде в ограниченном небольшом пространстве, и это давало им уют;
предохраняло от чувства одиночества. Теперь люди вообще начинают жить во вселенной, в
мировом пространстве с мировым горизонтом, и это обостряет чувство одиночества и покинутости.
Но философ есть человек, который всегда жил во вселенной, всегда с мировым горизонтом, он
не знает тесного круга, и потому философ изначально одинок, так же одинок, как пророк, хотя
по-другому одинок. «Философ преодолевает свое одиночество не через жизнь в коллективном
сознании, а через познание» [1].
Одиночество в известном смысле слова есть явление социальное. Одиночество есть всегда
сознание связанности с инобытием, с чуждым бытием. И самое мучительное одиночество есть
одиночество в обществе. Такое социальное одиночество и есть одиночество по преимуществу.
Одиночество возможно именно в мире и обществе. Это и есть одиночество в мире объектов,
в объективированном мире. Выход в «не-я», в мир, в объект совсем не означает преодоления
одиночества. Одинокий постоянно совершает такой выход в объект, ежедневно пробует его
совершить и от этого одиночество только усиливается, а не ослабляется. Это основная истина,
что никакой объект не ослабляет одиночества. Одиночество преодолевается лишь в плане
существования, оно преодолевается не встречей с «не-я», а встречей с «ты», которое тоже есть «я»,
не встречей с объектом, а встречей с субъектом. После того как «я» выпало из первоначального
коллективного быта и пережило боль сознания, раздвоения, одиночества, оно не может обрести
цельности, гармонии, общности с другими через возврат к объективированному коллективному
быту. Нужно выйти из мира объектов. Никакое отношение к объектам не есть общность и общение.
Одиночество есть противоречие.
Еврейский религиозный философ Мартин Бубер в своей замечательной книге «Ich und Du»
устанавливает основное различие между Ichsein, Dusein и Essein, я, ты и оно. Первичное для
него отношение между «я» и «ты» есть отношение между человеком и Богом. Это отношение
диалогическое или диалектическое. «Я» и «ты» стоят друг перед другом лицом к лицу. «Ты» не
есть объект, не есть предмет для «я». Когда «ты» превращается в объект, то становится Essein,
оно. «Если сопоставить мою терминологию с терминологией М. Бубера, то можно сказать, что
Essein, оно есть результат объективации». Всё объективированное есть Essein... «Ты» исчезает,
нет более встреч лицом к лицу. «Он» есть «оно», когда «он» не есть «ты». Никакое «ты» не есть
для меня объект. Но всё может быть превращено в объект, и этот процесс мы видим в религиозной
жизни. Объект есть оно, Es, по терминологии Бубера. Природа и общество, поскольку они
объективированы, превращены для нас в Essein. Когда же мы встречаемся в природе с «ты», мир
объективированный исчезает и раскрывается мир существования. Бубер верно говорит, что «я»
не существует без отношения к другому как «ты». Но для Бубера отношения «я» и «ты» есть
отношения человека и Бога, есть проблема библейская. Он не ставит вопроса об отношении между
человеческими «я», отношении «я» и «ты» как отношении человека к человеку, о человеческом
множестве. Есть ли познание преодоление одиночества? Бесспорно, познание есть выход из cебя,
выход из данного пространства и данного времени в другое время и другое пространство, познание
есть выход в другое, преодоление уединенности и раздельности. «Познание есть один из выходов
из одиночества, выход к другому «я», к миру, к Богу» [1]. Познающий выходит из состояния
замкнутости, не остается лишь в самом себе и с собой… Познание носит социальный характер,
оно служит сообщению между людьми… Несомненен социальный характер понятий, норм и
законов, как и социальный характер языка. Язык есть самое могущественное орудие образования
общества и сообщению между людьми. Но язык связан с мышлением, с образованием понятий,
через которые устанавливается мыслительная общность между людьми. Имена заключают в
себе настоящую социальную магию. Познание как результат, как достижение зависит от степени
общности между людьми, от социальных группировок людей и их трудовой кооперации, от
преодоления одиночества. Но тут мы встречаемся со всей сложностью проблемы соотношений
между одиночеством и познанием. Социальный характер познания означает достижение
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сообщению между людьми, но совсем еще не означает непременного достижения общения
между людьми, т. е. онтологического преодоления одиночества. «Социализация познания есть
объективация познания. Но… объективация в познании закрывает тайну существования, в
которой только и может быть преодолено одиночество и установлено общение» [1]. Познание
можно рассматривать в двух разных перспективах - в перспективе общества, социализации,
объективации и в перспективе общения, внутреннего существования, дружбы со всяким «ты».
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И. А. ИЛЬИН О РОССИИ И ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ
И. А. Ильин в своей работе “Почему мы верим в Россию” рассматривает проблемы Родины,
нравственности, духовности, национального мировоззрения и патриотизма. За время своего
существования Россия переживала многие трагические события: войны и революции, перевороты
и восстания, ломку режима и, что наиболее важно, ломку личности, её мировоззрения,
миропонимания. В связи с этим нам представляется важным рассмотреть проблему воссоздания
в сознании современного человека системы ценностей, в значительной степени утерянной и пока
не восстановленной в нашем обществе.
Известно, что человек являет собой продукт социальный, то есть только под влиянием общества
формируются моральные, нравственные и духовные принципы восприятия мира и поведения.
С древности человек перенимал опыт предыдущих поколений, впитывал в себя память отцов,
усваивал их наставления. Всё это находит отражение в культуре страны и передается новым
поколениям посредством легенд и сказаний, писаний и былин. Дух народа заключен в творчестве,
народном искусстве, в памяти предков и, главное, в принадлежности человека к своим корням, в
желании и стремлении перенять этот опыт, проникнуться историей своей родины. Поэтому очень
важно вернуть, пробудить прежнее единство народа и его связь с корнями.
Новое государство, возникшее после революции семнадцатого года, характеризуется как режим,
боровшийся, прежде всего, с проявлениями религиозности в народной среде. Это во многом
спровоцировало потерю духовности и внутренней культуры человека, привело в значительной
мере к утрате национального самосознания, духа родины и главных общечеловеческих ценностей.
Испокон веков русского человека отличала боль за отчизну, сострадательная любовь к ближнему,
совестливость и единство со своим отечеством, соучастие, сопричастность другому, духовность
и соборность.
Согласно И. А. Ильину, «быть русским - значит не только говорить по-русски. Но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовью её драгоценную самобытность и её во всей
вселенской истории неповторимое своеобразие... Быть русским - значит верить в Россию так,
как верили в неё все русские великие люди, все её гении и её строители» [1]. Вера в родную
отчизну спасала в трудные времена, укрепляла дух народа и поднимала на защиту отечества и
нам, в свою очередь, в вере видится один из основных путей к спасению личности и народности.
Русский философ подчёркивал, что вера в свою родину в русском сознании с давних времен была
неразрывно связана с верой в Бога, с верованием, он писал: «Верят все люди - сознательно или
бессознательно... Веруют же – далеко не все: ибо верование предполагает в человеке способность
прилепиться душой (сердцем, и волей, и делами) к тому, что действительно заслуживает веры,
что дается людям в духовном опыте, что открывает им некий путь ко спасению» [1]. Спасение
народ искал в покаянии и преклонении перед Богом. «Русский народ всегда предстоял Богу, искал,
всегда мерил себя Божьими мерилами…» [1] и, несмотря на уклонения и падения, и вопреки
им, «…душа его всегда молилась и молитва всегда составляла живое естество его духа» [1].
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К напряжённой внутренней жизни человека, связанной с соотнесением своих поступков и
помыслов с высшими ценностями, добавлялась боль за свое отечество, за малую и большую родину,
за всё то, что было дорого и близко русскому сердцу: «Естественна наша неутихающая скорбь о
её [России] временном унижении и о мучениях, переносимых нашим народом; но неестественно
наше уныние или отчаяние». В работах И. А. Ильина проходит тема боли за отечество и родину.
Но причина этой боли лежит не только в отступничестве народа от национального единства, она
заключается в общей озабоченности автора потерей каких-то глубинных нравственных структур:
«…современный человек, пытаясь отвергнуть веру, свободу, совесть и семью, не останавливается
и перед драгоценным началом родины » [1].
Можно с уверенностью утверждать, что нет родины и любви к ней в обществе, где не чтят
институты семьи и брака, где нет стремления к внутреннему, не телесному обогащению.
И. А. Ильин боялся наступления подобной ситуации в России и предостерегал от этого, он писал:
«Семья есть первичное лоно человеческой духовности: а потому и всей духовной культуры; и
прежде всего - родины» [1].
В трудах И. А. Ильина находит свое отражение тема культуры, преемственности поколений
и памяти предков: «Из духа семьи и рода, из духовного и религиозно осмысленного приятия
своих родителей и предков – родится и утверждается в человеке чувство собственного
духовного достоинства, это первая основа внутренней свободы, духовного характера и здоровой
гражданственности». Сохранение и воссоздание одних ценностей позволяет укрепить и другие.
Так, семья является первичным источником человеческой духовности, всей духовной культуры,
и прежде всего – родины. Поэтому необходимо постараться вернуть прежнее трепетное,
благоговейное отношение к русской семье, её традициям и устоям. Сейчас практически утеряно
былое единство в семье, иерархичность, которая формировала уважение и почитание старшего
поколения, воспитывала послушание и давала представление о преемственности поколений.
Что-то из утерянного, может быть, и можно назвать лишь «рудиментом», пережитком прошлого,
исчерпавшим себя, но мы видим, что на смену отмирающим ценностям не приходит достойная
им замена. Ценности во все времена одни, если они касаются духовной и нравственной основ
человеческого существования. Из этого можно сделать вывод о том, что сохранение семьи есть
важная задача воссоздания утерянных в наше время моральных принципов.
И. А. Ильин говорит о духовности и изначальной святости русского народа, его избранности
и исключительности перед лицом Божьим. Русский человек всегда искал свои корни в Божьих
земных явлениях: в правде, праведности и красоте. Понимание правды связано с представлениями
о чести, честности, свободе и совести. Эти важнейшие основы человеческого бытия служили
фундаментом для становления личности. Но каждая из приведенных основ полагалась на
духовную, религиозную составляющую. «Совесть есть один из чудеснейших даров Божьих,
она есть живая и цельная воля к совершенному,…первый и глубочайший источник чувства
ответственности,…основной акт внутреннего самоосвобождения,… живой и могущественный
источник справедливости» [1].
Государство, созданное в процессе революции семнадцатого года, провозгласило культ
бездуховности и атеизма, что, в свою очередь, во многом спровоцировало сомнения и смуту
в обществе и, как итог, отречение значительной его части от отеческой духовной традиции.
Последовавшие за этим разрушение церквей, аресты священнослужителей и яростная борьба
с приверженцами Церкви оставили глубокий след в истории общества, в нашей культуре.
Как писал И. Ильин, «русских людей систематически отучали от всякого самостоятельного
знания, суждения и понимания, от независимого труда и от личной ответственности..., их…
унижали, разрушали их веру и все духовные и нравственные основы жизни, приучая их к
голодной продажности и гнусному взаимодоносительству... » [1]. Говоря о влиянии революции
на общество, необходимо отметить и тенденцию смешения социальных слоев, попытки уравнять
всех, сломать общественную иерархию. Но равенство невозможно ни в одном государстве,
расслоение происходит всегда. Уравнивать – значит принижать одних и возвышать других, а это
уже безнравственно и провоцирует аморальные поступки со стороны как власти, так и народа.
Подобное происходило в годы коммунистического правления (ссылки, расстрелы, гонения и т.д.),
теперь нам необходимо извлечь уроки из нашего общего прошлого.
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И. А. Ильин писал о духовном значении любви: «Любовь есть доброта – не только потому, что
она окружает сочувствием свой любимый предмет, печется о нем, страдает и радуется вместе с ним,
но и потому, что любовь сама по себе дает человеку счастье и вызывает у счастливого потребность
осчастливить всё и всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем как излучением своего
собственного» [1]. Любовь дарует радость самим фактом своего существования, но любовь не
должна быть слепа, это не должна быть «сентиментальная любовь, проистекающая из слабости
и имеющая значение соблазна», необходима «духовная зрячесть и духовная воля», которые
«заставляют человека установить верную грань для своей неразборчивой и беспринципной
чувствительности». Любовь человек может испытывать и к врагу, в этом заключается иная форма
любви – высшая, несущая в себе прощение и понимание другого. Но такая форма любви присуща
не каждому, нужно пройти долгий духовный путь, чтобы постичь её, что может сделать только
высоконравственный человек. «Там, где начинается любовь, там кончается безразличие, вялость,
экстенсивность: человек собирается и сосредоточивается, его внимание и интерес концентрируется
на одном содержании, именно на любимом; здесь он становится интенсивным, душа его начинает
как бы накаляться и гореть. Любимое содержание – будь то человек, или коллекция картин, или
музыка, или любимые горы – становится живым центром души, важнейшим в жизни, главнейшим
предметом её. Оказывается, что любовь даёт человеку, сразу – душевное богатство и душевную
бедность: богатство – ибо человек нашёл сокровище своей жизни, которым он владеет и которое
он как бы носит в себе: отсюда чувство душевного обилия, силы, счастья, повышенного интереса
к жизни и благодарности за всё это; бедность – ибо у человека возникает чувство, что он никогда
не владеет своим сокровищем до конца и что без него и вне его он сам скуден, печален и одинок:
отсюда чувство душевной скудости, слабости, несчастья, разочарования во всём и ропот на свою
лишённость и нищету. И всё же, несмотря на эту тоску лишённости, человек чувствует себя
обогащённым и богатым» [1].
Следующей немаловажной нравственной категорией, утратившей свою силу в современном
обществе, является честь. Как отмечал И. А. Ильин: «честность перед собой и перед лицом
Божьим» являет главное условие «умудрения» [1].
Если говорить о перспективах возрождения духовности в современном обществе, то, согласно
И. А. Ильину, необходимо начинать с научения верованию. Это научение возможно лишь в
душе, познавшей истинную высшую форму любви, прощения и принятия ближнего. «Через веру
и любовь - постигается и осмысливается всё остальное» [1]. Через эти же категории человек
приходит к внешней и внутренней свободе и совести. Совесть, в свою очередь, обеспечивает такие
понятия, как честь и доблесть. Всё это в совокупности и называется духовностью, высшей формой
человеческой нравственной культуры. Истоки её идут из детства, когда ребенком перенимается
социальный опыт предшествующих поколений. Поэтому семья в её широком понимании –
родные и близкие люди, окружение, сообщество и отечество в целом, - необходимый элемент
формирования иерархии ценностей в каждом отдельном человеке. «Мы должны научиться чтить,
и любить, и строить наш семейный очаг – это первое, естественное гнездо любви, веры, свободы и
совести, эту необходимую и священную ячейку родины и национальной жизни» [1]. Постижение
всех этих ценностей возможно через приход к чему-то высшему, чему-то близкому каждому и, в
то же время, непостижимому. И. А. Ильин находит путь к свободе, совести, чести, духу родины и
национальному единству в познании Бога как высшего идеала. И важен даже не столько приход
к Богу, важна сама мысль о Нем, о чем-то высшем, духовном, что есть в каждом из нас. А, как
известно, любые поиски невозможны без веры.
Список использованной литературы:
1. И. А. Ильин. Почему мы верим в Россию – Москва : Эксмо, 2006. http://www.
verapravoslavnaya.ru/?Ivan_Ilin_O_Rossii
http://www.wco.ru/biblio/books/ilyin2/Main.htm
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«ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ» В УЧЕНИИ И. ДАМАСКИНА
Иоанн Дамаскин (ок. 675 - ок. 753) — христианский святой, почитаемый в лике преподобных,
один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф, защитник иконопочитания. Происходил
из семьи знатных арабов-христиан (арабское имя семьи— Мансуры) в Дамаске. Отец Саргун
ибн Мансур (в житиях — Сергий) был министром финансов при дворе халифа Абдумелеха.
Сам Иоанн с раннего детства воспитывался вместе с будущим халифом Язидом; позднее работал
с отцом по финансовому ведомству; по воцарении Язида стал при нем визирем. По преданию,
Иоанн учился точным наукам и музыке вместе с братом Косьмой (впоследствии — епископом
Маюмским) у некоего пленного инока из Калабрии (тоже по имени Косьма). После введения
вместо греческого арабского языка как единственного государственного, в том числе налоговой
администрации, около 706 года или в 10х годах принял пострижение в монастыре святого Саввы
близ Иерусалима и, вероятно, был рукоположен во священника.
Иоанн Дамаскин известен как систематизатор христианского вероучения, ему принадлежит
«Источник знания» — собрание из философских и богословских познаний. Первые две части
— «Диалектика», содержащая изложение философии Аристотеля, и «Список ересей» — служат
как бы философским и историческим введением к третьей части — «Точному изложению
православной веры», представляющему собой первый опыт систематического изложения
христианского богословия. В течение длительного времени эта книга служила учебником
философии и богословия. В X веке она была переведена на славянский язык, в XII веке — на
латынь.
Цель «Источника знания» заключается в том, «чтобы начать философией и вкратце
предначертать в этой книге по возможности всякого рода знания. Поэтому ее должно назвать
«Источником знания». Итак, я ничего не буду говорить от себя, но в связном виде изложу то, о
чем в различных местах сказано у божественных и мудрых мужей» [1].
Сначала хочется сказать, какое значение Иоанн Дамаскин придавал философии: «Философия
есть познание сущего как такового, т.е. познание природы сущего. И снова: философия есть
познание Божественных и человеческих вещей, т.е. видимого и невидимого. Кроме того,
философия есть помышление о смерти, как произвольной так и естественной. Ибо жизнь двух
видов бывает: естественная, которой мы живем, и произвольная, в силу которой мы со страстью
привязываемся к настоящей жизни. Двух видов бывает и смерть: смерть естественная, которая есть
отделение души от тела, и смерть произвольная, по которой мы, пренебрегая настоящей жизнью,
стремимся к будущей. Затем, философия есть уподобление Богу. Уподобляемся же мы Богу через
мудрость, т.е. через истинное познание добра, а также через справедливость, которая каждому
воздает свое и нелицеприятно судит; наконец, через святость, которая выше справедливости, т.е.
через добро и воздаяние обидящим добром. Философия есть искусство из искусств и наука из
наук. Ибо философия есть начало всякого искусства: ею всякое искусство было изобретено и
всякая наука. Искусство, по мнению некоторых, кое в чем погрешает; наука же не погрешает ни
в чем: но одна только философия не погрешает (вообще). По мнению других, искусство есть то,
что исполняется при помощи рук. Наукой же будет всякое умственное искусство: грамматика,
риторика и тому подобное. Кроме того, философия есть любовь к мудрости; Бог же есть истинная
мудрость. Таким образом любовь к Богу есть истинная философия. Философия разделяется на
теоретическую и практическую. Теоретическая, в свою очередь, разделяется на богословие,
физиологию и математику, а практическая — на этику, экономику и политику. Теоретической
философии свойственно украшать знание. При этом богословию свойственно рассматривать
бестелесное и невещественное: прежде всего Бога, поистине невещественного, а затем ангелов и
души. Физиология есть познание материального и непосредственно нам доступного, например,
животных, растений, камней и т.п. Математика есть познание того, что само по себе бестелесно,
но созерцается в теле, т.е. чисел, говорю, и гармонии звуков, и, кроме того, фигур и движения
светил. При этом рассмотрение чисел составляет арифметику, рассмотрение звуков — музыку,
рассмотрение фигур — геометрию; наконец, рассмотрение светил — астрономию. Всё это
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занимает среднее место между телами и бестелесными вещами. Действительно, число само по
себе бестелесно, но рассматривается в теле — в хлебе, например, или в вине, или в чем-либо
подобном. Практическая философия занимается добродетелями, ибо она упорядочивает нравы и
учит, как следует устраивать свою жизнь. При этом, если она предлагает законы одному человеку,
она называется этикой; если же целому дому — экономикой; если же городам и странам, —
политикой. Некоторые пытались устранить философию, говоря, что ее нет, равно нет никакого
знания или постижения. Таким мы скажем: на каком основании вы говорите, что нет философии,
нет знания или постижения? Потому ли, что это было вами познано и постигнуто, или потому,
что не было познано и постигнуто? Если потому, что было постигнуто, то вот вам познание и
постижение; если же потому, что не было познано, никто вам не поверит, так как вы рассуждаете
о таком предмете, о котором не получили никакого познания» [1].
«Точное изложение православной веры» (третья часть «Источника знаний») состоит из
четырёх книг. Сначала Иоанн Дамаскин утверждает, что «Божество непостижимо и следует
довольствоваться тем, что сообщено законом и пророками. Кроме же Самого первого и блаженного
Существа, никто никогда не познал Бога, разве только тот, кому Он сам открыл, — никто не только
из людей, но даже и из премирных Сил, из самих, говорю, Херувимов и Серафимов.»
Однако Бог не оставил нас в совершенном неведении; ибо познание о том, что Бог есть, Он
Сам насадил в природе каждого. И само создание мира, его сохранение и управление возвещают
величие Божества. Сверх того, Бог чрез закон и пророков, а потом через Единородного Сына
Своего, Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа сообщил нам познание о Себе, какое
мы можем вместить. Поэтому всё, что предали нам закон и пророки, апостолы и евангелисты,
мы принимаем, познаем и почитаем; а выше того ничего не испытываем. «Ибо если Бог благ, то
Он и податель всякого блага, и непричастен ни зависти, ни другой какой страсти, ибо зависть не
сродна естеству Божию как бесстрастному и единому благому. А поэтому Он как всеведущий
и промышляющий о благе каждого, то, что нам потребно знать, открыл нам, а чего не можем
понести, о том умолчал. Этим мы и должны быть довольны, в этом пребывать и не преступать
пределов вечных и предания Божия» [1]. Далее приводится доказательство существования
Бога. Согласно Иоанну Дамаскину, все сотворённые существа изменяются, а то, что сотворено,
сотворено кем-либо, и так далее, пока не дойдём до чего-то несотворённого: это и есть Бог.
Следующий вопрос — что есть Бог? « Что Он бестелесен, это ясно. Ибо как может быть телом
то, что бесконечно и беспредельно, не имеет образа, не подлежит осязанию, невидимо, просто
и несложно?» Бог проникает и наполняет всё. Однако бестелесность ещё «не определяет Его
сущность, равно как ни нерождаемость, ни безначальность, ни неизменяемость, ни нетленность,
ни всё то, что говорится о Боге или о Его бытии. Ибо всё это показывает не то, что есть Бог, но
то, что Он не есть. Кто же хочет выразить сущность какой-нибудь вещи, тот должен сказать,
что она есть, а не то, что не есть. Впрочем, нельзя сказать о Боге, что Он есть по существу; но
гораздо свойственнее говорить о Нем через отрицание всего. Ибо Он не есть что-либо из числа
вещей существующих, не потому, чтобы вовсе не существовал, но потому, что превыше всего
существующего, превыше даже самого бытия» [1].
Может ли Бог быть не одним? Бог совершенен во всём и не имеет недостатков: и по благости,
и по премудрости, и по силе. Если бы он был не одним, то между ними будет некоторое
различие, а если различий не будет, то это уже один Бог, а не многие. А если есть различие, «то
где совершенство? Если будет недоставать совершенства или по благости, или по силе, или по
премудрости, или по времени, или по месту, то уже не будет и Бог» [1].
Где же находится Бог? Начнём с того, что такое: «телесное место есть предел содержащего,
в котором содержится содержимое; например, воздух содержит, а тело содержится. Но не
весь содержащий воздух есть место тела содержимого, а только предел содержащего воздуха,
объемлющий содержимое тело» [1]. Помимо телесного места, есть и духовное, где содержится
и представляется духовная и бестелесная природа. «Итак, Бог, будучи невещественным и
неописуемым, не находится в месте: Он место Сам для себя, как всё наполняющий, выше всего
сущий и Сам всё содержащий. Однако говорится, что и Он находится в месте, и где Его действие
бывает явно, то и называется местом — Божиим» [1]. «Должно же знать, что Божество неделимо,
так что Оно всё и везде есть, и не часть в части, разделяемая телесным образом, но всё во всём и
всё выше всего» [1].
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А как Иоанн Дамаскин объясняет появление человека? « Бог сотворил человека непорочным,
правым, любящим добро, свободным от печали и забот, украшенным всякою добродетелью,
изобилующим всеми благами, как бы некоторый второй мир — малый в великом, — как нового
ангела, поклоняющегося Богу, — сотворил его смешанным из двух природ, созерцателем видимого
творения, проникающим в тайны творения мысленного, царствующим над тем, что на земле и
подчиняющимся вышней власти, земным и небесным, временным и бессмертным, видимым и
умопостигаемым, как середину между величием и ничтожеством; сотворил его в одно и то же
время духом и плотию: духом по благодати, плотию — в предупреждение гордости; духом —
затем, чтобы он оставался неизменным и прославлял Благодетеля, плотию — затем, чтобы
страдал и страдая памятовал о том, кто он, и, впадая в гордость, вразумлялся; сотворил его живым
существом, которое направляется здесь, т. е. в настоящей жизни, и которое переселяется в иное
место, т. е. в век будущий; сотворил его — что составляет предел тайне — в силу свойственного
ему тяготения к Богу, превращающимся в Бога по причастию к божественному озарению, но
не переходящим в божественную сущность. Он создал его по природе безгрешным и по воле
свободным. Я говорю: «безгрешным» — не потому, что он не был восприимчив ко греху — ибо
только Божество не доступно греху, — но потому, что возможность греха заключалась не в его
природе, а скорее в его свободной воле. Это значит, что, при содействии божественной благодати,
он имел возможность пребывать и преуспевать в добре, а равно, и в силу своей свободы, при
попущении Божием, оставить добро и оказаться во зле, ибо то, что делается по принуждению, не
есть добродетель» [1].
Душа есть сущность живая, простая и бестелесная; невидимая по своей природе телесными
очами; бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры; она действует
при помощи органического тела и сообщает ему жизнь, возрастание, чувство и силу рождения. Ум
принадлежит душе не как что-либо другое, отличное от нее, но как чистейшая часть ее самой.
Что глаз в теле, то и ум в душе. «Душа… есть существо свободное, обладающее способностью
хотения и действования; она доступна изменению и, именно, изменению со стороны воли, как это
свойственно тварному существу. Всё это душа получила естественно по благодати Создавшего, по
которой получила и бытие, и определенную природу» [1].
Иоанн Дамаскин был известным защитником иконопочитания, поэтому было бы интересно
узнать, что он говорил об иконах: «Так как некоторые порицают нас за то, что поклоняемся и воздаем
почитание изображению Спасителя и Владычицы нашей, а также и прочих святых и угодников
Христовых, то пусть услышат они, что Бог в начале сотворил человека по образу Своему. Отсюда
не ради ли того мы кланяемся друг другу, что сотворены по образу Божию? Ибо, как говорит
богоглаголивый и многосведущий в божественном Василий, честь, воздаваемая образу, переходит
на первообраз. Первообраз же есть то, что изображается, с чего делается снимок. Ради чего Моисеев
народ отовсюду поклонялся скинии, носившей образ и вид небесного, даже более всего творения?
Действительно, Бог говорит Моисею: виждь, да сотвориши вся по образу, показанному ти на горе.
А также херувимы, осенявшие очистилище, не были ли делом рук человеческих? А знаменитый
храм во Иерусалиме? Не рукотворенный ли он и не устроен ли искусством человеческим?» [1].
Божественное Писание осуждает тех, которые поклоняются кумирам и приносят жертвы
демонам. Приносили жертвы эллины, приносили и иудеи, но эллины — демонам, а иудеи —
Богу. И жертвоприношение эллинов было осуждаемо и отвергаемо; жертва же праведных
благоугодна Богу. «Ибо Ной принес жертву, и обоня Бог воню благоухания, одобряя благоухание
доброго расположения и любви к Нему. Языческие же кумиры, как изображавшие демонов, были
отвергнуты и запрещены» [1].
Кроме того, кто может создать подобие невидимого, бестелесного, неописуемого и безвидного
Бога? Отсюда давать форму Божеству есть дело крайнего безумия и нечестия. Потому в Ветхом
Завете иконы не употреблялись. Но так как Бог, по Своему благоутробию, для нашего спасения
поистине сделался человеком, не явился только в виде человека, как (являлся) Аврааму и
пророкам, но по существу и воистину сделался человеком, жил на земле, обращался с людьми,
творил чудеса, пострадал, был распят, воскрес, вознесся; и всё это было на самом деле, видимо
людьми и описано для напоминания нам и для научения еще не живших тогда, чтобы мы, не
видав, но услышав и уверовав, достигли блаженства с Господом. Но так как не все знают грамоту
и могут заниматься чтением, то отцы рассудили, чтобы всё это, подобно тому как некоторые
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(славные) подвиги, было рисуемо на иконах для краткого напоминания. Без сомнения, часто, не
имея в уме (мысли) о страдании Господа, при виде изображения распятия Христа, мы вспоминаем
о спасительном страдании и павши — поклоняемся не веществу, но изображаемому (на нем),
подобно тому как не веществу евангелия и не веществу креста мы поклоняемся, но тому, что
ими изображается. Ибо чем различается крест, не имеющий изображения Господа, от креста,
имеющего (его)? То же должно сказать и о Богоматери. Ибо честь, воздаваемая Ей, возводится к
Воплотившемуся от Нее. Подобным образом подвиги святых мужей возбуждают нас к мужеству,
к соревнованию, к подражанию их добродетели и к прославлению Бога. Ибо, как мы сказали,
честь, воздаваемая усердным из соработников, доказывает любовь к общему Владыке, и честь,
воздаваемая образу, переходит к первообразу. И это есть неписанное предание, как и предание о
поклонении на восток, о поклонении кресту и о многом другом, подобно этому.
Рассказывается некоторая история, что «царствовавший в эдесском городе Авгарь послал
живописца нарисовать похожее изображение Господа. Когда же живописец не мог этого сделать
по причине сиявшего блеска лица Его, то сам Господь, приложив кусок материи к Своему
Божественному и Животворящему лицу, напечатлел на куске материи Свой образ и при таких
обстоятельствах послал это Авгарю по его желанию» [1].
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НАДО ЧУВСТВОВАТЬ СЕРДЦЕМ И СОЗЕРЦАТЬ ИЗ СЕРДЦА
В книге “Поющее сердце. Книга тихих созерцаний” Иван Ильин отразил свои мысли, чувства,
взгляды на разные стороны жизни человека. Он писал о низких (о ненависти, о возрасте, о вине
и т.д.) и о высоких материях (о смерти, о бессмертии). С самого начала он даёт понять, что
читатель должен владеть “искусством чтения”: “Настоящий читатель отдает книге свое свободное
внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную
установку, которая необходима для понимания этой книги. Настоящее чтение не сводится к бегству
напечатанных слов через сознание; оно требует сосредоточенного внимания и твердого желания
верно услышать голос автора. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно.
Надо чувствовать сердцем и созерцать из сердца. Надо пережить страсть — страстным чувством;
надо переживать драму и трагедию живою волею; в нежном лирическом стихотворении надо
внять всем вздохам, вострепетать своею нежностью, взглянуть во все глуби и дали; а великая идея
может потребовать не более и не менее как всего человека. Читать — значит искать и находить:
ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей
его полноте и присвоить его себе. Это есть творческий процесс, ибо воспроизводить — значит
творить. Это есть борьба за духовную встречу; это есть свободное единение с тем, кто впервые
приобрел и закопал искомый клад. И тому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда
будет казаться, что от него требуют “невозможного” [1].
Наиболее понятны обычному читателю будут его мысли о взаимоотношении людей, их
чувствах и переживаниях.
• Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама в нем просыпается и им
овладевает.
• Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных
учреждений. Она не «система», а жизнь.
• На свете нет “виновных” и “невинных” людей. Есть лишь такие, которые знают о своей
виновности и умеют нести свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей не знают
об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою мнимую невинность.
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• На свете есть только одна-единственная сила, способная преодолеть одиночество человека;
эта сила есть любовь.
Любовь является неотъемлемой частью внутреннего мира человека. Размышление Ивана
Ильина о любви написано в виде письма к сыну, который полагает, что о любви лучше не говорить
и к любви лучше не призывать, т. к. её нет в людях. Отношение автора к ней проскальзывает через
всю книгу, в ней он находит утешение, силу, шанс для человеческой души. Автор не видит жизнь
человека без любви.
• Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама в нем просыпается и им овладевает.И
это дано нам от Бога и от природы. Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем
мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не свойственные.
Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению.
• Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная выбирающая сила в
жизни. Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается
на нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, что он несет; нельзя отдаваться этому крутящемуся
хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя: из него ничего
не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо выбирать: отказываться от очень многого
ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и
совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь.
• Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная творческая сила человека.
• Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое главное и драгоценное в его жизни
открывается именно сердцу. Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного,
проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания
детей. Всё 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. Любовь помогает определять то, чем ты дорожишь в жизни, свою цель, смысл жизни.
“Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если
не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно.
Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью
своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы
все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации в восприятии
людей, а к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима и
неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен
быть рожден любовью, он должен быть сам ее воплощением, для того, чтобы находить в ней
оправдание и меру…” [1].
И после этого читатель понимает, что да, любовь есть корень всего у человека: и гнева, и
радости, и сожаления. На ней зациклена вся наша жизнь. И молчаливо соглашается с последними
строками письма: “Нельзя нам без любви. Без нее мы обречены со всей нашей культурой. В
ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с
подтверждением этого” [1]. Вопрос справедливости остаётся актуальным в любое время. Все
люди хотят, чтобы к ним относились по справедливости. Но для начала необходимо определить:
а как задать планку, как оценить действия человека? Простого добра/зла недостаточно. Согласно
И. А. Ильину, в мире, где справедливостей столько же, сколько и людей, настоящей справедливости
быть не может: “Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились
справедливо; каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому,
и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит явная несправедливость в его
пользу. При этом он убежден, что толкование его правильно и что он «совершенно справедливо»
относится к другим, но никак не хочет заметить, что все возмущаются его «справедливостью»
и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь
людей, тем острее они переживают всё это и тем труднее им договориться и согласиться друг с
другом. В результате оказывается, «справедливостей» столько, сколько недовольных людей, и
единой, настоящей Справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и
стоит говорить” [1].
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Также в проблеме справедливости он выделяет и такой человеческий предрассудок, как
сопоставление справедливости с равенством. Сейчас это до сих пор является, хоть и неявно
выраженной, проблемой. Все люди хотят справедливости, хотят по меньшей мере, быть равными
кому-то. Но равенство всего лишь означает, что у каждого человека есть шанс добиться этого
равенства в привилегиях, это не значит, что эти привилегии даны им от рождения. Они должны
заслужить их. С другой стороны, также нельзя возлагать на всех людей одинаковые обязанности:
а как же инвалиды, дети и т.д. Т. е. все люди неравны по природе. “Французская революция
восемнадцатого века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от
рождения или от природы «равны» и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться
«одинаково»… Этот предрассудок естественного равенства является главным препятствием
для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в
неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми.
Люди неравны от природы и неодинаковы ни телом, ни душою, ни духом. Они родятся
существами различного пола; они имеют от природы неодинаковый возраст, неравную силу и
различное здоровье; им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары
и желания; они настолько отличаются друг от друга телесно и душевно, что на свете вообще
невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и
наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам
привыкшие, неодинаково образованные, с разными привычками и талантами – люди творят
неодинаково и создают неодинаковое и неравноценное. Они и духовно не одинаковы: все они
– различного ума, различной доброты, несходных вкусов; каждый со своими воззрениями и со
своим особым правосознанием. Словом, они различны во всех отношениях. И справедливость
требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и
не давая людям необоснованных преимуществ” [1].
«Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений.
Она не «система», а жизнь». И. А. Ильин пишет, что её нужно представлять себе в виде потока
живой и предметной любви к людям. Только такая любовь может разрешить задачу: она будет
творить жизненную справедливость, создавать в жизни и в отношениях людей всё новое и новое
предметное неравенство. В жизни важнее всего не найденная раз и навсегда справедливость,
а живое сердце, искренне желающее справедливости, и всеобщая уверенность, что люди
действительно искренне хотят справедливости и честно ищут её.
В своей книге автор описывает не столько проблему возникновения ненависти или душевной
боли, сколько чувства ненавистного человека, путь решения его проблемы. И. А. Ильин довольно
своеобразно представляет взаимодействия людей через духовный эфир: “Каждый человек – знает
он об этом или не знает – есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово,
каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла
и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души
и признанной ими, хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного,
созидающего общения. И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чем не проявляет себя или
просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определённее и
напряжённее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность” [1].
Говоря о ненависти, И. А. Ильин пытается найти секрет её погашения; он верит, что даже
сильную ненависть можно погасить таким светлым чувством, как любовь. Он верит, что
преодоление ненависти начинается с прощения обидчика: “Прежде всего, мне надо найти
и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть? Как могла его возможная любовь ко
мне превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне – в презрение? Ведь мы все
рождены для взаимной любви и призваны ко взаимному уважению… Нет ли и моей вины в том,
что мы оба теперь страдаем, он, ненавидящий, и я, ненавидимый? Может быть, я нечаянно задел
какую-нибудь старую, незажившую рану его сердца и теперь на меня обрушилось накопившееся
наследие его прошлого, его былых обид и непрощённых унижений? Тогда помочь может только
сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил
его моей собственной, скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая, и излучалась из
меня бессознательно? Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки
моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамеренна,
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то и тогда я должен начать с признания и устранения ее; хотя бы мне пришлось для этого –
искренно и любовно – добыть себе прощение от него. Вслед за тем мне надо простить ему его
ненависть. Я не должен, я не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения
и отвержения. Мне не следует уклоняться от встречи с ним, я не имею права на бегство. Надо
встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волею.
Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим
и добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч
Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: «Брат, прости мне, я уже всё простил и покрыл
любовью, примирись с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие»…
Именно с любовью, ибо простить – значит не только не мстить, не только забыть рану, но и
полюбить прощённого” [1].
Каждому человеку тяжело осознавать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а потом
просто ожесточается и не желает видеть правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть
свою виновность, свалить вину на другого или на других, а главное – доказать не только другим
людям, но и себе самому, да, именно самому себе, что «я тут ни при чем» и что я нисколько не
виноват в этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете – весь мир, но только не я. Человеку
нужно мужество и смирение, чтобы не бежать от своей вины, а спокойно на неё посмотреть.
Особенность видения вины у И. А. Ильина состоит в выделении всеобщей мировой вины. По
его словам, все люди участвуют в ней желанием и нежеланием, деланием и неделанием. Все люди
соучаствуют в вине всего мира – непосредственно, и через посредство других, и через посредство
третьих, неизвестных нам. Ибо всё человечество живет как бы в едином сплошном духовном
эфире, который всех нас включает в себя и связывает нас друг с другом. И действия и бездействие
так или иначе оставляет след в этом эфире.
Согласно И. А. Ильину, “на свете нет «виновных» и «невинных» людей. Есть лишь такие,
которые знают о своей виновности и умеют нести свою и общемировую вину, и такие, которые
в слепоте своей не знают об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою
мнимую невинность. Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе
глаза на свою вину. Они знают истинное положение в мире, знают об общей связанности всех
людей и стараются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные лучи. Они стараются
не отравлять, не заражать духовный воздух мира, наоборот – давать ему свет и тепло. Они
помнят о своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее дурное воздействие
и не увеличивать ее тяжесть. Они думают о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию
преувеличения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру и всегда готово служить
ему. Это – носители мировой вины, очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань.
А другие – вечные беглецы, безнадежно «спасающиеся» от своей вины: ибо вина несется за ними,
наподобие древней Эринии. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они обдуманно и
намеренно осуществили во внешней жизни и не знают ничего о едином мировом эфире и об
общей мировой вине, в которой все нити сплелись в нераздельное единство. Они ищут покоя в
своей мнимой невинности, которая им, как и всем остальным людям, раз навсегда недоступна.
Как умно и последовательно они размышляют, как изумительна их сила суждения, когда они
обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному
столбу… И всё потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Но как только
дело коснется их самих, так они тотчас становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. И
если бы они знали, как они вредят этим себе и миру… Они стремятся доказать себе, что они сами
«очень хороши» и «совершенно невиновны», что, следовательно, им не в чем меняться и не надо
совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые ими в мир, остаются без
контроля и очищения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, впитывает в себя снова и
снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы…” [1].
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА МОГИЛЕВА И
МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
Основными источниками по этнической и конфессиональной структуре населения города
Могилева данного периода явиляются материалы первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. [12], а также книги «Опыта описания Могилевской губернии…»
[7; 8; 9], составленные под руководством А.С. Дембовецкого. Весьма ценная информация содержится в «Памятных книжках Могилевской губернии», наиболее полный статистический материал в «Памятной книжке…» на 1890 г. [10]. Помимо данных источников в работе привлечены сведения «Военно-статистического описания Могилевской губернии» 1848 г. [4], труд М.О.
Без-Корниловича «Исторические сведения о примечательнейших городах в Белоруссии» [1].
Также были использованы данные девятого тома «Полного географического описания нашего
Отечества», посвященного Верхнему Поднепровью и Белоруссии [13].
Как свидетельствуют данные «Военно-статистического описания Могилевской губернии»
(1848 г.), большинство населения губернии к середине XIX в. составляли православные: «главные чиновники, некоторые дворяне, купцы, мещане, казенные и помещичьи крестьяне – преимущественно православного исповедания». Также сообщается о наличии в губернии католиков, о
существовании в Могилеве епископской кафедры и римско-католической консистории. Уточняется, что «католической вере преимущественно следуют помещики и однодворцы». Также указывается наличие евреев и лютеран [4, с.75].
М.О. Без-Корнилович в своем труде не дает точных цифр, однако сообщает о том, что по
состоянию на 1855 г. в Могилеве были католическая консистория, дом католического архиепископа
(«стоит в развалинах»), православная консистория, дом православного архиепископа,
архиерейский дом а Печерске, Соборная церковь, монастыри Братский, Спасо-Преображенский,
кроме того в городе – «13 каменных и несколько деревянных церквей, католических каменных
костелов три, и четвертый деревянный на кладбище». Также упомянуты лютеранская кирха, 5
еврейских синагог и 17 молитвенных школ [1, с. 182].
Вообще, нужно отметить недостаток источников по конфессиональной и этнической структуре
населения города Могилева в 1850-е – 1860 – е гг. Можно привести лишь общую количественную
статистику населения. Так, данные «Статистических таблиц Российской империи» за 1856 г.
свидетельствуют о том, что к тому времени в Могилеве проживало 11479 жителей мужского пола
и 10336 жителей женского пола; всего – 22815 жителей [16, с. 70]. Этот же источник сообщает о
наличии в Могилеве на тот момент 43 церквей [16, с. 71].
По данным на 1858 г., в Могилеве проживало 30784 человек, в т.ч. мужского пола – 15730 и
женского – 15054 человек [5, с.172]. «Статистический временник Российской империи» 1866 г.
приводит сведения по численности населения губерний и уездов империи за 1863 г. По этим
данным, тогда в Могилеве насчитывалось жителей мужского пола - 26537, жителей женского
пола – 21668; всего – 48205 жителей [17, с. 18].
Н.Г. Гортынский в своем труде «Записка о евреях Могилева на Днепре, и вообще в СевероЗападном крае» (1870 г.) сообщает, что в 1867 г. в Могилеве было 12942 христианина, 10 церквей
и 13 лавок, принадлежавших христианами (под христианами автор, очевидно, понимает только
православное население). В том же году в городе жили 21 938 евреев, действовали 35 синагог и
работали 1100 еврейских магазинчиков [15, с. 114].
Интересны и весьма обширны сведения А.С. Дембовецкого относительно состава населения
Могилева. Во второй книге «Опыта описания Могилевской губернии…» (1884 г.), указывается,
что «к 1880 г. числилось 20735 душ мужского и 19801 женского пола; в том числе православных
10824 мужчин и 9918 женщин; католиков 1290 мужчин и 1293 женщин; лютеран 122 мужчин
и 51 женщина; евреев 8499 мужчин и 8539 женщин [8, с. 27]. Таким образом, к 1880 г. в
конфессиональном отношении большинство могилевского населения составляли православные
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христиане. Из общего числа городского населения в 40536 человек они составляли 20742, или
51,2% всего населения города. Иудеи насчитывали 17038 человек (42%). Католиков было 2583
человека, или 6,4%, в то время как лютеране составляли всего 273 человека, т.е. 0,7%. На данном
временном отрезке православные христиане, почти на 10% опережали иудеев по своему удельному
весу в населении города. На третьем месте были римо-католики. К этому времени в городе находились 29 церквей православных, 3 римско-католических костела, 1 евангелическо-лютеранская
церковь, 2 еврейские синагоги и 36 молитвенных школ [8, с. 26].
В третьей книге «Опыта описания…» (1884 г.) приведена ценная статистика относительно
конфессионального состава населения Могилева за период 1871-1880 гг. Приводятся данные
по православным, католикам, протестантам, евреям и магометанам раздельно по мужскому и
женскому полу. Также рассчитан прирост народонаселения за 10 лет по вероисповеданиям [9,
с.57].
Так, если в 1871 г. в городе Могилеве было 18455 православных жителей, то к 1880 г. их стало
18910. Католиков в 1871 г. было 1569, а к 1880 г. стало 2810. Протестантов было в 1871 г. 239
человек, а к 1880 г. стало 219. Евреев было в 1871 г. 19127, к 1880 г. их стало 18801. Магометан в
1871 г. не было вовсе, а к 1880 г. их стало трое[9, с.58].
Материалы книг «Опыта описания…» очень показательно дополняются данными «Памятной
книжки Могилевской губернии» на 1890 г. В числе прочей весьма ценной информации, данный
источник дает нам статистику относительно числа жителей губернии по вероисповеданиям на
1889 г. Приведены данные по православным, единоверцам, раскольникам, римско-католикам,
протестантам, армяно-григорианам, евреям и магометанам, а также итоговое число жителей (по
мужскому и женскому полу) [10, с. 73].
По данным «Памятной книжки…» на 1890 г., в 1889 г. все население города Могилева составило
43859 человек. Из них большинство (21314 человека, или 48,6%) составляли православные. На
втором месте были иудеи, насчитывавшие 18887 человек, или 43%. Римо-католиков было в 1889
г. 3149 человек, т.е. 7,2%. Также на то время в Могилеве насчитывалось 439 (1%) протестантов,
22 (0,05%) армяно-григорианина и 48 (0,1%) магометан [10, с. 73].
Таким образом, к 1889 г. в конфессиональном отношении в Могилеве первое место было все
еще за православными христианами, которые на примерно 5,5% численно опережали иудеев.
Следом за ними традиционно шли католики. Отметим также сравнительно резкое увеличение для
Могилева количества мусульман – целых 48 человек (еще в 1871 г. их не было совсем, а в 1880 г.
насчитали троих) [9, с.58].
По данным переписи 1897 г. население Могилева составило 43119 жителей обоего пола [12,
с. 4]. В отношении этнографического облика в материалах переписи сделана оговорка о том, что
«на основании показаний о родном языке далеко не во всех случаях можно заключать о принадлежности населения к той или другой национальности» [12, с. 7]. Подчеркивается необходимость
особой осторожности в таких заключениях по отношению к населению Могилевской губернии,
где, «в силу исторических причин известная часть коренного белорусского населения совершенно утратила свои национальные черты» [12, с. 7].
Данные статистики по губернии показывают, что «лишь три народности по своей величине
имеют значение в губернии: великорусы, белорусы и евреи… что касается поляков, то в огромном
большинстве это те же белорусы, усвоившие, по политическим причинам, в эпоху зависимости
края от Польши, польский язык и католическое вероисповедание» [12, с. 7].
Перепись населения 1897 г. выявила следующую картину. Этнический облик города Могилева
выстраивается на основе сведений переписи о родном языке. Родным языком 21453 (49,8%)
горожан назвали еврейский, 12847 (29,8%) – белорусский, 6844 (15,9%) – великорусский,
1325 (3%) – польский, 306 (0,7%) – латышский, 192 (0,4%) и 81 (0,2%) – малорусский [12, с.
99]. В конфессиональном плане большинство составляли иудеи – 21539 (49,9%) и следом шли
православные – 18922 (43,9%.) Римо-католики составляли 2279 (5,3%), протестанты – 255 (0,6%),
старообряцы и уклоняющиеся от православия – 107 (0,2%), караимы 8 (0,02%), мусульмане – 6
человек (0,01%) [[12, с. 95].
При сопоставлении данных по вероисповеданиям и о родном языке можно отметить
преобладающие вероисповедания для народностей. Так среди поляков католиков было 99%,
иудеев среди еврейского населения было 99,9%. Среди белорусов 96,6% были православными
(для великорусов этот показатель составил 93,9%) [12, с. 107].
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Данное преобладание в структуре населения города Могилева евреев давало отдельным
представителям общественности повод говорить об «упадке христиан» и о необходимости
принятия мер по улучшению их положения [15, с. 117], также о мерах «по удержанию евреев в границах законов» [18, с. 67]. Здесь прежде всего имеется в виду работа переводчика и издателя Н.Г.
Гортынского под названием «Записка о евреях Могилева на Днепре, и вообще в Северо-Западном
крае». Данная работа вышла в 1870 г., а спустя восемь лет была переиздана. Автор не скрывал
своей антипатии к представителям «загадочного племени», а город Могилев он использовал в
качестве фона для иллюстрации вреда, исходящего от евреев [18, с. 68]. Любопытно также и то,
что в своем труде Гортынский, как решительный поборник православия, не забыл заклеймить попутно еще и католичество с униатством. В целом автор «Записки…» повторил все традиционные
обвинения в адрес евреев. Вместе с тем, у Гортынского достаточно полно описаны особенности
быта могилевских евреев [15, с. 120]. Автор предлагал также комплекс типичных юдофобских
мер с целью принудительной ассимиляции евреев, дабы минимизировать ущерб от их пребывания в России [18, с. 69]. По наблюдениям автора, евреи составляли костяк могилевской
интеллигенции, а христиане, превратились в чернорабочее сословие, «с крайне отупевшими
умственными способностями» [14, с. 16].
В целом, отбросив откровенные антисемитские выпады Н.Г. Гортынского, стоит признать,
что его «Записка…» является очень ценным источником по истории могилевских евреев, да и
в общем, по социокультурной истории Могилева второй половины XIX в. Вообще, что касается
антисемитизма, то, по сути, он являлся неотъемлимой частью ментальности всех европейских
народов еще с эпохи средневековья [6, с. 107]. И в рассматриваемый период на уровне этнических
стереотипов эти моменты, безусловно, сохранялись. В данной ситуации стабильность в сфере
христианско-иудейских отношений целиком зависела от государственной политики в данном
направлении.
Стоит также сказать несколько слов касательно взаимодействия православного и католического
населения. В отличие от ситуации с иудеями, здесь нельзя отождествлять этнические и
кофессиональные отношения. Ведь по данным переписи 1897 г. на основании родного языка
поляками были записаны 1325 могилевчан, или 3% населения города. А в конфессиональном
отношении католики составили 2279 человек, или 5,3% [12, с. 95].
Тем самым, несмотря на то, что полонизируемое католическое население переживало
процесс не только религиозного, но и этнического обособления от своих этнически родственных
православных соседей — белорусов и малороссов, несмотря на стремление католического
духовенства к тому, чтобы паства идентифицировала себя по принципу: «я — католик, значит,
я — поляк» [2, с.12], определенно можно констатировать следующее. Из всего массива римокатолического населения города Могилева в конце XIX в. поляки (по родному языку) составляли
всего 58,1%. В свою очередь белорусы среди католиков составили 16,9%, а великороссы и латыши – по 11,1% [[12, с. 96].
Таким образом, исходя из данных статистики, безусловно, необходимо разделять отношения
православия и католичества от русско-польских отношений в целом [19, c. 356]. По крайней мере
в данном контексте. Определенно, данная проблематика заслуживает отдельного детального
исследования. На данный момент можно лишь констатировать то, что массив католического
населения города Могилева по переписи 1897 г. отнюдь не являлся неким польским «монолитом»
в этническом отношении [3, c. 224].
Данные по конфессиональной структуре населения города Могилева, представленные
материалами переписи 1897 г. представляется возможным сопоставить с доступными данными
начала ХХ в. (по состоянию на 1905 г.).
В этой связи девятый том «Полного географического описания нашего Отечества»,
посвященный Верхнему Поднепровью и Белоруссии, дает следующие данные по состоянию на
1905 г.: «Число жителей в Могилеве достигает 46600 человек, в том числе православных 19 тысяч,
римско-католиков 2800, протестантов 200, евреев 24 тысячи, магометан 200 душ» [13, с.478].
В конфессиональной структуре изменения за данный отрезок времени выразились в
дальнейшем увеличении удельного веса еврейского населения (с 49,9% в 1897 г. до 51,5% в 1905
г.). Также несколько вырос удельный вес католиков: с 5,3% в 1897 г. до 6% в 1905 г. Вместе с
тем, за тот же временной отрезок достаточно ощутимо снизился удельный вес православных в

287

конфессиональной структуре населения Могилева. За это время данный показатель сократился
примерно на 3%, с 43,9% в 1897 г. до 40,8% в 1905 г.
В целом по Могилевской губернии, границы которой совпадали с границами Могилевской
православной епархии, на начало ХХ в. подавляющее большинство составляли белорусы –
82,39%. Евреи составляли 12,7%, великорусы – 3,45%, поляки – 1,04%, малороссы – 0,22%,
представители иных национальностей 1,87%. В конфессиональном отношении, соответственно, первое место занимало православие – 83,13%, за ним следовал иудаизм – 12,09%. Католики
составляли 2,98% всего населения, старообрядцы – 1,39%, протестанты - 0,41%, а все остальные
вероисповедания – 0,01% [12, с. 8].
Основными носителями православия являлись 97,81% белорусского, 96,97% украинского и
62,71% великорусского населения епархии. Сравнительно невысокий процент православных
великорусов объясняется распространением среди них раскола (старообрядчества), которого
придерживалось 35,08% этой группы населения. Протестантизм исповедовали преимущественно
эстонцы и латыши, а литовцы практически повсеместно придерживались римско-католической
религии. Что касается евреев, то почти все они исповедовали иудаизм, и лишь 0,03% от их числа
называли себя православными [12, с. 8].
Согласно ведомости о количестве населения по вероисповеданиям, среди 2 128 542 жителей
Могилевской православной епархии православные составляли 1 767 383 человека, католиков
насчитывалось 69 789 человек, раскольников – 33 205 человек, единоверцев – 1 077 человек,
протестантов – 4 683 человека, иудеев 251 174 человека [11, с. 499]. По количеству паствы
Могилевская епархия считалась средней, однако в отдельных ее частях сложились не самые
удобные для православия условия: на юге в Гомельском и Рогачевском уездах было распространено
раскольничество и сектантство, на севере епархии преобладал католицизм.
Таким образом, на основании достаточно широкой источниковой базы, научной литературы по
данной проблематике, можно сделать некоторые выводы относительно этноконфессионального
облика города Могилева второй половины XIX – начала ХХ вв. На сложившуюся конфессиональную
ситуацию значительно повлияли особенности исторического развития, в первую очередь, такие, как
устойчивые традиции православия и существование черты еврейской оседлости. На протяжении
данного периода отчетливо выделяются три наиболее многочисленных этнических пласта
населения – еврейский, белорусский и русский. Также, соответственно, и в конфессиональном
плане можно выделить 3 главные группы – иудаизм, православие и католичество. Сопоставление
этнического и конфессионального компонентов позволило сделать вывод о невозможности
отождествления этноса и конфессии, за исключением иудаизма и евреев.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф.Б. БУЛГАРИНА:
ХРИСТИАНСКИЕ АСПЕКТЫ
Фаддей Булгарин (урожденный Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин) — русский писатель, журналист, критик, издатель, капитан наполеоновской армии, кавалер ордена Почетного легиона Франции, действительный статский советник, родился 5 июля 1789 г. в имении Перышево Минского
воеводства Великого княжества Литовского [1, с. 30]. Он провел детство в семье, которая заложила основу формирования личности талантливого писателя. В 1798 г. поступил в Санкт-Петербургский кадетский корпус [1, c. 79]. По окончании корпуса Булгарин стал корнетом в уланском
полку, но был переведен в Кронштадтский гарнизонный полк, а затем в Ямбургский драгунский.
Булгарин участвовал в походах против французов в 1807 г. и в финской кампании 1808–1809 гг.
В 1811 г. Булгарин кардинально меняет направление своей биографии, покинув русскую службу,
он уехал в Варшаву, где вступил во французскую армию. На французской службе он дослужился
до чина капитана, принимая участие в походах Наполеона против Италии и Испании [10, с. 40].
После окончания военной службы Булгарин пытался осесть в родном имении, пробовал свои
литературные силы на родном ему польском языке в виленских и варшавских изданиях, но в
1819 г. решает переехать в Петербург. Именно там он начинает литературно-публицистическую
деятельность на русском языке, которая сделала его впоследствии одной из самых известных
фигур литературной России первой половины XIX в. [3, с. 402]
Вступив на это поприще в начале 1820-х гг., Булгарин быстро завоевал популярность у
читателей. Он стал создателем первого в России театрального альманаха «Русская Талия» (1825),
где впервые были напечатаны отрывки из «Горя от ума». В 1822–1829 гг. Булгарин (с 1825 г.
совместно с Н. И. Гречем) выпускал первый специальный журнал, посвященный истории, географии и статистике «Северный архив», а в качестве приложения к нему в 1823–1824 гг. выходили
«Литературные листки». В 1825–1839 гг. — он соредактор и соиздатель Н.И. Греча по журналу
«Сын отечества», с 1829 г. объединенного с «Северным архивом» и выходящего под названи-
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ем «Сын отечества и Северный архив». Наибольшую известность Ф. В. Булгарин приобрел как
редактор-издатель первой частной российской политической и литературной газеты «Северная
пчела», которую вместе с Гречем издавал с 1825 г. до конца жизни [9, с. 75].
С осени 1826 г. Ф. Булгарин числился на службе в Министерстве просвещения, но при этом
особых служебных обязанностей возложено на него не было. Такая практика была широко
распространена в то время, т.к. служба была необходима для продвижения по лестнице чинов.
Ежегодно в мае месяце Булгарин брал отпуск на 4 месяца и приезжал в имение Карлово около
Дерпта, владельцем которого с 1828 г. Булгарин был более тридцати лет, а осенью обычно еще
продлевал отпуск при помощи медицинской справки. Но в 1831 г. отпуск продлить не удалось.
Булгарин подал в отставку, поселился с осени этого года в Карлове, прожил шесть лет почти
безвыездно, занимаясь историческими изысканиями для «России» и изданием собрания своих
сочинений. Он перевез и собрал здесь библиотеку и картинную галерею, тщательно собирал
архив. Все это оказалось утеряно, и только часть его библиотеки сегодня находится в библиотеке
Тартуского университета [14].
Ф. Булгарин — основоположник фантастического романа в русской литературе — «Иван
Выжигин» (1829), имевший невероятный для того времени успех, «Петр Иванович Выжигин»
(1831), «Памятные записки Чухина» (1835) [12, с. 131]. Булгарин стал одним из начинателей
исторического романа — его «Дмитрий Самозванец» вышел лишь через полгода после «Юрия
Милославского» М. Загоскина. Его романы при жизни были переведены на французский,
немецкий, английский, испанский, итальянский, нидерландский, шведский, польский, чешский
языки. Кроме того, Булгарин одним из первых ввел в русскую литературу жанры утопии и
антиутопии, «батального рассказа» и фельетона, а также жанр нравоописательного очерка —
жанр, который в 1840-е гг. стал очень популярным в русской литературе [13, с. 60].
Вся литературно-публицистическая деятельность воплотила стремление Ф.Б. Булгарина
расширить круг читателей в России, приобщить к чтению новые социальные слои. Он учитывал
их интересы и вкусы, менял тематику и проблематику публикаций, заимствовал зарубежный опыт.
В творчестве Булгарина присутствовала важная категория — это произведения
нравоописательного направления: «Чертополох, или новый Фрейшиц без музыки» [6], «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке» [5] (1824), «Невероятные
небылицы, или Путешествие к средоточию Земли» (1825) [4], «Лицевая сторона и изнанка рода
человеческого» [7], «Дурные времена. Очерки русских нравов» [8] и многие другие.
Много обращает внимания Булгарин в этих произведениях на духовное развитие человека.
Упоминания таких факультетов и разделов как, факультеты «здравого смысла», «доброй совести»,
«бескорыстия», «человеколюбия», «нравственной пользы истории», «достоверности показаний»,
«применения всех человеческих познаний к общему благу» [5, с. 94] заставляло задуматься своих читателей о важных проблемах воспитания, образования, отношений между людьми. О пороках тщеславия и жажды денег Булгариным была написана небольшая повесть «Чертополох, или
новый Фрейшиц без музыки» [6, с 80–85]. Не менее актуальны такие вопросы и сейчас, когда
многие испытывают духовный голод.
Кроме этого, существовало еще одно направление деятельности писателя. Тексты Булгарина
были включены в гимназические пособия. В одном из гимназических учебников истории русской
литературы имелся посвященный Булгарину специальный параграф, где отмечалось, что романы
и повести Булгарина отличались высоким качеством описания. Представлены были произведения
Булгарина и в различных хрестоматиях и антологиях. А. Галахов включил в свою хрестоматию
воспоминания Булгарина «Встреча с Карамзиным» [2, с. 91].
Таким образом, диапазон Булгарина-литератора чрезвычайно широк. Он создавал работы
исторического, критического, нравоописательного, фантастического, мемуарного; писал как
в малых (рассказ, очерк, фельетон, повесть), так и крупных литературных формах (роман). В
своих произведениях Ф.В. Булгарин выступает, в первую очередь, как просветитель. Он обличает
малообразованность, невоспитанность как простого народа, так и элиты российского общества,
слепую погоню за модой, злоупотребление служебными обязанностями и взяточничество среди
должностных лиц разного уровня и другие пороки общества. Показывает читателю примеры
бесцельного свободомыслия, праздного времяпрепровождения, боязни всего нового, невежества
«образованных» представителей общества и одновременно призывает посвящать больше времени
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самообразованию, нравственному совершенствованию, старательному выполнению своих
обязанностей в семье и на службе, приобщению к отечественной истории и культуре. Несомненно,
его призывы нашли отклик в сердце российской читающей публики, о чем свидетельствую тиражи
его произведений. В целом, литературно-публицистический стиль Ф.В. Булгарина отличается
своеобразием, автор имеет свой ярко выраженный почерк, в рамках используемых жанров
умеет доносить свои размышления по серьезным историческим, политическим и нравственным
вопросам до читателя в легкой и непринужденной форме.
Итак, к концу первой четверти ХIХ века Ф.В. Булгарин завоевал уже прочную литературную
репутацию. Читателям он был известен как профессиональный журналист, издатель, наделенный
литературным талантом и трудолюбием. Правда, во второй половине 40-х годов Булгарин
постепенно приостанавливает свою активную общественную деятельность. Учащаются
отрицательные нападки на него, особенно вызванные публикацией им «Воспоминаний» в 18461849 гг. [13, с. 66]
В 1857 г. у Булгарина случился удар. Умер он 13 сентября 1859 г. на своей даче Карлово близ
Дерпта (ныне Тарту). Смерть Булгарина в 1859 г. была встречена почти полным молчанием, даже
в «Северной пчеле» была помещена лишь краткая информация о его смерти [14, с. 160].
Фаддей Булгарин занял в русском культурном контексте первой половины XIX в. исключительное
место и, задавая тон многим литературно- публицистическим тенденциям того времени, обращал
особое внимание на христианские аспекты в воспитании нравственности народа.
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Груздева Алина Александровна, Савушкина Алина Геннадьевна
Белорусская государственная академия связи

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ – ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Целью работы являлось изучение объекта, претендующего на звание объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО – Свято-Никольского монастыря, который может стать объектом туризма
и привлечь в нашу страну иностранных туристов. Нашим соотечественникам и иностранным
туристам известны такие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, как Беловежская пуща (объект
внесен в список в 1992 г.), Мирский замок (в 2000 г.), Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов (в
2005 г.). Эти объекты включены в список по культурным критериям. Четвертым оъектом является
Дуга Струве, который является природным феноменом исключительной красоты и эстетической
важности. Пятым объектом культурного наследия ЮНЕСКО может стать Свято-Никольский
монастырь, история и художественная ценность которого были исследованы в работе.
Для достижения цели использовались краеведческие материалы, различные источники
средств массовой информации, в том числе интернет-ресурсы. Груздева Алина исследовала
теоретическую часть темы, Савушкина Алина посетила монастырь, беседовала с настоятелем
и служителями монастыря. Для достижения данной цели в работе были поставлены и решены
следующие задачи:
• рассмотрены особенности использования культуры в качестве фактора развития региона;
• исследована историческая и художественная ценность Свято-Никольского монастыря;
• проанализирован потенциал Свято-Никольского монастыря как объекта внутреннего и
трансграничного туризма.
Актуальность темы исследования определяется постоянно возрастающей ролью
международного сотрудничества в условиях современного мира и затрагивает самые широкие
слои населения всего земного шара. В этом процессе ЮНЕСКО (UNESCO — сокр. от англ. United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization — Организация Объединённых Наций по
вопросам образования, науки и культуры) играет исключительно важную роль в социальноэкономическом и технологическом прогрессе, развитии человеческого потенциала, прежде
всего, в решении проблем сохранения Всемирного наследия, всеобщей грамотности, подготовке
специалистов для будущего и формировании поколения людей в духе мира, взаимопонимания,
толерантности и демократии.
А) История Свято-Никольского монастыря.
С площади Орджоникидзе г. Могилева открывается вид на Подниколье и живописную
пойму Днепра, которая в весенний разлив сильно затопляется и раньше называлась Болонья.
Издавна, после спада воды, эти места использовались местным населением под огороды.
Сейчас это санитарная зона одного из водозаборов городского водоканала. В древности здесь,
на незатопляемой части заливных лугов, т. н. гриве, сформировалась Гривлянская сотня, а затем
и Покровский посад, где до нашего времени полностью сохранился единственный в Восточной
Беларуси комплекс Никольской церкви архитектуры виленского (белорусского) барокко. Церковь
имеет богатую и сложную историю. Впервые она упоминается в инвентарях городов Витебска
и Могилева. Фрагментарно известно, что изначально церковь была деревянной и размещалась в
Старом городе (Нагорский посад). 25 апреля 1580 года она была освящена, а в 1598 году ограблена.
Из Барколабовской летописи известно, что при церкви у священника Федора Сасина в
1607 году некоторое время жил и учил детей грамоте Дмитрий Нагой (Иванович), будущий
Лжедмитрий II («Тушинский вор»), который отсюда отбыл в Москву в качестве наследника
царского трона. Основание Свято-Никольского монастыря в Могилеве связано с историческими
лицами, имевшими непосредственное отношение к церковной жизни города. В апреле 1636 года
Киевский митрополит Петр Могила получил от польского короля Владислава IV фундуш на
постройку в Гривлянской сотне Свято-Никольского храма с помещениями «для особ духовных
и чернцов «. В 1637 году, когда Могилевской епархией управлял епископ Сильвестр I Коссов,
гривлянские прихожане построили временную Никольскую церковь с женским монастырем
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при ней. А в 1646 году мещане Могилева получили королевский привилей «на строительство
каменной (мурованой) Николаевской церкви на грунтах, купленных гривлянскими мещанами, 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 еще в 1848 году.
Строительство Никольского летнего каменного собора в дошедшем до нас виде началось только
в 1669 году и было закончено в 1672-м, когда его освятили. В нем были сооружены два придела:
правый во имя св. Иоанна Предтечи, левый во имя св. Великомученика Дмитрия Солунского.
В 1697 году царский стольник П.А. Толстой, характеризуя обитель, отмечал в своих путевых
заметках: «За городом монастырь Николаевский, в нем 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, золоченый».
Свято-Никольский женский монастырь действовал с 1637 по 1719 год, после чего был
преобразован в мужской, а в 1754 году закрыт. Открывшись позднее, храм стал приходским. В
целом, монастыри здесь действовали 117 лет.
Во второй половине XVIII века собор был реставрирован, а в XIX веке настоятель храма
протоиерей Евфимий Бекаревич сделал в нем капитальный ремонт. После смерти его прах
покоился в храме, но в XX веке могилу разрушили и разграбили.
В свое время при храме действовали 2-классное церковноприходское училище и богадельня. На
монастырской территории до нашего времени находится зимняя церковь 1793 1796 гг. постройки,
освященная во имя святого Преподобного Онуфрия Великого (Онуфриевская церковь). С 1901
года в Никольском соборе служил священник Михаил Лещинский, который в 1934 году умер и
похоронен на Мышаковском кладбище. После его смерти храм был закрыт. Накануне Рождества
в 1930 году со всех церквей Могилева сняли колокола, а в 1937 году перестала существовать и
Могилевская епархия. Перед войной, в связи с переносом столицы Беларуси в Могилев, церковь
планировалось взорвать, а на ее месте построить фонтан для будущего городского парка культуры
и отдыха.

Накануне Рождества в 1930 году со всех церквей Могилева сняли колокола, а в 1937 году
перестала существовать и Могилевская епархия. С 1937 года в Свято-Никольском соборе
находилась пересыльная тюрьма. В 1941 году тюрьма была закрыта. Перед войной, в связи с
переносом столицы Беларуси в Могилев, церковь планировалось взорвать, а на ее месте построить
фонтан для будущего городского парка культуры и отдыха.
6 июля 1989 года по благословению Патриарха Пимена и постановлению Святого Синода
Русской Православной Церкви Могилевская епархия была восстановлена. Управляющим епархией
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назначили высокопреосвященного Максима (в миру Борис Иванович Кроха), архиепископа
Тульского и Белевского.
В 2002 году владыка Максим, архиепископ Могилевский и Мстиславский, умер (похоронен в
монастырском дворе), новым управляющим епархией назначен епископ Софроний.
Б) Комплекс Свято-Никольского монастыря, его художественная и историческая ценность

Иконостас храма
Выдающееся художественное произведение знаменитого храма 4-ярусный иконостас,
выполненный могилевскими мастерами-резчиками и позолотчиками XVII века в технике
сквозной деревянной резьбы с позолотой. Он сейчас полностью восстановлен и отреставрирован
в первоначальном виде.

По своему построению (ярусность), формам (деревянные колонки, покрытые орнаментальной
резьбой виноградных лоз любимый мотив барокко) и характеру резьбы он близок к иконостасу,
изготовленному для Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве белорусскими
мастерами в 1683 1685 годах.
Сегодня мы можем наблюдать отреставрированный культовый архитектурный комплекс,
который состоит из каменных зданий Никольской и «теплой» (зимней) Онуфриевской церквей,
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2-этажного жилого дома, колокольни. Окружает территорию каменная ограда с въездными
воротами.

Внутреннее пространство храма 2 рядами колонн (по три в каждом) разделено на 3 нефа,
барабан купола опирается на 4 столба. Интерьер когда-то был богато отделан фресковыми
росписями. Своды купола украшала фресковая композиция XVIII века «Троица новозаветная»,
а на парусах образы 4-х апостолов с символами. Стены между оконными проемами расписаны
в 2-х уровнях на библейские и евангельские темы. Все они были созданы в 1-й половине XVIII
века. Реставраторам удалось воссоздать фрески только на своде купола.
Никольский собор выдающийся памятник белорусской архитектуры XVII века предложено
внести ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружений в стиле барокко.
Рядом с главным храмом находится небольшая, выполненная в строгом классическом стиле
Онуфриевская церковь. Зимой Никольская церковь не работала, обогреть такое большое здание
было невозможно, и все богослужения проходили в теплой Онуфриевской церкви.
В углу ограды находится небольшая часовенка-колокольня, в которой ныне покоятся останки
погибших в 1930-е годы. В 1992 году владыка Максим принял решение укрепить фундамент
Никольского собора с северной стороны. Во время земляных работ были обнаружены
многочисленные останки убитых людей. Большинство найденных черепов были пробиты либо
пулей, либо острым металлическим предметом.
В Никольской церкви монастыря хранится и одна из копий иконы Белыничской Божьей Матери.
Оригинал чудотворной иконы Божьей Матери находился в Белыничском монастыре и когда он
был православным, и когда временно принадлежал католикам (икона утрачена в годы Великой
Отечественной войны). Каждый из паломников, кто с верой приходил в белыничский храм, по
рассказам очевидцев, получал избавление от болезней. В Могилевской епархии существовал
обычай: прежде чем совершить паломничество в Киево-Печерскую лавру, необходимо было
навестить Белыничский монастырь и, получив благословение, отправляться в путь. Одигитрия
Белыничская для восточного региона Беларуси была такой же почитаемой святыней, как Божья
Матерь Жировичская для западного края.
Особенности культуры различных регионов мира все чаще побуждают людей проводить
отпуск в путешествии. Объекты, посещаемые туристами, способствуют их духовному обогащению,
расширению кругозора. Культура является одним из основных элементов туристского интереса.
Познавательный туризм охватывает все аспекты путешествия, посредством которого
человек узнает о жизни, культуре, обычаях другого народа. Туризм, таким образом, является
важным средством создания культурных связей и международного сотрудничества.
Развитие культурных факторов внутри региона является средством расширения ресурсов
для привлечения туристских потоков. Во многих странах туризм может быть включен в так
называемую политику культурных отношений
Различные области деятельности способны вызвать сильный мотив к путешествию и
интерес к туристскому направлению. Важными переменными, влияющими на привлекательность
туристского направления для различных групп и категорий туристов, являются его культурные и
социальные характеристики. Наибольший интерес у туристов вызывают такие элементы культуры
народа, как искусство, наука, религия, история и др.
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Ведущую роль в координации и стандартизации мировой культурной и туристской
деятельности играют ЮНЕСКО и ВТО. Включение Свято-Никольского монастыря в реестр
объектов культурного наследия ЮНЕСКО способствует развитию туризма в нашей стране
и созданию имиджа Беларуси как страны, которую интересно посетить, изучать ее историю и
культуру.
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СИСТЕМА ХРИСТИАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В БЕЛАРУСИ
Датой принятия христианства Русью считается 988 год, когда, как свидетельствует летопись, киевский князь Владимир Святославич (позже получившим прозвище Креститель) совершил обряд крещения. Владимир содействовал распространению христианства на восточнославянских землях [7, с.19].
История первых церковных структур на территории Беларуси уходит в далёкое прошлое. В 992 году
на белорусских землях была основана Полоцкая епархия, которую возглавил епископ Мина, а в 1005 –
Туровская епархия во главе с епископом Фомой [8, с.10].
Важно отметить, что именно с крещением на восточнославянских землях распространилась грамотность.
Отсюда берёт своё начало христианская педагогика восточных славян, и, следовательно, система христианского воспитания белорусского народа.
В исторической литературе неоднократно упоминаются и первые воспитательные системы христианства.
Христианская педагогика в общем развивается уже более 2000 лет, она была фундаментом воспитания христианской культуры в прошлом и остаётся в настоящем. Основы христианской педагогики
проистекают из богооткровенной религии и учения Иисуса Христа. Она опирается на традиции, историю и современные достижения вспомогательных наук, таких как этика, психология, социология и др.
[3, с.38]
Вся жизнь человека: его характер, чувство ответственности, добрые или дурные привычки, умение
справляться с трудностями и степень его религиозности - во многом обусловлены его воспитанием
в детстве. Светлые воспоминания детства питают и согревают человека в трудные минуты жизни, и,
напротив, люди, не имевшие счастливого детства, ничем не могут восполнить его.
Ребенок необычайно восприимчив к религиозным впечатлениям: он инстинктивно тянется ко всему, что раскрывает красоту и смысл окружающего мира. В Библии сказано «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне» (Мф. 19:14) [1, с.849]. Отсутствие религиозного воспитания в детстве непременно сказывается на характере человека: в душевном складе таких людей ощущается
известная надломленность.
Цель христианского воспитания – стремится дать ребенку духовное направление, чтобы он мог
устоять перед разными соблазнами и идти в жизни правильным путем [5].
Рассмотрим систему христианского воспитания в Беларуси.
Современная система христианского воспитания в Беларуси представлена широким образовательным спектром: начальным религиозным воспитанием в семье, приходскими (воскресными)
школами, спецкурсами средних общеобразовательных школ (факультативы, кружки; пример –
спецкурс «Основы православной культуры»), спецкурсами средних специальных учебных заведений, ВУЗов, работой теологических колледжей и т.д.
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Для сравнения развития христианского воспитания в Беларуси выделим шесть основных этапов:
1. Начальный этап. Формирование и дальнейшее развитие христианского воспитания, образования и морали;
2. Этап развития и распространения. Деятельность известнейших просветителей белорусской
земли, развитие и распространение приёмов христианского воспитания;
3. Дореволюционный этап. Дальнейшее развитие системы христианского воспитания и образования. Открытие и распространение церковноприходских школ (православной и католической
конфессий);
4. Послереволюционный (Советский) этап. Полный запрет религиозной и культовой деятельности, в том числе и образовательно-воспитательной. Массовые преследования священников различных конфессий и верующих. Особый характер имело уничтожение храмов, изъятие и уничтожение церковного убранства, документов, рукописей, Библий и т.д.;
5. Этап возрождения христианских традиций, христианского воспитания и образования (1990е гг.). Наблюдается значительный подъём образовательно-воспитательных христианских ценностей. Возвращение храмов верующим. Возрождение христианских традиций, христианского воспитания и образования;
6. Современный этап. Наблюдается значительная заинтересованность родителей, а зачастую и
самого подрастающего поколения в христианских ценностях и воспитании данными принципами
(примерами служат реставрации, строительство и открытие новых приходских школ, программы
совместного развития и воспитания церкви и школы и мн.др.).
На современном этапе возросший интерес белорусского общества к христианству требует преемственности христианского просвещения со сторон семьи, педагогов, а также через системы
образования и воспитания, научные организации, учреждения культуры, средства массовой информации.
На данном этапе главными приоритетами Русской Православной церкви являются духовно-нравственное воспитание молодёжи, доступность и открытость церковной жизни, расширение социальной деятельности. Глубокие исторические корни имеет коммуникативная, образовательная и воспитательная функция храмов, что полностью оправдывает их строительство в
нашем государстве.
В системе духовно-нравственного воспитания современного белорусского общества на основе
ценностей христианства важную роль призваны сыграть институты семьи, церкви, образования,
а также средства массовой информации, литература и искусство. В настоящее время всё большинство людей придерживается определённой религии в силу своей принадлежности к ней по
рождению или воспитанию.
Развитие системы духовно-нравственного воспитания на основе ценностей христианства
должно происходить с учётом положительного опыта страны на протяжении всей её истории.
Христианские ценности формируют нравственную культуру современного белорусского общества и отражают своеобразие менталитета белорусского народа и его исторического пути.
В целях повышения эффективности христианского (духовно-нравственного) воспитания необходима организация системы семейного и молодёжного христианского просвещения через проведение лекций и семинаров, работу в группах и встречи со священнослужителями как по месту
жительства, так и в рабочих коллективах, учебных заведениях [4, с.55].
Огромную роль в христианском воспитании будущих поколений играет сотрудничество системы светского образования и Белорусской Православной Церкви. В данной образовательной среде
подрастающее поколение познаёт основы христианства, христианского воспитания, образования,
морали и истории.
Рассмотрим систему сотрудничества (взаимодействия) церкви и школы в Беларуси.
И церковь, и государство осознают, что задачи просвещения и духовно-нравственного воспитания должны пронизывать всю нашу образовательную систему. Для гражданина Беларуси особенно важны моральные устои.
В последние годы государство в ряде своих нормативно-правовых актов провозгласило положение о том, что государство обязано обеспечить воспитание молодого поколения в духе высокой
нравственности.
Опыт Белорусской Православной Церкви в сфере духовной деятельности постепенно входит в
образовательное пространство страны, становится объективной реальностью. Нравственная сила
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религиозной этики сегодня всё более активно используется при формировании нравственного и
духовного мира подрастающего гражданина нашей Родины.
Нравственная составляющая – неотъемлемая часть образовательного процесса в нашей стране. Действующие учебные программы предполагают изучение традиционных для нашей страны
религиозных течений, их культурологический аспект и историческую роль. Изучая ряд школьных
дисциплин, учащиеся знакомятся с духовно-нравственными ценностями белорусского народа, раскрывают для себя роль христианства в формировании национального менталитета, извлекают необходимое для самовоспитания.
Так, в новых учебных программах по предметам «Всемирная история. История Беларуси» и
«Обществоведение» значительное внимание уделено истории христианства.
В учебную программу по Всемирной истории в раздел «Римская империя» включён подраздел
«Возникновение и развитие христианства в Римской империи», в тему «Раннее средневековье» –
подраздел «Христианство в Европе», в раздел «Расцвет Древней Руси» – пункт «Принятие христианства», в раздел «Славяне в позднем средневековье» – подраздел «Православная церковь в
Московской Руси».
В учебной программе по курсу истории Беларуси вопросам религии также уделено значительное внимание. В программу включены пункты «Христианство на западных землях Древней Руси»,
«Религиозно-просветительские деятели», «Этническое и конфессиональное положение ВКЛ»,
«Церковь и религия в ВКЛ», «Традиционное христианство и Реформация на белорусских землях»,
«Контрреформация в Беларуси», «Униатство в Беларуси», «Конфессиональные отношения в конце
XVIII- начале XIX вв.».
В программе по учебному курсу Обществоведение добавлены подразделы «Духовный мир личности и общества», «Религия в современном обществе», «Национальная конфессиональная политика».
Как уже отмечалось, наряду с этим учащимся предоставлена возможность посещать факультативные занятия соответствующей направленности. Сегодня вниманию учащихся и их родителей
предлагаются 10 факультативов такого рода.
Вопросы духовно-нравственного воспитания учащийся и студенческой молодёжи находят своё
отражение в работе коллегий управлений образования, педагогических советов школ, профессионально-технических, средних специальных учреждений образования, учёных советов и ректоратов,
советов факультетов ВУЗов, в планировании воспитательного процесса в учреждениях образования.
Активно ведётся работа по разработке научно-методического обеспечения духовно-нравственного, христианского воспитания учащейся молодёжи. В Беларуси разработано и издано более 7
наименований учебных изданий.
Учреждения образования Республики Беларусь формируют у учащихся сознательное отношение
к религиозному мировоззрению, ценностям христианства [4,с.5]
Многое было сделано за время реализации Программы сотрудничества между Министерством
образования и Белорусской Православной Церковью на 2007 – 2010 годы, а также 2011 – 2014 (разработана на основе Конституции Республики Беларусь, Кодекса об образовании, Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь). Ещё
больше предстоит выполнить Программой на 2015 – 2020 годы [6].
Можно выразить уверенность, что расширение взаимодействия и укрепление сотрудничества
учреждений образования в Церкви в указанных направлениях позволят приблизиться к истинным
идеалам добра, любви, справедливости.
Ещё в XIX веке святитель Филарет Московский (Дроздов) писал, что «ныне много знания, но
мало воспитания. Воспитание, даваемое школой, не приносит ожидаемой от него пользы, если родители и семейные не будут поддерживать в детях добрые правила жизни и благочестия, какие им
преподают в школе. Поэтому на родителях лежит обязанность заботиться не только об образовании
детей науками, но и добром их воспитании. А для этого они должны учиться умению воспитывать
детей» [2, с.139], опираясь, непосредственно, на принципы христианского воспитания.
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ТУРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Одной из главных особенностей духовной культуры нашего общества в последние десятилетия является кардиальное изменение отношения к религии, что позволяет многим ученым-обществоведам говорить о возрождении мощнейшего и неиссякаемого источника духовности и нравственности. Различные аспекты и вопросы религии стали очень актуальными в проблематике
научных исследований как отечественных, так и зарубежных авторов. В связи с этим, моя работа,
посвященная истории и современности Туровской епархии, представляется весьма актуальной.
Согласно церковному преданию, первые христианские миссионеры могли появиться в Турове
ещё до крещения Киева. С конца Х века Туров стал политическим и религиозно-культурным центром княжества. Этому способствовала активная деятельность первого исторически известного
Туровского князя Святополка (988-1015) и его жены гречанки Варвары по расширению и укреплению христианской веры в княжестве.
Одной из главных особенностей духовной культуры нашего общества в последние десятилетия является кардиальное изменение отношения к религии, что позволяет многим ученым-обществоведам говорить о возрождении мощнейшего и неиссякаемого источника духовности и нравственности. Различные аспекты и вопросы религии стали очень актуальными в проблематике
научных исследований как отечественных, так и зарубежных авторов. В связи с этим, моя работа,
посвященная истории и современности Туровской епархии, представляется весьма актуальной.
Бесспорным свидетельством высокой духовной культуры древнего Турова является пергаментное Евангелие Хвека, найденное в 1866 г. в Туровской Спасо-Преображенской церкви. В Хвеке
на городище был возведён большой каменный храм, где, видимо, и покоились первые Туровские
епископы. Позднее каменная церковь была построена и в окольном городе. О распространении
христианства свидетельствуют найденные на туровском городище уникальные свинцовые ре-
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льефные иконки Пресвятой Богородицы и Святых, бронзовая иконка Х века, а также многочисленные каменные кресты, найденные в Турове и в окружающих деревнях. Они символизировали
преданность новой вере и глубоко почитались местным населением. Во время расцвета Туровского княжества в Турове насчитывалось 80 церквей.
Согласно церковному преданию, первые христианские миссионеры могли появиться в Турове
ещё до крещения Киева. С конца Х века Туров стал политическим и религиозно-культурным центром княжества. Этому способствовала активная деятельность первого исторически известного
Туровского князя Святополка (988-1015) и его жены гречанки Варвары по расширению и укреплению христианской веры в княжестве.
Сегодня не представляется возможным с научной точностью установить, когда же, в каком
году была открыта епископская кафедра в Турове вскоре после принятия христианства на Руси.
Был ли это 992 год, или 1005, или еще какой-либо – с полной уверенностью сказать невозможно.
Однако с токи зрения политических интересов Киева, в конце X - начале XI столетий не раз вступавшего в военные конфликты со своим западным соседом – Польшей, в Турове епископская кафедра должна была быть учреждена, если иметь в виду то, как развевались отношения с Польшей.
Большинство людей относят создание Туровской кафедры к 1005 году и является второй по древности среди православных епархий в Беларуси. Территория Туровской епархии была обширна и
захватывала территории, принадлежащие ныне к Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской
областям. В 1241 году кафедра была перенесена в Пинск, титул правящих архиереев был «Туровский и Пинский», позже – Пинско-Туровский. Двое из Туровских святителей — епископ Кирилл
ІІ и его преемник епископ Лаврентий – получили церковное прославление и были причислены
церковью к числу угодников Божиих. Особенно глубоко почитается местными жителями епископ
Туровский Кирилл, день памяти которого традиционно является духовным и государственным
праздником всего Полесья. Также в Турове был поставлен памятник Кириллу Туровскому. Во
второй половине ХІІ века Туровское княжество, распавшись на более мелкие уделы, постепенно потеряло своё могущество. В конце ХІІІ – начале XIV веков Туров вошёл в состав Великого
Княжества Литовского и на протяжении столетий принадлежал разным княжеским родам. В XVI
в. в Турове, по свидетельству некоторых источников, было 70 церквей, продолжал действовать
древний Борисо-Глебскиймонастырь. По великой вере Православным были явлены чудотворные
иконы Божией Матери Конковичская и Васьковская (Мозырский уезд). Лаврентьевская летопись
сообщает, что в Турове к концу XVI века было до 80 церквей. Для небольшого города, каким был
в то время Туров, давно переставший быть столицей княжества, это число храмов весьма велико.В акте подписания Брестской унии 1596 года принял участие и епископ Пинский и Туровский
Леонтий Пельчицкий, при нем начались захваты православных монастырей и храмов епархии. «У
меня, писал автор книги «Воспоминаний о древнем Православии в Западной Руси», - под рукой
целая груда протестов от времени Леонтия…до закрытия Пинско-Туровской епархии. Читая эти
протесты невольно спрашиваешь: неужели иезуиты-христиане все это творили с православными? Да. Тяжело все это теперь читать; как же это тяжело было терпеть?». В 1596 году православная Пинско-Туровская епархия перестала существовать. Но православные жители Туровщины,
Пинщины и Мозырщины отказались подчиниться униатам и добились постановления в Туров
православных епископов, которые действовали одновременно с униатскими. В Турове было создано православное братство и открыта школа при монастыре. Огромную поддержку оказывал
православным князь Константин Острожский, который построил здесь церковь и основал школу.
После 2-го раздела Речи Посполитой Туров вошёл в состав России. С созданием православной
Минской епархии в 1793 году территория бывшей Турово-Пинской епархии перешла в подчинение Минских архиереев. В 1870-е годы при епископе Александре архиереи Минской епархии
стали называться «Минскими и Туровскими», этот титул сохранялся до 1922 года.В мае 1877 г. на
Минскую кафедру был возведён епископ Евгений (Шершилов; 1877–1880), который был глубоким сторонником молитвенного почитания святителя Кирилла Туровского. С его благословения
были изданы главные труды свт. Кирилла, а в Минском Свято-Петро-Павловском кафедральном
соборе в ноябре 1878 г. во имя свт. Кирилла был освещён придельный престол. Ко дню освящения епископ Евгений составил тропарь и величание святителю. В 1922 году после Поместного
Собора Белорусской Православной церкви, была создана Мозырская епархия во главе с викарным епископом Иоанном, которая подчинялась Минско-Белорусской православной митрополии.
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Тридцатые годы XX в. стали роковыми для православного Турова: все храмы, за исключением
храма Всех Святых и кладбищенской часовни во имя Бориса и Глеба на окраине города, были разрушены и сожжены. В 1943 году была создана Гомельско-Мозырская епархия во главе с епископом Георгием. В 1950-е годы на территории Беларуси действовала только одна Минская епархия.
На территории древнего городища в Турове археологи обнаружили старинное сооружение в
форме креста. Как сообщили в Институте истории Национальной Академии наук Беларуси, ученые искали остатки старинных оборонительных сооружений Турова, а раскопали оригинальную
кирпичную постройку, предположительно XVI столетия, в форме четырехконечного креста размерами примерно 6,8 на 7 метров.
Кроме того, учеными был исследован Туровский храм XII века. По их мнению, Туровский
храм мог быть вторым духовным центром Киевской Руси — посвоим размерам, великолепию и
значению он превосходил храмовые сооружения древнего Полоцка. В ходе раскопок была научно
доказана гибель храма в результате Карпатского землетрясения 3 мая 1230 года.
По информации, представленной в Туровском историко-краеведческом музее, при раскопках
Туровского городища были обнаружены и другие уникальные для Беларуси находки: осколки
оконных стекол, свинцовые иконки-вставки, аналогичные вставкам на кресте Евфросинии Полоцкой, нижняя часть бронзового церковного колокола, фрагменты древнего кирпича, применявшегося для строительства церквей, свидетельствующие о существовании в древнем Турове
производства плинфы, предметы кузнечного, ювелирного, гончарного, косторезного и других ремесел. Проведенные научные работы убедительно доказывают, что Туровское городище является
уникальным памятником, нуждающимся в особом режиме охраны и использования.
В Академии наук Беларуси считают, что проект создания культурно-туристического центра
Полесья в Турове, предложенный президенту страны, может быть быстро реализован. Составной
частью такого центра могут стать фрагменты Туровского храма. Над остатками этого сооружения
планируется установить постоянно действующий павильон. В настоящее время начались работы
по его строительству.
Существует и другое предложение по сохранению фундамента древнего храма. Это проект
Туровского кафедрального собора, разработанный проф. Лукьянчиком Николаем Иосифовичем.
Проект предполагает строительство храма, с тем, чтобы внутри его сохранился фундамент древней церкви. Опыт такого сохранения древней святыни и исторического памятника мы имеем в
храме св. Софии Премудрости Божией в г. Полоцке
Возрождение епархии, а особенно такой, как Туровская, свидетельствует о здоровом росте
Белорусской Православной Церкви. Эта епархия — не только одно из древнейших церковных
учреждений; в первую очередь, это духовный центр, воссоздание которого послужило появлению
еще одного мощного и неиссякаемого источника духовности и нравственности. И это достижение
не только Церкви, это прогресс всего белорусского общества.
В 1992 году по распоряжению Синода Белорусской Православной Церкви была возрождена
древняя Туровская епархия, и 24 июля того же года была хиротония архимандрита Петра (Карпусюка) в епископа Туровского и Мозырского. Епархия состояла из 23 храмов и одной монашеской женской общины при храме в честь Покрова Божией Матери в городе Хойники.
С 1992 года по 2005 год число православных общин возросло с 23 до 60. Продолжалось строительство храмов, часовен. В городах все больше и больше людей посещали храмовые богослужения, что свидетельствовало о подъеме религиозного духа у населения. Ситуация значительно
отличается в приходах, находящихся на территориях, пораженных радиацией. Здесь имеет место
большая смертность населения и отток молодежи в города. Это ведет за собой уменьшение числа
прихожан в этих селениях. В обозримом будущем эти населенные пункты могут совсем обезлюдеть. Уже сейчас епархиальное управление объединяет несколько сельских приходов в один.
24 декабря 2004 года определением Священного Синода Белорусской Православной Церкви
Московского патриархата епископом Туровским и Мозырскимнарачено быть архимандриту Стефану (Нещерет).
2005 год стал для Святой Церкви временем празднования 1000-летия Туровской епископской
кафедры, учреждение которой положило начало существованию современной Туровско-Мозырской епархии. Примечательно, что Туровская епархия была в числе шести епархий основанных
еще при жизни святого равноапостольного Великого князя Владимира и является, таким образом, наряду с Полоцкой, одной из самых древних епархий Русской Православной Церкви.
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21 ноября 2008 года, в день празднования престольного праздника Свято-Михайловского кафедрального собора города Мозыря при Туровском епархиальном управлении открылся Церковный
историко-археологический кабинет в котором собран богатейший материал историко-культурного наследия Белорусского Полесья: около тысячи единиц хранения, среди которых первое издание Острожской Библии (1581), иконы белорусской школы иконописи.
5 ноября 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил строительство кафедрального собора в г. Туров в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.
21 ноября 2010 года совершена первая за 700 лет канонизация в Туровской епархии. В Свято-Михайловском кафедральном соборе г. Мозыря совершена Божественная литургия с чином
канонизации священномученика Алексия Могильницкого, пресвитера Лельчицкого.
Постановлением Синода Русской Православной Церкви от 7 июня 2012года епископ Туровский и Мозырский Стефан назначен на Гомельскую кафедру в связи с кончиной архиепископа
Гомельского и Жлобинского Аристарха, а Преосвященным Туровским и Мозырским определено
быть епископу Речицкому Леониду, викарию Гомельской епархии.
11 мая 2012 года в древнем Турове прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти «русского златоуста» и 20-летию возрождения Туровской епархии.К праздникам в епархии
прошли многочисленные духовно-просветительские мероприятия. В 15 школе состоялись уже в
6 раз Свято-Макарьевские чтения для учащихся и педагогических работников школ, студентов и
преподавателей высшей школы. В городском выставочном зале открылась выставка «Духовное
наследие Земли русского Златоуста – святителя Кирилла Туровского», посвященная современному церковному искусству. Выставка является продолжением уникальной серии выставок, которые проходят в Гомельской области. Выставка в Мозыре ничуть не уступает по уникальности
аналогичным выставкам, которые проходят в Гомеле и Ельске.
Епархия по состоянию на март 2012 года. Состоит из Благочиния:Туровское (16 приходов),
Калинковичское (12 приходов), Лельчицкое (14 приходов), Мозырскоегородское (7 приходов),
Мозырское сельское (11 приходов), Наровлянское (4 прихода), Петриковское (9 приходов), Хойникское (7 приходов) Храмов — 75. Священников — 61; Диаконов — 3. Монастыри: 1.Рождества
Богородицы мужской. 2.Свято-Покровский женский.
В Туровской епархии выпускаются следующие печатные издания:
• Официальное издание журнал «Туровские епархиальные ведомости», тираж 300 экз. Периодичность − 1 раз в месяц.
• В приходе храма Божией Матери «Умиление» д. Васьковка (Мозырский район) издается приходская газета.
Исполнительно-распорядительным органом епархии, находящимся под непосредственным руководством епархиального архиерея, является епархиальное управление.
Наибольший интерес представляет небольшой каменный крест, растущий прямо из земли на
территории Борисоглебского кладбища. Расти он начал около 12 лет назад, но долгое время на
него никто не обращал внимания. Видна была только верхняя небольшая плоскость, которую
легко можно было принять за камень. Явные очертания креста он приобрел только около четырех лет назад. Сначала подумали, что это просто остатки какого-нибудь старого захоронения, как
бы вытолкнутого на поверхность под воздействием сдвига пород земли. Если бы не одно «но»:
размеры креста увеличиваются и в ширину. Тем более что очертания его необычны для традиционных надгробий: он не симметричен и имеет плавные грани.
2015 год является для Туровской епархии годом, когда она отмечает 1010-летие со дня её образования. На протяжении всего года в епархии проводятся мероприятия, приуроченные этой дате.
Список использованной литературы:
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БЛАГОДАРНОСТЬ КАК ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
В наше время мы активно используем такой термин как благодарность.Но что же такое благодарность?Благодарить можно кого-либо за то, кто ты есть и чем располагаешь, а также и то,
кем ты можешь стать. Быть благодарным, выражать свою благодарность через какой-то набор
поступков. Или же не быть благодарным вовсе и считать, что все должны подстраиваться под
самого себяи быть самодостаточными, дабы не пришлось ни от кого ничего не получать и соответственно небыть благодарным. Когда человек слышит такое слово, как благодарность, в его
голове возникает масса идей, направлений, представлений об этом чудесном слове. Но насколько
оно чудесно нам и предстоит выяснить.И не только для общества, но и для каждого отдельного
индивидуума . Как же понять, что такое благодарность?
Каждое существо на земле благодарит по-разному, как представителю своего вида, так и представителю другого вида. К примеру: мы не раз слышали истории о том как спасенная человеком
собака до конца своей жизни служила человеку, дабы отплатить этот долг и выражала благодарность верностью за столь благородный поступок как спасение жизни.
Согласно немецкому социологу Георгу Зиммелю, благодарность в отличии от других эмоций
возникла скорее как социальное явление, нежели как биологическое. Также Зиммель выдвигал
концепцию "второго дыхания", которая, в свою очередь, объединяет благодарность и верность
как своего рода неразрывные составляющие, которые в свою очередь взаимодействуют друг с
другом, имея отличия. Так как от благодарности может возникать верность, но не наоборот. За
совершение благородного или же хорошего поступкасубъект может выразить благодарность, и на
протяжении многократного совершения положительного поступка может выработаться привязанность к субъекту, совершившего поступок, а в последствии и верность. Также Зиммель подчеркивал, что благодарность является чувством, которое ведет к установлению любовных отношений,
а верность является формой второго порядка для этих отношений, чувством обязательства по отношению к любимому человеку,. Это ведет к напряжениюмежду изначальным чувством любви и
чувством верности, междуформами соблазна, кокетства и верностью как формой второго порядка. Это подобно напряжению между жизнью и формой, о котором Зиммель писал в своих поздних работах. В товремя как изначальные эмоции и отношения могут измениться,формы второго
порядка имеют тенденцию стабилизировать эти отношения, что, в конечном счете, обусловливает
конфликты. Эти положения применимы не только к любовным отношениям‚ это также касается,
например, отношений между родителями и детьми[3, с. 101 – 102].
Однако автор замечает, что вышеописанное напряжение неможет однозначно быть таким же,
как между жизнью и «застывшими формами», поскольку формы второго порядка обращаются
внапряжения, эти отношения не могут быть противоположным полюсом для самих устойчивых
связей, они являются их отражением.«Независимо от неисчислимых модификаций, отклонений,
сочетаний определенных судеб, верность соединяет и регулирует глубокий и сущностный дуализм, который отделяетжизненную формуотдельной индивидуальности от формы социальной
жизни, ею переживаемой. Верность — это конституция души, пребывающая вне прерывном потоке опыта[3, с.103].
Благодарность для Зиммеля обладала большей силой воздействия, в том числе и эмоциональной, чем верность. Зиммель определял благодарность, как «моральную память человечества»,
т.е. коллективную память. Благодарность устанавливает связи между людьми, связывает их невидимой нитью на продолжительный период времени. Это, к примеру, отличает благодарность от
чувства стыда, которое тоже является глубоко социальным чувством, но не гарантирует длительности отношений между людьми. Зиммель пишет далее о благодарности: «Хотя это чисто личный аффект, или, если хотите, лирический аффект, его многочисленные последствия в обществе
делают его одним из самых мощных средств социальной сплоченности. Это плодородная эмоциональная почва, на которой кристаллизуются определенные действия между определенными
людьми. И даже больше: хотя мы часто не осознаем его фундаментально важное существование,
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хотя оно вплетено во многие другие побуждения, однако оно придает человеческим действиям
уникальную форму или интенсивность: соединяет их с тем, что было прежде, обогащает их личностно, дает ощущение непрерывности жизни в обществе. Если бы каждое благодарное действие
в ответ на добрые дела в прошлом было внезапно устранено, то общество (по крайней мере,
такое, каким мы его знаем) непременно разрушилось бы». Это та самая связь, объединяющая
людей как социальное существо, делающая нас уникальным живым созданием на земле, как это
не печально в нашей жизни все меньше и меньше встречаются люди по-настоящему способные
к таким незыблемым чувствам, как верность, благодарность, доброта и честность, которые являются гарантом связи общества с другими социальными группами и связи субъекта как отдельного
механизма[3, с. 105].
В Библейском богословском словаре мы обнаружим широкий контекст значения слова «благодарение», и, в частности,непосредственную живую связь благодарности с молитвой. Благодарность – это прежде всего явное и публичное благодарение или хвала, пример которой подал сам
Христос. Тема благодарения несет в себе смысл абсолютного дара (завещания) и долженствования. Благодарение и в Ветхом и в Новом Завете представлено как абсолютное благо: оно воссылается «во всем и за все» [2, с. 25 – 26]. Обличительно и гневно звучат слова апостола Павла, направленные в сторону тех, кто «познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили…»
(Римл. 1, 21).
В заключение можно сделать вывод о том, что современная цивилизация должна вернуться к
подлинному смыслу понятия «благодарность», духовная ценность которой во многом сокрыта
сегодня для нас или утеряна.
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