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Приветствие митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси участникам XV Семинара студентов Высших учебных заведений

 Беларуси

Ваше Высокопреосвященство!
Досточтимые  отцы!

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с началом работы юбилейной конференции «Православие в культуре 
Беларуси».

На протяжении пятнадцати лет Жировичская обитель является местом проведения Межвузов-
ских студенческих семинаров, каждый из которых является примером глубокой заинтересован-
ности белорусской молодежи в обретении подлинных духовно-нравственных ценностей. Кроме 
того, за истекший период данный семинар стал прочной традицией взаимодействия государ-
ственных и духовных учреждений образования, которая свидетельствует об укреплении церков-
но-государственного сотрудничества в этой сфере.

Проблемы пересечения вопросов культуры и религии волнуют внимание общественности, по-
буждают исследователей к поиску ответов. Тема нынешнего семинара позволяет вам, дорогие 
участники, всесторонне раскрыть в вашей работе роль Православия в истории и культуре бело-
русских земель. Вам предстоит обсуждение широкого спектра вопросов, отражающих значение 
Православия для современного развития Беларуси.

В мировоззрении церковного человека состояние культуры не оценивается по материальным 
ее проявлениям и внешнему блеску. Мы должны помнить, что свобода, таланты, любые открыва-
ющиеся нам возможности могут обратиться в ничто и даже принести зло, если они не просвеще-
ны светом Богом данных нравственных идеалов, светом Христовым.

На наш мир направлена Божия любовь, а потому он призван к преображению и обновлению, 
которое начинается с благой перемены в человеческом сердце. Культура стала следствием поиска 
путей этого преображения и составляет богатое наследие человечества. Нам надлежит тщательно 
изучать и бережно хранить накопленный положительный духовно-нравственный опыт предыду-
щих поколений, а также применить его в просвещении и воспитании наших детей.

Отрадно осознавать, что в нашей стране актуально проведение подобных форумов, где объе-
диняется молодежь, которая стремится к Истине. Каждый из вас вносит свой вклад в укрепление 
и умножение духовно-нравственных ценностей в нашем народе. Выражаю надежду, что ваша 
плодотворная деятельность будет служить на благо нашего Отечества.

Желаю всем участникам молодежного семинара благодатной помощи Божией в ваших трудах.

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 XV Семинара 

студентов Высших учебных заведений Беларуси

Сердечно приветствую участников XV Межвузовского семинара «Православие в культуре Бе-
ларуси».

Нынешний, 2016 год, объявлен в Беларуси годом культуры. Этот выбор не случаен, так как 
культура является необходимым элементом любого развитого общества и государства. Именно 
она вместе  с традиционными религиями формирует и определяет менталитет и поведение, влияя 
на систему ценностей общества.

И вот уже многие века, благодаря судьбоносному выбору князя Владимира, 1000-летие бла-
женной кончины которого мы отмечали в прошлом году, Православная Церковь через проповедь 
евангельских идеалов, через наглядный пример жизни подвижников и святых, призывает людей, 
проживающих на территории современной Беларуси, к духовному совершенству и христианской 
жизни. Следствием такого многовекового попечения Церкви о духовном состоянии людей явля-
ется появление и развитие в нашем обществе культуры, впитавшей в себя христианские ценно-
сти. Именно поэтому в наше время можно говорить о толерантности и миролюбии белорусского 
народа.

В современном мире мы видим действие множества деструктивных сект, навязывание нам 
«общечеловеческих» ценностей и иных антихристианских идеалов. Как следствие, приходится 
констатировать снижение нравственного и культурного уровня современного общества. Всё это 
говорит о важности сохранения наших духовных и культурных идеалов, являющихся неотъемле-
мой частью восточнославянской цивилизации.

Желаю участникам молодежного форума плодотворной работы и призываю их приобщиться к 
духовной атмосфере и православной культуре крупнейшего в Беларуси Жировичского монастыря 
и Минской духовной семинарии. Приумножайте свои таланты и с рассуждением отнеситесь к 
предстоящим докладам молодых исследователей, которые познакомят нас со страницами нашей 
белорусской истории и культуры.

ГУРИЙ,
архиепископ Новогрудский и Слонимский,

ректор Минской духовной семинарии



16

Приветствие начальника Военной академии РБ участникам 
XV Семинара студентов Высших учебных заведений Беларуси

Ваше Высокопреосвященство!
Всечестные Отцы, братья и сестры!

Уважаемые участники 15-го Семинара «Православие в культуре Беларуси»!

Благодаря святым отцам и учителям Церкви, белорусский народ приобщился к культурной со-
кровищнице Православия с самых первых дней своей христианской жизни. Церковь признаёт их  
свидетелями и верными истолкователями христианского вероучения потому, что они отличались 
высокими дарованиями, обширным и глубоким образованием, как в духовных, так и в светских 
науках , а также и жизненно-практической стороной, доступной не только для образованных,  
но и для простых верующих. Твроения святых отцов и учителей Цервки мы воспринимаем в виде 
постоянного руководства в духовной жизни, как лучшее наставление к правильному понимаю,  
усвоению и осуществлению христианского смысла жизни.

В годы многих военных лихолетий с особой силой проявлялись принятые и твердно усвоен-
ные нашим народом лучшие качества христианина, которые веками взращивались в Святой Пра-
вославной Церкви: стойкость в скобрях, способность принять чужое горе как своё, готовность  
к самопожертвованию и др. События военных лет II мировой войны XX века особенно ярко про-
демонстрировали  тот факт, что значительная часть населения нашей страны, несмотря на годы 
репрессий и попытки тотального господства принудительного атеизма, осталась православной, 
верной заветам и традициям предков, идеалам Святой Руси.

Искренне Желаем успешной работы Республиканскому студенческому Семинару и молитвен-
но просим Бога о нашем спасении духовном и здравии телесном.

                                                         С глубоким уважением,       
Исполняющий обязанности начальника учреждения образования

«Военная академия Республики Беларусь»
полковник Г. В. Лепешко
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Приветствие ректора Белорусского национального технического университета  
участникам XV Семинара студентов ВУЗов Беларуси

Досточтимый архиепископ Гурий!

Руководство Белорусского национального технического университета приветствует Вас, весь 
профессорско-преподавательский коллектив, слушателей Минской Духовной Семинарии и всех 
участников XV Семинара студентов высших учебных заведений «Православие в культуре Бела-
руси»,

У нашего университета давние сложившиеся отношения с Белорусской Православной Церко-
вью и, в частности, с Минской Духовной Семинарией.

Студенты Белорусского национального технического университета на протяжении 10 лет уча-
ствуют в семинарах и круглых столах, которые проводятся на базе Семинарии и всегда проходят 
в живом и плодотворном общении, под покровительством небесных покровителей Минской Ду-
ховной Семинарии Вселенских учителей и  святителей: Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста. В стенах БНТУ ежегодно проходит Международная Пасхальная выставка 
«Радость Пасхи», в которой принимают участие слушатели Минской Духовной Семинарии. Кон-
структивное сотрудничество БНТУ и Белорусского Экзархата позволяет совместно реализовы-
вать многие гуманитарные проекты.

2016 год объявлен годом культуры, именно поэтому в нынешнем году Семинар студентов выс-
ших учебных заведений Беларуси будет ориентирован на осмысление роли православной духов-
ной традиции в процессе формирования белорусской культуры.

Белорусская Православная Церковь рассматривается сегодня как неотъемлемый компонент в 
решении актуальных вопросов, возникающих у студентов, молодежь интересуется религиозны-
ми вопросами самого разного содержания: социально-политическими, историческими, духовно- 
мировоззренческими, часто это вопросы вероучительного, вероисповедного характера, касаю-
щиеся различий между религиями и конфессиями. Религия, как носитель духовно-нравственных 
идеалов и хранитель культурных традиций, имеет высочайшую ценность в глазах современных 
студентов.

Благодаря Вашему самоотверженному служению и чуткому руководству вы снискали себе ува-
жение и  искреннюю любовь сотрудников и слушателей Семинарии. Укрепляйтесь в православ-
ной вере и благочестии, плодотворно трудитесь для познания Премудрости Божией, внося свой 
вклад в дело духовного просвещения молодежи Беларуси.

Выражаем Вам признательность за многолетнее взаимодействие с Белорусским националь-
ным техническим университетом, верим и надеемся на дальнейшее взаимопонимание, развитие 
и укрепление нашего сотрудничества.

Ректор Белорусского национального технического университета
   профессор Б. М. Хрусталёв
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Приветствие ректора Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 
участникам XV Семинара студентов ВУЗов Беларуси

Уважаемые организаторы и участники 
XV Семинара студентов ВУЗов Беларуси «Православие в культуре Беларуси»

С радостью приветствую Вас! Ваш семинар стал доброй и плодотворной традицией, как для 
духовной семинарии, так и для нашего ВУЗа. Студенты Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии участвуют в Семинаре уже в 14-ый раз. По мнению наших студентов: 
«Здесь мы учимся для жизни». Эти слова являются девизом для участников уже несколько лет.

«Православие в культуре Беларуси». Культура -  это бесконечное стремление к совершенству. 
Православие же есть суть совершенство, проявляемое в Господе. В настоящее время можно 
увидеть в рамках «современной культуры» то, что еще полвека назад считалось недопустимым, 
ставилось в противоположной плоскости с понятием культура. Культура, как склонная к идеалу 
сила, сквозь тернии современности, подсознательно стремится к религии, в которой проявляется 
вечная жизнь в свете любви Божьей.

В этом году перед участниками семинара ставятся воистину сложные задачи: молодым людям 
предстоит разобраться, в каких отношениях находится религия и культура, каким образом они 
взаимодействуют, какие возникают противоречия, как развивались в историческом контексте, на 
каком этапе отношений находятся на сегодняшний день и, наконец, как будут и должны содей-
ствовать в дальнейшем для благополучного продолжения нашего общества.

В решении этих задач искренне желаю плодотворной работы студенческому Семинару, орга-
низаторам и всем участникам — помощи Божией, душевных и телесных сил на Многая Лета!

Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии
профессор П. А. Саскевич
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Давыденко Светлана Семеновна, Сословская Елена Леонидовна
доценты Белорусского государственного экономического университета

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ РЕЛИГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Анализ современной социокультурной роли религии в государстве позволит глубже понять 
ее значимость для общества. Выше обозначенная тема на сегодняшний день достаточно акту-
альна и обусловлена тем, что указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 2016 год  
объявлен Годом культуры. В современном белорусском обществе растет убеждение, что истоками 
морального поведения, культурных традиций являются религиозные учения. Возросшее внима-
ние к религии связывают и со сложностями современной жизни. Несмотря на то обстоятельство, 
что Республика Беларусь – государство светское, различного рода трудности актуализируют ре-
лигиозные представления в сознании людей, приводят их в церковь.  Именно поэтому, важным и 
необходимым представляется вопрос отношений государства и церкви  в Республике Беларусь, 
а также социально-правовая основа для осуществления их совместной деятельности  в вопросах 
социума, вопросах политической культуры и культуры вообще, традиций.

Каковы же причины, ведущие к возрастанию влияния религии в духовно – нравственной, куль-
турной жизни общества, а также какова ее значимость в социальной сфере. Следует также обо-
сновать необходимость правовой регламентации взаимоотношений государства и церкви, осмыс-
лить роль православной духовной традиции в процессе формирования белорусской культуры. В 
этой связи  необходимо:

•  изучить правовую базу, регулирующую взаимоотношения государства и религиозных орга-
низаций;

•  проанализировать социальную  деятельность православной церкви, исходя из ее доминиру-
ющей роли в республике.

•  рассмотреть социокультурную роль церкви в белорусском обществе.
Роль религии в истории развития общества велика. Именно единая религия позволяла спла-

чивать народ, давала ему надежду и опору в трудные времена. Религия давала народу ту духов-
но-нравственную силу, которая способствовала выживанию под напором разного рода нашествий 
и завоеваний.

Религия выполняла много и других полезных функций. С нее начинались грамотность, просве-
щение, книгопечатание. По сути дела, с нее начиналась и наука, хотя потом их пути разошлись. 
Религия стабилизировала общество, помогала удерживать людей от порока, давала облегчение 
и утешение страждущим, она примиряла человека с мыслью о конечности его жизни, утешала 
при потере близких, давая надежду на будущее. Всё это в определенной мере работает и сегодня. 
Действительно, нельзя лишать человека,  выбитого из жизни болезнью или обстоятельствами и 
утратившего всякую опору, последней надежды и утешения. И в таких случаях церковь оказыва-
ется необходимой основой мировосприятия для народа.

Правовым отражением новой политики суверенной Республики Беларусь в отношении церкви 
стал закон «О свободе вероисповедания и религиозных организаций», принятый в декабре 1992 
года. Он представляет собой совокупность нормативных актов, которые дают каждому человеку 
право исповедать любую религию или выражать свое негативное отношение к ней, высказывать 
и распространять убеждение, связанные со своими религиозными воззрениями. Закон определил 
также новые принципы отношений государства и церкви. Согласно этим принципам, государство 
должно взять на себя обязанности, связанные с признанием существования и деятельности ре-
лигиозных организаций, содействовать установлению отношений терпимости и уважения между 
верующими гражданами  и теми, кто придерживается атеистических убеждений, религиозными 
организациями различного вероисповедания. Провозглашая отделение церкви от государства, за-
кон, тем не менее, признал за ней определенное место в жизни общества, а также подчеркнул, что 
государство не возлагает на религиозные организации исполнение каких-нибудь государствен-
ных функций, и само не вмешивается в их деятельность. Принятый закон гарантирует отделение 
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школы от церкви и провозглашает светский характер обучения. В то же время он предоставляет 
право родителям воспитывать своих детей в соответствии с собственными отношениями к ре-
лигии. Принятие подобного законодательства активизировало участие церквей доминирующих  
конфессий во всех сферах жизнедеятельности общества — образовательной, культурной, благо-
творительной, духовной.

Реализация принятого в 2002 году Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организаци-
ях» позволила укрепить государственные приоритеты в конфессиональной политике. Закон четко 
разделил функции и сферы компетенции государства и религиозных объединений. Церковь на 
основании этого закона получила многие права, которых не имела ранее: получила статус юри-
дического лица, возможность осуществлять деятельность в сфере образования, культуры, иметь 
собственность, заниматься благотворительностью и социальным служением. Законом запреща-
ются религиозные организации, деятельность которых сопряжена с насилием над гражданами, 
либо приводит к нарушению прав и свобод, наносит вред здоровью и нравственности.

Подписанное в июне 2003 года Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и 
Белорусской православной церковью послужило предпосылкой к дальнейшему развитию и со-
вершенствованию отношений государственных органов и религиозных организаций, укреплению 
влияния религиозных институтов в обществе и авторитета государства как гаранта конституци-
онных прав граждан на свободу совести и вероисповедания и его роли в сохранении историческо-
го, культурного и духовного наследия белорусского народа.

Белорусская православная церковь осуществляет огромную работу по духовно-нравственному 
возрождению белорусского общества. Совместно с общественными объединениями и государ-
ственными органами проводится ряд, ставших уже традиционными, мероприятий: Свято-Евфро-
синьевские педагогические чтения, Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, церковь 
участвует в ежегодных Днях белорусской письменности и печати.  Православная церковь ока-
зывает большую помощь детским домам, домам для престарелых и инвалидов, а также нуждаю-
щимся в помощи на дому. Этой деятельностью занимаются религиозные братства, сестричества.

К мероприятиям в детских домах и интернатах привлекаются не только священнослужители 
и взрослые верующие люди, но и дети. В великие праздничные дни Пасхи и Рождества Христова 
девичьи и детские хоры посещают детские дома, дома престарелых, психиатрические больни-
цы. И для участников хоров, и для детей детских домов, больных Областной психиатрической 
больницы и Дома престарелых торжества обретают особую радость благодаря этим счастливым 
минутам теплого общения, обмена поздравлениями и подарками, сделанными своими руками.

Из года в год всё более определяются очертания основ сотрудничества Белорусской Право-
славной Церкви и Вооружённых Сил Республики, которые направлены, в первую очередь, на 
духовную поддержку, нравственное и патриотическое воспитание защитников отечества.

Церковь осуществляет деятельность в местах лишения свободы. Отсутствие нравственного 
стержня является основной причиной постоянного роста преступности на протяжении всей но-
вейшей истории Республики Беларусь, особенно в последние двадцать пять лет. Нажива любой 
ценой становится целью существования - и это является истинной  причиной многих совершен-
ных преступлений. Стирается грань между добром и злом, не говоря уже о понимании греха как 
субстанции, разрушающей личность.

Алкоголизм, наркомания, беспорядочные половые связи в раннем возрасте, кражи, участие в 
агрессивных действиях, акты вандализма, были свойственны большинству из них еще до осужде-
ния. Всё это приводит к духовному опустошению личности.

Несомненно, самая эффективная профилактика преступлений - это духовно-нравственное вос-
питание, идеалы которого заложены в православии. Недаром у белорусов нравственные ограни-
чения совпадают с теми, которые установлены в Библии.

Православное просвещение в местах лишения свободы имеет довольно солидную правовую 
основу. Это, прежде всего, ст. 31 Конституции Республики Беларусь, гарантирующая право ка-
ждому гражданину Республики Беларусь, в том числе осужденному, исповедовать православную 
религию, Закон « О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», которым предусмо-
трен допуск православных священнослужителей в подразделения системы исполнения наказа-
ния.
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Статья 12 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь «Обеспечение свободы 
вероисповедания осужденных» гласит, что осужденным разрешается участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов и обрядов, не запрещенных законом. В этих целях осужденные 
могут приобретать предметы культа и религиозную литературу и пользоваться ими.

В развитие Соглашения между КИН МВД Республики Беларусь и Белорусским Экзархатом, 
заключенного в августе 1999 года, по инициативе Комитета был подписан приказ Министра вну-
тренних дел Республики Беларусь № 232 «О порядке взаимодействия ИУ, СИЗО, ЛТП с религи-
озными организациями и служителями культов». Все эти правовые акты позволили во всех обла-
стях республики наладить контакты между областными управлениями по исполнению наказания 
и местными епархиями.

Православное просвещение в местах лишения свободы охватывает самые различные этапы 
работы с осужденными: от сообщения самых первичных, самых общих сведений о Православии, 
до вхождения в православную общину с исполнением всех религиозных обрядов, таинств. Свя-
щеннослужители проводят индивидуальную и массовую работу с осужденными. Силами право-
славных христиан даются концерты духовной музыки, а все вышеперечисленное способствует 
повышению нравственности, духовности, культуры.

Церковь как социальный институт отделена от государства, однако учреждения образования 
имеют право на сотрудничество с ней. Такое сотрудничество регулируется законодательством.

В последнее время уделяется большое внимание духовному развитию детей, учащихся в шко-
ле. По желанию руководства в программу вводится специальный предмет «Основы православной 
культуры». В дошкольных учреждениях внедряется обучение в виде кружков.

В городе Гомеле православная церковь осуществляет также огромную работу по духовно - 
нравственному возрождению общества. Духовенство епархии проводит работу с гражданами, 
находящимися в  местах лишения свободы. Священнослужители регулярно посещают в  Гомеле 
женскую колонию УЖ15/4. Особая забота проявляется о ВИЧ-инфицированных, больных тубер-
кулезом и малолетних осужденных, регулярно посещают следственный изолятор, где по радио 
проводят беседы для 1500 человек, посещают заключенных в камерах.

Продолжается сотрудничество с ОО «Альтернатива» - общественной организацией в Светло-
горске, занимающейся проблемой наркозависимых больных. Священнослужители активно зани-
маются проблемами наркомании. С людьми, страдающими наркотической зависимостью, регуляр-
но проводятся беседы и показы видеофильмов, совершаются паломнические поездки к местным 
святыням. Их кропотливый труд способствует духовно-нравственному  и культурному оздоровле-
нию общества. В Гомеле создан Духовно-просветительский центр, при котором открыты:

• двухгодичные катехизаторские курсы;
• патриотический клуб «Витязь»;
• иконописная студия;
• кружок церковного пения;
• воскресная школа;
• кружок радиоэлектроники;
• кружок кройки и шитья.
По субботам осуществляется посещение областной больницы сестрами прихожанками. Они 

ухаживают за больными, выполняют просьбы, связанные с духовными потребностями больных.
Таким  образом, исследование проблем, связанных с влиянием религии на духовно-нравствен-

ное и культурно-просветительское оздоровление общества,  показывает, что взаимодействие го-
сударства и церкви в социально-духовной  и культурной сфере осуществляется по следующим 
направлениям:

•  миротворчество, патриотическое воспитание и образование;
•  забота о нравственности и повышении культурного уровня в обществе;
•  дела милосердия и благотворительности;
•  развитие совместных социальных программ, связанных с сохранением окружающей среды;
•  поддержание института семьи, материнства и детства;
•  профилактика правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы;
•  диалог с органами власти по вопросам, значимым для церкви и общества.
Таким образом,  роль религии в настоящее время значительно возросла: усилилась ее роль в 
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духовно-нравственной, культурно-образовательной, воспитательной  сфере. Государство рассма-
тривает православие в качестве партнера, способного оказать помощь в духовно–нравственном и 
культурном  оздоровлении общества;

Основными направлениями деятельности церкви можно выделить следующие:  оказание по-
мощи детским домам; домам для престарелых и инвалидов;  нуждающимся в помощи на дому; 
гражданам, находящимся в местах лишения свободы; духовное развитие детей в школах, до-
школьных учреждениях; духовная поддержка  воинства; бесплатная медицинская помощь инва-
лидам и престарелым и др.

Исходя из анализа  имеющихся правовых документов, можно обозначить основные направле-
ния государственной политики по отношению к религиозным организациям: сохранение курса 
на отделение церкви от государства и школы от церкви, обеспечение реализации права граж-
дан на свободу совести, содействие религиозным организациям в реализации их задач, имеющих 
социокультурное значение. Взаимодействие государственных и церковных институтов осущест-
вляется на принципах партнерства в интересах духовно – нравственного оздоровления белорус-
ского общества, повышения его культуры и нравственности. Утрата же духовных и культурных 
ценностей опасна для любого общества. И в этом задачи духовно – нравственного и культурного 
оздоровления общества и у Государства и у Церкви целиком и полностью совпадают.

 Саблин Иван Васильевич
старший преподаватель кафедры идеологической работы Военной академии

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ПРАВОВОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В условиях трансформирующегося общества в Республике Беларусь обращение к религии и 
её институтам вполне закономерно. Христианские духовные традиции зачастую воспринимаются 
в качестве ориентиров нравственного возрождения. Анализ места и роли религиозного фактора, 
его влияния на социальную, политическую и духовную жизнь общества остаётся одним из важ-
ных направлений современной науки [1, с. 124–125]. Иногда религию называют главной связую-
щей силой общества, так как в ней находятся многие истоки традиционных форм общения между 
людьми. Поэтому христианские духовные традиции по-прежнему дают человеку возможность 
самоопределиться в социуме и тем самым объединяют его с родственными (по обычаям, взгля-
дам, ценностям и т.д.) людьми. Ведь даже неверующий человек соотносит себя с той или иной 
религией, что равнозначно сопоставлению себя с определенной социокультурной системой, обу-
словливающей самобытность народа [2, с. 110–114].

Активно происходящие интеграционные процессы между государствами, в том числе и в сфе-
ре правового регулирования общественных отношений, связанных с религиозными организация-
ми, обусловливают тесное взаимодействие национального и международного права. Взаимовли-
яние этих двух самостоятельных и постоянно взаимодействующих правовых систем становится 
мощным фактором правового развития на современном этапе. Международное право приобрета-
ет новый смысл, особенно в последнее время. Если раньше сфера его влияния была достаточно 
ограниченной, и оно развивалось как бы параллельно тем отраслям, которые регулируются на-
циональным правом, то теперь международное право еще более тесно смыкается с внутригосу-
дарственным правом, а его структуризация в значительной степени зависит от общего подхода в 
системах национального права. Сфера международного правового регулирования расширяется за 
счёт объектов внутриправового регулирования. Причём этот процесс происходит не столько пу-
тём их изъятия, сколько путём совместного регулирования, следовательно, международное право 
выступает как гарант и как общий «правовой стандарт» для национальных правовых систем.

Возрастание взаимосвязи и взаимовлияния международного и внутригосударственного права 
проявляется, прежде всего, в увеличении числа международных договоров и национальных нор-
мативных правовых актов, посвящённых аналогичным или близким предметам регулирования, 
одновременно находящимся во внутренней компетенции государств и в сфере международного 



23

правового регулирования. Это отчасти позволяет дать характеристику и раскрыть юридическую 
природу соглашений о взаимодействии и сотрудничестве органов военного управления и рели-
гиозных организаций с позиций национального законодательства в контексте международных 
обязательств государства.

Венская конвенция Организации Объединённых Наций (далее – ООН) «О праве договоров 
между государствами и международными организациями или между международными органи-
зациями» от 21 марта 1986 г. провозглашает принцип pacta sunt servanda – действующий договор 
обязателен и должен добросовестно выполняться (ст. 26), т.е. принятие на себя тех или иных 
международных обязательств означает обязанность для государства соблюдать их. При этом про-
тиворечащие нормы внутренних (государственных) нормативных правовых актов должны быть 
скорректированы. В ст. 27 указанной Венской конвенции предусмотрено, что участник договора 
не может ссылаться на положение своего внутреннего права в качестве оправдания для невыпол-
нения им договора [3].

В ст. 8 Конституции Беларуси закреплено положение, согласно которому Республика Беларусь 
признаёт сложившуюся международную практику конституционного установления приоритета 
общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законода-
тельства. При этом свидетельством стремления законодателя к построению независимого госу-
дарства на правовых демократических принципах является наличие положения, не допускающего 
заключение международных договоров, противоречащих конституционным нормам [4, с. 56–57]. 
Таким образом, указанные выше фундаментальные конституционные положения закрепляют 
требование приведения государственного законодательства в соответствие с общепризнанными 
принципами международного права, осуществление соответствующего наполнения содержания 
национальных законодательных актов нормами международного права, корректировки (измене-
ния, дополнения, отмены) противоречащих норм внутренних актов международным, и означают 
обязательное их соблюдение после принятия Республикой Беларусь тех или иных международ-
ных обязательств.

Несмотря на имеющиеся между нормами и принципами международного права сходства в 
нормативности, обобщённости и юридической силе, необходимо различать существующие меж-
ду ними отличия и особенности для правильного законодательного закрепления общепринятых 
международных стандартов при построении правового государства, отличительным признаком 
которого является обеспечение прав и свобод человека, в том числе в области религии и веро- 
исповедания.

По мнению многих отечественных учёных, в частности Василевича Г.А., принципы междуна-
родного права предопределяют содержание других норм международного права из-за их высшей 
степени нормативной обобщённости и общепризнанности мировым сообществом [5, с. 13]. Они 
отличаются от норм международного права степенью обобщённости и юридической силой, для 
них характерна высшая степень нормативной обобщённости, что означает предопределение ими 
содержания других норм международного права. С учётом тенденций глобализации и региона-
лизации, к общепризнанным принципам в сфере обеспечения прав и свобод человека следует 
относить и те, источником которых являются важнейшие международные правовые акты, состав-
ляющие Билль о правах. Неукоснительное соблюдение этих документов будет способствовать 
существенному изменению характера отношений между государством и человеком. Обеспечение 
закрепленных в них прав и свобод, выполнение предусмотренных обязанностей является неотъ-
емлемым признаком правового государства – государства, где действуют общепринятые между-
народные стандарты, являющиеся «ориентиром для нормотворческой и правоприменительной 
деятельности государства в области не только внешней, но и внутренней политики» [6, с. 19–20]. 

Конституция, по утверждению отечественных учёных, различает права человека и граждани-
на. Представляется, что предметом особой заботы государства в первую очередь должны стать 
неотъемлемые, неотчуждаемые права человека, т.е. те, которые изначально не носят норматив-
ный характер, не дарованы государством, а наоборот, государство в этой сфере имеет ограниче-
ния (право на жизнь, на неприкосновенность, свободу передвижения, свободу убеждений и др.). 
Именно естественные права выступают в качестве критерия прав позитивных, т.е. исходящих от 
государства и закрепляемых в нормативных актах [7, с. 13–14]. Свобода мысли, совести и рели-
гии является важнейшим, фундаментальным правом человека. Его содержание раскрывается в 
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ряде международных документов. Свободу иметь или принимать религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным образом, в отправлении культа, 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении, а также правовое положение рели-
гиозных организаций регулирует ряд международных правовых документов: Устав ООН от 26 
июня 1945 г.; Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.; Международный пакт о 
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.; Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Конвенция Содружества Независимых Государств о правах 
и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. [8, с. 9–25, 78–94, 108–119, 134–141]; Декларация 
о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений от 25 
ноября 1981 г. и др. [9, с. 105-–107].

Среди важнейших цивилизационных понятий и характеристик уровня развития духовности 
общества, его самосознания, общественно-политической и культурной зрелости особое место за-
нимает свобода совести. Свобода совести может быть охарактеризована как право человека испо-
ведовать ту или иную религию или не исповедовать никакой, а также выражать и распространять 
свои религиозные или атеистические убеждения. Свобода совести предусматривает равенство 
граждан независимо от отношения к религии, гарантируется взаимным невмешательством госу-
дарства и религиозных организаций в дела друг друга. В современной отечественной практике 
проблема свободы совести актуализируется на рубеже XX–XXI вв., когда в религиозной жизни 
Беларуси и государственно-конфессиональных отношениях произошли сущностные изменения, 
вызванные идейной трансформацией постсоветского общества. В результате в 1990-х годах в 
республике разрабатывается национальное законодательство о свободе совести, учитывающее 
соответствующие нормы международных правовых документов о правах человека.

В развитии современных государственно-конфессиональных отношений и понимания свобо-
ды совести, по мнению белорусских учёных Землякова Л.Е. и Старостенко В.В., выделяют сле-
дующие этапы: 

1-й этап: 1988 г. – декабрь 1991 г. – возникновение предпосылок для смены ориентиров в ре-
лигиозной сфере и трансформации советской модели политико-правового регулирования религи-
озной жизни общества;

2-й этап: 1992 – 2001 гг. – становление новой модели политико-правового регулирования рели-
гиозной жизни общества посредством формирования нормативной правовой базы государствен-
но-конфессиональных отношений;

3-й этап: 2002 г. – по настоящее время – формирование системы дифференцированной модели 
государственно-конфессиональных отношений и совершенствование законодательства в сфере 
взаимоотношений государства и религиозных отношений [10, с. 39–42; 11, с. 14].

Законодательное закрепление свободы совести первой половины 1990-х годов исходило из 
либеральной модели, которая предусматривала равенство религий, их беспрепятственную дея-
тельность при практически полном отказе государства от регулирования конфессиональных про-
цессов. Кроме того, само название Закона 1992 г., «О свободе вероисповеданий и религиозных 
организациях» не соответствовало в должной мере научному пониманию свободы совести. Оно 
фиксировало лишь одну из сторон данного понятия, формально игнорируя свободу атеизма. Во 
второй половине 1990-х годов утверждается более прагматичная и идеологически мотивирован-
ная модель. Она предусматривает сохранение равенства религий перед законом, но учитывает 
их исторически сложившийся общественный статус, создаёт правовые основания для усиления 
влияния государства на конфессиональные процессы [12; 13, с. 47].

Современное законодательство Беларуси способно обеспечить демократическое понимание 
свободы совести, осуществление эффективного регулирования конфессиональных процессов с 
целью сохранения гражданского мира и согласия, отношений толерантности, соблюдения граж-
данских прав и свобод религиозного либо атеистического самоопределения. Данная констатация 
не исключает совершенствования правового регулирования комплекса общественных отноше-
ний, связанных с реализацией свободы совести. Кроме того, в реальной практике могут иметь 
место нарушения действующего законодательства. Практическое воплощение норм Конституции 
и других правовых актов о свободе совести во многом зависит от деятельности органов государ-
ственного управления, в том числе и военного, от степени осознания значимости свободы веро- 
исповедания и свободы атеизма в системе прав и свобод человека.
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Православная Церковь имеет особую заботу о военнослужащих, воспитывая их в духе вер-
ности высоким нравственным идеалам. Соглашения о сотрудничестве с вооружёнными форми-
рованиями, заключенные Белорусской Православной Церковью, открывают большие возможно-
сти для преодоления искусственно созданных препятствий для возвращения воинства к веками 
утверждённым православным традициям служения Отечеству. Православные пастыри, как несу-
щие особое послушание в войсках, призваны неукоснительно поддерживать (окормлять) воен-
нослужащих в традиционных для белорусского народа христианских духовных традициях, забо-
тясь об их духовно-нравственном состоянии.

В отношении прав верующих военнослужащих в Республике Беларусь ч. 4 статьи 9 закона «О 
статусе военнослужащего» определяет, что «государство не несёт обязанностей по удовлетворе-
нию потребностей военнослужащих, связанных с их религиозными убеждениями и необходи-
мостью отправления религиозных обрядов» [14]. Между тем статья 31 Конституции Республики 
Беларусь гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания каждому, включая право испо-
ведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в со-
ответствии с ними [15]. Налицо явное противоречие действующего военного законодательства с 
конституционным положением и нормами международного права.

Таким образом, проблема обеспечения права на свободу вероисповедания в Вооружённых Си-
лах и иных воинских формированиях Республики Беларусь, соответствующего правового регу-
лирования взаимоотношений между органами военного управления и религиозными объедине-
ниями на основе христианских духовных традиций, является одной из наиболее актуальных тем 
на современном этапе формирования государственно-конфессиональных отношений. Решение 
данной проблемы требует совместных целенаправленных и скоординированных действий, как со 
стороны государства, так и религиозных объединений.

Введение института военных священников (военно-церковной службы) в современных воо-
ружённых формированиях не противоречит основам конституционного строя Республики Бела-
русь. Однако законодательство в данной области общественных отношений существенно отстаёт 
от реальных потребностей сегодняшнего дня. В частности, нуждается в серьёзной корректи-
ровке положения статьи 9 закона Республики Беларусь «О статусе военнослужащих», как не 
соответствующая стандартам и международным обязательствам нашего государства. Наличие 
института военных священников (военно-церковной службы) предполагает удовлетворение ре-
лигиозных потребностей верующих различных конфессий, оказывая положительное влияние на 
обеспечение свободы вероисповедания и на формирование необходимых религиозно-нравствен-
ных качеств военнослужащих в традиционных для белорусского народа христианских духовных 
традициях.

Список использованной литературы:

1. Короткая, Т.П. Духовность: историко-философская экспликация понятия / Т.П.Короткая // 
Проблемы управления. – 2011. – № 4 (41). – С. 122–125.

2. Шерис, А.В. Религиозный фактор: социокультурная природа религии / А.С. Шерис // Бела-
руская думка. – 2010. – № 5. – С. 110–114.

3. О праве договоров между государствами и международными организациями или между 
международными организациями: Венская конвенция ООН, 21 марта 1986 г. // СПС Консультант-
Плюс: Беларусь. Версия 4015.00. © 1992-2016 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2016.

4. Василевич Г.А. Конституция Республики Беларусь: науч.-практ. коммент. / Г.А.Василевич. – 
Минск: ГИУСТ БГУ, 2006. – 487 с.

5. Василевич, Г.А. Дух и буква Закона / Г.А.Василевич // Беларуская думка. – 2014. – № 3. – С. 9–16.
6. Василевич, Г.А. Оптимизация отношений между государством и гражданином – важнейший 

фактор повышения эффективности управления / Г.А.Василевич // Проблемы управления. – 2011. –  
№ 4 (41). – С. 17–23.

7. Василевич, Г.А. Дух и буква Закона / Г.А.Василевич // Беларуская думка. – 2014. – № 3. – С. 
9–16.



26

8. Права человека: международно-правовые документы и практика их применения: в 4 т. / сост. 
Е.В. Кузнецова. – Минск: Амалфея, 2009. – Т. 1. – 816 с.

9. Права человека: сборник международно-правовых документов. / сост. В.В. Щербов. – Минск: 
Белфранс, 1999. – 1146 с.

10. Земляков, Л.Е. Взаимоотношения государства и конфессий в Республике Беларусь / Л.Е. 
Земляков // Проблемы управления. – 2011. – № 4 (41). – С. 37–43.

11. Старостенко, В.В. Свобода совести и её правовое обеспечение в Республике Беларусь / В.В. 
Старостенко // Духовно-нравственное состояние общества: религиозные организации и межкон-
фессиональные отношения в Могилёве и Могилёвской области: материалы для участников на-
уч.-практ. конф., 25 авг. 2010 г. / Могилёвский горисполком, отдел идеологич. работы; Координац. 
совет обществ. и нац. объединений, политич. партий и профсоюз. организаций г. Могилёва. – Мо-
гилёв, 2010. – С. 13–18.

12. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь от 17 дек. 1992 г. № 
2054-XII: с изм. и доп. по состоянию на 22 дек. 2011 г. // СПС КонсультантПлюс: Беларусь. Вер-
сия 4015.00. © 1992-2016 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2016.

13. Лазаревич, А.А. Беларусь: культурно-цивилизационный выбор / А.А.Лазаревич, И.Я.Ле-
вяш. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 379 с.

14. О статусе военнослужащих: Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 г. № 100-З: с изм. и доп. по 
состоянию на 19 июля 2016 г. // СПС КонсультантПлюс: Беларусь. Версия 4015.00. © 1992-2016 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

15. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, приняты-
ми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) – 3-е изд., стер. – 
Минск: Нац. центр правовой информации Республики Беларусь, 2008. – 64 с.

 Дембицкая Лариса Леонидовна
преподаватель Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка

МОЛОДЕЖЬ И РЕЛИГИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

После распада Советского Союза в Беларуси существенно изменилось общественное созна-
ние и, следует отметить, претерпели серьезную эволюцию религиозные общественные харак-
теристики. Ранее существовавшее общество, которое всячески ограничивало религиозные по-
требности граждан, и нововозрожденное общество, в котором религия признается нормальным 
аспектом духовной жизни, спровоцировало возрождение, реставрацию, создание религиозных 
организаций и объединений, культовых сооружений, а также обучение кадров духовенства. По-
сле развала Союза значительно выросло количество религиозных организаций.

На сегодняшний день в Беларуси религиозная жизнь представляет собой сложную систему 
отношений. Они включены в общую структуру общественной жизни, развиваются одновремен-
но с экономическими, социальными и политическими процессами. Стремительно усиливается  
влияние религии на общество в целом, ее влияние в ту или иную общественную сферу прямо 
связано с политикой и идеологией государства. Религиозная жизнь является составной частью  
общественной жизни, с одной стороны, является совокупностью универсальных общебелорусских 
ценностей, а с другой стороны – специфические региональные оценки и особенности. В связи с 
этим, общегосударственные и региональные компоненты в одних случаях, взаимодействуя между 
собой, формируют систему гармоничного взаимного обогащающего существования, а в других —  
вступают в противоречие, приводят к отчуждению и разграничению в религиозной среде.

В чем же заключается специфика современной религиозной ситуации?
•.  Повышение религиозного фактора, что приводит к росту религиозных организаций.
•   Выделение религиозных многовариантностей, как в чисто конфессиональном понимании, 

так и конфессиональном территориальном плане
•   Произошло превращение страны в многоконфессиональное государство с доминирующими 

христианскими деноминациями.
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•  Наблюдается развитие национального самосознания у представителей различных этниче-
ских меньшинств, одним из каналов которого является появление различных национальных ре-
лигиозных течений и объединений.   

В настоящее время в нашем государстве существует конкуренция религиозных организаций и 
объединений в борьбе за влияние на население и пополнение своей паствы. Религиозные орга-
низации и объединения свободно, без контроля со стороны государственных органов выполняют 
свои функции в своей среде и обществе, свободно пропагандируют свое учение. В результате 
наблюдается повышение уровня общественного престижа и роли религии. 

Верования на современном этапе развития государства в настоящее время крайне неоднородны, 
противоречивы и многоплановы. На сегодняшний день существует большое количество религи-
озных организаций, которые не только отличаются вероучением, своей историей, количеством 
последователей и своей деятельностью в культурном развитии нашего государства, но и осо-
бенностями их социальной структуры, положением в обществе, наличием своих социальных це-
лей. Нравственные, правовые, политические проблемы современной Беларуси характерны для 
деятельности религиозных движений. Религиозные организации бывают инициаторами ценней-
ших нравственных, экологических начинаний, стремясь сделать наш мир подлинно гуманным. 
Однако вместе с тем известны и совершенно иные направления деятельности религиозных ор-
ганизаций, связанные с определенной конфронтацией по отношению к принятым в обществе 
порядкам. Некоторые служители культа и группы верующих воспринимают свободу совести как 
ничем не регламентированную деятельность, как право отвергать любые юридические нормы, не 
соблюдать законы. Здесь прослеживается переплетение религиозных и национальных моментов, 
выливающихся в отдельных случаях в антиобщественные проявления. Следствие – нагнетание 
требований клерикализации общественной, культурной жизни, воспитания, быта, втягивание 
верующих в межконфессиональные распри. Религиозная идеология взята на вооружение рядом 
общественно-политических партий и движений. В результате их действия часто находили отра-
жение в нормотворческих замыслах и проектах.

Последние десятилетия характеризуются бурным ростом количества религиозных организа-
ций и, в то же время, серьезные изменения в их организационной структуре, определяя новые 
тенденции в распределении сфер влияния между конфессиями.    

Идеи, изложенные в религиозных учениях, оказывают свое влияния на формирование миро-
воззрения людей и в первую очередь такой восприимчивой к новым веяниям социальной груп-
пы, как молодежь. Естественно, складывающаяся ситуация непосредственно влияет на религи-
озность как одну из основополагающих частей мировоззрения и  объясняет те сдвиги, которые 
происходят в молодежном сознании в этой сфере.

Проблема религиозности молодежи Беларуси весьма значима. Так как именно молодежь по 
своей социальной природе представляет «голографическое» отражение всех противоречий и воз-
можностей социально-исторической и культурной динамики общества в рамках определенного 
масштаба социальной реальности (своей Родины, страны, социокультурного сообщества). В этом 
смысле молодежь представляет собой своеобразный фенотипический код эволюции белорусского 
общества. Это связано с тем, что у нее происходит становление ориентаций. Для молодежи резко 
изменились социальные условия «своего становления», существенно ограничены возможности 
полноценного социально-гражданского становления; ею утеряны социальные и нравственно- 
идеологические ориентиры. Следует отметить: ослаблена роль институтов социализации молоде-
жи, будь то семья, школа, система профессионального образования, общественно-политические 
организации, движения, средства массовой информации и коммуникации.

Свое место в этом ряду активно занимает Православная церковь, внося в усложнившийся про-
цесс социального становления юношей и девушек нечто новое, ранее им неведомое.

На сегодняшний день Православие в Республике Беларусь – преобладающее вероисповедание, 
примерно 80 % молодежи в нашем государстве относит себя к нему, а к другим вероисповедани-
ям и религиям соответственно 20% [4, с. 48—49]. Религия воспринимается теперь не только как 
феномен духовной культуры, сыгравший огромную роль в становлении всемирной культуры во-
обще и белорусской в частности, но и признается некоторыми молодыми людьми основой духов-
ной жизни личности. Современная молодежь активно подчеркивает в религии моральный аспект, 
отождествляя ее с нравственностью. Исходя из приведенных данных социологических опросов, 



28

отмечается снижение авторитета атеизма. Следует отметить и такую новую черту современной 
молодежи, как проявление терпимости к людям противоположных мировоззренческих устано-
вок.

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о том, что в возрасте до 30 лет 
число людей, декларирующих свою приверженность религии, составляет почти треть от общего 
количества опрошенных (30,4%), колеблющихся между верой и неверием — 41%, утверждаю-
щих свою нерелигиозность — 23%, и только 4,6% признают себя убежденными атеистами. При-
чем верят в Бога с убеждением, что он существует, 28,4% молодых респондентов; верят в Бога, но 
иногда сомневаются, что он существует, 18%; не верят в персонифицированного Бога-личность, 
но верят в существование высшей духовной силы 24,1% [5, с. 524]. Таким образом, только чет-
вертая часть белорусской молодежи придерживается нетрадиционных религиозных представле-
ний, причем доля таких мировоззренческих ориентаций по мере плюрализации социальной и 
культурной жизнедеятельности в современном обществе возрастает. Это, скорее всего, связано с 
увлечением молодежи различными формами нетрадиционной религиозности, в том числе мисти-
кой (вера в общение с духами, магию, знахарство, гадание, колдовство, астрологию). Разжиганию 
отмеченного интереса к оккультизму, эзотерическим направлениям содействует и распространя-
емая в последнее время в изрядном количестве оккультная литература, пользующаяся повышен-
ным спросом, особенно среди молодежи и женщин.

Отмечен рост религиозности молодежи, в том числе студенческой: в конце 1990-х гг. веру-
ющими себя называли 44,6% студентов и столько же отнесли себя к колеблющимся [3, с. 67]. 
Однако обращает на себя внимание эклектический характер содержания религиозных верований 
значительной части молодежи: традиционные атрибуты, на основе которых базируется та или 
иная религия,— непоколебимость догматов, ритуалы, священные предметы и др. — не имеют 
для них существенного значения. Даже сама вера в существование Бога оказывается «размы-
той» — нередко это отождествляется с моральным законом, совестью и т. д. В то же время нельзя 
не отметить, что сегодня в сознании молодых людей происходят глубокие перемены: возникли 
осознание самой ценности веры и потребность в ней («Без веры жить нельзя»). Вера для моло-
дых людей приобретает смысл со значением в разных направлениях: это и признаки групповой 
принадлежности, и эстетическое занятие, и высшая духовная потребность. Конечно же, необхо-
димо отметить, что этот процесс помогает защититься от суровой действительности. Вероятней 
всего, многоаспектность феномена веры и обусловила такой высокий процент молодежи, призна-
ющей значимость религии в своей жизни. Большая часть не только верующих, но и неверующих 
молодых людей считает себя сторонниками традиционных религий. Сказывается здесь, среди 
прочих причин, тесная связь религиозного и национального самосознания. Отрицая свою рели-
гиозность при мировоззренческой самоидентификации, молодежь в то же время относит себя к 
приверженцам традиционных религиозных объединений. Таким образом, скажем, православие 
или ислам воспринимаются не только как собственно религиозные системы, а как естественная 
культурная среда, национальный образ жизни (русский — поэтому православный, татарин — по-
этому мусульманин). Появилась оценка некоторых молодых людей своей религиозности как пра-
вославных атеистов. Речь, по всей вероятности, идет о том, что, будучи сами неверующими, люди 
признают важность и необходимость религии, особенно как средство социального контроля. Так 
идентифицировали себя молодые люди, преимущественно мужчины, хорошо представляющие 
проблемную ситуацию общества.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить усиление воздействия социальных, психологи-
ческих, моральных факторов на сознание молодежи. Отмечается устойчивое внимание к религи-
озной стороне общественной жизни, а это восстановление храмов, приходов, церквей, освящение 
значимых мест, событий и т.д. Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов воздействие семьи, окру-
жающей среды, СМИ и других социальных институтов, которые оказывают сильное воздействие 
на сохранившиеся обычаи и традиции.  
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СЕКЦИЯ 1
ХРИСТИАНСТВО В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА

 Айзенштадт Александр Львович
профессор, УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»

МОИ ПРАВОСЛАВНЫЕ КОРНИ:  
ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Забвение прошлого, манкуртизм – бич нашего общества, в катаклизмах последних ста лет в 
значительной степени  утратившего представление о своих исторических корнях. Внимание к 
предкам, изучение своей родословной должно помочь восстановить истину, преодолеть трагиче-
скую пропасть между поколениями…

Вот и я, хоть и поздно, занялся изучением истории своих предков, среди которых, я знал, были 
и раввин, и православный священник. Здесь пойдет речь о моих православных корнях. 

Мой дедушка по маминой линии Александр Петрович Фрацман был родом из Бессарабии, из 
семьи православного священника. В 1930-е годы он бесследно исчез, и я решил выяснить судьбу 
дедушки, изучить свои православные корни.

Начав свое расследование, я обратился в Национальный архив Республики Молдова, но там 
никакой информации об А. П. Фрацмане не обнаружили. Всезнающий Гугл подсказал, что Фра-
цманы до сих пор живут в Молдове, а также в России и США, и их в принципе не очень много. 
Однако с одними никак не удавалось установить связь (музыкант Ивэн Фрацман), другие ничего 
не знали о своих предках (?!), третьи обещали что-то рассказать, но так ничего не рассказали.

Тщательно просеяв интернет, я обнаружил довольно интересную личность: Иустин Фрацман. 
Впервые я нашел его в списках выпускников Казанской духовной академии, причем говорилось, 
что он из Кишиневской епархии. Радости моей не было предела: это была первая информация о 
возможном родственнике, которую я самостоятельно «добыл». Появился азарт охотника за не-
известными фактами моей родословной. Вскоре я установил, что Иустин Фрацман – кандидат 
богословия, надворный советник, автор нескольких книг, на которые до сих пор ссылаются мол-
давские историки. Он преподавал в Псковской, Олонецкой, Одесской семинариях, Лысковском и 
Пинском духовных училищах в конце ХIХ-начале ХХ вв.

Через некоторое время я узнал, что моего предполагаемого прадедушку звали Петр Степано-
вич. Иустин Фрацман тоже имел отчество Степанович. Получалось, что Петр и Иустин – родные 
братья, а Иустин мне – двоюродный прадедушка. Совсем недавно мне удалось выяснить, что в 
1914-1915 гг. Иустин Фрацман преподавал в уездном городке Сороки Бессарабской губернии, 
в 1916 году был арестован за антиправительственную деятельность и сослан в Тургайскую об-
ласть в Сибири. Вернувшись в Бессарабию после февральской рволюции 1917 г., он стал видным 
деятелем молдавского национального движения, написал ряд работ по истории молдавской пра-
вославной церкви, культуре и духовности жителей Бессарабии. В 1919 году мой двоюродный 
прадедушка бы избран членом-корреспондентом Румынской академии. Умер Иустин Степанович 
Фрацман в 1927 году в возрасте 57 лет. 

А теперь о прадедушке. Первые сведения о нем я совершенно неожиданно получил из … 
5-томного биографического словаря «Революционеры», выходившего в 1927-1934 гг.: «Фрацман, 
Петр Степанович, сын дьячка Кишиневск. епархии. Род. ок. 1859 г. в Сорокск. у. (Бессарабск. 
обл.). Во втор. пол. 1870-х г.г. — воспитанник Кишиневск. дух. сем-рии; товарищ (?) по сем-рии 
Авкс. Фрунзы. Посещал в 1878—1879 г.г. в Кишиневе революц. кружок молодежи, руководимый 
К. Урсу, а потом А. Фрунзою; в нач. апр. 1879 г. присутствовал на собрании, где Ис. Фукс читал 
прокламации. Подчинен надзору полиции». Из этой лапидарной заметки я узнал  две важные 
вещи: прадедушка в молодости, в духе времени, не был чужд леворадикальных взглядов, и вто-
рое: прапрадедушка тоже был священником.

Новую информацию о Петре Степановиче я получил из книги Е. Квилинковой «Православие –  
стержень гагаузской этничности», где утверждалось, что Петр Фрацман в 1910-1914 годы был 
священником в селе Ивановка Болгарская Аккерманского уезда Бессарабской губернии. Из этой 
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же книги можно почерпнуть интересные сведения  о быте православного духовенства Бессарабии 
ХIХ-начала ХХ века.

В это время мне, наконец, удалось связаться с кем-то из Фрацманов. Это была Наташа Фрац-
ман, которая живет в Саратове. Ее деда в конце 30-х годов вывезли в ходе принудительной моби-
лизации из присоединенной к СССР Бессарабии   в Саратовскую область на работы в рудниках. 
Дальнейшие поиски мы решили вести вместе. Мы связались с молдавским архивистом Аллой 
Частиной и с ее помощью вышли на новые документы о наших предках, которые многое прояс-
нили в истории моей семьи.

Вот передо мной фотокопия документа «Кишиневская духовная консистория. Клировые ведо-
мости Свято-Николаевской церкви с. Кугурешты-Низшие».  В нем говорится: «Священнник Петр 
Стефанов Фрацман родился в селе Низшие Кугурешты Сорокского уезда 24 апреля 1858 года от 
дьячка Стефана Фрацмана». (Обратите внимание на формулу: родился от отца, о матери даже не 
упоминается). Из метрической книги выяснилось, что сверхштатный псаломщик села Высших 
Кугурешт, Сорокского уезда, Стефан Константинов Фрацман родился в 1830 году, умер 3 февраля 
1886 года «от катара желудка». 

Обнаружились и сведения о маме Петра Степановича. В тех же клировых ведомостях можно 
найти такую запись: «Вдова сверхштатного псаломщика стихорного с. Кугурешты Высшие Со-
рокского уезда Стефана Константинова Фрацмана, Ирина Стефанова, родилась в с. Солончены 
Оргеевского уезда 21 марта 1835 года от священника Стефана Тучковского, получает пособие от 
окружного попечительства в количестве десяти рублей.

Дети ея:
Петр, состоит местным священником.
Иоанн, состоит псаломщиком в с. Котовой Сорокского уезда.
Петр, состоит псаломщиком в с. Царевка Оргеевского уезда.
Феодор, состоит псаломщиком в с. Кобыльнич Сорокского уезда.
Иустин, состоит преподавателем в Псковской Д. Семинарии.
Анна, родилась 1 марта 1855 года, состоит при матери.
Параскева, 1862 года рождения, замужем».
Умерла Ирина Стефановна в возрасте 75 лет «от старости».
Из этого документа следует, что мой прапрапрадедушка тоже был священником. Таким обра-

зом, в нашей семье как минимум три поколения православных священников. Нашло подтверж-
дение мое предположение, что Петр и Иустин – родные братья. Непонятно, правда, как в семье 
оказалось два Петра. Обращает на себя внимание и «пособие от окружного попечительства в 
количестве десяти рублей»: негусто, но на жизнь, видимо, хватало, да и дети помогали.

Глубже Стефана Тучковского в историю нашего рода проникнуть пока не удалось. Вообще 
выяснилось,что село Нижние Кугурешты – родовое гнездо Фрацманов. Помимо Стефана Фрац-
мана с семьей в Нижних Кугурештах проживал его брат Иоанн Константинович, «потомственный 
гражданин», с женой и многочисленными детьми. Как они попали сюда, пока непонятно. 

Не совсем ясна и этническая принадлежность Фрацманов. Молдавские  специалисты по генеа-
логии  считают, что фамилия Фрацман означает «человек из рода Фрацмы». Этимология фамилии 
выводится из молдавского слова «фрац» – «друг». 

Пора вернуться к моему прадедушке. Открываем клировые ведомости за 1903 год и узнаем о 
семье Петра Степановича: «В семействе у него жена его Евгения Вениаминова, родилась 2 января 
1865 года от дьячка Вениамина Поповича в м. Одинцах Хотинского уезда.

Дети их:
Александр, родился 1 января 1884 года, обучается в Кишиневской ДС.
Владимир, родился 23 августа 1885 года, обучается в Кишиневском Д.У.  
Митрофан, родился 23 июня 1887 года, обучается в Кишиневском ДУ.
Георгий, родился 9 мая 1891 года, обучается в местном училище.
Павел, родился 16 июня 1893 года, обучается в местном училище.
Клавдия, родилась 20 марта 1895 года.
Стефан, родился 27 апреля 1897 года.
Елисавета, родилась 24 апреля 1902 года
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Умерли:
Георгий 05.04.89–04.03.90 от скарлатины.
Надежда 07.08.98–25.02.99 от воспаления легких».
Несколько комментариев.  ДС – Духовная семинария, ДУ – Духовное училище. Обращает на 

себя внимание корпоративный дух церковной среды: женились только на девушках, дочерях свя-
щенников (одна говорящая фамилия Попович чего стоит!); почти всех детей отправляли учиться 
в духовные образовательные учреждения.  А рожали тогда столько, сколько Бог давал. Первенец 
Александр в семье Фрацманов  –  не кто иной, как мой дедушка. А всего было 10 детей! Солидная 
цифра. Возможно, детей было и больше, ведь у меня есть сведения только на1903 год.

Клировые ведомости предусматривали ежегодное составление своеобразной автобиографии. 
Почитаем эти страницы, не лишенные церковного канцелярита, написанные аккуратным почер-
ком прадедушки.

Из автобиографии следует, что П. С. Фрацман окончил курс в Кишиневской духовной семина-
рии 15 июня 1881года,  26 сентября того же года Высокопреосвященным Павлом рукоположен во 
дьяконы, а 27 того же сентября в священники  Свято-Николаевской церкви в родном для него селе 
Нижние Кугурешты. Здесь я позволю напомнить вам, что незадолго до этого Петр был членом 
революционного кружка и находился под надзором полиции. А ведь это было время правитель-
ственных репрессий после убийства членами «Народной воли» Александра II 1 марта 1881 года! 
Тем не менее никто не стал чинить препятствий молодому человеку в окончании учебного заведе-
ния и получении места работы, довольно ответственного по идеологическим соображениям. Вот 
вам и «кровавый царский режим»! Боюсь, что в наших реалиях радикальные увлечения юноши 
не прошли бы для него бесследно.

Автобиография фиксирует нехитрую церковную карьеру Петра Степановича: «избран заведу-
ющим окружною свечною лавочкою, каковою заведовал без всякого вознаграждения», «состоял 
учителем и законоучителем в местной школе грамоты, каковую открыл сам и за всё время её 
существования содержал её почти только на свои средства», «съездом окружного духовенства 
избран библиотекарем  окружной библиотеки», «назначен законоучителем и учителем пения в 
местном земском народном училище», « назначен на должность помощника благочинного по 
4-му округу Сорокского уезда».

Прадедушка неоднократно награждался церковными и светскими властями: «в феврале меся-
це 1892 года Преосвещенником Исаакиилем награжден набедренником «за усердную службу в 
пользу Церкви Христовой»; «по определению Епархиального Начальства, состоявшегося в 5-й 
день мая и 1 июля 1897 года  награжден скуфиею за «отличную службу и усердное отношение 
к выполнению возложенных на него обязанностей»; «на основании Высочайшего повеления 30 
января 1897 года был награжден Высочайшее учрежденной за труды в первой всеобщей переписи 
населения 1897 года темнобронзовой медалью для ношения на груди на ленте из государствен-
ных цветов», «в 1903 г. награжден камилавкою». Что собой представляли набедренник, скуфия и 
камилавка, желающие могут узнать из Википедии.

Некоторое представление о жизни православного священника дает Ведомость о Свято-Нико-
лаевской церкви за 1900 год. Согласно решению «Епархиального Начальства», этой церкви был 
положен штат из одного священника и одного псаломщика. Церковный приход был беден, и, со-
ответственно, беден был священник: «На содержание причта ни от кого никакого жалованья нет, 
а также нет капиталов в пользу причта, добровольных приношений от прихожан поступает в год 
до трехсот рублей, и от подцерковной земли до ста рублей. Это содержание для причта, как непо-
стоянное и переменчивое, скудно». Действительно скудно: это были деньги на содержание семей 
священника и псаломщика, около 20 человек. Для сравнения: преподаватель духовной семинарии 
имел жалованье в 1200 рублей! А ведь приходской священник  выполнял важные социальные 
функции: был учителем, проповедником, моральным авторитетом, распространителем культуры, 
борцом с пьянством и другими вредными привычками, мировым судьей (впрочем, надо быть 
честным, так было далеко не всегда).

Некоторым отчаянием веет вот этих строк ведомости: «При этой церкви нет никаких зданий и 
угодий, принадлежащих церкви, равно как нет ни богаделен, ни больниц, ни церковноприходской 
школы с усадьбами и землями, ни домов, ни лавок, ни мельниц, ни пасхи, ни других доходных 
статей, которыми бы пользовалась церковь, а также нет никаких церковных капиталов, заключа-
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ющихся в банковских билетах». В этих условиях, как свидетельствуют историки, многие священ-
ники вынуждены были заниматься сельским хозяйством: «Они сами и члены их семей неустанно 
работали как самые обычные крестьяне». Не избежали, вероятно, этой участи и Петр Степанович 
и его родные.

В 1903 году прадедушку перевели священником в село Ивановка Болгарская Аккерманского 
уезда, где он служил по крайней мере до 1914 года.  Далее его следы теряются. Не теряю надежды 
их разыскать…

Кое-что (но далеко не всё) удалось мне выяснить  и про моего дедушку Александра Петровича. 
Он окончил Единецкое духовное училище в 1898 году, а в 1904 – Кишиневскую духовную семи-
нарию «по первому разряду», т. е. с отличием. Познакомимся с документом, который я недавно 
получил из Национального архива Эстонии:

АТТЕСТАТ
Воспитанник Кишиневской духовной семинарии сын священника Петра Фрацмана Александр 

Бессарабской губернии Сорокского уезда села Нижние Кугурешты, родившийся 1 января 1884 
года, по окончании курса обучения в Единецком духовном училище  поступил в августе 1898 года 
в Кишиневскую духовную семинарию, в коей обучался по 15 июня 1904 года, и при отличном 
поведении показал успехи:

по изъяснению св. Писания – 5 (отлично), общей церковной истории – 5, истории русской 
церкви – 5, основному богословию – 5, догматическому богословию – 5, нравственному бого-
словию – 4 (очень хорошо), обличительному богословию – 5, истории и обличению русского 
раскола – 5, практическому руководству для пастырей – 5, гомилетике – 4, литургике – 4, русской 
словесности – 4, истории русской литературы – 5, всеобщей гражданской истории – 5, русской 
гражданской истории – 5, алгебре – 4, геометрии и пасхалии – 3 (хорошо), физике – 3, начальным 
основаниям и краткой истории философии – 5, логике – 4, психологии – 5, дидактике – 5, грече-
скому языку – 5, латинскому языку – 5, французскому языку – 5, немецкому языку – 5, церковному 
пению – 5, еврейскому языку и учению о новоиудействе не обучался.  

По окончании курса обучения в семинарии Фрацман Александр причислен педагогическим 
собранием семинарского правления, с утверждением епархиальным архиереем, к первому разря-
ду воспитанников оной  с присвоением   звания студента со всеми преимуществами, присвоен-
ными сему званию п. 177 Высочайше утвержденного 22 августа 1884 года устава православных 
духовных семинарий. 

По отправлению воинской повинности он пользуется льготами, предоставленными воспитан-
никам учебных заведений первого разряда (уст. о воин. пов. п. 64.1).

Предъявитель сего аттестата в случае непоступления его на службу по духовному ведомству 
или на учебную службу в начальных народных школах, в соответствии с Высочайше утверж-
денным журналом присутствия по делам православного  духовенства, обязан возвратить сумму, 
употребленную на его содержание в семинарии.

Подписи, печать.  25.06.1904.
В 1905 году дедушка, выдержав экзамены, поступил на медицинский факультет Юрьевского 

университета ( ныне – город Тарту, Эстония), получил диплом врача, и, когда началась Первая 
мировая война, отправился лекарем в действующую армию. Здесь он и познакомился с моей ба-
бушкой, Прасковьей Семеновной Боровской, которая была сестрой милосердия. Буквально год 
назад я обнаружил документ, ставший для меня откровением, если не шоком. Из публикации 
«Участники белого движения в России» я узнал, что «Параскева Фрацман» и ее муж военврач 
Александр Фрацман участвовали в гражданской войне в составе 12 Темницкого гренадерского 
полка белой армии Юденича! Дедушка был награжден орденами Св. Владимира 4 степени, Св. 
Анны 3 степени с мечом и бантом.

Когда гражданская война закончилась, остатки армии Юденича отступили на территорию 
Польши, где были интернированы. Бабушка с дедушкой оказались в жутких условиях концлаге-
ря, из которого им удалось вырваться в конце 1923 года, а 1 февраля 1924 в городе Слупца (Поль-
ша) родилась моя мама. Жизнь постепенно налаживалась. Дедушка имел врачебную практику, 
бабушка вела домашнее хозяйство. Мама пошла в польскую гимназию (однако Закон Божий изу-
чала у православного священника).  В 1930-е годы дедушка уехал к родственникам в Бессарабию 
и не вернулся. Через некоторое время связь с ним оборвалась. Бабушка долго, но безуспешно ис-
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    Дождикова Раиса Нуриевна, Рак Артём Игоревич 
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ВКЛАД КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО В КУЛЬТУРУ БЕЛАРУСИ

Кирилл Туровский – крупнейший мастер слова древней Беларуси, просветитель и церковный 
деятель. Родился он около 1130 г. в Турове в состоятельной семье. Юноша получил отличное 
на то время образование, вероятно, в школе, основанной греческими миссионерами, и в 
молодом возрасте постригся в монахи. Искреннее служение Богу, аскетизм, образованность 
и высокий авторитет среди населения поспособствовали тому, что К. Туровский в скором 
времени стал епископом. Как интеллектуальный лидер и высоко-духовная личность, он развивал 
просветительские традиции Кирилла и Мефодия, оказывал действенное влияние на церков-
ную и общественную жизнь, дискутировал с поклонниками язычества и иудаизма, повлиял на 
установление мирных политических отношений между восточнославянскими княжествами. 
Творческое наследие К. Туровского включает около 70 произведений. Значительную часть 
произведений К. Туровского составляют молитвы (около 33), например, «Дабрэйшыя вершы 
для тых, хто прагне безупынна i слёзна малiцца за свае грахоуныя ўчынкі». Молитвы К. 
Туровского по формам являются обращениями к Богу и Матери Божьей, но по содержанию –  

кала мужа, и замуж больше не вышла. Дальнейшую судьбу деда мне пока проследить не удалось. 
Предполагаю, что он был репрессирован после присоединения Бессарабии к СССР. 

Бабушка занялась рукоделием, которое освоила еще в лагере, и  стала коммивояжером, чтобы 
содержать дочку и себя. Началась война, пришли немцы. Маме и бабушке довелось жить в усло-
виях оккупации. Все евреи Слупцы были согнаны в гетто и вскоре расстреляны… Когда война 
закончилась, мои дорогие женщины приняли решение вернуться на Родину, в «Россию».

Родина встретила их неласково. По данным общества «Мемориал», Фрацман Прасковья и 
Фрацман Лариса  в 1945/49 гг. были интернированы в проверочно-фильтрационном лагере НКВД 
№283 в г. Сталиногорск Московской области (ныне Новомосковск Тульской области). Я об этом 
ничего не знаю. 

Знаю только, что в конце 40-х гг. мама и бабушка оказались в Гомеле, где жили наши родствен-
ники. Бабушка большую часть фамильных драгоценностей зашила в плечики шубы, а шубу в 
«России» украли. Остальные драгоценности были обменены на продукты. И очень обидно было 
позже видеть на гомельских женщинах свои кольца, сережки, браслеты. Мама пошла работать на 
завод, а бабушка, которой было уже 50, так и не смогла  устроиться на работу и до конца жизни 
не получала пенсии, находясь «на иждивении» у мамы. Конечно, она не сидела без дела, вела 
домашнее хозяйство, и, имея «заграничный» художественный вкус, стала модной портнихой. В 
1954 году мама вышла замуж за молодого инженера Льва Сергеевича Айзенштадта. Вскоре на 
свет появился автор этого очерка.

Православные традиции в нашей семье никогда не забывались. Бабушка была верующим че-
ловеком, и я хорошо помню икону с лампадкой над ее кроватью. Эта икона  ХІХ века Казанской 
Божьей Матери и сейчас хранится  у нас дома. А как радостно мы  (включая папу) праздновали 
Пасху! Пекли куличи, красили яйца, причем не только в луковой шелухе, но и с помощью кисто-
чек и акварельных красок. На рассвете бабушка ходила в церковь, а утром приходили родствен-
ники, все садились за праздничный стол, разговлялись… Впрочем, на Песах мы с удовольствием 
ели мацу. Вот такой семейный экуменизм. 

Со временем бабушка по болезни уже не могла ходить в церковь, и я на Пасху, Рождество 
и другие большие праздники ловил для нее трансляции службы по «Свободе», «Би-би-си» или 
«Голосу Америки», и она, со слезами на глазах, вслушивалась, пытаясь пробиться сквозь скре-
жетание глушилок, в голоса священников и пение церковного хора. А когда я сдавал выпускные 
экзамены и поступал в университет, бабушка, уже тяжело больная, благословляла меня пред ико-
ной...Светлая память о бабушке всегда со мной.

И еще: горжусь всеми своими предками: евреями, белорусами, русскими, молдаванами. Наде-
юсь, мои дети будут их помнить…
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это исключительно искренние и философские авторские исповеди. Отдельная группа произведений 
К. Туровского – три выразительно беллетризованных эпичных текста: «Слова на сабор 318 святых 
айцоў», «Слова ў памяць усіх святых», «Канон i сцiхiры на адыход найпадобнай княгiнi Вольгi, 
бабулi Уладзiмiра». Особое место среди произведений К. Туровского занимает синкретическая 
в жанровом плане «Прыпавесць пра чалавечую душу і цела, або Пра Сляпога і Бязногага», на-
правленная против властных устремлений ростовского епископа Феодорца, который намере-
вался разрушить единство Православной Церкви, желая самостоятельности. Непосредственно 
в тексте «Прыпавесці…» есть четкое указание на ее полемическое назначение: «Тако бо вниде, 
яко же се церковник недостоин ерейства и утаив грех свой, не брег же о Божии Законе, но имея 
деля высока и славна житья на епископскый взиде сан». Но в произведении очень значительный 
эпический компонент. В основе беллетризованной части «Прыпавесці…» - сюжет, взятый из 
Евангелия от Матфея (21: 33-41), что в свою очередь восходит к разговору императора Антонина 
с раввином, находящемуся в части Вавилонского Талмуда. По мнению К. Туровского, именно в 
древней притче о Слепом и Безногом было спрятано, зашифровано христианское учение. Поэ-
тому собственную творческую задачу К. Туровский видел в том, чтобы раскрыть тайный смысл 
старинной притчи, значение каждого ее образа, каждого слова и выражения. «Прыпавесць пра 
чалавечую душу і цела, або Пра Сляпога і Бязногага» К. Туровского в структурном плане очень 
сложная. Она включает развернутое вступление, шесть частей и вывод-заключение. Каждая из 
шести частей, в свою очередь, имеет завязку, пересказ отрывков из притчи, детальные объяснения 
их тайного смысла, цитаты-аргументы из Библии и авторские отступления с самооценкой. 
К. Туровский написал около 12 дидактических советов и поучений, а также одну исповедь. 
Наиболее значимое в идейно-художественном плане дидактическое произведение: «Слова аб 
тым, каб не забывалі настаўнікаў сваіх». Перу К. Туровского принадлежат 16 торжественных 
проповедей пасхального цикла, которые пользовались особой популярностью в славянском 
мире. Наиболее значимые из них: на Веpбное воскресенье, Пасху, неделю святого Фомы 
(первое воскресенье по Пасхе), неделю Мироносиц и Иосифа Аpимофейскаго, неделю о 
расслабленном, неделя о слепорожденном, Вознесение и неделю Святых Отец. Перу К. 
Туровского принадлежат два канона: «Малітоўны канон» и «Пакаяльны канон», - настоящие 
шедевры национальной богослужебной гимнографии. Произведения К. Туровского - это шедевры 
национальной философии и литературы, созданные глубоко верующим и авторитетным иерархам 
Христианской Церкви. Наиболее полно как поэт-лирик К. Туровский проявился в молитвах - 
неповторимых шедеврах древне-белорусской духовной поэзии. Лирический герой молитв 
К. Туровского чрезвычайно яркий и колоритный. В нем органично воплощаются необъятная 
интеллектуальность и высокая духовность. Он всем сердцем жаждет совершенства и свободы, 
духовного возвышения, гармонии с природой и космосом, общественного собеседования и 
социального взаимопонимания, доброй славы, смысла в земной жизни и бессмертия. Лирический 
герой молитв неизменно возвышает хваления Господу, Деве Марии, апостолам, святым от-
цам Церкви, применяет множество экспрессивно окрашенных эпитетов и ярких определений. 
Особенно впечатляет героя молитв быстротечность земной жизни, что вынуждает его с отчаянием 
констатировать: «Час майго жыцця - кароткі». Лирический герой молитв К. Туровского четко 
осознает слабость и греховность человеческой природы, неизменную склонность плоти ко всем 
радостям и земным наслаждениям, что привносит разлад в его душу. Он переживает из-за своих 
ошибочных поступков, часто корит себя. Самоанализ, рефлексия и углубленная исповедальность 
героя достигают величайшего напряжения, абсолютной открытости. Он называет себя пустым 
храмом, бесплодною смоковницей, вертепом злых поступков. Герой молитв применяет множество 
самоуничижительных оценок, называет себя величайшим грешником, у которого ослепли 
душевные глаза, тело насквозь загрязнено, испачкано озлобленностью, ослабело от лени, ноги 
спотыкаются о камни тщеславия, весь он оказался во власти похоти, ум направлен только на 
жажду земных вещей. Герой говорит, что он, погрязнув в лесной чаще прелюбодеяния, запутался 
в тине нехороших поступков, от которых дрожат все суставы, ужасается сердце и отнимается 
язык.

Герой молитв К. Туровского многократно обращается к Господу Богу, Богородице и святым 
с просьбами и слезными молитвами помочь ему избавиться от множества грехов, которые 
заполонили его тело, душу и ум. Он просит спасти от цепей дьявола, защитить от вражеских 
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атак, от преследований всякой нечисти, направлять его ноги к Божьим заповедям, не терять 
надежды в момент смерти, заступиться за него в день страшного суда. Герой просит дать ему 
силу, поставить его ноги на камень исповедания, очистить душу, защитить от извращений дьявола, 
умоляет простить ему все грехи, неизменно жаждет вернуться к праведной и совершенной жизни. 
В качестве награды он хочет обрести вечное царство небесное. В молитвах К. Туровского человек 
изображается измученным от тяжести земной жизни, беспомощным и угрюмым от непонимания 
многих явлений. Он находит утешение и душевное успокоение в размышлениях о вечности, в 
созерцании божественной красоты природы и величественной гармонии вселенной. Таким образом, 
в молитвах К. Туровского объемно и точно отражен духовный мир человека XII в., показаны его 
тревоги и волнения, искушения и ожидания, заботы и сомнения, надежды и переживания.

К. Туровский в «Слове на сабор 318 святых айцоў» обратился к освещению исторических 
событий прошлого Христианской Церкви. В частности, он раскрыл подготовку и проведение 
знаменитого Никейского собора 325 г. Писатель показал себя как блестящий мастер исторических 
сцен. Он очень ярко передал драматическую сцену дискуссий на Никейском соборе 325 г., во 
время которого было осуждено учение Ария. Впервые в белорусской национальной литературе 
К. Туровский нарисовал мистические сцены. Именно в «Слове на сабор 318 святых айцоў» 
помещен необычный сюжет о чуде, произошедшем во время речи епископа Спиридона. Когда 
герой обратился к философам, сторонникам Ария, с его губ начал исходить огонь. Пораженные 
философы, под воздействием увиденного и услышанного, отказались от учения Ария и уверовали 
в Святую Троицу. К. Туровский нарисовал колоритные портреты исторических персонажей, 
участников Никейского собора 325 г. Положительные оценки он дает Константинопольскому 
патриарху Митрофану. Характеризуя папу римского Сильвестра, писатель вспоминал его главную 
заслугу - лечение искренней молитвой императора Константина от проказы. При создании 
образа Константина автор пользовался возвышенными эпитетами, называя его «богавыбраным і 
прававерным цэсарам». Отрицательным персонажем произведения К. Туровского является Арий. 
Писатель называет его кувшином сатаны, зверем, церковным вором, воплощением зла, волком, что 
прикрылся овечьей шкурой. Для характеристики участников исторического Никейского собора 
325 г. К. Туровский использовал комплекс развернутых аллегорий и полисемантичных эпитетов: 
«разумныя рэкі», «садоўнікі Божага вінаграда», «добрыя пастыры статка», «высакалётныя 
арлы», «абаронцы святой Царквы», «баганосныя аблокі», «непрыступныя гарады». «трывалыя 
слупы», «чыстыя збаны», «прыгожыя збудаванні», «кветкі райскага саду», «урадлівыя дрэвы», 
«прамудрыя лаўцы», «добраўрадлівыя фінікі».

К. Туровский создал яркие и запоминающиеся образы исторических персонажей и святых, он 
предпочитал оценочный принцип творчества образов, перечисляя заслуги и достоинства своих 
героев, характеризуя их деятельность и поступки. В произведении «Канон і сціхіры на адыход 
найпадобнай княгіні Вольгі, бабулі Уладзіміра» К. Туровский создал чрезвычайно яркий образ 
княгини Ольги. Он называет ее матерью всех князей, сравнивает с библейскими героинями - 
Эсфирью и Юдифью, вспоминает ее борьбу с жертвоприношениями. Ольга для писателя - символ 
мудрой хозяйки и настоящей христианки. В «Малітве ў аўторак на ютрані» К. Туровский создал 
образ Иоанна Предтечи, который предстает перед читателем как чистый учитель, чудотворец, 
настоящий друг Христа, проповедник покаяния. Апостол Павел в произведениях К. Туровского -  
величественная фигура, воплощение лучших человеческих качеств, небесный человек, зем-
ной ангел, церковный горн, учитель всех народов, высоко летающий орёл. С исключительным 
умилением К. Туровский пишет о Марии Богородице. Дева Мария предстает как защитник всех 
верующих. Она для писателя - покровительница бедных, кормилица сирот, мудрость и научение 
для подростков, достояние для нищих, пристань для моряков, утешение для всех матерей.

Многие литературные символы и образы К. Туровский черпал из окружающего мира, 
космического пространства, произведений философов, отцов Церкви, предшествующих мастеров 
художественного слова, а также из библейских текстов. Один из стержневых элементов творческого 
метода К. Туровского - раскрытие духовной сущности Библии, ее многочисленных сюжетов, 
символов и образов, а также религиозных праздников и главного из них - Пасхи. В произведениях 
К. Туровского расширен прием истолкования, раскрытия аллегорического значения библейских 
реалий. Особенно богаты в семантическом отношении «Прыпавесці пра чалавечую душу і цела, 
або пра Сляпога і Бязногага». У К. Туровского «Сляпы» - душа человека, «Бязногі» - символ тела 



37

человека, «Дамавіты Чалавек, або Гаспадар» - Господь Бог, «вінаград» - Рай, «вінаграднік» - зем-
ля и мир, «плот» - Закон Божий, «уваход у вінаграднік» - знание ума, «агароджа вінаградніку» -  
страх Божий, «ежа» - Слово Божие, «незачыненая брама» - упорядоченность удивительных 
Божьих созданий, путь к познанию Бога, «слугі» - ангелы, «дрэва» - смирение, сдержанность в 
устремлениях и мыслях, смиренномудрие, «ствол» - хорошая вера, «галінкі» - слезы, пост, чистая 
молитва, «плод» - любовь, послушание, покорность. Комментарии и объяснения использовались 
К. Туровским как инструмент, творческий прием для ответа на фундаментальные проблемы 
бытия. Таким путем К. Туровский стремился определить смысл человеческой жизни и смерти, 
назначение всего сущего. Через многочисленные комментарии и собственное прочтение Библии 
К. Туровский показывал плотную взаимозависимость духовного и материального, очерчивал пути 
развития общества и совершенствования личности. Тексты К. Туровского содержат множество 
метких эпитетов - «мутны ум»; ярких метафор - «хмара слёз», «раса даброці»; метонимию - Пасха -  
«царыца дзён». В качестве символов в художественных произведениях К. Туровского чаще 
уживаются следующие предметы: «камень», «страла», «сякера», «галубіца», «воўк», «пчала». 
В произведениях К. Туровского  доминирует мотив весны и пробуждения природы, которые 
символизировали Христову веру, ее обновляющую силу. Святых отцов писатель сравнивает с 
богатыми купеческими кораблями, грозную речь Ария - с рычанием льва, оскорбительные слова -  
с отравленными стрелами. Параллелизм и сравнения в текстах К. Туровского позволяли с 
особой отчетливостью подчеркнуть, выделить авторскую мысль, что хорошо видно в сравнении 
«кніжнага розуму» с медом и сахаром: «Сладко бо медвеный сот и добро — сахар, обоего 
же добрей — книгий розум. Сия убо суть сокровища вечныя жизни». [1, с.48] К. Туровский -  
это выдающийся православный писатель и философ. Его мировоззренческие и идейно-философские 
поиски происходили в пределах универсальных концептов: «розум», «навука», «веды», «жыццё», 
«смерць», «свабода», «душа», «слова», «законнасць», «злачыннасць», «дабро», «грэх», «блуд», 
«цнатлівасць», «прыгажосць», «ачышчэнне», «пакаянне», «паслухмянасць». К. Туровский первым 
в белорусской философской и научно-филологической традиции наиболее полно сформулировал 
первостепенную значимость для жизни человека книжных знаний, гуманитарной науки и 
познания. В «Прыпавесці пра чалавечую душу і цела, або Пра Сляпога і Бязногага» он высказал 
фундаментальную идею, которая предопределила развитие белорусского общества в направлении 
усиления интеллектуальности, духовности, литературы и науки. Писатель призвал читать книги, 
позволяющие открыть ворота вечной жизни, найти непередаваемые блага будущего века. Согласно 
К. Туровскому, интеллектуальная и духовная работа - путь к нравственному совершенствованию 
личности. Именно знания наиболее удерживают человека от злых поступков, отводят от греха. 
Наука - неисчерпаемый источник жизненной энергии и физического здоровья человека. Путь к 
истинной славе также заключается через науку. Она создает богатства и благополучие, помогает 
преодолевать жизненные препятствия. В соответствии с определением К. Туровского, наука - 
внешне невидима, но она - вечная и бесконечная, твердая и прочная. Образованные люди обязаны 
обучать других, передавать приобретенные знания, щедро делиться плодами собственного ума, 
ни в коем случае не попадать в ловушку самомнения, иначе Господь Бог избавит их от таланта 
и интеллектуальных способностей. Исключительное место мыслитель отводил священникам 
и духовным учителям, которые обязаны были непрестанно приобретать и расширять книжные 
знания, ведь даже властители тщательно и настойчиво стремятся к знаниям.

Среди интеллектуально-эстетических приоритетов К. Туровский выделял четыре наиболее 
существенных элемента: приобретение «дара слова», умение «даступна пісаць», лишение 
«замутнёнасці розуму» и преодоление «грубасці мовы». В «Прыпавесці пра чалавечую душу 
і цела, або Пра Сляпога і Бязногага» писатель, обращаясь к слушателям, следующим образом 
писал о собственных умственных способностях и творческих принципах: «Послушайте же со 
вниманиемь, да по ряду беседу скажемь, и вы со вниманиемь смотрите. Аще бо и мутен имею 
ум и язык груб, но ваших надеяйся молитв, прошю дара слову. Аще и недостоин есмь о сих 
глаголати, но ползы ради послушающих пишем. Аще ли кто зла слуха имать, то не ищеть что бы 
ему на ползу обрести, но зазираеть, чимь же бы нас потязал и укарял» [2, с.49]. К. Туровский, 
проявляя скромность, как правило, указывал на ограниченность собственных знаний, писал о 
своей неспособности проникнуть в духовную суть вещей, объяснить и описать разнообразные 
тайны земной природы и космоса: «То не воюйте, братье, на мою грубость, нелеп образ писания 
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поставляющи ми. Яко же бо и по ногу вязяши птице нест мощно на аиерьскуюе възлетети высоту, 
тако и мне в телесных вязящю похотех, невозможно о духовных беседовати: не сольнуть бо ся 
грешнича словеса, не имуща благодати Святаго Духа».

В «Слове пра шанаванне кніг і пра навучанне» К. Туровский поместил реестр книг, необходимых 
для чтения, и перечислил апокрифические произведения: «Спасцігайце і засвойвайце святыя кнігі –  
Евангелле, Апостал, Парамію, Псалтыр, а хлуслівыя пісанні – адкідвайце прэч. Памылковыя 
кнігі  – гэта Астраномія, Зоркалічэнне, Соннік, Чароўнік, Зялейнік, Замовы, Каляднік, Громнік, 
Кіданне. У іх – хлуслівыя праракаванні і паклёп на святыя кнігі» [3, с.50]. Этическая доктрина 
К. Туровского изложена им в рамках концепта «добрых справаў», смысл которых - в примерном 
поведении и пристойном образе жизни. В произведении «Слова пра чалавека і пра нябесныя сілы» 
К. Туровский просветитель обозначил миссию земного существования человека, суть которой - в 
неустанной духовной работе и безудержном творении добрых дел. В земной жизни люди должны 
избегать грехов, которые их повсюду подстерегают. Так, «Слова на другое прышэсце Хрыста» 
завершается призывом писателя к соотечественникам отказаться от греховных поступков и 
непристойного поведения: пьянства, переедания, прелюбодеяния, гневливости, зависти, клеветы, 
ростовщичества.

В «Слове на Пяцідзесятніцу» К. Туровский призвал к скромности, сдержанности, милосердию, 
уважению всех людей, держанию постов. Особенно важно никогда не отказывать в милостыне 
нищим и обездоленным. В «Слове аб прамудрасці» К. Туровский подробно перечислил злые 
поступки, которые надлежит избегать, призвал отказаться от языческих верований, которые созданы 
завистливым дьяволом. Этической проблематике и воспитанию хороших нравов среди людей 
посвящено произведение К. Туровского «Парада». В нем просветитель доказывает необходимость 
регулярного чтения духовных книг и призывает не опускаться до зависти, взаимной клеветы и 
пьянства. О необходимости прощания с языческим образом жизни – чрезмерным употреблением 
пищи, развратностью и утехами - К. Туровский пишет в «Слове на Узнясенне Госпада». Здесь 
же он обосновывает необходимость заботы о сиротах и   убогих. Главное в отношениях между 
людьми - благие намерения и взаимное уважение.

К. Туровский - основоположник белорусских философских, художественных и научно-
филологических традиций. Идейное содержание произведений К. Туровского, их поэтика, се-
миотика и стилистика свидетельствуют о его феноменальных интеллектуальных способностях, 
эстетическом вкусе и неповторимом литературном таланте. В произведениях К. Туровского 
доминировали эсхатологические и тринитарные мотивы. Он первым перенес на национальную 
философскую и литературно-культурную почву главные христианско-религиозные темы, 
обозначенные в Библии и произведениях святых отцов Церкви, придав им новое звучание. Как 
просветитель К.Туровский поднимал антропологические и социальные проблемы – праведной 
жизни, общественного идеала, духовного совершенства и назначения человека на земле, 
обозначил роль монахов в обществе, заявил об ответственности человека за собственные 
поступки. В произведениях К. Туровского общечеловеческое доминирует над конфессиональным, 
духовное и небесное над земным и обыденным - материальными потребностями и желаниями, 
переживаниями и страхами, сомнениями и противоречиями. К. Туровский, наделенный редким 
талантом объемного, целостного восприятия действительности, блестяще воплотил собственные 
глубокие знания о вселенной и человеке в оригинальных литературно-художественных формах. 
На протяжении веков они распространялись в сотнях списков и печатных изданий, пользовались 
заслуженной популярностью у восточнославянских народов [4].
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ

Духовные традиции любого народа имеют чрезвычайно важное значение, обнажая истоки, 
корни соответствующей цивилизации, ее наследие. [5, С. 13]

Духовные ценности белорусов, несомненно, формировались в контексте восточнославянского 
менталитета, традиционно испытывая трудности существования между Востоком и Западом и 
осуществляя поиск собственного пути развития. Многие исследователи отмечают, что белорусы 
миролюбивы, для них нехарактерно чувство национального превосходства над другими нацио-
нальностями. Говоря о толерантности белорусского народа, обычно выделяют такие черты, как 
рассудительность и поиск справедливости без насилия, стремление к разумному компромиссу, 
терпимость, чуткость, уважение людей.

Отмечается неоднородность белорусской ментальности в зависимости от местонахождения. 
Так, для Гродненщины и других районов Западной Беларуси, развивившихся под влиянием като-
лической Польши, Литвы и протестантской этики Западной Европы, характерна индивидуализа-
ция жизни, в Полесье же преобладает культ сельской общины, в белорусском Поозерье, гранича-
щем с Россией, проявляется православная соборность. [2, С. 91]

Единое духовное знание вырабатывали Франциск Скорина, Сымон Будный, Симеон Полоц-
кий. Они стояли у истоков белорусских православных ценностей. Святому делу немало лет своей 
жизни отдала Евфросиния Полоцкая. Именно она стала первой великой сеятельницей духовной 
культуры, христианского вероучения, достижений европейской и мировой цивилизации на старо-
белорусских землях. С ее именем связано создание оригинальных литературных произведений, 
уникальной библиотеки Софийского собора, утраченной в годы Ливонской войны. В результате 
подвижнической деятельности просветительницы полоцкая София на протяжении нескольких 
последующих веков была важным центром духовной культуры Беларуси. Благодаря ее библиоте-
ке многие поколения Полоцкого княжества смогли получить хорошее образование, приобщиться 
к духовным сокровищам человечества, не покидая пределов города и княжества. Это свидетель-
ствует о высоком уровне тогдашней духовной культуры Беларуси. [3, С. 51]

Кроме нее на ниве литературной и культурно-просветительской деятельности плодотворно 
трудился Кирилл Туровский, прозванный за свое ораторское мастерство Златоустом.

Христианство дало мощный толчок к развитию архитектуры и живописи. К числу наиболее 
ранних христианских храмов (XI-XII вв.) относятся: Софийский собор, Спасо-Евфросиниевская 
церковь, Борисоглебский (Бельчицкий монастырь) в Полоцке, Благовещенская церковь в Витеб-
ске, Борисоглебская (в начале XV в. переименована в Каложскую) в Гродно и др. В 1161 году 
прославленный полоцкий мастер-ювелир Лазарь Богша изготовил для Евфросинии Полоцкой фи-
лигранной работы крест, которому тогда не имелось ничего равного на всех восточнославянских 
землях. [4, С. 83]

Белорусский народ дал мировой цивилизации немало выдающихся деятелей науки и культуры, 
среди которых первое место принадлежит белорусскому и восточнославянскому первопечатнику, 
просветителю и мыслителю Франциску Скорине, 500-летие которого будем отмечать в будущем 
году. Находясь в 1517-1519 гг. в Праге, он перевел и издал 23 книги Библии, в тексте которых ши-
роко использовались слова и обороты старобелорусского языка. До того времени Библия увидела 
свет только на немецком (1445) и чешском (1448) языках. 

В 2017 году православные верующие будут праздновать 300-летие со дня рождения белорус-
ского святителя Георгия Могилевского (Конисского). [6, С. 9]

Родился будущий святитель 20 ноября 1717 году в городе Нежине в богатой и знатной дво-
рянской семье Конисских и в святом крещении наречен Григорием.  В 11 лет его записали в Кие-
во-Могилянскую академию, где юноша прошел весь курс обучения. В стенах академии Григорий 
изучил иностранные языки, поэтику, философию, богословие, проявляя немалые способности к 
стихосложению. 

По окончании учебы Григорий в 1744 году принял иноческий постриг с именем Георгия. Через 
год он был назначен преподавателем академии. В  1747 году Георгий рукоположен в сан иеромо-
наха и переведен на должность преподавателя в философский класс.
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В 1751 году будущий святитель занял должность ректора академии, одновременно преподавая 
богословие.

20 августа 1755 году Георгий был назначен епископом. Святитель Георгий занял Могилевскую 
кафедру в тяжелые для Православия времена. Еще в 1716 году Варшавская конфедерация прика-
зала разрушить все православные храмы, построенные после 1632 года; под запретом были пу-
бличные церковные собрания православного народа и разрешены лишь домашние богослужения. 

В этот период святитель Георгий издал «Катехизм» Феофана Прокоповича и основал ряд школ 
наподобие братских церковных училищ. Постоянно заботясь о более высоком образовании ду-
ховенства, святитель в 1759 году организовал при могилевском Спасском монастыре Духовную 
семинарию, занимался собиранием архивных документов о Могилевских православных храмах.

Невзгоды и тяготы борьбы подорвали здоровье Могилевского владыки, и он в 1763 году подал 
Синоду прошение об отставке, которое не было удовлетворено.

В 1764 году архиепископ Георгий подал новому королю Станиславу-Августу Понятовскому 
«Мемориал об обидах православным», где приводил список почти 200 отнятых у Православной 
Церкви храмов. В Слуцке открылась конфедерация для рассмотрения жалоб православных.

В 1772 году состоялся первый раздел Речи Посполитой. В это время святитель Георгий пребы-
вал в изгнании в Смоленске. После вхождения Восточной Беларуси в состав Российской империи 
был издан указ об устроении Могилевской и Псковской епархий на территории России. В 1776 
году архиепископ Георгий добился выхода в Речи Посполитой указа о крещении детей от сме-
шанных браков.

Одновременно архиепископ Георгий радел о благосостоянии и устроении своей Могилевской 
епархии. В 1780 году было построено новое здание для семинарии. Он заботился о чистоте пра-
вославного обряда.

13 февраля 1795 году Георгий Конисский умер. Могилевский святитель был погребен в своем 
кафедральном городе, в церкви неподалеку от архиерейского дома. 

В 1993 году Священный Синод Белорусской Православной Церкви причислил архиепископа 
Георгия (Конисского) к числу Святых земли Белорусской. [1]

В историю Георгий Конисский, архиеписком Могилевский и Белорусский, вошел как выда-
ющийся церковный деятель, политик, дипломат, ученый, педагог, поэт и юрист, мужественный 
борец против религиозного и национального угнетения белорусов. [7, С.4]

В городе Могилеве есть Архиерейский дворец – резиденция Православного архиепископа, вид-
ного деятеля культуры, писателя и просветителя Георгия Конисского. Дворец Георгия Конисского 
– здание классического стиля и расположено в самом центре Могилева. Он относится к истори-
ко-архитектурным достопримечательностям нашего города. Мемориальная доска, расположенная 
у входа, сообщает: «В этом доме жил и работал в 1785-1795 гг. известный деятель культуры восточ-
ных славян, просветитель, писатель и политик архиепископ Георгий Конисский». В здании нахо-
дится музей, где представлены церковные книги, грамоты, фотографии, церковная утварь.

Беларусь имеет богатое культурное и духовное наследие. Оно формировалось на протяжении 
веков и передавалось из поколения в поколение. Несмотря на разрушительные войны, стихийные 
бедствия, общество приумножало достижения предков, развивало христианскую культуру, лите-
ратуру и искусство.
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ГУО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА  
СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Проникновение христианства на земли восточных славян датируется  IХ веком. На территории 
Беларуси христианство  в целом укреплялось без насилия на протяжении нескольких столетий. 
Поскольку с точной датой принятия христианства определиться сложно, то многие источники 
исчисление ведут со времени основания Полоцкой епархии (992г.).

Христианство оказало  содействие  объединению  белорусских земель, укреплению государ-
ственности, способствовало распространению письменности и печатанию книг, развитию иконо-
писи, каменного зодчества наряду с деревянной  архитектурой, возведению храмов и монастырей 
и многому другому.  Христианская религия раскрыла житие и деяния мучеников, праведников, 
святых, открыла  культурные сокровища Запада и Востока, поспособствовала становлению ли-
тературного языка. Наши предки влились в европейское сообщество, расширив социально-поли-
тические, культурные связи и взаимоотношения с другими странами, прежде всего с Византией, 
укрепив объединения восточнославянских земель в государствах-княжествах [3].  

Зададимся вопросом: Что же дало Беларуси христианство? Христианство привнесло новые 
мировоззрение, мораль и эстетику, виды искусства, в частности культовое зодчество, церков-
но-религиозную живопись и т.д. Христианство способствовало вхождению в европейскую куль-
туру.  Можно отметить, что христианство принесло на белорусские земли науку, христианскую 
этику и философию; просвещение, книги, каноническое церковное право, оказавшее влияние 
на кодификацию белорусского права. Христианство наряду с иконописью, способствовало  раз-
витию фресковой живописи, музыки,  ювелирного искусства. Церкви и монастыри украшались 
фресками, мозаикой, кафельными изразцами. Ярким тому примером служит Спасская церковь 
Спасо-Евфросиниевского монастыря - единственный храм Беларуси, где фресковая живопись XII 
века сохранилась практически полностью до наших дней. Образцом иконописи на белорусских 
землях служит образ Одигитрии Полоцкой (Богородица Эфесская), присланной  Преподобной 
Евфросинии Полоцкой в дар из Царьграда. Есть версия, что этот образ, хранящийся ныне в Рус-
ском музее Санкт-Петербурга, был создан художниками Полоцкой земли по образцу оригинала.

Благотворным было влияние христианства на распространение письменности и образования. 
В XI веке на Полоцкой земле появилась кириллица: одна из азбук старославянского языка. О 
письменности на белорусских землях свидетельствуют найденные и прочитанные надписи на 
свинцовой печати полоцкого князя Изяслава, знаменитом кресте Евфросинии Полоцкой, камен-
ных пряслицах XII века, найденных в Друцке, Витебске, Пинске. В Бресте при археологических 
раскопках  обнаружен самшитовый гребень с вырезанными на нем буквами алфавита: от «А» до 
«Л», в Витебске и Мстиславле найдены берестяные грамоты: березовая кора с нацарапанными 
буквами.  Памятниками письменности являются  и надписи на камнях-валунах. Это  известные 
«Борисовы» камни, обнаруженные  в русле  реки Западной Двины и «Роговолодов» камень, най-
денный возле  Орши.

 В первой половине XI века повелось летописание -  запись происходящих событий по годам 
(летам) в хронологической последовательности. В начале XII века монахом Нестором была со-
здана «Повесть временных лет», содержащая сведения о Рогволоде, Рогнеде, Изяславе, Всеславе 
Чародее, битве на Немиге, многих других событиях из жизни восточных славян. 

Монастыри стали первыми культурными центрами, в которых были собраны библиотеки, ос-
нованы и действовали школы, в которых по церковным текстам обучались грамоте, создавались  
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летописи, переписывались  книги. Так, действовал неподалеку от Полоцка,  Спасский монастырь, 
в котором свершала свой молитвенный и просветительский подвиг Преподобная Евфросиния. 
Первым монастырем на территории Беларуси считают монастырь в Изяславле, поставленный 
княгиней Рогнедой, в котором она и приняла иночество под именем Анастасии. Среди важных 
культурно-просветительских центров были Туровский (Варваринский), Мозырский (Петропав-
ловский и Параскевы), Полоцкий (Борисоглебский) монастыри. При монастырях были своеобраз-
ные мастерские (скриптории), в которых переписывались Священное Писание и произведения 
отцов Церкви, патерики и жития святых и великомучеников, византийские хроники и местные 
летописи. Широкое распространение получила каноническая литература, жития и поучения. Это 
«Туровское евангелие», «Оршанское евангелие», «Полоцкие евангелие», «Житие Евфросинии 
Полоцкой», «Житие Авраамия Смоленского», «Слова Кирилла Туровского: «Притча о душе и 
теле», «Про Слепого и Хромого» и многие другие [2].  Одной  из  ранних рукописных книг на 
территории Беларуси является созданное в XI веке Туровское евангелие, украшенное заставками,  
разноцветными заглавными буквами. Материалом для рукописных книг в то время служил пер-
гамент – специально выделанная телячья кожа. Обложкой служили две доски, обтянутые кожей, 
а закрывалась книга с помощью пряжки [4]. Именно из деятелей Церкви в этот период  времени 
вышли первые образованные люди. Свой осознанный жизненный выбор сделала в 12-летнем 
возрасте Предслава - дочь полоцкого князя, внучка Всеслава Чародея. Узнав о намерении отца 
обручить ее с княжичем, она выбрала служение Богу и тайно сбежала из дома в женский мона-
стырь, где постриглась под именем Евфросинии. Позже  Евфросиния основала женский и муж-
ской монастыри. В них переписывались церковные книги, что было в те времена делом трудным. 
Евфросиния стала первой известной женщиной-книгописцем. Уже на склоне жизни она совер-
шила религиозный подвиг -  отправилась в далекое путешествие в Святую землю (Иерусалим), 
где умерла. Евфросиния Полоцкая -  одна из первых женщин среди восточных славян, которую 
Православная Церковь причислила к лику  святых. Верующие считают ее небесной заступницей 
белорусской земли и ежегодно 5 июня отмечают день ее памяти.

Выдающимся религиозным просветителем XII века стал Кирилл епископ Туровский. Он за-
муровал себя в небольшой монастырской башне, имевшей несколько этажей,  жил пустынником, 
изолировавшись от людей. Находясь в уединении  Кирилл Туровский не только читал книги, но и 
писал «слова»: обращения к верующим, молитвы-исповеди, повести-притчи, носящие  характер 
поучений. За красноречие Кирилла Туровского прозвали Златоустом, «паче всех воссиявшим на 
Руси» [4]. Всё это и многое другое выступает свидетельством богатой, яркой и многогранной 
культуры белорусских земель в  период IX - XIII веков, которая стояла в ряду передовых культур 
своего времени, являясь частью восточнославянской культуры.

Архитектура, живопись, декоративное искусство, вышивание и шитье, хоровая музыка, лите-
ратура, политическая мысль и богословие древней Беларуси соответствовали ценностям миро-
вого цивилизационного процесса. Однако во всех сферах древнебелорусской культуры прояви-
лось такое своеобразие, которое позволяет говорить о существовании местных традиций и школ. 
Особенно отчетливо они проявились в архитектуре. До конца X века на белорусских землях не 
существовало монументальной архитектуры, но были богатые традиции деревянного зодчества. 
Принятие христианства вызвало необходимость  возведения в городах культовых каменных хра-
мов. Памятником оборонительного зодчества на территории Беларуси является «Белая Вежа» -  
знаменитая башня в Каменце, строительство которой относится к ХIII веку. Ее наружный диаметр 
составляет 13,6 м, толщина стен - 2,5 метра. Башня состоит из пяти ярусов, разделенных узкими 
окнами-бойницами, что делает ее облик суровым и доминирующим над окружающим ландшафтом 
и поселениями[4]. В Полоцком княжестве, начинается поиск новых архитектурных форм. Свиде-
тельством этих поисков стало строительство Витебской церкви Благовещения (XII в.), в которой 
тесно переплетаются идеи Византийского зодчества с чертами архитектуры Западной Европы. 

Считается, что в Полоцке возник первый у восточных славян монастырь, а в около 1050-х гг. 
здесь началось создание третьего на землях восточных славян Софийского собора. Слово «Со-
фия» обозначает «Божья мудрость», которая, по представлению верующих, управляет Вселен-
ной. Это был третий храм такого типа, построенный на землях восточных славян после Киевской 
и Новгородской Софий. При строительстве собора использовался плоский кирпич - плинфа. Вну-
тренняя поверхность храма была украшена фресками, которые представляют собой роспись кра-
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сками, разведенными водой, по влажной  штукатурке. Собор, построенный Всеславом Чародеем, 
это  символ мощи,  богатства Полоцкого княжества  и  его равенства с Киевом и Новгородом. Со-
фийский собор был большим в размерах (26x31 м),представлял собой  крестово-купольный храм 
с 7 куполами. В соборе хранилась государственная казна и печать Полоцкого княжества, находи-
лись  архив и библиотека. В нем подписывались важные договоры. За свою историю Полоцкая 
София несколько раз подвергалась разрушению, перестраивалась и дошла до нас в значительно 
измененном виде [1].

 В течение XII века в Полоцке было возведено десять каменных однокупольных культовых по-
строек. Одной из них была Спасо-Преображенская церковь, построенная по заказу Евфросинии 
Полоцкой зодчим Иоанном (Иваном) за 30 недель. Эта церковь – первый памятник-храм, в кото-
ром Византийские традиции были переработаны в национальном духе. В этой церкви находят-
ся  мощи (останки) святой Преподобной Евфросинии Полоцкой [4].  В XII веке была построена 
Каложская (Борисоглебская) церковь в Гродно. Стены церкви украшены вставками из цветного 
полированного камня и керамическими плитками, которые образуют рисунок. Особенностью 
церкви является большое количество голосников - глиняных кувшинов, вмурованных в стены 
для того, чтобы были хорошо слышны молитва и голос священника. Такое оформление храмов 
не встречается больше нигде в храмовой архитектуре XII века [1].  Эти храмы свидетельствуют 
о появлении новых архитектурных стилей, школ зодчества, которые сформировались на основе 
принципиальной переработки византийско-древнерусских традиций. По-видимому, через Смо-
ленск, Новгород. Псков, Чернигов и другие города особенности этих архитектурных стилей ос-
ваиваются всей Древней Русью, а с XV века  получают своеобразное развитие в Москве. Об этом 
свидетельствует архитектура Спасо-Преображенского собора Андронникова монастыря (1427 г.) 
и Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде (1423 г.). Апогеем развития 
полоцких архитектурных традиций на русской основе является церковь Вознесения в селе Коло-
менском под Москвой, построенная в 1532 г. [1; 6,64-65;5]. Таким образом, древняя белорусская 
земля  не только восприняла  византийско-православную цивилизацию (Slavia Orthodoxa), но и 
являлась ее колыбелью, оказывая заметное влияние на развитие культуры Южной и Восточной 
Руси. Древнебелорусская культура явилась той питательной средой, на которой впоследствии 
выросла и сформировалась государственность и культура Великого княжества Литовского, испы-
тавшие в XIV в. так называемое второе южнославянское влияние.

 Специфический культурный феномен белорусских земель представляет собой жанровое богат-
ство и духовную глубину фольклора, который как известно, исторически и содержательно-образно 
связан с определенной долей смешения христианства с язычеством. Так, проявление язычества, 
вобравшего позитивный, культурный смысл, было наполнено верой в Божественное творение, 
жизненным оптимизмом и, как следствие, ряд исследователей ведут речь о диалектическом «сня-
тии» и сохранении языческого творчества в христианском сознании и культурной традиции. 

 Декоративно-прикладное искусство развивалось под влиянием Византии, однако ремеслен-
ники вносили в него и местные черты. Новые социально-экономические отношения, рост тор-
говли и городов способствовали развитию ремесел, декоративно-прикладного искусства и т.д. 
В XII-XIII вв. на белорусских землях  насчитывалось около шестидесяти  видов ремесел. Среди 
них резьба по дереву, ювелирное, кузнечное, гончарное и т.д. Изделия из дерева, металла укра-
шались резьбой, инкрустацией в виде различных орнаментов: геометрические фигуры, фанта-
стические звери и птицы. О высоком художественном мастерстве свидетельствуют  следующие 
предметы: каменные иконки, украшенные тончайшей резьбой, шахматные фигурки из кости и 
камня, найденные в городах Гродно, Волковыск, Лукомль. Ювелиры создавали золотые украше-
ния, покрытые цветной эмалью, изделия из серебра, украшенные  сканью и зернью,  червлением 
и позолотой. В этой же связи нельзя не упомянуть замечательное художественное изделие: знаме-
нитый шестиконечный крест Евфросинии Полоцкой, созданный в технике перегородчатой эмали, 
гениальным мастером Лазарем Богшей в 1161 году  по ее заказу. Крест,  длиной 52 сантиметра,  
изготовлен из кипарисовой доски. Его лицевая и оборотная стороны обложены золотыми, а бока -   
серебряными пластинами с выбитыми на них надписями кириллицей. На золотых пластинах по-
мещены изображения святых, выполненные разноцветными эмалями. В кресте находились ча-
стички дерева от креста, на котором был распят Иисус Христос, мощи святых. Крест Евфросинии 
Полоцкой считается культурно-исторической ценностью белорусов[4].    
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Всё это  и многое другое свидетельствовало о высоком уровне развития белорусской культуры, 
большинство памятников которой погибло во времена войн.  Несомненно, распространение хри-
стианства на территории белорусских земель  оказало значительное влияние на все аспекты жизни 
общества. Христианство послужило мощным толчком для развития в целом культуры, образова-
ния, науки, производства, экономических и торговых отношений, укрепления государственности.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ

Культура Беларуси вплоть до конца XVIII в., т.е. до эпохи Просвещения, была не только свя-
зана с Церковью, но и одухотворялась ею. Однако, говоря о влиянии Церкви на развитие культу-
ры, следует помнить, что в силу своего геополитического положения Беларусь оказалась местом 
встречи двух цивилизационных процессов: восточного (византийско-православного) и западного 
(римско-католического), содержание которых далеко не одинаково.

Западноевропейская духовная жизнь формировалась в условиях сохраняющейся действенно-
сти великого римского наследия, римского типа художественного сознания с его ярко выражен-
ным индивидуализмом, античным идеалом сильной личности. Наряду с другими причинами, 
этот процесс привел к эпохе Возрождения, вылившись в творчество титанов, при этом все маски 
были сорваны и обнаженная от всяких теорий человеческая личность, в основе своей аморальная, 
обнаружила весь разгул своей природы». (Микеланжело, Рубенс).

Православное миросозерцание, опирающееся на греческое эллинистическое наследие, отли-
чалось склонностью к отвлеченному мышлению о предметах высшего порядка, способностью к 
более тонкому логическому анализу.

Славянский мир, к которому принадлежит и Беларусь, конфессионально разобщенный уже в 
X веке, пошел двумя путями, которые Р. Пиккио определил, как Slavia Orthodoxa и Slavia Romana. 
Особенностью исторического пути Беларуси является сосуществование (или доминирование) од-
ного и второго направления, что неизбежно должно было привести и привело к взаимодействию 
разных, а подчас несовместимо разных культурных стереотипов, разных христианских традици-
онностей, так или иначе порвавших с единой Традицией.

Анализируя влияние Христианства на культуру Древней Беларуси, следует помнить, что в IX 
в. славянские народы оказались перед дилеммой культурного вступления в одну из двух частей 
христианского мира — в латинский Запад или греческий Восток. В целом они почти все предпоч-
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ли Восток. Выбор определило не только превосходство византийской культуры, но и применение 
константинопольскими миссионерами в проповеди и богослужении славянского языка. Русь (За-
падная, Восточная и Южная) воспринимала христианство не просто от наиболее просвещённой 
страны, но и на своем родном языке.

Передавая христианство русскому народу, Константинополь заложил в его суть сильный уни-
фицирующий фактор. До принятия христианства не было Руси единой политически и духовно. 
Этому разделению способствовали полиархия князей и языческий политеизм. Поэтому русские 
летописцы считали крещение князя Владимира не только началом истории Руси, но и началом её 
славы и величия.

Русь обрела в христианстве элементы общности:
• общие догматы,
• общее литургическое предание,
• общий церковный язык и литературу,
• общее письменное право,
• социальные реформы, основанные на общих заповедях любви и человеколюбия.
Единство политического и церковного управления во главе с великим князем и митрополитом 

способствовали единению русского народа. Племенное самосознание постепенно утрачивалось 
(этноним «дреговичи», например, последний раз упоминается в летописи под 1149 г., «кривичи» —  
под 1162, «радимичи» — под 1169 г.) и возникало единое этническое самосознание, общее для 
всех восточных славян — Русь, Русская земля с общим названием ее населения – русские.

Единство Руси, её земель и населения — главная идея произведений всех известных древне-
русских общественно — политических, церковных деятелей и писателей. Так, Даниил — уро-
женец Черниговщины, автор «Хождения в Палестину», которое было написано не позже 1113 
г., называл себя игуменом «Русския земли». Он поставил лампаду над «Гробом Господним» «за 
вся князя наши и за всю Русскую землю, за вся християна Русския земли». Среди русских кня-
зей, за которых молился Даниил, назван и минский князь Глеб Всеславич (1101 — 1119 гг.) [9, с. 
128–129]. Знаменитый проповедник Кирилл Туровский (около 1130 – 1185 гг.), который, согласно 
«Памяти», написанной неизвестным автором вскоре после смерти святого, был «рождён и воспи-
тан града та Турова в Русской стране и тако нарицаема».

Гениальный автор «Слова о полку Игореве» с глубокой сердечной болью за народ рисует карти-
ны тех бедствий, которые причинила Руси междоусобная борьба князей за земли, за власть: «Черна 
земля под копыта костьми была посеяна, а кровью польяна: тугою взыдоша по Русской земле».

В «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского встречаем целый ряд сообщений о походах по-
лоцких князей и зависимых от них князей Герсике и Кукенойса на крепости и замки Ливонского 
Ордена. Во всех этих известиях полоцкие и их вассальные князья, их дружины, городское опол-
чение и просто полоцкие купцы и «военные люди» называются русскими. Подобных примеров 
можно привести множество.

Приняв Православие, Древняя Беларусь, также как Русь Восточная и Южная, вошла в свет 
византийской цивилизации, полностью восприняв её систему культурных ценностей, верований, 
интеллектуальных, эстетических и духовных достижений.

Важнейшей основой этого процесса стало не только образование молодого государства, объ-
единённого единой династией Рюриковичей, но и духовного, культурного единства, главная за-
слуга в создании которого принадлежит Русской Православной Церкви. Полочанин и Киевлянин, 
Новгородец и Псковитянин, житель Владимиро-Суздальской и Галицко-Волынской Руси, прихо-
дя в православный храм на молитву и слушая поминовение митрополита Киевского и всея Руси 
на родном языке, безусловно, проникался чувством национального самосознания, принадлежно-
сти к единой культуре.

Общими для всей Руси были и те глубокие внутренние процессы духовного возрождения, ко-
торые произошли в связи с принятием Православия. В сознании народа вырабатывались новые 
представления о жизни, новые идеи, новые понятия. В этом духовном самоусовершенствовании 
особенно выделялись религиозно-настроенные люди, которые оставляли свои дома и уходили в 
уединённые места для молитвы и подвижнической жизни. Они становились монахами. В числе 
их были как знатные, так и простолюдины. Монашеская жизнь привлекала многих своею нрав-
ственной строгостью и молитвенным подвигом, чего не было в мирской жизни.
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Белорусский народ сохранил имена подвижников, прославившихся своей святостью, передавая 
память о них из поколения в поколение. Все они причислены Русской Православной Церковью к 
лику святых. Это — святые Евфросиния Полоцкая, три Полоцких епископа: Мина, Дионисий и 
Симеон, епископы Туровские — Кирилл и Лаврентий. В Туровском Борисоглебском монастыре 
подвизался преподобный Мартин. В Смоленске прославились святостью своей жизни преп. Ав-
раамий, преп. Ефрем, Св. Андрей, князь Смоленский. В Вильнюсе почивают мощи св. мучени-
ков Антония, Евстафия и Иоанна. В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе сохраняются 
мощи св. Софии, княжны Слуцкой, в Бресте – игумена Симеоновского монастыря Св. Афанасия.

Большую роль в духовно-нравственном становлении белорусского народа играли монастыри —  
рассадники культуры и просвещения. Есть основания предполагать, что число их было доста-
точно велико. В каждом епископском городе был построен монастырь или несколько. Первым 
монастырем на территории Беларуси следует считать монастырь в Изяславле, поставленный кня-
гиней Рогнедой, в котором она и приняла иночество под именем Анастасии. Почти при каждом 
монастыре размещались школы и библиотеки, велось летописание, составлялись жития святых. 
Именно отсюда по всей земле русской расходилось слово Божие. С монастырями древней Ту-
ровской епархии были связаны и первое в Беларуси «Туровское Евангелие», и «Поучения» Св. 
Кирилла Туровского. Неподалеку от Полоцка, в Спасском монастыре, в котором свершала свой 
молитвенный и просветительский подвиг преподобная Евфросиния, переписывались книги, в 
монастырской школе обучались дети.

История средневековых русских православных монастырей, в том числе и белорусских, обна-
руживает неукоснительную верность византийским образцам. И всё-таки нельзя отрицать того 
факта, что с течением времени византийское христианство приобрело на Руси отчётливую мест-
ную окраску. И не в результате произвольного отбора, а главным образом, благодаря сознатель-
ной склонности русских выделять определённую сторону византийской традиции, подчёркивать 
какие-то отдельные добродетели и образцы поведения как заслуживающие особого восхищения. 
Широко распространённый и популярный в народе на всём обширном пространстве Руси культ 
святых князей Бориса и Глеба, канонизированных уже в 1072 г.,

Широкое распространение на Руси, в том числе и Белой, получило целование Креста как под-
тверждение обязательств, взятых на себя тем или иным лицом, в том числе и княжеского досто-
инства. Летописи сохранили интересные сведения современников об оценке результатов народ-
ного восстания в Киеве 27 сентября 1068 г., когда великий князь Киевский Изяслав вынужден 
был бежать из города, а повстанцы посадили на престол освобождённого из «поруба» Полоцкого 
князя Всеслава. Киевляне восприняли эти события как кару Божью за нарушение старшими Яро- 
славичами крестного целования, имевшего место год назад под Оршей, когда поверивший клятве 
Полоцкий князь был арестован и взят в полон. Летописец подчёркивает, что Всеслав, находясь в 
тюрьме, обратился за помощью к кресту со словами: «О, Святой Крест, так я верил в тебя, избавь 
меня от этой ямы». Бог показал силу Креста, освободив невинного из неволи. По убеждению ле-
тописца, крест избавляет от несчастий каждого, кто обращается к нему с верой.

В этой же связи нельзя не упомянуть замечательное художественное изделие XII в. — знаме-
нитый крест Евфросинии Полоцкой, выполненный по её заказу гениальным мастером Лазарем 
Богшей.

Православие определило сущность средневековой культуры Беларуси и тем самым связало её с 
культурным миром всего славянства и других христианских народов Востока и Запада. Нет ни од-
ного вида искусства или направления культуры, которые бы не были одухотворены Православием.

Школа, книга и просвещение на протяжении многих столетий (вплоть до XVIII в.) оставались 
исключительно церковными. Архитектура, живопись, декоративное искусство, шитьё, хоровая 
музыка, литература, политическая мысль и богословие древней Беларуси соответствовали ценно-
стям мирового цивилизационного процесса. Однако во всех сферах древнебелорусской культуры 
проявилось такое своеобразие, которое позволяет говорить о существовании местных традиций 
и школ. Особенно отчётливо они проявились в архитектуре. Церковное зодчество Полотчины, 
Витебщены и Гродненщины, вершинами которых явились София Полоцкая, Спасо-Преображен-
ский, Благовещенский и Борисоглебский (Коложский) храмы свидетельствуют о появлении но-
вых архитектурных стилей, новых школ зодчества, которые сформировались на основе прин-
ципиальной переработки византийско-древнерусских традиций. По-видимому, через Смоленск, 
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Новгород. Псков, Чернигов и другие города особенности этих архитектурных стилей осваивают-
ся всей Древней Русью, а с XV в. получают своеобразное развитие в Москве. Об этом свидетель-
ствует архитектура Спасо-Преображенского собора Андронникова монастыря (1427 г.) и Троиц-
кого собора Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде (1423 г.). Апогеем развития полоцких 
архитектурных традиций на русской основе является церковь Вознесения в селе Коломенском 
под Москвой, построенная в 1532 г.

Таким образом, древняя Беларусь не только принадлежала к византийско–православной циви-
лизации (Slavia Orthodoxa), но и являлась её колыбелью, оказывая заметное влияние на развитие 
культуры Южной и Восточной Руси. Древнебелорусская культура явилась той питательной сре-
дой, на которой выросла и сформировалась государственность и культура Великого княжества 
Литовского, испытавшие в XIV в. сильнейшее воздействие так называемого второго южносла-
вянского влияния.

Духовная культура, сложившаяся на территории Беларуси, уже в конце XIV в. испытала замет-
ное влияние со стороны западной, латинской культуры, которая в XV – XVIII вв. носила характер 
официальной, ввиду ее поддержки правящими кругами ВКЛ и Речи Посполитой, где столкнулись 
две не совсем чужеродные, но исторически по-разному развивавшиеся культуры, сложившиеся 
в итоге в два противостоящих друг другу суперэтноса (Slavia Orthodoxa и Slavia Romana), что 
привело к взаимодействию несовместимо разных культурных стереотипов, разных христианских 
традиционностей.

Таким образом, цивилизационный «разлом» прошел непосредственно по гражданскому об-
ществу ВКЛ, «разломив» его этнические субстраты и возросшую на них культуру, всё более от-
даляющиеся друг от друга. Это и привело к политической и культурной катастрофе Великого 
Княжества Литовского, явно обнаружившейся в XVIII веке.

В новых условиях православным белорусам – «западнорусам» предстояло сохранять и отста-
ивать свою культурную идентичность в конфессиональной, бытовой, языковой, генеалогической, 
геополитической и прочих сферах. Литовско-польское (католическое) доминирование, несмотря 
на то, что не принесло с собой явных материальных утрат и физических разрушений, оказалось 
для культуры западной и юго-западной Руси серьезным испытанием, гораздо более значитель-
ным, чем татарское «иго» для культуры северо-восточной Руси.

Если Русь восточная из татарского «ига» выросла в могущественную Московское княжество, 
у которого хватило потенциала стать сначала царством, а потом и империей, то вышедшие из 
литовско-польской унии Украина и Беларусь только в новейшей истории смогли организоваться 
в самостоятельные государства. Им понадобится еще немало времени, чтобы избавиться от вну-
шенного в ВКЛ и Речи Посполитой ложного чувства культурной неполноценности – трагическо-
го наследия литовско-польской унии. 
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

За более чем тысячелетний  период белорусской истории и сравнительно небольшой отрезок  
белорусской государственности на нашей земле нашли свой дом представители разных религий 
и вероисповеданий.  Религия играла одну из главных ролей в формировании культуры, менталь-
ности, государственных традиций нашего народа, она  внесла значительный вклад в создание 
неповторимого облика современной Беларуси. 

Современное белорусское общество отличает веротерпимость, открытость к диалогу и отсут-
ствие явных противоречий на национальной и религиозной основе. Немаловажную роль в этом во-
просе сыграл менталитет белорусов, совместно с политикой государства, направленной на мирное 
существование религиозных и этнических общностей в интересах устойчивого развития страны. 

«Если религия служит спокойствию, порядку в стране, стабильности, мы будем только поддер-
живать такую религию.»  А.Г. Лукашенко  4 декабря 2015г.

Важным фактором, обеспечивающим мирное сосуществование и гармоничное развитие раз-
личных национальных общностей, является национальная политика белорусского государства. 

Согласно статье 16 Конституции Республики Беларусь: «Религии и вероисповедания равны 
перед законом. Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются зако-
ном с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа».

Несмотря на то, что Республика Беларусь является светским государством, из статьи консти-
туции следует, что государство понимает и принимает роль конфессий в жизни граждан. Поэтому 
на долю религии выпадает наиболее важный аспект социальной жизни —  воспитание морали и 
нравственности.

Религия и мораль — близкие, взаимосвязанные сферы культуры. Их сходство наиболее замет-
но в духовных проявлениях. Религия - это фундамент морали. По мнению философа В. Франкла, 
в самой идее Бога уже присутствует моральное начало. 

Мир морали подобен своеобразному храму, где благоговейно чтимы нравственные святыни. 
Многие из них имеют общечеловеческий характер — материнская любовь, супружеская вер-
ность, трудолюбие, гостеприимство, уважение к старикам и др. 

Как и в религии, эти святыни обычно свободны от рассудочного отношения и расчета. Любовь 
и дружба, например, требуют, казалось бы, неразумного самоотвержения. 

Не только богословы, но и многие исследователи этики полагают, что мораль и нравственность 
порождены религией и неотделимы от нее. При этом нередко приводят высказывание великого мыс-
лителя И. Канта о божественной природе присущего человеку «категорического императива» —  
властного внутреннего повеления следовать моральным требованиям. 

Религия также влияет и на семейные ценности. Семья и религия находятся в тесной связи друг 
с другом. Французский историк Нума Фюстель де Куландж считал, что семья является первичным 
социальным носителем религии. Он говорил о том, что религия заложила основы древней семьи. 



49

То, что мы называем семьей сегодня, значительно отличается от того, что было семьей в древ-
них обществах. В ходе развития общества и дифференциации в нем изменились и отношения 
религии и семьи. Семья во многом утратила черты публичной организации, которой была в про-
шлом, и стала в большей мере делом частной жизни.

Религиозные верования и религиозная практика в современном обществе становятся личным 
делом каждой семьи, каждого человека. То есть, даже в рамках одной семьи, ее члены могут 
придерживаться разных вероисповеданий, что в прошлом не допускалось. Сегодня, в первую 
очередь, многих привлекают религиозные обряды, которые связаны с семейной жизнью (брако-
сочетание, религиозное воспитание детей). 

Стоит сказать, что с течением временем влияние религиозных конфессий на семейные ценно-
сти, нормы и мораль ослабевает. Это происходит из-за того, что в общественном сознании про-
изошла переоценка ценностей, связанных с религиозным сопровождением значимых событий в 
жизни людей. Также в современном обществе произошло ослабление родственных связей, что 
привело к замене церковных ритуалов на какие-нибудь эквиваленты, не имеющие отношения к 
религии. 

В нашей стране, вопреки всеобщей религиозной стагнации, действуют более 3300 религиозных 
организаций 25 конфессий и направлений. В их числе православные общины, римско-католиче-
ские, пятидесятнические (христиане веры евангельской), баптистские, адвентистов седьмого дня, 
лютеранские, иудейские, мусульманские. Ведущее место в религиозной жизни страны занимает 
Белорусская Православная Церковь. Она составляет основу конфессиональной стабильности в 
республике. Также растет и количество верующих людей. По статистическим данным на 2011 год 
количество людей, считающих себя верующими, составляло 58,9% от общего числа населения, 
но уже к началу 2016 года количество верующих выросло до 63,5 % населения.

Это происходит потому, что религия осуществляет значительный вклад в общественную и 
политическую жизнь общества. Церковный институт, за счёт своего влияния на массы, может 
укрепить позиции государства в таких направлениях, как суверенитет и целостность общества. В 
нашей стране эти два понятия особо важны, учитывая возраст нашего государства и особую ну-
жду в воспитании базовых ценностей человека для подготовки к современной самостоятельной 
жизни в мировом сообществе.

Мамчиц Евгений Вячеславович
Белорусский государственный педагогический университет им.Максима Танка

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ФОРМИРОВАНИИ  
БЕЛОРУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА

Белорусская Православная Церковь (БПЦ) играет одну из ключевых ролей в мировоззренче-
ских и идеологических взглядах многих белорусов. Начиная с древнейших времён, Православная 
церковь оказала огромное и определяющее влияние на восточнославянскую культуру, однако со-
временные реалии диктуют совсем другие условия. 

Современный мир, основываясь на философии постмодернизма, то есть, философии духов-
ного обнищания и чрезмерного потребления, начинает постепенно и системно забывать те ба-
зовые нормы морали, которые воспитывает в нас христианство. Массовая культура лишает лю-
дей всяческого духовного стержня – и как итог, многие уже забыли о таких понятиях как честь, 
нравственные устои. Однако самое страшное – потеря чувства национального самосознания. Ос-
новная цель исследования – выявить взаимосвязь Православия с формированием национального 
самосознания белорусов.

Менталитет, в переводе с французского mentalite, означает склад ума либо мироощущение, 
мировосприятие [2]. Белорусский менталитет, как и народ – уникален, так как формировался 
совместно с белорусской государственностью, противостоял мощным волнам полонизации и ру-
сификации. Уже в 988 г. с принятием христианства белорусский менталитет начинает постепенно 
трансформироваться из языческой в христианскую оболочку, которая сформировала и продолжа-
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ет развивать культуру белорусского народа. В 992 г. возникла Полоцкая епархия. Именно в дан-
ный исторический период на белорусские земли вместе с христианством была принесена пись-
менность, иконопись, а православные храмы стали культурным центром белорусского региона. 
Тем не менее, формировавшийся менталитет белорусского народа представлял из себя синтез 
языческого и церковного (православного) мировоззрения. К примеру, можно привести праздник 
Иван Купала, который по времени проведения совпадал с христианским праздником Рождества 
Иоанна Предтечи [1].

Дальнейшее влияние Православия на формирование белорусского менталитета было тесно 
связано с проникновением католицизма на восточнославянские земли, которое получило мас-
совое распространение после заключения 14 августа 1385 г. между Польшей и Великим княже-
ством Литовским Кревской унии и усилилось после заключения Берестейской церковной унии 
19 октября 1596 г. Несмотря на активное содействие шляхте католического вероисповедания, а 
также политике непринятия на высшие государственные посты некатоликов, Православие сохра-
нило свое влияние на большинство белорусского населения. 

Ярким проявлением силы православного духа в период XVI – XVIII вв. стали Православные 
братства. Православные братства объединили вокруг себя практически весь белорусский народ, 
за исключением незначительной группы русского высшего сословия и высшей православной ие-
рархии – митрополита и епископов. Деятельность братств отражалась на всех институциях пра-
вославной культуры, начиная от церковной организации и заканчивая гражданскими сообщества-
ми. Православные братства выступили против засилья иноземщины в Беларуси. Уникальность 
данного периода заключается в том, что в систему образования и систему мировоззренческих 
взглядов ВКЛ начинает проникать западное видение мира, но учреждение православных братств 
не дало возможности укрепиться чужеземным институтам на территории Беларуси. Братства 
смогли сохранить традиционные ценности белорусского средневекового общества и защитили 
белорусскую культуру от посягательств иезуитов [3].

В период вхождения белорусских земель в состав Российской империи православная идео-
логия господствует в мировоззрении белорусов. Белорусский народ постепенно отошел от «за-
падных ценностей» и интегрировался в русскую цивилизацию, где православие и традицион-
ные ценности были оплотом самодержавия и государственности. В ментальном сознании наших 
предков в этот период четко формируется христианское мировоззрение на основе учения о Пре-
святой Троице, об уникальности человеческой личности, о спасении человека и т. д., которые 
определяли ценностные ориентиры белорусов.

Во время существования СССР Церковь была отстранена от общества, а вся идеологическая 
линия формировалась сугубо правящей коммунистической партией СССР. Однако во время «Пе-
рестройки» политика в отношении Церкви была изменена. Это проявилось в открытии Оптиной 
пустыни и Толгского монастыря, а также публичном в праздновании тысячелетия крещения Руси 
в 1988 г. 

После обретения независимости все церковные объединения Республики Беларусь получили 
право на существование и ведение своей религиозной и общественной деятельности. В настоя-
щее время между государством и Православной Церковью подписано множество нормативных 
актов. Один из таких документов был подписан 13 февраля 2015 г., официальное название – Про-
грамма сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью на 2015-2020 гг. [3]. Особенно это сотрудничество активизировалось в 
2016 г., который объявлен Президентом Республики Беларусь – Годом Культуры.

Подводя итог данной работы, хочется отметить, что именно Православная Церковь, принесла 
моральные принципы, которые сегодня во многом определяют жизненные ориентиры белорусов, 
через культуру, веру и мировоззрение. 
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РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКОГО  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.

На сегодняшний день в мире сложилось несколько ветвей христианства, которые основаны 
на отличных друг от друга трактовках Священного Писания. Например, православие, католиче-
ство, униатство (греко-католичество), протестантизм и некоторые другие. Среди прочих тече-
ний христианства мы будем опираться в нашем исследовании на два направления: православие 
и католичество, которые имеют наибольшее количество последователей как в нашей стране, так 
и за ее пределами. Цель нашей работы: определить роль христианства в развитии белорусского 
информационного общества. 

Информационное общество в западных странах активно развивается с 1990-х гг., когда ком-
пьютерные технологии из сферы экономического производства тесно вошли в социальную жизнь. 
В этот период наметились черты формирования нового социального идеала, определяющего на-
правленность стратегий и программ региональных, национальных и международных структур 
знаний как будущего всего западного общества. 

Республика Беларусь не осталась в стороне от происходивших событий. После распада Совет-
ского Союза наша республика, благодаря четкой системе поддержки науки и образования, а также 
налаживанию тесных экономических связей с наиболее развитыми странами мира, вступила в 
эпоху постиндустриального развития. Уже на рубеже веков развитие белорусского общества ста-
ло обуславливаться развитием науки. Следовательно, ускорение процесса внедрения информаци-
онно-компьютерных технологий в экономическую и социальную жизнь белорусского общества 
привело к формированию в республике информационного общества. 

На сегодняшний день можно говорить о формировании в Беларуси общества знаний, т. е. обще-
ства, которое определяется широким осознанием роли знания как условия успеха в любой сфере 
деятельности, с постоянной потребностью в новых знаниях, необходимых для решения новых за-
дач и с эффективным взаимодействием научно-образовательных и производственных систем [2].  
Примером может служить развитие системы высшего образования в стране и увеличение количе-
ства граждан, имеющих таковое. Так, в 2002 г. вузами республики различной формы собственно-
сти было выпущено 47,4 тыс. специалистов с высшим образованием, а в 2015 г. – 49.635 человек 
[3, с.49-50; 1, с.34].

Стоит отметить, что с развитием общества знаний ускоряется и увеличивается объём выра-
батываемых и передаваемых новых знаний. Логично, что под знаниями стоит также понимать 
информацию, так как любые новые знания, которые стали общедоступны, перешли в разряд ин-
формации. Другими словами, речь идет не просто о знании в обыденном смысле, а о знании-ин-
формации, то есть знании, которое может быть количественно оценено и передано с помощью 
новейших коммуникационных технологий.

Знания на сегодняшний день выступают важнейшим ресурсом для обогащения. Например, в 
средневековье главным источником богатства выступал земельный надел (феод), который мож-
но было передавать по наследству; в Новое время – таким источником стали выступать ресурсы 
для промышленного производства; сегодня – технологии, т. е. знания. Это также подтверждает 
мировая финансовая статистика. По данным журнала Forbes, первые места в списке самых бога-
тых людей мира занимают представители сферы информационных технологий. Таким образом, 
знания – это не только фактор обогащения и развития общества, его культуры, но и фактор опере-
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жающего развития экономики страны, а также основа власти. Правильно построенная информа-
ционная среда, а также правильное использование новых знаний может успешно использоваться 
для ускорения экономического развития и упрочения национального государства. 

Важным преимуществом белорусского общества, основанного на знаниях, становится непре-
рывность образования, означающая обновление знаний на протяжении всей жизни человека. 
Признание того, что образование в принципе не может быть полностью завершенным, в большей 
мере соответствует многообразию форм и способов постижения мира. В прагматическом аспекте –  
непрерывное образование подразумевает обновление знаний и повышение образованности, ко-
торые необходимы для повышения уровня индивидуальной квалификации. Логическим продол-
жением этого подхода к образованию становится постепенное стирание границ между базовым 
и последующим обучением. Иначе говоря, в условиях «общества, основанного на знаниях», по-
лучение высшего образования становится необходимым, но недостаточным условием для успеш-
ной самореализации индивида [2, с.58]. 

На сегодняшний день белорусское государство осуществляет постепенное реформирование 
системы образования для более детального и успешного усвоения новых знаний обществом с 
последующим использованием их в социально-экономической сфере. Развитие и модерниза-
ция образования, особенно высшей школы, является условием повышения производительности 
национальной экономики, нуждающейся в высококвалифицированных специалистах, руководи-
телях государственных органов, ученых, учителях. Образовательная система благодаря включе-
нию Беларуси в Болонскую систему формирует предпосылки для осуществления в стране не-
прерывного образования, с опорой на достижения новейших информационно-компьютерных 
технологий и повышение качества знаний. Не случайно, что в нашей стране, как и в индустриаль-
но развитых странах мира, систематически растет доля взрослого населения, имеющего высшее  
образование. Для Республики Беларусь очень важно не отстать от наиболее высокоразвитых 
стран, которые идут в авангарде развития общества знаний, так это станет залогом социально-эко-
номической стабильности в стране и поступательного развития в ближайшей перспективе. На это 
обратил свое внимание и Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в ежегодном Послании 
белорусскому народу и особенно подчеркнул актуальность данного вопроса на V Всебелорусском 
собрании. Руководитель государства фактически провозгласил знания основной движущей силой 
экономического и социального развития и поставил задачу по созданию эффективной националь-
ной инновационной системы.

Тем не менее, на современном этапе развития человеческого общества мы наблюдаем, что 
развитие информационных технологий и средств передачи информации кроме позитивной эко-
номической роли имеет и негативные аспекты в духовном развитии человеческого общества, в 
том числе и белорусского, где традиционно существует соприкосновение нескольких христиан-
ских конфессий. На наш взгляд, быстрое развитие средств передачи информации способствует 
более тесному соприкосновению различных национальных культур, которые были лишены тако-
го взаимодействия на более ранних этапах человеческой истории, что обогащает человеческую 
культуру, делает ее более доступной для широких масс. Это позитивный момент, но есть и другие 
аспекты такого взаимодействия, которые порой скрыты. Так, на просторах сети интернет воз-
можность диалога культур, в том числе религиозных, приводит к искажению религиозного ми-
ровоззрения людей, что может быть использовано особенно против тех, кто не совсем понимает 
суть религиозной догматики. В умы людей закладывается сомнение в тех идеалах, которые несет 
религия. Различные инсинуации в средствах массовых информаций на религиозную тематику 
приводят к необратимым последствиям. Среди прочего стоит отметить быстрый рост религиоз-
ного фундаментализма, развитие новых псевдорелигиозных учений, которые деструктивно влия-
ют не только на человеческое сознание, но и общественное и государственное устройство. Здесь 
следует говорить о проблеме «Исламского государства», которое благодаря широкому доступу к 
информационному пространству доносит свою квазиидеологию до широких общественных масс 
на всей планете. Фактически, ИГ ведет религиозную войну за сознание людей не только с тра-
диционным исламом, но с христианством и традиционным общественным устройством в мире. 
Поэтому на сегодняшний день, на наш взгляд, созрела необходимость развития духовной состав-
ляющей общественного развития и наращивания позитивных контактов между религиозными 
лидерами, что позволит успешно противостоять псевдорелигиозной пропаганде.
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В белорусском обществе такие контакты нужно развивать в первую очередь между православ-
ным и католическим клиром. Только совместная работа поможет сплотить белорусское общество, 
научит понимать и противостоять информационной пропаганде деструктивных философских и 
религиозных течений. И такие контакты, на наш взгляд, уже налаживаются. Например, по ини-
циативе папы римского Ионна Павла II в январе проводится экуменическая встреча всех конфес-
сий христианства, для совместной молитвы о единстве христиан. На этой встрече присутствуют 
представители православного, протестантского и униатского духовенства, которая проходит каж-
дый год в Архикафедральном Костеле имени Пресвятой Девы Марии под руководством главы 
католической церкви в Беларуси Архиепископа Митрополита Минско-Могилевского Тадеуша 
Кондрусевича. Эта встреча проходила не только в костелах Беларуси, но и в иных религиозных 
заведениях. 

Стоит отметить встречу папы Римского Франциска с Патриархом Московским и Всея Руси Ки-
риллом. Самыми первыми словами двух глав церквей были именно такие слова: «Приветствую 
тебя, брат». После этих слов, сказанных папой и патриархом, мы считаем, что православные и 
католики изберут путь духовного сближения двух церквей, с целью позитивного развития бело-
русского общества. Мы уверены, что со временем обе церкви найдут общую заинтересованность 
в сотрудничестве и развитии духовной и нравственной культуры, а также распространении хри-
стианских моральных и семейных ценностей на белорусской земле.
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ

В силу своего геополитического положения Беларусь всю свою историю стояла на стыке двух 
миров, двух культур и идеологий, была своеобразной зоной взаимодействия православно-визан-
тийской и католическо-романской цивилизаций. Особенностью  исторического пути Беларуси 
является сосуществование одного и второго направления, что неизбежно должно было привести 
и привело к взаимодействию разных культурных стереотипов. Это и определило ее культурное, 
духовное и историческое положение в Европе. Православная культура народа Беларуси обогаща-
лась достижениями разных этносов, осваивая прежде всего те ценности, которые могли адапти-
роваться на местной почве. Значительная роль в развитии культуры народа Беларуси принадле-
жит православию. 

Русь обрела в христианстве элементы общности: общие догматы, общее литургийное преда-
ние, общий церковный язык и литературу, общее письменное право, социальные реформы, ос-
нованные на общих заповедях любви и человеколюбия. Единство политического и церковного 
управления во главе с великим князем и митрополитом способствовало единению русского на-
рода. В процессе развития общества возникало единое этническое самосознание, общее для всех 
восточных славян – Русь.

Единство Руси, её земель и населения – главная идея произведений всех известных древнерус-
ских общественно - политических, церковных деятелей и писателей.
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Приняв Православие, Древняя Беларусь, также как Русь Восточная и Южная, вошла в ойкуме-
ну византийской цивилизации, полностью восприняв её систему культурных ценностей, верова-
ний, интеллектуальных, эстетических и духовных достижений [4, с. 154].

Важнейшей основой этого процесса стало не только образование молодого государства, но 
и духовного, культурного единства, главная заслуга в создании которого принадлежит Русской 
Православной Церкви. Полочанин и Киевлянин, Новгородец и Псковитянин, житель Владими-
ро-Суздальской и Галицко-Волынской Руси, приходя в православный храм на молитву, безуслов-
но, проникался чувством национального самосознания, принадлежности к единой культуре.

Общими для всей Руси были и те глубокие внутренние процессы духовного возрождения, ко-
торые произошли в связи с принятием Православия. В сознании народа вырабатывались новые 
представления о жизни, новые идеи, новые понятия. В этом духовном самоусовершенствовании 
особенно выделялись религиозно-настроенные люди, которые оставляли свои дома и уходили в 
уединённые места для молитвы и подвижнической жизни. Они становились монахами. В числе 
их были как знатные, так и простолюдины. Монашеская жизнь привлекала многих своею нрав-
ственной строгостью и молитвенным подвигом, чего не было в мирской жизни.

Безусловно, корни трёх восточнославянских народов – русских, украинцев и белорусов – еди-
ны, и у наших предков много общего в материальной и духовной культуре. Наши обучающиеся 
должны изучать и знать отечественное культурное и духовное наследие, а также культуру других 
стран, объединённых с нами общими историческим корнями, воспитывать себя как патриота сво-
его Отечества. 

Белорусский народ сохранил имена подвижников, прославившихся своей святостью, переда-
вая память о них из поколения в поколение. Все они причислены Русской Православной Церко-
вью к лику святых. Это – святые Евфросиния Полоцкая, три Полоцких епископа: Мина, Диони-
сий и Симеон, епископы Туровские – Кирилл и Лаврентий. 

Сейчас люди, приходя в храм, могут не только помолиться, поставить свечу за здравие, но и 
поклониться мощам святых. Так, например, в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе со-
храняются мощи святой Софии, княгиги Слуцкой, в Бресте – игумена Симеоновского монастыря 
Святого Афанасия. 

Большую роль в духовно-нравственном становлении белорусского народа играют монасты-
ри – основа культуры и просвещения. В каждом епископском городе был построен монастырь 
или даже несколько. Первым монастырем на территории Беларуси следует считать монастырь 
в Изяславле, поставленный княгиней Рогнедой, в котором она и приняла иночество под именем 
Анастасии [2].

Почти при каждом монастыре размещались школы и библиотеки, велось летописание, состав-
лялись жития святых. Именно отсюда по всей земле русской расходилось слово Божие. С мона-
стырями древней Туровской епархии были связаны и первое на Руси «Туровское Евангелие», 
и «Поучения» Святого Кирилла Туровского. Неподалеку от Полоцка, в Спасском монастыре, в 
котором свершала свой молитвенный и просветительский подвиг преподобная Евфросиния, пе-
реписывались книги, в монастырской школе обучались дети [3, с. 195].

Широкое распространение получило целование Креста как подтверждение обязательств, взя-
тых на себя тем или иным лицом, в том числе и княжеского достоинства. По убеждению лето-
писцев, крест избавляет от несчастий каждого, кто обращается к нему с верой. Приверженность 
почитанию креста подтверждается находкой уникальной каменной иконки с образами святого 
Константина и святой Елены, держащих перед собою большой крест. В этой же связи нельзя не 
упомянуть замечательное художественное изделие XII в. – знаменитый крест Евфросинии По-
лоцкой, выполненный по её заказу гениальным мастером Лазарем Богшей [1, с. 28].

Древнебелорусская культура явилась той питательной средой, на которой выросла и сформи-
ровалась государственность и культура Великого княжества Литовского. Именно она принесла 
на белорусскую землю афонское исихастское учение (паламизм), призывающее к безмолвному 
умному деланию и как его результат – личному Богообщению и обожению христианина в его 
земном бытии, cозданию образа и подобия Божия в человеке как основе человеческой личности. 

Таким образом, Православие определило сущность культуры Беларуси и тем самым связало её с 
культурным миром всего славянства и других христианских народов Востока и Запада. Нет ни од-
ного вида искусства или направления культуры, которые бы не были осуществлены Православием.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

Как известно, личности творят историю, при этом великим хочется еще и самим нам под-
ражать. Такой выдающейся личностью является наш белорусский земляк, который внес неоце-
нимый вклад в культуру не только белорусского народа, но и в весь восточнославянский мир. 
Исследователи его жизни, деятельности и взглядов справедливо называют его титаном по силе 
мысли, духу, желанию и, самое главное, деятельности на ниве духовного, морального и интеллек-
туального просвещения «людей посполитых».   

Плодом его великих трудов явилось издание в 1517 г. в Праге «Библии» из 23 книг Ветхого 
Завета, в 1522 г. в Вильне – «Малой Подорожной Книжки» и в 1525 г. в Вильне - «Апостола»,  
в котором имеются:  Деяния св. Апостолов, семь Соборных посланий, 14 Посланий св. Ап. Павла. 
Кроме того, он снабдил каждую книгу содержательными предисловиями, в которых раскрывает 
и комментирует содержание и смысл книг, а также приводит географические, исторические, био-
графические и другие сведения. 

Они предназначаются простым людям, чтобы они могли приобщиться к Священному Писа-
нию, могли его читать и изучать, сравнивать свою жизнь с идеалом, который подается в боговдох-
новенных книгах. Значение книг Библии он видит в духовном просвещении народа, исправлении 
нравов, но при этом большую роль он отводит и совершенствованию человеческого разума. 

Изданные им книги получили широкое распространение  у восточнославянских народов, что 
свидетельствует о признании книг первопечатника. Особый авторитет книги Скорины имели сре-
ди населения  территории Украины и Беларуси. Переводы Франциска Скорины часто переписы-
вались от руки, так, например, сохранилось немало копий пражских изданий, среди которых наи-
больший интерес представляют списки, в которых пражские издания Скорины не сохранились, 
а именно: две книги Паралипоменон, две книги Ездры и книга Товит. В этом мы можем увидеть, 
что Скорина перевел всю Библию и даже успел составить предисловия к каждой из ее книг. «В 
предисловии к книге Царств, перечислив книги Священного Писания, среди которых названы и 
Паралипоменон, Ездра, Неемия, Товит, Скорина замечает: «О сих всех книгах, мною на руский 
язык ново выложенных и о именах их ширей в предословиах от мене на кожныи розделне поло-
женных, выписано знайдеши» (л.3)» [3. с. 398].             

«До появления известной Острожской Библии издания Скорины были единственными напеча-
танными переводами Священного Писания, выполненными на территориях восточных и южных 
славян; эти переводы были очень известны в XVI и XVII веках, стали предметом наследований 
и переделок — вся восточнославянская издательская деятельность в области библейских текстов 
так или иначе ориентировалась на Скорину» [1].  Явные следы знакомства с творчеством Скори-
ны мы найдем в книгах Симона Будного и Василия Тяпинского.

Франциск Скорина во многих сферах творческой деятельности был начинателем. Так, он был 
не просто первым восточнославянским книгопечатником, но и первым восточнославянским по-
этом, использовавшим рифму, был первым восточнославянским ученым, удостоенным высших 
научных отличий и создателем первого отечественного календаря. 
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«Именно Скорина первым начертал для отечественного просвещения образовательную про-
грамму «семи свободных наук», которая затем была взята на вооружение братскими школами, 
развита и усовершенствована профессорами Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской 
академии и сыграл значительную роль в развитии восточнославянской системы образования, фи-
лософской мысли, сближении отечественной культуры с культурой Запада» [5].

Здесь будет интересным привести свидетельство архидиакона Павла Алеппского, который на-
писал во второй половине 17в. о православном населении ВКЛ, что «все они, за исключением 
немногих, даже большинство их жен и детей, умеют читать и знают порядок церковных служб и 
церковные напевы»… «даже сироты» [4, с. 2].  Поистине, это лучший показатель значения дея-
тельности белорусского просветителя, в котором мы видим великую пользу нашему народу.     

«Богатство личности Ф. Скорины ставит его рядом с такими выдающимися людьми Возрожде-
ния, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Томас Мюнцер, Эразм Роттердамский, 
Томас Мор и др., а белорусскую культуру, на ниве которой он работал, - вровень с культурой ев-
ропейской» [2, с. 226]. 
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

На протяжении всей истории развития общества многие выдающиеся личности влияли на ход 
событий в общественно-политической, социально-экономической и духовной сферах жизни. Ре-
лигиозные основы, моральные устои, гуманизм, традиции, материальные и духовные ценности 
составляют фундамент любого государства и общества. При отсутствии такого базиса происхо-
дит утрата независимости и целостности социально-политических институтов. Прогрессивные 
религиозно-философские деятели, ученые воплощали в жизнь идеи человеколюбия, справедли-
вости, равенства, без которых невозможно мирное сосуществование индивидов в обществе. 

Одним из них являлся восточнославянский гуманист и просветитель Франциск Скорина. Он 
относится к плеяде тех людей, трудом и усилиями которых создавалась и развивалась националь-
ная духовная культура.

Актуальность религиозно-философских идей Франциска Скорины обусловлена постепенной 
утратой значимости религиозной составляющей в жизни человека, с одной стороны, и необходи-
мостью укрепления веры народа на примере конкретного христианского гуманиста-просветите-
ля, внесшего значительный вклад в отечественную культуру и религию.

Предметом исследования являются непосредственно философско-богословские взгляды Фран-
циска Скорины,  основные направление его деятельности.

Методология работы заключается в теоретическом анализе основных тенденций религиозной 
и философской деятельности ученого и просветителя.
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Целью работы является изучение специфики и особенностей идей Франциска Скорины. Для 
достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

• изучить историческую и религиозную литературу;
• рассмотреть биографию просветителя;
• проанализировать многогранность деятельности Скорины, его взгляды и идеи.

Франциск Скорина является выдающимся деятелем белорусской культуры XVI в., основате-
лем белорусского и восточнославянского книгопечатания, разносторонняя деятельность которого 
имела общеславянское значение. Ученый, писатель, переводчик и художник, доктор философии 
и медицины, гуманист и просветитель Франциск Скорина оказал значительное воздействие на 
развитие многих сфер белорусской культуры. Его книгоиздательская деятельность отвечала тре-
бованиями времени и широких слоев белорусского населения и, вместе с тем, выражала глубокое 
органическое единство всей восточнославянской культуры, которая была неотъемлемой частью 
духовной сокровищницы всех европейских народов. В Беларуси Франциск Скорина считается 
одним из величайших исторических деятелей за всю историю.

 Будущий просветитель родился в Полоцке в 1486 году в семье купца Луки. Он получил пер-
воначальное образование в Полоцке, а также изучал латинский язык в школе монахов-бернардин-
цев, которая работала при монастыре. Предположительно, в 1504 году Франциск стал студентом 
Краковской академии (университета), но точная дата поступления в университет неизвестна. В 
1506 году Скорина закончил факультет вольных искусств со степенью бакалавра, позже получил  
звание лиценциата медицины и степень доктора  вольных искусств. После этого ещё пять лет 
Скорина учился в Кракове на факультете медицины, а степень доктора медицины защитил 9 ноя-
бря 1512 года, успешно сдав экзамены в Падуанском университете в Италии, где было достаточно 
специалистов, чтобы эту защиту подтвердить. 

В 1517 году Скорина основал в Праге типографию и издал кириллическим шрифтом «Псал-
тырь», первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 1517—1519 годов он перевёл 
и издал 23 книги Библии. Меценатами Скорины были Богдан Онков, Якуб Бабич, а также князь, 
воевода трокский и великий гетман литовский Константин Острожский. В 1520 году Скорина пе-
реехал в Вильну — столицу Великого княжества Литовского, где основал первую на территории 
государства типографию. Здесь он в 1522 году издал «Малую подорожную книжку», а в 1525 году 
«Апостол». В 1525 году умер один из спонсоров виленской типографии Юрий Одверник, после 
чего издательская деятельность Скорины останавилась.

 В 1534 году Франциск Скорина предпринял поездку в Великое княжество Московское, откуда 
его изгнали как католика. Из польского документа от 1552 года короля польского и великого князя 
литовского Сигизмунда II Августа к Альберту Кричке, своему послу в Риме при папе Юлии III 
следует, что книги Скорины в Москве были сожжены за латинство. Вопрос о  конфессиональной 
принадлежности первопечатника остается открытым: его считают и католиком,  и протестантом, 
и (большинство исследователей) православным. 

  Около 1535 года Скорина переехал в Прагу, где, скорее всего, работал врачом или, маловеро-
ятно, садовником при королевском дворе. Точная дата его смерти не установлена, большинство 
учёных предполагают, что Скорина скончался около 1551 года, поскольку в 1552 году его сын 
Симеон Рус приезжал в Прагу за наследством. 

Франциск Скорина проявил недюжинный талант в самых разнообразных сферах науки, в жи-
вописи, ботанике, общественной деятельности. В наше время сохранилось около 4 сотен книг, 
выпущенных издательством Франциска Скорины.

Язык, на котором Франциск Скорина печатал свои книги, был основан на церковнославян-
ском языке, но с большим количеством белорусских слов, и поэтому был больше всего понятен 
жителям Великого княжества Литовского. Долгое время среди белорусских лингвистов велись 
дискуссии о том, на какой язык перевёл книги Скорина: на белорусскую редакцию (извод) цер-
ковнославянского языка или на церковный стиль старобелорусского языка. В настоящее время бе-
лорусские лингвисты сходятся во мнении, что язык переводов Библии Франциска Скорины — это 
белорусская редакция (извод) церковнославянского языка. При этом в работах Скорины замечено 
влияние чешского и польского языков.

Деятельность Скорины складывается в сложной религиозно-политической ситуации. 
На рубеже XV-XVI вв., как свидетельствуют источники и имеющаяся по этому вопросу ли-
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тература, западное Православие находилось в состоянии, близком к кризисному. Православное 
духовенство (в особенности его высшие слои) всю энергию направляло на расширение своих 
земельных владений, увеличение привилегий. Оно мало заботилось не только о просвещении, 
культуре, но и о самой религии. Источники конца XV - начала XVI в. свидетельствуют о «великом 
грубиянстве и недбалости» православных священников.

Скорина начинал свою деятельность в то время, когда противоречия между Православием и като-
лицизмом и стоящими за этими двумя религиями социальными силами в достаточной степени еще 
не обострились. Между тем со второй половины ХVI в. усилился процесс феодально-католической 
реакции. Активизировалась деятельность католической церкви и ее авангарда-ордена иезуитов, 
возглавляемых и направляемых Ватиканом. В течение второй половины XVI-XVII в. католическая 
церковь в Великом княжестве Литовском при поддержке королей и феодалов стала не только круп-
ным земельным собственником, но и предпринимала довольно успешные попытки взять в свои 
руки все средства идеологического воздействия, приобрести монополию на образование, сконцен-
трировать в своих руках типографии, установить строгую цензуру печати и т.д. [2, с. 53].

Таков был исторический фон деятельности белорусского просветителя. Скорина глубоко инте-
ресовался социально-правовыми, философскими и этическими проблемами в контексте библей-
ского учения [3, с. 97].

Ф. Скорина стоял у истоков духовного секуляризма и европеизации. Религиозные и философ-
ские взгляды Скорины содержатся в предисловиях и послесловиях, которые он помещал во все 
переведенные им библейские книги.

Предисловия и Сказания Ф. Скорины к книгам Священного Писания представляют большой 
интерес и не имеют аналогов (общее предисловие-толкование ко всем библейским книгам по-
явилось в Елисаветинской Библии в 1751году). Экзегеза Скорины, наследующая лучшие ран-
нехристианские традиции, вскрывает в тексте обычно не внешний событийный, буквальный, а 
глубинно прообразный, символический смысл. В книгах Священного Писания наряду с инфор-
мационными сведениями богословского-философского, исторического, лексикографического ха-
рактера важное место занимает толкование прообразно-аллегорического содержания библейских 
книг. Так, например, в предисловии к кн. Иова, Иов у Скорины предстает не затерянной среди 
вселенских мириад песчинкой, как в космогонии Дж. Бруно, а находится в непосредственном 
диалоге с Творцом, Которым ему обетовано спасение и усыновление. [4, с. 233].

Скорина был глубоко верующим и религиозным человеком, его идеи просвещения были на-
сыщены нравственно прекрасными принципами: человеколюбием, справедливостью, свободой и 
равенством всех людей. Мыслитель выдвинул идеи религиозно-нравственного оздоровления об-
щества, права всех без исключения на свободное изучение Библии. В основе его взглядов лежит 
этическое начало, где руководящим принципом социально-политической концепции является 
служение благу, подчинение индивидуальных интересов интересам общества [5, с. 137]. 

Скорина утверждал, что политико-правовые институты представляют собой человеческие 
установления, относительно независимые от божественного провидения и религиозно-церков-
ного учения. Справедливость должна быть основополагающим элементом при отправлении пра-
восудия. Без христианской веры Скорина не мыслит себе интеллектуально и нравственно совер-
шенного человека. Наряду с философской мудростью, человека должны отличать истинная вера 
смирение, тихость.

 Скорина основывает свои идеи на религиозно-нравственных предписаниях Библии. При этом, 
признавая важность созерцательности и самоуглубленности, он отдавал предпочтение деятель-
но-практической, общественно-полезной жизни. Гуманист также утверждал принцип личного от-
ношения человека к вере, устраняя всякое посредничество. Франциск Скорина признавал догма-
ты христианского вероучения, богочеловеческую природу Христа и Его искупительную жертву, 
бессмертие души, потустороннюю жизнь. В искусстве интерпретации обнаруживается противо-
речие, выражающееся в искреннем доверии, с одной стороны, и свободе религиозно-философ-
ского толкования, с другой.

Таким образом, Франциск Скорина определяет нравственные и философские принципы и эле-
менты светского знания как доступные любому человеку, а также указывает, что философская 
мудрость больше свойственна человеческой природе, чем церковно-теологическая.
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 Проанализируем значимость религиозно-философских идей Скорины для современного об-
щества.

Франциск Скорина писал: «Прежде всех законов или прав писаных закон прироженый всем 
людем от Господа Бога дан ест». 

Действительно, естественное право априори дано от природы и характеризуется как совокуп-
ность неотъемлемых прав, принадлежащих человеку по праву рождения и не зависящих от субъ-
ективной оценки. Такое право вытекает из божественных законов о равенстве человека, наличия 
у него свободы выбора, стоит отметить, что оно противопоставляется позитивному праву, кото-
рое официально признано и получает закрепление в законодательстве. 

Права на жизнь, на борьбу со смертью, на продолжение рода, право на нормальную физиоло-
гию и др. являются исходным положением аксиоматического характера, той категорией фило-
софских идей, которая принимается на веру без доказательств и как само собой разумеющееся. 
В гуманном обществе такие права не ограничиваются, но сам механизм власти в любом случае 
старается ограничить данные естественные права, дабы укрепить свои позиции на политической 
арене, подчинить человеческую волю в своих корыстных целях. Существование властных струк-
тур предполагает устранение неугодных им человеческих позиций, которые, например, наличием 
такого естественного права, как борьба за существование, способны угрожать господствующему 
режиму.

Интересной является следующая мысль Скорины: «Поступай со всеми так, как бы ты хотел, 
чтобы поступали с тобой, и не поступай с другими таким образом, как бы ты не хотел, чтобы 
поступали с тобой».

 Важно отметить, что просветитель указал на тот факт, что всё плохое всегда возвращается к 
тому человеку, который совершил когда-либо зло. Цитата Скорины вырисовывает стопроцентно 
действующий рикошет, который представляет собой закон сохранения энергии, так как темное и 
светлое в мироздании тесно сплетены и неразрывны, но в то же время противостоят друг другу. 
Но истина проста и вечна здесь: в характере человеческом больше изъянов, чем в уме, плохое 
вспоминается всегда, добро же помнить трудно. Поэтому отдачей тому или иному хорошего или 
плохого жизнь учит нас, как относиться к конкретному человеку, что всё-таки есть зло, а где до-
бро. Заслуги людские как приятные цветы славы, благоговейно собираются при помощи добрых 
дел и уже на этой стадии оказывают своё влияние.

Нельзя не отметить высказывание богослова о необходимости веры в нашей жизни, которое 
звучало следующим образом: «Вера бо без дел мертва ест».

Подлинная вера в Бога, в ценности всегда доказывается поступками, подобно тому как знание 
зависит от учения, почет − от дел, благополучие − от усердия. Скорина указывает на тот момент, 
что в Библии сказано: «Каждому будет дан по его вере». Ни одна идея или мысль, дело не претво-
рится в жизнь без твердой веры в победу, в помощь Бога. Если человек намеревается совершить 
поступок, пусть будет сделан с твердостью и без сомнения, потому что расслабленный, колеблю-
щийся человек только больше пыли поднимает, сомневаясь в себе.

Важным является рассуждение ученого-просветителя о смерти и жизни. Франциск Скорина 
отмечал: «Ест нивышшая мудрость розмышление смерти и познание самого себя, и вспоминание 
на будущие речи».

Истолковать можно таким образом данную цитату: жизнь и смерть − естественные процессы, 
явления одного порядка, которые остаются загадкой и по сей день для людей, но истина состоит 
в  том, что ничего материального, видимого личность не унесёт в другой мир, а значит человеку 
следует формировать с детства в себе нравственную личность, выбирать свой ориентир, которым 
он будет руководствоваться в жизни, воспринимать Божественные законы как уникальную дан-
ность, ведь многие боятся смерти, но что мы о ней знаем, не есть ли это благо в виде  перехода и 
приближения к Богу?

  Жизнь является дыханием, потому что пока в теле пребывает дыхание, до той поры пре-
бывает жизнь. Человек сделан из костей и кровяной жидкости, плотью оштукатурен, в такой 
плоти и обман, и лицемерие, и зависть, и добро, и милосердие, и жалость. Современный 
человек имеет бесформенную основу ценностей и, следовательно, не обладает психологиче-
скими ресурсами для преодоления стрессовых ситуаций, сохранения душевного равновесия, 
обретения смысла жизни, а ведь система ценностей, ориентиров, основа мировоззрения фор-
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мируются именно в детстве и юности, которые закладывает фундамент  качества человече-
ской души и таковым он остаётся на протяжении всей жизни. Но под влиянием современных 
технологий разум человека поколения Интернета ослабевает, он становится не в состоянии 
мыслить самостоятельно.

Если в молодом возрасте не достиг, земных благ или не вел праведной жизни, погибнешь в 
старости морально или уже физически, не выполнив предназначенье, как старый волк в лесу, в 
котором нет добычи, а телесная оболочка и душа зря пропадали.

Таким образом, изучив историческую литературу, биографию Франциска Скорины, проанали-
зировав его религиозно-философские взгляды, можно прийти к выводу, что мыслитель, ученый 
и гуманист внес существенный вклад не только в национальную культуру Беларуси, но и многих 
европейских стран, наряду с другими блестящими личностями того времени. Его просветитель-
ская, богословская деятельность, разностороннее образование, любовь к Отечеству, обществу, к 
людям и к Богу позволили открыть границы для образования и духовно-нравственного обогаще-
ния человека.

В деятельности мыслителя и богослова, медика и ученого прослеживается тенденция к продви-
жению идей просвещения, гуманности, терпения и справедливости в правовые, политические ин-
ституты, устраняя при этом официальное публичное вмешательство в духовный сектор общества.

Согласно его идеям и учению, экзегезе, христианская вера предстает как духовно-нравствен-
ный оплот общества. Она невозможна без подкрепления ее поступками, интеллектуальным, нрав-
ственным совершенствованием.

Люди имеют изначально от природы естественные права, которые не должны нарушаться ни 
государственно-властными структурами, ни принятыми законами. Работы и глубокий смысл ци-
тат Скорины раскрывают нам его как высокообразованного, нравственного человека, который в 
основу всего кладет концепцию всечеловеческой гуманности, тем самым показывая современно-
му человеку универсальный способ устранения страхов, бед: «Будь добр ко всем и всегда».
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ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА (ВАСИЛИЯ)  
ОСТРОЖСКОГО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ

Князь Константин Константинович Острожский –  сын князя Константина Ивановича, воевода 
киевский, защитник Православия в Западной Руси; родился в 1526 году, умер 13 февраля 1608 
года. Родился в белорусском городе Турове и при крещении получил имя Василий, однако в честь 
отца нарек себя Константином. Видя упадок Православия, Острожский стремился усилить его 
путем объединения на паритетных условиях с католической церковью. Князь имел множество 
единомышленников среди украинской шляхты, мещан, высшего духовенства.

Князь Константин (Василий) Константинович, остался по смерти отца малолетним и был 
воспитан своей матерью, второй женой князя Константина Ивановича, княгиней Александрой 
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Семеновной, урожденной княжной Слуцкой. Детство и ранние юношеские годы он провел в на-
следственном городе своей матери Турове, где, под руководством наиболее ученых и опытных 
учителей того времени, получил очень тщательное воспитание в православном русском духе. 

Между тем, в Западной Руси для православных наступили очень трудные времена. Русское 
население, находившееся под сильным влиянием польской цивилизации, уже со времени соеди-
нения Литвы и Польши всё более подпадало влиянию западноевропейских форм польской куль-
туры и цивилизации. Влияние польской культуры сказалось и на верованиях русского населения. 
Западнорусские магнаты ранее прочих начали менять веру своих отцов и принимать католицизм; 
за ними последовали многие фамилии из среднего класса и только крестьяне крепко держались 
Православия, несмотря на все притеснения и угнетения со стороны своих помещиков-католиков.

Владения его находились в Подолии, Галиции и на Волыни, на белорусских землях, обнимая 
до 300 городов и несколько тысяч сел он ревностно защищал Православие во время введения 
унии; заботился о развитии просвещения, издавая книги, учреждая школы, покровительствуя ма-
лорусским ученым. Принимал деятельное участие в церковном соборе в Бресте в 1596 году. Для 
поддержания Православия учредил в Остроге училище, затем устроил две типографии, в Остроге 
и в Дермани; в 1580 году напечатал Библию, оказывал поддержку ученому львовскому священни-
ку Василию, составившему книгу «О единой вере», и Христофору Бронскому, автору обширного 
сочинения против унии –  «Апокрисис».

Князь Острожский прославился как меценат. В 1572 г. были основаны школы в его родном 
городе Турове, в 1577 г. – во Владимире-Волынском, в конце 1570-х годов – в Слуцке и Остроге. 
Последняя вошла в историю как Острожская академия  –  первое в Восточной Европе высшее 
учебное заведение. Там преподавали грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, 
музыку, астрономию, латынь, церковнославянский и греческий языки. Поэтому Академию иногда 
называли «триязычным лицеем» и «волынскими Афинами».

Поводом для создания этого учебного заведения стало желание князя издать Библию в цер-
ковнославянском переводе, которого еще не имел ни один из православных народов и на кото-
рый можно было ссылаться во время полемики с католиками и протестантами. Доверенные лица 
Острожского разыскивали в книгохранилищах разных стран греческие и славянские переводы 
отдельных частей Священного Писания. В 1581 г. такая Библия была издана, и это стало выдаю-
щимся событием в истории украинской культуры. В течение 170 лет «Острожская Библия» была 
наиболее чтимой у славянских православных народов книгой. В 1663 г. её переиздали в Москве, а 
в 1751 г., при императрице Елизавете Петровне текст заново отредактировали в Петербурге про-
фессора-украинцы. Эта «Елизаветинская Библия» до последнего времени оставалась общепри-
знанной.

Деда князя Василия, Константина Ивановича (1460 – 1530 гг.), летописи упоминают как велико-
го литовского гетмана, брацлавского и винницкого старосту и талантливого полководца, одержав-
шего победы над татарами в 60 битвах. В битве на реке Ведрош (1500 г.) Острожский попал в плен 
и был заточён в русском городе Вологда. Там его начали склонять на сторону московского князя. В 
1506 г. Острожский якобы поддался на уговоры, однако, освободившись из-под стражи, бежал на 
родину и вновь начал воевать с Москвой. Этот поступок князя не простили русские летописцы, с 
тех нор называвшие его «врагом Божьим». Многочисленные военные победы, особенно под бело-
русским городом Орша (1513 г.), склонили к Острожскому польского короля. Ему были пожалова-
ны многочисленные имения. Свое влияние при дворе князь использовал в интересах собственного 
народа и Православной церкви. Он основал многие храмы и монастыри, способствовал созыву в 
1509-1510 гг. церковного собора. Годы его жизни без преувеличения можно назвать золотым веком 
западнорусского Православия.

Защитник интересов православной церкви и украинских национальных традиций, сторонник 
культурно-религиозной автономии украинского народа, инициатор создания европейской антиту-
рецкой лиги, борец с церковной Брестской унией. Основатель Острожской школы и типографии. 
При его поддержке напечатана первая полная Библия на церковнославянском языке.

В Вильно по инициативе Свято-Духова православного братства в 1908 году был заложен, а в 
1913 году освящен храм-памятник к 300-летию К. К. Острожского. На мемориальной доске золоты-
ми буквами написано: «В память ревнителя и защитника православной народности». В Белостоке  
(Польша) основан Фонд князя Острожского. 2 мая 2008 года на территории Брестской крепости 
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рядом со Свято-Николаевским гарнизонным собором в его честь был установлен памятный крест.
На собор 1593 г., обсуждавший создание униатской церкви, Острожский прислал собствен-

ные «артикулы» – условия объединения православной и католической церквей: 1) сохранение 
православного обряда; 2) запрет католикам отбирать православные церкви; 3) запрет переходить 
на латинское богослужение; 4) уведомление о вопросах унии патриархов православных Москвы 
и Молдовы; 5) улучшение материальных условий православной церкви; 6) уравнение в правах 
православного духовенства с католическим; 7) открытие школ для православного духовенства. 
Однако эти «артикулы» на соборе оглашены не были. Узнав, что переговоры о создании униат-
ской церкви иерархи ведут втайне от украинского общества, Острожский предупредил, что отны-
не будет бороться против унии. Во время церковного собора в Бресте 1596 г. Острожского при-
гласили на заседание православных иерархов, решивших совещаться отдельно от католического 
духовенства. В ответ па провозглашение унии православный Брестский собор выразил протест, а 
Острожский подписал унию только под угрозой лишения имений. Авторитет князя был настоль-
ко высок, что до избрания новых епископов ему, наряду с двумя духовными пастырями, было 
поручено руководство Православной Церковью.

Последние годы жизни князь посвятил борьбе с унией. В поисках союзников он обратился к 
кальвинистам, однако объединение не состоялось из-за протестов православного духовенства.

Высоко оценивали деятельность князя в распространении просвещения в ВКЛ, защите инте-
ресов православного населения его современники. Прежде всего, ученые-богословы, собранные 
в Остроге, Дамиан Наливайко, Андрей Рымша, дьяк Киприан. Герасим Смотрицкий сравнивал 
Василия-Константина с римским императором Константином Великим, правление которого зна-
меновало решительный переход от преследования христианской религии к ее защите [2].

Стойким и непоколебимым в православной вере считал Константина Константиновича россий-
ский самодержец Борис Годунов. А.М.Курбский превозносил деяния князя Острожского, называя 
его «сияющим в  благочестии». «Особенность духовной величины князя Константина Константи-
новича состоит в том, что он был настоящим христианином. Его христианская осведомлённость 
была щедрой, бескомпромиссной, чисто евангельской. Он свято верил слову Божьему: «Один 
Господь, одна вера, одно крещение» (Эф. 4, 5). Князь жил в то время, когда государственной ре-
лигией Речи Посполитой было католичество, и вместе с этим достаточно распространён в стране 
был протестантизм в виде кальвинизма. Многие из его современников поддавались искушениям 
и переходили, кто в католицизм, кто в кальвинизм, а для Константина (Василия) Острожского это 
было неприемлемым.

Когда над Православной Церковью нависла угроза уничтожения в результате её вынужденного 
присоединения (унии) к Римско-Католической Церкви, то князь Острожский встал в защиту Пра-
вославия со всей силой и решимостью. 

Значение личности князя Константина (Василия) Острожского огромно для духовно-культур-
ного развития Беларуси, Украины и России. Протоиерей Сергий Гордун справедливо подчеркнул 
в своем торжественном слове на богослужении по случаю 400-летия со дня кончины князя Кон-
стантина (Василия) Острожского: князь – настоящий духовный просветитель славянских наро-
дов. Благодаря его подвигу сохранилась и процветает православная культура, письменность вос-
точных славян, наследие солунских братьев Мефодия и Кирилла. За годы своего правления князь 
основал и окормлял более 600 православных храмов и 20 монастырей, а также несколько школ и 
типографий [1]. Князь, будучи высокообразованным человеком, видел необходимость в просве-
щении своего народа словом Божьим и книжной мудростью. Его наследие имеет непреходящую 
ценность для духовно-нравственного воспитания и образования молодежи.
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 Дударенко Евгений Александрович, Бузёнок А.С
ЧУО «Институт предпринимательской деятельности»

КНЯЗЬ АНДРЕЙ КУРБСКИЙ И ЕГО ВКЛАД 
      В ПРАВОСЛАВНУЮ КУЛЬТУРУ БЕЛАРУСИ

 XVI и XVII столетия были для восточных славян веками этноконфессионального самоопре-
деления, творческого и жизненного продолжения процесса формирования этносов, народностей. 
Была апробирована самобытная модель межрелигиозного диалога и взаимодействия, церков-
но-государственных отношений. Прямое взаимодействие православной и «латинской» культур 
(католической и протестантской) определяло контекст историко-культурного развития белорус-
ско-украинских земель. Можно в какой-то степени утверждать, что плодотворные интеллекту-
альные поиски значимых личностей определяли дух той эпохи, Среди наиболее известных мыс-
лителей:  Константин (Василий) Острожский, старец Артемий, Петр Могила, Симеон Полоцкий, 
Андрей Курбский и другие. Позиция вышеперечисленных деятелей была в обществе наиболее 
уязвимой, так как сочетала в себе свидетельство твердой православной веры и горячее желание 
вести диалог между Востоком и Западом с учетом поликонфессиональности, многообразия куль-
тур в Беларуси, сложившихся традиций церковно-государственных отношений, атмосферы ве-
ротерпимости. Как представляется, наиболее симптоматичной и яркой фигурой выступает князь 
Андрей Курбский.

Андрей Михайлович Курбский — русский полководец, политик, писатель, переводчик и меце-
нат, бывший приближённый Ивана Грозного.

Как справедливо указывает белорусский исследователь Д.М.Зайцев, в вынужденной эмигра-
ции Курбский воочию убедился в существенном различии культур и менталитета в Московском 
государстве и Великом княжестве Литовском. Только очутившись в открытом различным рели-
гиозно-культурным веяниям Великом княжестве Литовском, Курбский оценил весь ужас, всю 
ущербность изоляционистической политики Ивана IV Грозного. Культурологическо-философ-
ские взгляды Курбского содержали два основополагающих аспекта: 1) обоснование необходимо-
сти культурного диалога Востока и Запада, специфическое отношение к католицизму, западной 
культуре, науке, философии; 2) категорическое неприятие Реформации и критика протестантизма 
[2, с. 156 - 157].

Знаменитая переписка между эмигрировавшим боярином князем Андреем Курбским и рос-
сийским самодержцем Иоанном Грозным, основным содержанием который была проблема го-
сударственной власти, продолжалась с длинными перерывами с 1564 по 1579 гг. Князь написал 
четыре письма, царь — 2, первое из которых занимает по объёму больше половины всей перепи-
ски. Курбский также написал “Историю князя великого московского”, где он изложил свои мысли 
относительно правления Ивана IV и сущности государственной власти вообще. Как подчеркнул 
Д.М.Зайцев, на основании этих документов можно довольно наглядно представить политические 
взгляды этих людей, а также картину жизни в русском государстве во второй половине XVI в.

На территории, подвластной российскому самодержцу, мало кто решался перечить ему, тем 
более — объективно описывать религиозную и общественно-политическую обстановку в стране. 
В связи с этим, послания и сочинения Курбского и ответы Ивана IV являются для историков и 
исследователей ценными первоисточниками и документами. Ведь этот диспут вели крупнейшие 
политические деятели своего времени, понимавшие цену каждому написанному слову. Но нельзя 
забывать, что послания и “Историю” князь написал и для того, чтобы как-то обосновать и оправ-
дать свой побег [1, с. 285].

Князь Андрей Курбский не был противником сформировавшейся в Русском государстве по-
литической системы самодержавия. Однако, как и значительная часть русского родовитого бояр-
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ства, духовенства, чиновничества, являлся противником превращения самодержавной власти в 
политический “беспредел”. Его антитиранические взгляды принципиально оформились в усло-
виях эмиграции в ВКЛ, где он столкнулся с иной, базирующейся на праве политической систе-
мой, хотя ему здесь далеко не всё нравилось и, прежде всего – шляхетское своеволие и веротер-
пимость, казалось, не имеющая видимых границ.

В вопросе отношения к западной культуре, католицизму князь Андрей Михайлович Курб-
ский занимал, на мой взгляд, консервативно-гуманистическую позицию. Являясь несгибаемым 
приверженцем Православия, которое, по его мнению, было единственно истинно христианской 
верой, Курбский, особенно в эмиграции, выступал за духовно-культурный диалог Востока и Запа-
да. Более того, в какой-то степени он сам являлся олицетворением такого диалога. Особо следует 
подчеркнуть, что диалог культур для Курбского не являлся самоцелью, а призван был оздоровить, 
обновить, интеллектуализировать Православие, наличное общество как Беларуси и Украины, так 
и России. Православие, белорусско-украинско-русское общество для Курбского были целью, а 
диалог с Западом — средством. В этом смысле Курбский являл собой новый тип русского право-
славного деятеля, не характерный для московского менталитета.

Курбский являлся сторонником идейной борьбы, а не репрессивных мер. Чтобы успешно по-
лемизировать с инославными, необходимо, по мнению князя, владеть логическим, философским 
и ораторским искусством. Дело в том, что часть православного духовенства своим поведени-
ем, необразованностью компрометировала церковь в глазах паствы. Князь считал, что необхо-
димо оплодотворить церковнославянскую культуру западноевропейской ученостью [5, с. 564]. 
При этом он хвалил греческое христианство, напоминая хрестоматийный пример из жизни от-
цов Церкви, - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые в юношеском 
возрасте покинули родительский дом, чтобы изучать языческую философию в Афинах. Причем, 
знание, полученное ими в философской школе, Андрей Курбский сравнивает с драгоценнейши-
ми товарами. Уместно здесь вспомнить о том, что сегодня в условиях экономики знания именно 
образование и доступ к информации, по мнению ведущих ученых, определяют не только будущее 
каждого человека, но и будущее всего человечества. И Беларусь, во многом благодаря высоким 
стандартам в сфере образования, занимает престижное место в рейтинге ведущих стран по пока-
зателям качества жизни.

Возврашаясь к вопросу о вкладе Андрея Курбского в духовно-культурное развитие на бело-
русских землях, следует вспомнить, что он не только начал искать переводчиков с греческого и 
латыни, «но и сам, уже, будучи седым, немало лет истратил в трудах». Более того, как свидетель-
ствует князь, он «упросил одного благородного юношу… князя Михаила Оболенского чтобы он, 
пока ещё в молодом возрасте, изучил светские науки на латинском языке». Последний послушал 
князя «и три года провёл в Кракове, обучаясь в университете, а затем, чтобы совершенствоваться, 
уехал в Италию… и провёл там около двух лет.

Курбский придавал большое значение и диспутам православных с иезуитами. Православные 
должны вести эти дискуссии на самом высоком уровне, для чего они должны в совершенстве вла-
деть искусством красноречия и знать западную философию. Представляя читателю перевод «Диа-
лектики» Дамаскина, произведения по преимуществу философского, Курбский указывает на необ-
ходимость тщательного изучения как Священного Писания, так и «светских наук, т.е. философии».

Курбский обращает внимание на различное отношение к философии, светским наукам в ВКЛ 
и Московском государстве: «Пребывая ещё в той русской земле, – пишет Курбский, — что под 
властью московского царя, я не раз слышал, как они обманывают юношей, стремящихся к уче-
нию и к постижению Священного Писания, и, запрещая, говорят им: “Не читайте много книг!» И 
указывает на умалишённых: «Этот, мол, от книг умом помрачился, а этот в ересь впал». Однако 
же «прислушиваться следует» к тем, кто рекомендует изучать как Священное Писание, так и 
«светскую философию», «а не ко глупостям этих волков».

Курбский, вопреки консервативным идеологам и московского, и белорусско-украинского Пра-
вославия, ратовал за продуктивный диалог и даже «союз» богословия и философии. В конечном 
счёте данная тенденция одержала победу, и, прежде всего, в белорусско-русском Православии. 
Практически реализовывалась эта тенденция в системе образования братских школ, Киево-Моги-
лянской Академии. Хотя и с большим трудом, эта тенденция утвердилась и в русской культуре, но 
после петровских реформ. В то же время следует заметить, что в белорусско-украинских землях 
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идея богословско-философского диалога родилась задолго до Курбского, и одним из её осново-
положников являлся Франциск Скорина. Стоит отметить, что в 2017 году исполняется 500 лет 
изданию скорининской Псалтыри и 20-ти книг Библии.

В ВКЛ проблемы протестантизма стояла чрезвычайно остро, поскольку довольно значительные 
слои общества были охвачены реформационными настроениями. Курбский это хорошо прочув-
ствовал, очутившись в ВКЛ, и его удивляло относительно лояльное отношение к протестантизму 
белорусско-украинского Православия. Согласно Курбскому, упадок веры неизбежно обуславливает 
упадок гражданственности, мужества, нравов. Протестантизм, которым охвачены не только местная 
аристократия, но и простые люди, по сути, и является упадком истинной веры, или Православия.

Не обошёл своим вниманием Андрей Михайлович Курбский Библии Франциска Скорины, 
отказав ей в православии. Курбский считал, что скорининский перевод Библии сделан «по ис-
порченным иудейским книгам». По свидетельству князя, Библия Скорины популярна у последо-
вателей Лютера, у которых он лично «видел переведённую Лютером Библию, во всём соответ-
ствующую переводу Скорины».

Негативное отношение Курбского к протестантизму, и в частности к его радикальной разно-
видности, раскрывает «Послание к Кодиану Чапличу». Чаплич дал приют бежавшим из России 
радикальным вольнодумцам Феодосию Косому и Игнатию. Но бороться с еретиками, по мнению 
князя, следует не репрессивными мерами, а средствами богословско-философской дискуссии. 

Курбский видел, что отношения белорусско-украинского Православия к протестантизму было 
более мягким и лояльным, чем это было принято в Москве. Данное обстоятельство являлось 
спецификой местного Православия. Он был свидетелем Варшавской конференции 1573 г., про-
возгласившей равенство всех христианских конфессий Речи Посполитой, многочисленных по-
пыток западного Православия установить союзнические отношения с протестантами в борьбе 
с католической экспансией и церковной унией. На этой почве у русского князя возник конфликт 
с украинским рюриковичем (потомком киевского великого князя Владимира) Константином 
Острожским, фактическим лидером Православия в Речи Посполитой. Курбский послал Констан-
тину Острожскому «перевод с латинского языка на любимый и желанный… родной славянский 
язык» толкование Златоуста на слово апостола Павла о вере, надежде и любви.

Выступая за конструктивный диалог с католицизмом, Курбский отвергал возможность такого 
диалога с протестантами, особенно радикальными. Однако же невольно этот диалог осущест-
влялся. В борьбе за выживание, обновление Православия Курбский по образу и подобию тех 
же протестантов обращается к авторитету Священного Писания, призывает своих единомыш-
ленников его тщательно изучать и даже исследовать. И Курбский, и Острожский, несмотря на 
некоторое недопонимание, по сути, делали одно общее дело — обновляли и возрождали белорус-
ско-украинское Православие, развивали отечественную, национальную культуру. М.С.Киселева в 
своей монографии «Интеллектуальный выбор России второй половины XVII – начала XVIII века: 
от древнерусской книжности к европейской учености» отмечает, что Андрей Курбский и князь 
Константин (Василий) Острожский были, несомненно, единомышленниками  [3, с. 80].

Таким образом, Андрей Курбский как богослов, философ, филолог являлся одним из первых 
инициаторов интеллектуально-религиозной активности белорусско-украинского Православия. 
По принципу диалога культур была построена Киево-Могилянская Академия, и в конечном счёте 
московское Православие также вынуждено было заимствовать некоторые идеи культуры Запада.

Известная российская исследовательница М.С.Киселева рассматривает проблему духов-
но-культурного развития восточноевропейского славянства через призму интеллектуального вы-
бора. Она считает, что возможны параллели дней минувших и сегодняшнего дня. «Сегодня, - пи-
шет М.С.Киселева, - интеллектуальный выбор снова в России на повестке дня. И снова работает 
механизм заимствования. Хотелось бы надеяться на уроки прошлого, на понимание действия 
культурных механизмов в интеллектуальной истории нашей страны и правильной оценки досто-
инств и недостатков такого рода развития» [3, с. 15]. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Христианство существовало еще задолго до придания ему статуса официальной религии, но 
оно было слабо распространенным. 

В 988 г. киевский князь Владимир принял христианство как гос. религию. В связи с этим он 
отказался от многоженства. Появилось духовенство, во главе которого стоял митрополит, и ему 
подчинялись епископы. Вслед за этим христианство приняла высшая знать Полоцка, но христиа-
не в Полоцке были ещё раньше, в начале 9 века: полоцкие воины, ходившие в Византию, Рогнеда, 
Изяслав и т. д. После официального принятия веры стали создаваться епархии (религиозно-хри-
стианские округа) [4; с. 13].

В 992 году было основание Полоцкой епископской епархии, и этот год считается годом приня-
тия христианства на белорусских землях. Полоцк считался центром христианизации белорусских 
земель. Также некоторые историки считают, что одновременно с этим центром были и другие, к 
примеру, Туров и Заславль.

Православие оказало определяющее влияние на формирование национального менталитета, 
развитие нравственного сознания, художественной культуры, литературы и философии восточ-
нославянских народов. Традиции цивилизованного образа жизни и государственности, книжно-
сти и образованности, интеллектуализма и социальной поддержки сложились на белорусских зем-
лях под базовым влиянием Православия. В конце X в. белорусскими княжествами было принято 
христианство, в 992 г. основана Полоцкая епархия. Первый монастырь был заложен в древнем 
Изяславле (современный Заславль) полоцкой княжной Рогнедой. Христианское влияние прояви-
лось в создании центров книжности и просвещения. В XI-XII вв. был создан свод житийной лите-
ратуры (Евфросиния Полоцкая, Авраамий Смоленский и др.). Образцами древнебелорусских ру-
кописных книг являются Туровское и Реймское евангелия (XI в.), Оршанское евангелие (XIII в.).  
Литературным языком этого времени был церковно-славянский. Знаменитым древнерусским 
книжником - Климент Смолятич (первая пол. XII в.). Выдающимся церковным оратором и пи-
сателем был Кирилл Туровский (XII в.), ставший первым на Руси столпником. Произведения 
Кирилла, созданные в жанре проповеди («слово»), притчи, послания, исповедальные молитвы 
были популярны на Руси на протяжении XII-XVII вв. Евфросиния Полоцкая (1110-23.05.1173) 
заложила основы книжного дела, традиции переписки текстов в Беларуси [3].

В ВКЛ Православие было доминирующей традицией на протяжении XIII-XVI вв. Первона-
чально Православная Церковь ВКЛ была подчинена Киевской, затем Московской митрополии. 
В 1315/16 г. в BKЛ впервые был поставлен свой митрополит - грек Феофил с кафедрой в Ново-
грудке. В 1458 г. произошел разрыв между Московской и Новогрудской митрополиями. До 1686 
г. Новогрудская митрополия подчинялась Константинопольскому патриарху.

В результате Брестской церковной унии 1596 г. православный епископат BKJI признал верхов-
ную власть папского престола. Православная Церковь в ВКЛ сохранила свою административную 
структуру, обрядово-литургическую традицию в том виде, в каком они существовали до унии. 
Церковнославянский и белорусский язык остались основными в богослужении. Священникам 
не вменялось принятие целибата. Униатство сравнительно быстро распространилось в BKЛ и в 
XVII-XVIII вв. стало основным вероисповеданием, к концу XVIII в. на белорусских землях Речи 
Посполитой униаты составляли большую часть населения. Униатская литература издавалась на 
белорусском языке, развивалась национальная иконография, музыкальное творчество. Элементы 
полонизации греко-католической церкви проявлялись в использовании польского языка, латин-
ских элементов в униатской обрядности и богослужении, введении католических праздников [4; 
с. 30].
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В конце XVII в. Киевская православная митрополия охватывала белорусские земли в составе 
Речи Посполитой и была подчинена Московскому патриархату. Известными деятелями Церкви, 
внесшими значительный вклад в развитие белорусской культуры, были братья Лаврентий и Сте-
фан Зизании, Симеон Полоцкий, Мелетий Смотрицкий, Леонтий Карпович, преподобномученик 
Афанасий Филиппович. В 1650-е гг., после церковной реформы патриарха Никона, на территории 
Беларуси стали оседать старообрядцы поповского и беспоповского толка. Крупнейшим поселе-
нием поповцев на Беларуси было местечко Ветка (Гомельская обл.) [4; с. 60].

После присоединения белорусских земель к Российской империи начинается активное восста-
новление влияния православия. Православная церковь на территории Беларуси была включена в 
состав Русской православной церкви. В конце XVIII в. начался переход униатов в православие, на 
Полоцком церковном соборе 1839 г. было принято решение о воссоединении униатской церкви с 
православной. В 1905 г. был принят Указ о веротерпимости, сохранивший положение православ-
ной церкви как «первенствующей и господствующей» [4; с. 65]. 

После Октябрьской революции в соответствии с декретом Совета народных комиссаров от 
23.01.1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» государство было объ-
явлено секулярным, церковная собственность национализирована, началось массовое закрытие 
церквей и монастырей. Преследовалось духовенство, монахи и верующие независимо от верои-
споведания. Исчезли многочисленные культовые предметы, среди них - священные реликвии. В 
1920-30-е гг. конфессиональная структура восточной и западной Беларуси приобрела существен-
ные различия. В 1922 г. была учреждена, а в 1924 г. - канонически признана Польская автокефаль-
ная православная церковь, в состав которой входили Виленская, Гродненско-Новогрудская и По-
лесская епархии. Польские власти проводили активную политику окатоличивания и полонизации 
православного населения [4; с. 81].

Большой вклад в изучение истории православной Церкви на территории Беларуси 1917–1941 
гг. внёс священник Ф. Кривонос. Его научной заслугой является многолетнее исследование ре-
прессий советских властей в отношении православного духовенства и верующих, установление 
многих имён пострадавших [8;с. 8]. 

Основное внимание православные церковные исследователи уделяют изучению темы репрес-
сий советских властей в отношении духовенства и верующих в период 20–30-х гг. ХХ в. (пу-
бликации Ф. Кривоноса, Г. Щеглова, В. Горидовца, В. Зварича, А. Лопушанского и др.) [2] В их 
публикациях рассказывается о жизненном пути репрессированных православных епископов и 
священников.

Положение православной Церкви на территории Западной Беларуси освещалось в работах Ф. 
Кривоноса, иеродиакона Василия (Костюка), иерея А. Хотеева, А.А. Кудина и др. [5; 1; 9; 6]  Ис-
следователи единодушно оценивают его как «непростое», бедственное». А.А. Кудин подкрепля-
ет данный тезис следующими аргументами: православные представляли собой меньшинство в 
католической Польше, были оторваны от «Матери-Церкви», а церковное руководство не имело 
твёрдой позиции в отстаивании своих прав и шло на компромисс с властями [6, с.120–123]. По 
мнению А. Хотеева, «политика правительства в отношении Православной Церкви была направ-
лена на ее подчинение польским национальным интересам. Средствами этой политики были вме-
шательство во внутрицерковные дела, гонения на неугодных священнослужителей, уничтожение 
храмов» [9, с. 7]. Формальным прикрытием для гонений, по мысли автора, были декларируемые 
поляками стремления освободить церковь от «российской неволи» и «русификации». Критику-
ется позиция высшего церковного руководства в тот период: «услужливое отношение высшей 
иерархии к государственной власти подрывало ее значение для простого верующего народа». А. 
Хотеев отметил, что положение православной Церкви в Западной Беларуси усложнялось распро-
странением «восточного обряда (неоунии)», а также объявление Римом Польши «миссионерской 
территорией» [9, с. 10]. Иеродиакон Василий (Костюк) исследовал ревиндикацию православных 
храмов на Полесье. [1, с. 156].

Следует отметить, что многие проводимые церковными историками исследования основыва-
ются на широком круге источников, в том числе и на материалах из центрального и областных 
архивов КГБ РБ, НАРБ, НИАРБ, архива Минского епархиального управления, воспоминаниях 
очевидцев тех событий. Содержание ряда работ свидетельствует о знакомстве их авторов с суще-
ствующими в историографии исследованиями по конфессиональной проблематике.
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В период Великой Отечественной войны немецко-фашистские власти проводили активную 
религиозную политику на захваченных территориях. Открывались православные храмы.  После 
войны в Беларуси продолжился рост многих конфессий. В 1950-е гг. советские власти постепен-
но вернулись к политике давления на религиозные организации. За исключением Минской, вос-
созданные православные епархии, монастыри (за исключением Жировичского) и единственная 
семинария были закрыты.

И в заключение, поворотным моментом в изменении положения религиозных организаций 
стала перестройка. Церковь получила возможность свободной богослужебной, миссионерской, 
духовно-просветительной, благотворительной и издательской деятельности. Священникам был 
открыт доступ к средствам массовой информации.

Активизация церковно-религиозной жизни, которая наблюдалась в годы Великой Отечествен-
ной войны, сменилась в 50-60-е годы новой волной наступления на Церковь. И только с конца 
80-х годов началось новое религиозное возрождение. В 1989 г. создан Экзархат Белорусской Пра-
вославной Церкви Московского патриархата. Образовано 10 епархий.

Белорусская Православная Церковь занимает ведущие позиции в религиозной жизни страны. 
За последние 15 лет наблюдается значительный рост православных приходов (религиозных об-
щин). 

За последнее десятилетие Белорусской Православной Церкви передано около 800 культовых 
и других зданий. 

В ведении Белорусской православной церкви имеется несколько учебных заведений: Минская 
духовная академия, Минская духовная семинария в Жировичах Слонимского района Гроднен-
ской области, Духовное училище Витебской епархии, Минское духовное училище Минской епар-
хии, Слонимское духовное училище Новогрудской епархии.

В деятельности Белорусской Православной Церкви за прошедшие годы появились новые фор-
мы социального служения. Минская епархия создала религиозное братство врачей, которое дает 
бесплатные квалифицированные консультации больным. В Витебской епархии действует религи-
озное тюремное братство, единственное в странах СНГ, которое оказывает моральную, духовную 
и материальную помощь людям, находящимся в заключении и освобожденным из заключения, 
а также их семьям. В епархиях Белорусского Экзархата созданы отделы по работе в тюрьмах. В 
2014 году тюремному служению Белорусской Православной Церкви исполняется 20 лет.

В епархиях также действуют диаконические станции по оказанию помощи неимущим, оди-
ноким, детям из неблагополучных семей и инвалидам. Являясь исторически традиционной кон-
фессией, Белорусская Православная Церковь играет важнейшую роль в духовном возрождении 
белорусского народа. Используя свой многовековой опыт сохранения духовных, культурных и 
исторических традиций, она формирует у людей высокие гражданские и нравственные качества, 
что в значительной мере обеспечивает существование конфессионального мира и стабильно-
сти в обществе. Белорусская Православная Церковь имеет разработанную концепцию социаль-
ного служения, в основе которой лежит Социальная концепция Русской Православной Церкви, 
утвержденная архиерейским собором 15 августа 2000 г.

Сотрудничество государства и Белорусской Православной Церкви выступает важнейшим фак-
тором единства белорусского общества. Признание особой роли православия в процессе духов-
но-нравственного и культурного становления белорусского народа, а также осознание большого 
потенциала Белорусской Православной Церкви государством привело к подписанию 12 июня 
2003 г. Соглашения между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью, что со-
ответствует ст. 8-й Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организаци-
ях». Соглашение не ущемляет прав граждан на свободу совести и призвано повысить эффектив-
ность сотрудничества в области социально значимых программ на благо государства и общества.

Белорусская Православная Церковь также подписала программы сотрудничества со многими 
министерствами и ведомствами, в числе которых министерство обороны РБ, Государственный 
комитет пограничный войск РБ, министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство вну-
тренних дел, министерство здравоохранения, министерство образования, министерство культу-
ры, министерство информации, Национальная академия наук РБ [7].
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И БОГОСЛОВСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО

Святитель Кирилл, епископ Туровский, родился в 30-х годах XII века в городе Турове на реке 
Припяти, центре Турово-Пинского княжества. 

Кирилл был выходцем из богатой семьи. Его родители были далеки от служения церкви и 
воспитывали сына не по каноническим законам. Однако богатство  Кирилл не любил и с самого 
детства  увлекался божественными книгами, богословием, с усердием читал Священные книги и 
достиг глубокого понимания их. 

Обучение Кирилла проходило только в стенах родного дома. Поскольку средних школ на тот 
момент еще не было, а в церковную отец не хотел его отдавать, мальчика обучали нанятые семьей 
учителя. Именно они привили ребенку любовь не только к церкви и Богу, но и более приземлен-
ным предметам, таким как искусство, музыка и греческий язык. Помимо всего прочего, он обу-
чался игре на музыкальных инструментах и танцам, но, к сожалению, особой благосклонности 
к ним не проявлял, называя их пустой тратой времени. Он в совершенстве овладел старославян-
ским и некоторыми народными диалектами, любил и хорошо знал византийскую культуру, осо-
бенно уважал поэзию [2, 50 c.].

В зрелом возрасте святой Кирилл отказался от наследства и принял постриг в Туровском Бори-
соглебском монастыре.  Там он некоторое время  в молитвах строго соблюдал все посты, а также 
много размышлял. Кирилл много подвизался в посте и молитве и учил иноков полному послуша-
нию игумену: инок, который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего обета и 
потому не может спастись. 

Стремясь к подвигам во имя Христова и не удовлетворясь обычными монашескими тяготами, 
он через некоторое время покинул обитель и затворился «в столп» — уединенную башню, где 
предался духовному самосовершенствованию и литературным занятиям. 
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Авторитет туровского затворника был столь велик, что, по инициативе местного князя Юрия 
Ярославича, Кирилл был возведён в сан епископа (это произошло до 1169 года). Став епископом, 
Кирилл принимал активное участие в церковно-политической борьбе. В это время Владимирский 
князь Андрей Боголюбский поставил в Ростове епископом некого Феодора, выгнав из города епи-
скопа-грека. Феодор в то время занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался отделиться от 
Киевской митрополии. Киевский митрополит Константин, тот самый, который сместил Климен-
та Смолятича, резко воспротивился своевольству и, призвав на помощь константинопольского 
патриарха, потребовал отменить поставление. В итоге Андрей Боголюбский уступил, а «лжее-
пископ Феодорец» — как презрительно называют его летописные источники — был обвинен в 
ереси и казнен в 1169 году. Во всех этих событиях Кирилл Туровский занимал сторону киевского 
митрополита. Более того, именно об обличении Феодорца, как главной заслуге Кирилла, говорит-
ся в его проложном Житии [7].

Заинтересованным и энергичным Кирилл Туровский был в делах, что касались Церкви, с кото-
рой он непосредственно связывал свою судьбу.

По сообщениям агиографа, новопоставленный иерарх умело управлял епархией, заботился о 
церковном благоустройстве, поучал в своих проповедях мирян и священников. Он предупреждал 
прихожан об опасности искушения, исходящего из книг отреченных – астрологии, сонника, трав-
ника, птичьих чар, колядника, призывал паству «читать книги святые в церкви и дома», для бла-
горазумия которых требовалось сердце «негневливое, непьянственное, негорделивое». Святой 
Кирилл упрекал горожан в том, что многие из них и единого часа не могли посвятить Господу. 
Туровский владыка призывал народ праздновать дни святые «не в пьянстве с играми, не в обжор-
стве, но приходя в церковь, милуя сирот и нищих, помогая бедным, почитая слуг Божиих». 

Но, видимо, не по нраву была для многих власть предержащих и мещан обличительная про-
поведь святого Кирилла, и они во многом творили притеснения наставнику праведности. О том 
же свидетельствовал факт, что не до конца жизни задержался Кирилл Туровский на Туровской 
епископской должности. С 1182 по 1197 год киевским митрополитом был Никифор II. По мнению 
некоторых ученых, как раз из-за конфликта с Никифором II оставил Кирилл должность еписко-
па, поселившись в Борисоглебском монастыре. Так или иначе, но спокойной сановную жизнь 
священника Кирилла никак назвать нельзя.  Сориентированный на духовность, на книгу с ее 
мудростью и моральностью, на образец идеального человека под опекой Бога, Кирилл Туровский 
и в общем, и в каждом конкретном случае не принимал подлости, зла и обмана. И собственно не 
за ересь обвинял он того же самого Феодорца, а за незаконное им присвоение епископского сана, 
причем Туровский подвижник Феодорца не так обвинял, как укорял [5].

Много людей обращалось к нему за советом в духовной жизни. Святость жизни и высокая про-
свещенность святого Кирилла обратили на него внимание монахов и простых прихожан.  Кирилл 
учил монахов «быть подобными ризе: по своей воле творить, пока ее не надели, а после уже не 
мыслить своего, даже если разорвут ее на тряпье; быть, как свеча, творящая по воле своей только 
до врат церковных, а потом не раздумывать, кто и как ее употребит». Он поучал подражать Хри-
сту, не нарушать обетов, не уподобляться «Авиронскому сонмищу – монахам, ублажающим тело 
свое и изменяющим ризы, а на праздники творящим пиры с пивом, собирающимся и пирующим 
допоздна, думающим, как бы прекословить старшим и по своей воле поступать, и собирающим 
собрание злое, и нападающим на эконома или келаря…». 

В 1162 году в Турове княжил Святополк Юрьевич, а  в 1167 году князем  Турова стал Владимир 
Мстиславович, и, наверное, для Кирилла Туровского было очень болезненным, что во второй по-
ловине XII века Турово-Пинское княжество распалось: из него выделились Пинское, Дубровиц-
кое, Сцепанское, ранее отделилось Клецкое княжество.Сыновья Юрия Ярославовича, которые 
становились князьями мелких княжеских уделов, могли только будоражить душу неугомонного 
до самых последних дней своих (в действиях и словах) великого туровца.

Именно в это время он целиком посвятил себя написанию духовных произведений. 
Произведения Кирилла Туровского и сегодня восхищают образностью и проникновенностью, 

простотой и искренней заботой о духовном совершенстве соотечественников. До наших дней 
сохранились восемь его «слов»-проповедей, несколько поучительных повестей («Повесть о бе-
лоризце и монахе», «Казание о черноризском чине») и притчей («Притча о душе и теле»), два 
канона, около трех десятков стихотворений. Также к этому неоценимому наследию принадлежат 
слова-сказания, притчи о душе и теле, сказания про иноческий чин и ангельский образ, послания 
Василию, игумену Печерскому, каноны, исповедальные молитвы, проповеди на церковные празд-
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ники. Многие издания Кирилла, сохранившиеся до нынешнего времени, говорят о большой тяге 
святителя к писательской деятельности [6].

Может быть, лучшее из написанного Кириллом, – это «Молитвы на всю седмицу». В «Слове 
на антипасху» он через весеннее обновление природы создает гимн нашему Спасителю. Кирилл 
Туровский подчеркивал, что люди должны укреплять свой дух и противостоять телесным иску-
шениям. Тогда перед ними откроются ворота в Царство Божие. И они будут достойны вечного 
спасения. Он выступал сторонником Церкви, выполнения обетов и соблюдения постов, совер-
шенствования духа. 

Он составил, вероятно, слова на весь годичный круг Господских праздников, но не все они со-
хранились.  Кирилл Туровский оставил большое литературное наследство, несравнимое с насле-
дием иных отечественных мыслителей того времени. За свои таланты уже вскоре после смерти он 
был прозван «вторым Златоустом», «просиявшим на Руси». Большое количество произведений 
Кирилла Туровского, дошедших до нашего времени, свидетельствует о значительной популярно-
сти сочинений этого мыслителя в русском обществе. Кирилл Туровский – яркий, талантливый ху-
дожник, великолепно владевший словом, образом, стилем, умел так излагать свои мысли, что на 
протяжении всего времени чтения внимание читателя не ослабевало. Кирилл Туровский высту-
пал как прямой преемник школы византийских проповедников, чьи трактовки христианского ве-
роучения набирали всё большую силу в XII — XIII вв. Из сочинений Кирилла Туровского особый 
интерес представляет его «Притча о человеческой душе и теле» (другое название — «Повесть о 
слепце и хромце»). Один человек выращивал виноградник. Для охраны его нанял слепого и хро-
мого. Он решил, что такие убогие люди не проникнут за ограждение виноградника и не смогут 
его обворовать. Если работа будет выполнена, он обещал им заплатить, в противном случае калек 
ждало наказание. Но незадачливые сторожа не выдержали искушения забраться в виноградник. 
Хромой сел на плечи слепцу, и таким образом они смогли попасть на запретную территорию. 
Украли весь виноград и были за это наказаны. То есть «запретный плод» так их манил, что не 
смогло испугать и последующее наказание. Кирилл наделил эту притчу яркими образами. Хозяин 
виноградника – Господь Отец, слуги – ангелы, ограда – закон Божий и т.д. А образы слепого и 
хромого, соединенных вместе – человек. В толковании Кирилла Туровского смысл этой притчи 
в том, что Бог, создав землю и мир, решил даровать это человеку, когда придет время. Но люди 
зачастую преступают Закон Божий. И берут пока еще недарованное самостоятельно, то есть кра-
дут. Причем устоять перед искушением часто не может тело человека (не душа). Именно хромой 
описывает прелести виноградника и подбивает слепца на грех. Но виновны оба. Один – за иску-
шение, второй – что поддался ему [8]. 

Произведения Кирилла Туровского пользовались такой популярностью и авторитетом, что 
включались в рукописные сборники наряду с творениями отцов Церкви. И это было вполне 
заслуженно — ведь его сочинения отличались не только глубиной содержания, но и высочай-
шим литературным мастерством. В сочинениях Туровского прослеживалась не только глубина 
содержания, но и высокая духовность. Исследователи его творчества отмечали, что толкование 
Священного Писания Кирилл довел практически до полного совершенства. Кирилл Туровский 
не только кратко цитировал тексты, он брал смелость домысливать их, превращая тем самым в 
полное и гармоничное повествование. Например, эпизод, как Иисус Христос исцелил парализо-
ванного человека, он дописал по-своему. В результате получилось яркое художественное произ-
ведение. В нем взаимоотношения человека с Богом были описаны простым и доступным любому 
языком. Получился даже общий портрет человечества в целом.

Также сохранились три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых – 
«Сказание о черноризском чине от Ветхого Закона и от Нового» – может быть отнесено ко време-
ни пребывания его в монастыре. 

В своих священных трудах он использовал не только христианские тексты, но и неканониче-
ские. Некоторые притчи Кирилла Туровского написаны с сюжетов, взятых, например, из Вави-
лонского Талмуда («Беседа императора с раввином»).

Как автор и проповедник Кирилл Туровский был представителем искусственно-витиеватого 
красноречия, вызванного к жизни потребностью праздничных панегириков (вследствие богослу-
жебно-уставных предписаний).  Большинство его проповедей (8 из 9) относятся к разряду тор-
жественных праздничных слов (genus panegyricum), в которых не столько изъясняется, сколько 
образно и картинно излагается воспоминаемое в тот или другой праздник событие. Этому кар-
тинному изложению обыкновенно бывает посвящено всё содержание слова от начала его до кон-
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ца. О выступлении проповедник выражал какую-либо общую мысль, приспособленную к после-
дующему изложению, затем в самом слове обыкновенно изъяснял предмет праздника, раскрывал 
обстоятельства воспоминаемого события, его значение и следствия и указывал его переносный 
таинственный смысл. Наставлений или практических применений содержания слова к слушате-
лям (паренезиса), как особой части его, Кирилл Туровский не давал. Лишь несколько нравоучи-
тельных замечаний делал он изредка в заключении [3].

Один из первых исследователей его творчества И. П. Еремин отмечал, что именно Кирилл 
Туровский довел до совершенства метод символически-аллегорического толкования Священного 
Писания, сочетая смелую образность изложения с изысканной стилистикой и настоящей художе-
ственностью слова.

Известно, что святитель составил также «Канон великий о покаянии ко Господу по главам аз-
буки». Как богослов святитель Кирилл Туровский свою задачу усматривал в том, чтобы вскрыть 
истинный, сокровенный замысел того или иного текста Священного Писания.

Скончался святитель Кирилл 28 апреля около 1183 года. Мощи его находились все в том же 
Борисоглебском монастыре. Сам святитель о себе смиренно говорил:

‘‘Я не жнец, а собираю колосья; я не художник в книжных делах’’ - всегда, однако, сознавая 
высоту святительского служения, на которое поставил его Господь: «Если бы говорил я от себя, 
вы делали бы хорошо, не приходя в храм. Но я возвещаю вам Слово Господа, читаю вам грамоту 
Христову... Я раздаю слова Божии, лучшие золота и дорогих каменьев, более сладкие, чем мед и 
сот, и вы лишаетесь их, не приходя в церковь... но вас, приходящих, хвалю и благословляю» [1].

Кирилл Туровский причислен к святым, и днем его памяти является 28 апреля (11 мая по но-
вому стилю). Кирилл был уверен, что только постоянная забота о душе, смирение и ежедневные 
молитвы открывают путь к спасению. Он всегда был приверженцем самых строгих монашеских 
правил жития, ибо считал, что только полный отказ от мирских утех и желаний ведет к боже-
ственной истине. Слово Кирилла Туровского несло непримиримость к инакомыслию и разной 
ереси. Покушение на единство Церкви всегда вызывало у него праведный гнев. Он олицетворял 
собой нравственный призыв к человечеству, обращенный на воспитание души и веры [4]. 

Значение и роль Кирилла Туровского в истории старобелорусской и новой литературы, в исто-
рии и культуре белорусского народа – величайшие. Его преемниками стали Григорий Цамблак 
(начало ХV века), Франциск Скорина (первая половина ХVI века), именно от Кирилла Туровского 
он перенял уважение к книгам, к Библии как к сборнику мудрости столетий. Несомненно влияние 
он оказал и на латинскую и польскую литературу Беларуси: в ХVI веке – на Яна Вислицкого и 
Николая Гусовского, на их латинские поэмы «Прусская война» и «Песнь о зубре». Всем этим и 
определяется место и роль Кирилла Туровского в истории литературы и духовности белорусов 
как средневековья, так и нового времени.

Список использованной литературы:

1. Биография Кирилла Туровского / Истории успеха [Электронный ресурс]. – 2008–2016. – Ре-
жим доступа : http://stories-of-success.ru/svyashchennosluzhitel/kirilla-turovskogo. – Дата доступа : 
29.10.2016.

2. Ерёмин, И.П. Ораторское искусство Кирилла Туровского / И.П. Ерёмин / Труды Отдела древ-
нерусской литературы / АН СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Я. С. 
Лурье. – 1962. – Т. 18. – 608 с.

3. Кирилл Туровский / ЛЮДИ [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://www.
peoples.ru/state/sacred/kirill_turovskiy/. – Дата доступа : 28.10.2016.

4. Кирилл, епископ Туровский / АКАДЕМИК [Электронный ресурс]. – 2000–2016. – Режим 
доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography. – Дата доступа : 30.10.2016.

5. Кирилл Туровский, епископ Туровский / Житковичский районный исполнительный комитет. 
Официальный портал [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://zhitkovichi.gov.by/
ru/svyatitel-kirill-ru. – Дата доступа : 23.10.2016.

6. Писатель и проповедник Кирилл Туровский: биография, литературная деятельность / FB.ru 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fb.ru/article/222682/pisatel-i-propovednik-kirill-
turovskiy-biografiya-literaturnaya-deyatelnost. – Дата доступа : 24.10.2016.



74

 Булаты Павел Юрьевич
ГУО «Республиканский институт высшей школы»

ПРАВАСЛАЎНЫ СВЯТАР У ГРАМАДСТВЕ 
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА сяр. XVI ст.

У XVI стагоддзі рэлігія была надзвычай важнай часткаю культуры і пранікала ва ўсе сфе-
ры жыцця грамадства. Пераважную большасць насельніцтва нашай дзяржавы ў акрэслены час 
складалі праваслаўныя. Паслядоўнае лаяльнае стаўленне дзяржавы да Праваслаўнай царквы ў 
Вялікім Княстве красамоўна паказвае хуткі рост колькасці яе манастыроў і храмаў: на беларускіх 
землях было заснавана больш за 40 манастыроў, а сярод храмаў у гарадах абсалютную перавагу 
мелі праваслаўныя цэрквы.

Перыяд XVI у гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, як і ў большасці еўрапейскіх краін, харак-
тарызаваўся надыходам Новага часу. Адбылося палітычнае аб’яднанне асобных зямель у адзіную 
дзяржаву. Узмацнілася цэнтралізацыя, істотныя змены назіраліся ў эканоміцы. Паралельна з эка-
намічным развіццём удасканальвалася саслоўная структура тагачаснага грамадства, узрастала 
колькасць насельніцтва. Побач са шляхтай да пануючага саслоўя ў ВКЛ адносілася духавенства. 
Дзяржава была шматканфесійнай і ў ёй былі прадстаўлены тры рэлігіі: хрысціянства, іслам і 
іўдаізм. Гэта накладала адпаведны адбітак на духоўнае развіццё грамадства і адлюстроўвалася 
ў саслоўнай стратыфікацыі. Да канца XVI ст. Праваслаўная Царква была інтэгравана ў грамад-
ска-палітычную структуру дзяржавы, карысталася прывілеямі і падтрымлівалася магнатэрыяй. 
Паралельна развівалася яе арганізацыйная структура, будаваліся цэрквы, манастыры, ажыц-
цяўлялася місіянерская дзейнасць, што прыводзіла да павелічэння колькасці духавенства, якое 
адыгрывала значную ролю ў жыцці грамадства [3, с.8].

Галоўнай мэтай нашай працы з’яўляецца фармаванне вобразу праваслаўнага святара ў роз-
ных галінах жыцця грамадства Вялікага Княства Літоўскага ў перыяд сярэдзіны XVI стагоддзя –  
перыяд найбольшага росквіту Праваслаўнай Царквы ў ВКЛ. Адзначаны вобраз фармуецца на 
прыкладзе аднаго з прадстаўнікоў белага духавенства – настаяцеля царквы Святога Георгія ў 
Ляхавічах. Безумоўна, фармаванне вобраза ўсяго духавенства на прыкладзе аднаго прадстаўніка 
з’яўляецца досыць суб’ектыўным, аднак адзначым адну акалічнасць. Звесткі, што датычацца ля-
хавіцкага святара Міхаіла, знаходзяцца не толькі ў крыніцах па справаводству, але і ў мемуар-
най літаратуры: яго сын Фёдар Еўлашоўскі першы беларускі мемуарыст, які на старонках сваіх 
успамінаў, натуральна, пакінуў звесткі адносна свайго бацькі. Мемуарныя запісы адкрываюць 
зусім іншы бок жыцця праваслаўнага святара і дазваляюць сфармаваць яго вобраз не толькі з пазі-
цыі гаспадарчых спраў, але і з сямейна- бытавых. Таму менавіта на падставе комплексу крыніц 
(запісаў Метрыкі і звестак з успамінаў) разгледжаныя аспекты жыцця аднаго сярэдне статыстыч-
нага святара дазволяць дадзены вобраз прымяніць у пэўнай ступені на іншых прадстаўнікоў ду-
хавенства і атрымаць пэўнае бачанне агульнай карціны. Для фармавання вобразу былі абраныя 
наступныя накірункі і аспекты жыцця: сацыяльны статус, маёмасць, сям’я і побыт, асобна разгля-
даюцца акалічнасці, звязаныя з кар’ерай і служэннем.

Як адзначалася вышэй, адной з галоўных крыніц нашага даследавання з’яўляюцца мемуарныя 
запіскі Фёдара Еўлашоўскага. Мемуарыстка адыгрывае значную ролю ў вывучэнні рэгіяналь-
най гісторыі і гісторыі пэўных асоб грамадства ВКЛ у эпоху Новага часу. Яна дае інфармацыю 
пра жыццё, побыт, культурную спадчыну, гістарычныя падзеі [6]. Гісторыка-мемуарныя творы 
XVI ст. былі напісаныя беларускай шляхтай, якая знаходзілася тады ў цэнтры грамадскага жыцця 
Вялікага Княства: удзельнічала ў шматлікіх вайсковых паходах і рокашах, вызначала дзяржаўную 
і павятовую палітыку. Розных па нараджэнні, па статусе, выхаванні і тэмпераменце гэтых людзей 
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аб’ядноўвала шляхецкая патрыятычная ідэя роду, служба Княству, а таксама імкненне захаваць 
гістарычную памяць пра свой род. Некаторыя прадстаўнікі саслоўя праявілі імкненне да пісьмо-
вага увекавечвання сябе, часу, падзеяй, што вылілася ў распаўсюду жанру мемуарнай літаратуры. 
Тое, што і як запісвалася мемуарыстамі XVI ст., вынікала са статусу, адукацыі, роду заняткаў, 
атачэння, удзелу ў палітычных справах [10, с. 18]. Запіскі Еўлашоўскага носяць выключна аўта-
біяграфічны і мясцовы характар, у сувязі з чым яны насычаныя цікавымі для нас сямейна-быта-
вымі падрабязнасцямі. Еўлашоўскі пісаў свае запіскі ў канцы жыцця, але пры гэтым ён, несум-
ненна, карыстаўся кароткімі нататкамі, якія складаў на працягу ўсяго жыцця, так як час згаданых 
ім падзей ён заўсёды вызначае вельмі дакладна, пазначаючы не толькі год, але таксама месяц і 
дзень, калі яны здарыліся. У пісьмовай культуры Беларусі «Гістарычныя запіскі» Еўлашоўскага 
займаюць выключнае месца, як адзін з першых значных помнікаў мемуарнага жанру літаратуры 
эпохі Рэнесансу [6]. Успаміны Еўлашоўскага – лаканічна акрэслены індывідуальны лёс прад-
стаўніка сярэднезаможнай шляхты ВКЛ сяр. XVI ст., які самім ходам абставін быў уключаны ў 
дзяржаўныя падзеі і працэсы [10, с.19]. Адметнасць твора – багатая персаналія, якая ўключае не-
калькі соцень імёнаў; знайшлося месца на старонках мемуарах і для ўласнага бацькі. Адзначым, 
што сёння мы маем справу з няпоўным тэкстам рукапісу. Так, у першых радках адзначана: «уро-
дилэмсе от вышэйпомененых (падкрэслена намі) родичов» [7, с. 90]. Гэта сведчыць, што свае за-
пісы Еўлашоўскі пачаў з апісання бацькоў і сям’і, магчыма прыводзіўся радавод, дзе, безумоўна, 
змяшчалася інфармацыя адносна бацькі. На жаль, гэтых сведчанняў мы сёння не маем і таму 
вымушаны грунтавацца на іншых звестках, якія сустракаюцца ў мемуарах. Хоць яны лаканічныя 
і фрагментарныя, але дастаткова красамоўныя і дазваляюць на іх падставе сфармаваць пэўнае 
бачанне па адзначанай праблематыцы.

Галоўная асоба нашага даследавання – айцец Міхаіл Лявонавіч (? – 9.ІІІ.1575) быў настая-
целем прыхода царквы Святога Георгія ў Ляхавічах (сучасны горад, цэнтр аднайменнага раёна  
Брэсцкай вобласці). Перыяд, які ахоплівае наша даследаванне, – 1540-я – 1570-я гг. Важна 
зазначыць, што ў той час буйны Ляхавіцкі маёнтак, які раней належаў роду Гаштольдаў, знаход-
зіўся спачатку ва ўласнасці каралевы Барбары Радзівіл, а пасля яе смерці ў дзяржаўнай уласнасці. 
Дадзены факт аказаў пэўны ўплыў на жыццё Праваслаўнай Царквы ў Ляхавічах, а таксама абу-
мовіў некаторыя працэсы ў дачыненні да духавенства.

Сацыяльны статус

Святар Міхаіл Лявонавіч належаў да шляхецкага саслоўя і паходзіў з даўняга баярскага роду 
[8, с. 82], які карыстаўся гербам «Гоздава» [15]. Шляхецтва сям’і святара пацвярджаецца судовым 
рашэннем караля Стэфана Баторыя ад 21 снежня 1579 г. Справа тут палягае ў наступным: слуга 
пана Я.Г. Хадкевіча С. Пацкевіч нібыта выказаў сумленне ў шляхецтве Еўлашоўскага. Пакрыўд-
жаны шляхціц, згодна з нормамі тагачаснага права, звярнуўся на суд да манарха, які прымаў кан-
чатковае рашэнне пра шляхецтва асобы. Напярэдадні Еўлашоўскі сабраў паказанні сваіх сваякоў 
і гаспадарскіх зямян – шляхціцаў Наваградскага павета, якія ў адпаведнасці са Статутам 1566 г. 
у гродскім урадзе пад прысягаю заявілі, што «Евлашевский з отца и матки своее ест их природ-
ный брат а правдивый шляхтич…[9, с. 36]». Урэшце, судовая справа каралём была вырашана на 
карысць Еўлашоўскага.

Шляхта ў сярэднявечным і раннемадэрным грамадстве ў Вялікім Княстве Літоўскім з’яўля-
лася прывілеяваным саслоўем – палітычнай элітай. Як адзначае літоўскі даследчык Рымвідас 
Пятраўскас, шляхта – гэта выключны сацыяльны стан, які меў асаблівыя формы жыцця і аргані-
зацыі: гэтая выключнасць разумелася самой шляхтай, выключнасць прыпісваў ёй і навакольны 
не прыналежны да шляхецкага стану свет. Шляхта была ў першую чаргу ментальным феноменам 
[5]. Фармаванне адзінага шляхецкага саслоўя звязана з выданнем вялікімі князямі шэрагу земскіх 
прывілееў, у выніку чаго к XVI ст. сфармаваўся комплекс праў і прывілееў шляхты. Сярод іх мож-
на адзначыць: недатыкальнасць асобы і маёмасці, вызваленне ад дзяржаўных падаткаў, роўнасць 
перад законам, права на выбары вялікага князя, удзел у дзяржаўным кіраванні. Прыналежнасць 
прадстаўніка духавенства да шляхецкага саслоўя – адлюстраванне таго, што праваслаўнае ду-
хавенства ўдзельнічала ў палітычным жыцці краіны і магло ўплываць на яго. Таксама шляхта 
мусіла прымаць удзел у абароне краіны: выходзіць на паспалітае рушэнне ці выстаўляць «каня». 
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Звестак адносна ўдзелу самаго святара Міхаіла ў вайсковых справах не выяўлена, аднак вядома, 
што яго сын Фёдар у 1567 г. выстаўляў у войска панцырнага каня [11, с. 816].

Маёмасць

Міхаіл Лявонавіч валодаў маёнткам, які ўваходзіў у склад буйной Ляхавіцкай воласці і зна-
ходзіўся ў вотчынай юрысдыкцыі ўладара маёнтка, а таксама пад прысудам Ляхавіцкага замка. 
Свой маёнтак святар атрымаў ад ўладаркі маёнтка каралевы Барбары Радзівіл (да 1551 г.). Гэта 
была зямля-урочышча Серкаўшчына [9, с. 36]. У 1560-61 гг. адбылася новая памера Ляхавіцка-
га маёнтка на падставе «Уставы на валокі» (1557 г.), якую правёў рэвізор А. Ільгоўскі. У маёнт-
ку была ліквідавана цераспалосіца гаспадарскіх зямель і зямель іншых шляхціцаў. Змены закра-
нулі і ляхавіцкага святара. Так, у якасці замены наваградскай гаспадарскай зямянцы Віктарынавай 
Дароце Цвіклінскай Грабоўскай было перададзена 4 валокі 10 моргаў 10 прэнтаў сярэдняй ба-
ярскай зямлі ва ўрочышчы Серкаўшчына, якая належала Міхаілу Лявонавічу (у той час ён ужо 
быў у сане протаіерэя). Узамен святару быў выдзелены засценак Баравішча памерам 6 валок 15 
моргаў 15 прэнтаў «подлага» (кепскага) грунту побач з яго фальваркам Еўлашковічы (верагод-
на, што святар атрымаў яго таксама ад Б. Радзівіл, бо ён згадваецца ў яе веноўным запісу 1557 
г. [11, с. 471]) [16]. Як бачым, на той момант святар валодаў разнастайнай маёмасцю: зямлёй- 
урочышчам і трымаў фальварак. Пазней айцец Міхаіл звярнуўся да князя Жыгімонта Аўгуста, каб 
той дазволіў яму трымаць карчму ў яго маёнтку Еўлашкоўскім. Манарх на гэта 5 верасня 1564 г. 
выдаў прывілей, дзе адзначана: «Бил нам чолом поп наш ляховицкий заложенья церкви светого 
Юрья в месте нашом Ляховицком… и просил он нас… в ыйменью его Евлашковском на дорозе, на 
гостинцы великом, который идеть з Ляхович до Пинска, корчму вольную збудовати и в ней пивом, 
медом и горолькою… шынковати ему дозволили. …мы, делаючы в том ему ласку нашу господар-
скую… шинковати ему дозволили [4, с. 62]». У прывілеі адзначана таксама і права спадчынай пе-
радачы карчмы: «Маеть он сам, жона, дети и потомки их тую корчму на себе держати и ее вжывати 
вечными часы [4, с. 63]». У выніку так і сталася: маёмасць святара перайшла да яго сына Фёдара 
(праўдападобна, што прозвішча мемуарыста Еўлашоўскі паходзіць ад назвы фальварка Еўлаш-
ковічы), які ужо з 1570-х г. вядзе бацькоўскую гаспадарку, аб чым сведчыць шэраг дакументаў [14].

Сям’я і побыт

У а. Міхаіла была жонка Фядора, якая, аднак, памерла раней за мужа (у 1572 г.) і «пристойною 
учтивостью поховане зостало в Ляховичах в цэркве руской [7, с. 95]». Смерць жонкі вельмі цяжка 
перажывалася святаром, што адлюстравана на старонках мемуараў: сын называе бацьку асіраце-
лым і вельмі засмучаным. Апроч Фёдара, у святара было яшчэ шмат іншых, малодшых, дзяцей. 
Аб гэтым сведчыць занатаванае выказванне Еўлашоўскага, што пасля смерці бацькоў гадаванне 
і апека братоў і сясцёр звалілася на яго [7, с. 95]. З крыніц вядома, што адзін з сыноў святара 
меў імя Іван [16]. Для сваіх дзяцей святар імкнуўся даць добрую, хоць і хатнюю, адукацыю і за-
бяспечыць належнае месца ў грамадстве. Еўлашоўскі паведамляе, што яго на пятым годзе пачалі 
бавіць «наукою рускою [7, с. 90]», апроч якой, яшчэ была засвоена навука польская і яўрэйская. 
Адзначае ён і свае здольнасці да збору падаткаў і вядзення рахункаў. На прыкладзе сына Фёдара 
бачна, што сын святара мог заняць істотнае месца ў сацыяльная іерархіі тагачаснага грамадства 
(меў пасаду мастаўнічага і падсудка, абіраўся паслом на Сойм, вёў справы магнатаў і інш.). З 
дзённіка Еўлашоўскага можна падкрэсліць лаканічныя звесткі адносна побыту і традыцый сям’і 
святара. Так, адзначаецца, што пры наданні імя нованароджанаму карысталіся праваслаўным цар-
коўным календаром: будучы мемуарыст быў названы ў гонар «Тэадора гэтмана [7, с. 90]», памяць 
якога адзначалася 8 лютага. Таксама на старонках запісак знаходзім адлюстраванне трываласці 
сямейных каштоўнасцей і традыцый: аднойчы, калі мемуарыст вярнуся дамоў, і застаў бацькоў за 
вячэраю, ён не змог пасядзець з імі за сямейным сталом, аб чым з жалем зазначыў [1, с. 343]. У 
дадзеным кантэксце адзначым адзін важны момант, які датычыцца веравызнання дзяцей святара. 
Яго сын Фёдар у 1566 г. пакінуў праваслаўе і перайшоў у кальвінісцкае веравызнанне. Але ён быў 
досыць верацярпімы: іншае веравызнанне не было перашкодай у зносінах з сябрамі і ў стасунках 
з жонкай (праваслаўнай). Факт пераходу ў кальвінізм – павеў таго часу (захапленне кальвінізмам 
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прыняло такія шырокія памеры, што ў Наваградскім ваяводстве з 600 шляхецкіх праваслаўных і 
рымска-каталіцкіх сем’яў толькі 16 засталося ў праваслаўі [15]), а верацярпімасць, на нашу дум-
ку, сведчанне выхавання ў сям’і праваслаўнага святара.

Служэнне і кар’ера

 На вялікі жаль, звестак, што датычацца пастырскага служэння айца Міхаіла ў Ляхавіцкай 
царкве, не выяўлена. Як і не знойдзена звестак адносна дзейнасці царквы ў Ляхавічах у той час у 
вогуле. Аднак у мемуарах Еўлашоўскага прыводзяцца значныя і важныя звесткі адносна кар’еры 
святара і перахода яго на Пінскую епіскапскую кафедру. У 1572 годзе Ф. Еўлашоўскі, прыклада-
ючы вялікія намаганні, здабыў для свайго бацькі вакантнае месца Пінскага епіскапа. Дзякуючы 
клопату і пратэкцыі сына, 18 снежня 1573 г. у Наваградку мітрапалітам Іонам Пратасовічам про-
таіерэй Міхаіл Лявонавіч быў пасвячоны ў епіскапы і заняў Пінскую кафедру. Адразу па пры-
быцці ў Пінск епіскап і яго сын пачалі старацца аб набыцці ўласнасці ў Тураве. Аднак гэтая 
справа зацягнулася і з яе нічога не атрымалася. А ў хуткім часе, будучы паўгода ў хваробе, 9 
сакавіка 1575 г. епіскап Міхаіл памірае. Пахавалі яго ў Пінску, у царкве святой Прачыстай. Пас-
ля смерці святара выхаванне яго дзяцей і аплата многіх пазыкаў перайшлі да сына Фёдара [1, 
с. 346]. На падставе прадстаўленых звестак, мы можам адзначыць і ацаніць працу айца Міхаіла 
як святара. Так, на старонках мемуараў адзначана стаўленне паствы да епіскапа: «был… въ 
всяким людцким поваженю добрэ славе и оздобе [7, с. 97]». Атрыманне менавіта Пінскай кафе-
дры – таксама сведчанне высокага ўзроўню прафесіяналізму святара, яго адукацыі і пастырскай 
дзейнасці. У XVI ст. Пінск з’яўляўся цэнтрам Праваслаўя не толькі Турава-Пінскай епархіі, але 
і ўсяго Вялікага Княства: тут вяліся хронікі, перапісваліся богаслужэбныя і душпастырскія кні-
гі. Пінская епіскапія лічылася пераймальніцай старажытнай Тураўскай епархіі [2]. Пасвячэнне 
на такую значную пасаду – сведчанне высокага ўзроўню пастырскага служэння святара.

Такім чынам, на падставе комплексу крыніц і сведчанняў з мемуарнай літаратуры, адзначым на-
ступныя рысы, характэрныя для праваслаўнага святара сярэдзіны XVI ст. якія фармуюць яго вобраз:

1) Святар належаў да шляхецкага саслоўя, што дазваляла яму ўдзельнічаць у палітычным 
жыцці краіны, а таксама карыстацца ўласцівымі для гэтага саслоўя правамі і прывілеямі;

 2) Святар меў пэўную ўласнасць. У Міхаіла Лявонавіча ва ўласнасці была зямля-ўрочышча, 
якую ён абмяняў на засценак. Таксама ім утрымліваўся фальварак і карчма, што сведчыць аб ак-
тыўным удзеле духавенства ў гаспадарчым жыцці;

3) У святара была вялікая сям’я, якая трывала прытрымлівалася традыцыйных каштоўнасцей. 
Для сваіх дзяцей ён імкнуўся даць добрую адукацыі і ўладкаваць у грамадстве. Аднак у сувязі з 
павевам часу заўважаецца пераход дзяцей у іншае веравызнанне, але з захаваннем верацярпімасці.

4) Разгледжаны намі святар карыстаўся павагай з боку паствы і, дзякуючы пратэкцыі сына і 
сваім пастырскім здольнасцям, быў узведзены на старажытную Пінскую кафедру, якая з’яўлялася 
цэнтрам Праваслаўя ў ВКЛ.
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БРЕСТСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ КАК ПРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ 
В ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ

Причины и предпосылки подписания Брестской церковной унии

Новая жизнь, которую приобрела идея церковной унии во второй половине XVI века, связана 
с рядом факторов геополитического, духовно-культурного и религиозно-церковного характера. 
Одним из них была возрастающая угроза независимости ВКЛ, которая исходила со стороны Мо-
сковского государства. В результате ВКЛ было вынуждено пойти на более тесную интеграцию 
с Польшей. Политическим проявлением этой интеграции стала Люблинская уния 1569 года, по 
которой ВКЛ и Польша объединялись в одно федеративное государство. Церковная уния рассма-
тривалась как логичное продолжение интеграционной политики.

Тем не менее, возникает вопрос: почему идею церковной унии поддержали почти все пра-
вославные епископы, многие священники среднего звена, многие выдающиеся православные 
церковные и культурные деятели, белорусские паны и шляхта, которые раньше поддерживали 
Реформацию? Наконец, почему правительство Речи Посполитой, значительная часть правитель-
ственных лиц ВКЛ, и в их числе канцлер Лев Сапега, переориентировались с идеи религиозно- 
церковного плюрализма на идею унии? Ведь именно эта идея показала свою жизнеспособность 
в условиях ВКЛ. Некоторое время она даже являлась основой государственной религиозно-цер-
ковной политики, что зафиксировано в Статуте 1588 года. «Политика веротерпимости принесла 
довольно позитивные результаты, она создала условия, которые способствовали поддержке об-
щественного согласия, развитию духовной культуры, ослаблению социально-религиозного на-
пряжения. Тогда почему? В первую очередь надо отметить, что идея религиозного согласия через 
унию, несмотря на то, что в течение многих веков она так и не смогла реализоваться, продолжала 
оставаться мечтой, очень привлекательной идеей для многих искренне верующих христиан, в том 
числе белорусов и украинцев. Менталитет населения ВКЛ был запрограммирован на согласие, 
а не на конфронтацию». [3, с.341] Многие образованные белорусские и украинские обществен-
ные и государственные деятели, священники, писатели, купцы, ремесленники жили иллюзией 
унии, верили в возможность достижения в ВКЛ, Речи Посполитой, вообще во всем христианском 
мире церковного согласия, конфессионального мира методом простого соединения православия 
и католичества. «Для этого, считали они, надо сделать усилие, подняться выше своих религиоз-
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но-догматических амбиций, пойти на компромисс, тем более что оба вероисповедания - христи-
анские. К тому же значительная часть православных белорусских и украинских панов и шляхты, 
и даже мещан, была породнена с католическими семьями.» [2, с. 46] Яркий пример: глава право-
славной антиуниатской партии Константин Острожский. Его жена Софья Тарновская - католичка, 
сын Януш - тоже католик, дочери - замужем за протестантами Криштофом Радзивилом и Янушем 
Кишкой. Таким образом, надо было вернуть мир в общество, согласие в семьи, равновесие в 
души людей, и многие надеялись, что это сможет сделать уния.

Далее, идея унии от начала контрреформации интенсивно пропагандировалась папством, за-
падной церковью, иезуитами. Последние добрались даже до Ивана Грозного и уговаривали его 
принять унию. На белорусско-украинские земли идея контрреформации пришла обогащенная 
предыдущим опытом проб и ошибок, вооруженная идеями теологов и философов иезуитского 
ордена. «Деятели контрреформации сделали ставку не только на массовую религиозно-полити-
ческую, в том числе и униатскую, пропаганду, но и на широкую культурно-просветительскую 
деятельность, в первую очередь на организацию школьного и книгоиздательского дела, поддерж-
ку искусства. Ни одна магнатская фамилия, ни один шляхетский дом не остались без внимания 
отцов-иезуитов. Поэтому не удивительно, что к идее унии белорусско-украинское общество было 
относительно подготовлено». [1, с. 246]

Как уже отмечалось, с идеей унии была связана идея церковной, а с ней и государственной не-
зависимости. Как известно, отстаивая свой суверенитет, ВКЛ противостояло имперским устрем-
лениям, с одной стороны - феодально-католической Польши, с другой - православно-самодержав-
ной России. В этой геополитической ситуации ставка делалась не только на военную силу, но и на 
дипломатию, религиозно-церковную политику. Определенным кругам в ВКЛ казалось, что про-
блему противостояния, как с Запада, так и с Востока можно решить путем глобального церков-
ного компромисса, религиозного согласия между восточной и западной церковью (К.Острожский 
и его окружение). Но этот план оказался утопическим, так как скоро выяснилось, что Москва ни 
на какие - ни политические, ни религиозные - компромиссы идти не хочет. «Невозможность ком-
промисса стала очевидной в результате установления в России самодержавного строя, усиления 
в ее политике имперских устремлений. Больше всего напугала общество ВКЛ Ливонская война, 
в результате которой значительная часть белорусской территории была захвачена Московским 
войском». [2, с. 47] В 1589 году была создана Московская патриархия, которая стремилась рас-
пространить свою власть и на белорусско-украинскую православную церковь. Все эти события 
оказали огромное влияние на политику ВКЛ, в том числе и политику религиозно-церковную.

Подготовка церковной унии

На протяжении 80-х годов XVI века стало окончательно ясно, что Москва категорически от-
вергает всякое церковное содружество. Идея всеобщей универсальной унии со всей восточной 
церковью, в том числе и московской, оказалась неосуществимой. В связи с такими обстоятель-
ствами папской канцелярией, католической церковью, иезуитами, православным епископатом 
был взят курс на локальную унию западной и восточной церквей в пределах Речи Посполитой. 
Эту деятельность возглавил луцкий католический бискуп Бернард Матиевский. Его поддержал в 
то время брестский судья, а потом епископ, один из самых активных деятелей униатства Ипатий 
Потей (1541-1613).

В 1588 году в первый раз за 600 лет существования восточно-славянской православной церкви 
ВКЛ посетил константинопольский патриарх Иеремия II. «Приехал по необходимости: греческая 
церковь, которая находилась под турецкой властью, ощущала большую потребность в материаль-
ной помощи. Патриарх поддержал православное братское движение Беларуси и Украины, огра-
ничив самоволие православных владык. В 1589 году Иеремия прибыл в Москву, где был встречен 
с большой помпой и получил очень богатую помощь. Под давлением московских бояр и церков-
ных иерархов Иеремия объявил о создании русского патриаршества». [4, с. 237] Первым русским 
патриархом стал Иов (1589-1605).

Создание московского патриаршества подтолкнуло к деятельности сторонников унии. В 1589 
году с благословления того же Иеремии митрополитом западной православной церкви становит-
ся архимандрит минского Вознесенского монастыря Михаил Васильевич Рогоза, тайный сторон-
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ник унии. Он восстановил практику созыва церковных соборов, на которых присутствовали ми-
ряне. На одном из таких соборов в Бресте в 1590 году четыре православных епископа – Луцкий, 
Львовский, Пинский и Холмский - подписали тайный договор о согласии на унию. Их поддержал 
присутствовавший на соборе Ипатий Потей.

Однако в антиуниатских православных кругах об этом еще не знали. Проводырями антиуни-
атской православной партии были Киевский воевода князь Константин Острожский и Новогруд-
ский воевода Федор Скумин-Тышкевич. «Они стремились укрепить братское движение, которое 
являлось основным оппонентом униатов. Так, в 1591-1592 годах они ходатайствовали перед коро-
лем о выдаче определенных привилеев Львовскому братству, об утверждении уставов Минского, 
Брестского, Кричевского, Оршанского и других братств». [1, с. 198] Острожский почти до 1595 
года не знал о тайных договорах епископов- униатов и про то, что идею локальной унии поддер-
живал его соратник Ипатий Потей. Поэтому в 1593 году он рекомендовал последнего на пост 
Владимирского владыки.

До конца 1594 года сторонниками унии уже были (кроме вышеупомянутых епископов) епи-
скоп Полоцкий и Витебский Григорий, архимандрит Кобринский Иона Гоголь, а также митро-
полит Киевский, Галицкий и всея Руси Михаил Рогоза. «В конце этого года епископами-униата-
ми были выработаны условия локальной унии - артикулы, которые были представлены сначала 
митрополиту Рогозе, а потом королю. Условиями соглашения были: сохранение православных 
обрядов; нерушимость принадлежавших православным церквей, монастырей и другой собствен-
ности; старый календарь; места в совете для епископов-униатов; защита от власти патриархов; 
запрет греческим монахам пересекать границы ВКЛ; отмена привилеев, которые были даны брат-
ствам; выборы Киевского митрополита епископами с благословления римского Папы; посвяще-
ние избранного епископа Киевским митрополитом; апробация всех этих артикулов универсалом 
короля на латинском и белорусско-украинском языках; наделение униатских священников теми 
же привилеями, которые есть у католических». [1,с.245]

Подписавшие были предупреждены митрополитом, чтобы дело унии пока оставалось тайной 
и о ней не знали широкие круги православного духовенства, а также белорусские и украинские 
паны и шляхта. В то же время, дав согласие на унию, Рогоза пишет письмо Новогрудскому во-
еводе Федору Скумину-Тышкевичу, криводушно заверяя последнего, что без его одобрения он 
никогда не согласится на объединение церквей.

В начале 1595 года епископ Луцкий, Кирилл Терлецкий, в Кракове тайно встретился с папским 
нунцием и католическими бискупами и договорился с ними об унии. В то же время епископ 
Львовский Гедеон Балабан собрал в своей резиденции некоторых православных архимандритов 
(в их числе был настоятель Киево-Печерской лавры Никифор Тур) и убедил их дать письменное 
согласие на унию. Всё это происходило тайно.

В июне 1595 от имени епископов-униатов было направлено Папе Клименту VIII “Соборное 
послание”, которое в Рим доставили Ипатий Потей и Кирилл Терлецкий. Послание содержало 
условия унии, которые в основном уже были выработаны епископами в конце 1594 года. Под 
ним стояли подписи ведущих православных иерархов Речи Посполитой. «В послании епископы 
соглашались на объединение церквей на следующих условиях:  верить, что Святой Дух исходит 
от одного начала; сохранить все обряды и церемонии восточной церкви, которые должны прохо-
дить на “нашай мове”; причащение и крещение производить без изменений; не возбуждать споры 
насчет чистилища, а новый календарь принять с учетом неизменности празднования Пасхи и дру-
гих праздников; не принуждать к праздникам и церемониям, которых нет в восточной церкви; со-
хранить право священников на брак; разрешить занимать церковные должности людям “русской” 
греческой веры; чтобы епископы назначались митрополитом, а не Папой, а митрополит выбирал-
ся епископами, но получал грамоту на митрополию из рук Папы; митрополит и епископы-униаты 
должны иметь места в сенате, как и католические бискупы; обязательно получать декреты об 
открытии генерального сейма и провинциальных сеймиков; лишить силы постановления восточ-
ных иерархов; запретить исполнять пастырские обязанности священникам, не подчиняющимся 
епископам- униатам; запретить посещать страну греческим монахам и священникам; запретить 
униатским священникам переходить в католичество». [5, с. 114]

“Соборное послание” свидетельствовало, что, несмотря на значительные уступки католиче-
ству, униатская церковь стремилась сохранить определенную национальную православную окра-
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ску. В то же время оно показывало, что униаты отдают себя под власть Римского Папы, что они 
жестко относятся как к отечественной, так и к зарубежной Православной Церкви, что они наме-
реваются монополизировать духовную жизнь страны, установить церковную цензуру, отказаться 
от религиозной толерантности.

Тем не менее, правящие круги были обеспокоены настроением Острожского, за которым стоя-
ла большая общественная и военная сила. В 1595 году на совете, который созвал король и на ко-
тором присутствовал папский нунций, мнения разделились: одни (в том числе и нунций) совето-
вали во имя гражданского мира и спокойствия не торопиться с делом унии, вторые - действовать 
решительно. Победили вторые, и епископам - Потею и Терлецкому - было приказано в скором 
времени отправиться в Рим к Папе.

24 сентября 1595 года король издал универсал, в котором официально объявил, что «принял 
решение об унии католической и православной церквей во имя Речи Посполитой, общего бла-
гополучия ее граждан». [2,с.56] Королевский универсал взволновал белорусское общество, но 
объектом нападок стал не король, а православный епископат, который был инициатором унии.

В пользу унии епископами, митрополитами и королем приводились аргументы гуманистиче-
ского характера. О политическом смысле унии можно было узнать лишь из конфеденциальных 
источников, например письма Жигимонта III, Папе от 24 февраля 1596 года. По мысли короля, 
уния должна охранять общественное сознание православных Речи Посполитой от влияния мо-
сковского православия. В перспективе, считал Жигимонт III к унии надо присоединить и Москов-
ское государство. Он также хотел освободить православных Речи Посполитой от влияния грече-
ского патриарха, которого он считал тайным агентом турок. Не трудно заметить, что для короля 
уния - в первую очередь акция политическая.

15 ноября 1595 года Ипатий Потей и Кирилл Терлецкий прибыли в Рим. Через 6 недель, 
23.12.1595, произошла аудиенция у Папы, к которому обратился с речью Потей. «От своего име-
ни и от имени епископов-униатов он согласился на включение в исповедание веры следующих 
положений: Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына; причащение как на пресном, так и на кис-
лом хлебе; догмат о чистилище; первенство церковной власти Римского Папы; согласие со всеми 
постановлениями Тридентского собора; эксклюзивное право церкви объяснять Святое Писание; 
семь таинств и все католические обряды; полезность индульгенции; первенство римской церкви 
над всеми остальными; осуждение схизмы и ересей; активная пропаганда «истинной веры».» 
[3, с. 170]  Климент VIII благословил идею унии и ее создателей. В этот же день был составлен 
протокол о церемонии, а в январе 1596 года Папа поставил свою подпись под документом о цер-
ковной унии. Папа внес определенные коррективы в униатский договор, например, он оставил 
неизменными обряды восточной церкви, православный символ веры (исхождение Святого Духа 
только от Отца).

Подписание Брестской церковной унии

Униатский собор в Бресте, который собрался по указу короля и митрополита, открылся 6 октя-
бря 1596 года. На нем присутствовали папские послы, представители короля, митрополит, пять из 
семи епископов, представители католической церкви, иезуиты, государственные деятели - воево-
да Николай Криштов Радзивилл, канцлер ВКЛ Лев Сапега, другие духовные и светские лица. Два 
епископа - Гедеон Балабан (епископ Львовский) и Михаил Копысьтенский (епископ Перемышль-
ский) унию не поддержали. Униатский собор утвердил римский договор Потея и Терлецкого и, 
таким образом, уния была принята.

8 октября 1596 года в “соборной грамоте” митрополита Михаила Рогозы и епископов была 
изложена основная идея Брестской унии. Коротко ее содержание в следующем. «В христианской 
церкви должен быть “един господарь и шафар”, который бы “о порядку и о всем добром всех 
абмышлял”. Таким хозяином “от часов апостольских” являлся Папа Римский, “едины потомок 
Петра святого”. Это следует из “Соборов и правил святых Отец”, об этом свидетельствуют и 
“наши Словенские писма з Греческих з стародавна преложоные.» [4, с. 279] Этого же правила 
придерживались «Царигородские патриархове, от которых и сия страна Русская веру святую при-
няла». «Для спасения своего и стада словесного нам от Бога врученого необходимо восстановить 
церковное единство под патронатом Римского Папы.» [5, с. 142] Именно с этой миссией направи-
лись в Рим Ипатий Потей и Кирилл Терлецкий, которые получили санкцию римского первосвя-
щенника на союз при условии сохранения обрядов и церемоний церквей восточных греческих и 
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Руских. Этот союз и утвердил Берестейский собор. На соборе были отлучены от церкви Гедеон 
Балабан, Михаил Копысьтенский, архимандрит Киево-Печерской лавры Никифор Тур, 9 архи-
мандритов, 16 протопопов и все остальные священники, не принявшие унии. Королю была на-
правлена просьба снять с церковных должностей всех тех, кто отказался присоединиться к унии.

Параллельно с униатским собором открылся православный (на нем присутствовали также и 
протестанты). На соборе присутствовали К.Острожский с сыном, патриаршие экзархи Констан-
тинопольский (Никифор) и Александрийский (Кирилл Лукарис), епископы Балабан, Копысь-
тенский и другие православные священники (более 100 человек). Участники собора пробовали 
договориться между собой, но тщетно. На предложение униатов присоединиться к церковному 
альянсу православными был дан следующий ответ: мы не против унии с римской церковью, но 
при условии, что:

•   к этому союзу присоединится вся восточная церковь;
•   унию благословят восточные патриархи;
•   не будут нарушаться существующие правовые акты;
•  между православными и католиками будут согласованы все противоречия.
Не трудно заметить, что это была программа универсальной унии, предложенная в свое время 

Острожским.
Православный собор лишил сана всех епископов-униатов. Светская часть православного собо-

ра приняла решение не подчиняться пастырям-отступникам. Собор обратился к королю с прось-
бой санкционировать его решение об импичменте униатских епископов, а на их место посадить 
новых, избранных православными. Ключевыми аргументами были:

• уния готовилась тайно от народа группой предателей-архиереев;
• она противоречит существующим правовым актам и является посягательством на религиоз-

ную свободу;
• поэтому православные имеют право сопротивляться ее введению всеми средствами.
Король, как отмечалось, стал целиком на сторону униатов, о чем свидетельствует его грамота 

православным священникам и мирянам от 15 декабря 1596 года. Достигнуть компромисса не 
удалось.
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ДЗЕЙНАСЦЬ СЛАВУТАГА АСВЕТНІКА І АБАРОНЦЫ  

ПРАВАСЛАЎЯ КНЯЗЯ К. АСТРОЖСКАГА

Вытокі рэлігійна-царкоўнай уніі на айчыннай глебе ўзыходзяць да XIII – XIV стст., калі ўтва-
рылася інтэграваная дзяржава Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. Менавіта ў гэты 
перыяд перад народамі ВКЛ і іх лідэрамі, вялікімі князямі, паўстаюць дзве глабальныя задачы: 
умацаванне дзяржаўнасці і захаванне духоўна-культурнай незалежнасці.

Менталітэт беларусаў другой паловы XVI ст. быў запраграмаваны на згоду, а не на канфран-
тацыю. Многія адукаваныя і памяркоўныя беларускія грамадскія і дзяржаўныя дзеячы, святары, 
пісьменнікі, купцы, рамеснікі верылі ў магчымасць дасягнення ў ВКЛ, Рэчы Паспалітай, нао-
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гул у хрысціянскім свеце царкоўнай згоды, грамадзянска-канфесійнага міру метадам простага 
злучэння праваслаўя і каталіцтва. Да таго ж значная частка праваслаўных паноў і шляхты, і нават 
мяшчан, была параднёная з каталіцкімі сем’ямі. Прыкладам можа стаць глава праваслаўнай ан-
тыуніяцкай партыі Канстанцін Астрожскі. Яго бацька – найвышэйшы гетман ВКЛ К.І.Астрожскі, 
які праславіўся перамогай у бітве пад Оршай (1514), - паходзіў з тураўскіх князёў, маці – княгі-
ня Аляксандра Слуцкая, жонка – дачка кракаўскага кашталяна Соф’я Тарноўская – каталічка, 
сын Януш – таксама католік, дочкі – замужам за пратэстантамі Крыштафам Радзівілам, Янушам 
Кішкай [2, с. 40]. Такім чынам, трэба было вярнуць мір у грамадства, згоду ў сем’і, раўнавагу ў 
людскія душы, і многія спадзяваліся, што гэта можа зрабіць унія. 

Як i большасць самых уплывовых магнатаў ВКЛ, К. Астрожскi быў працiўнiкам Люблiнскай 
унii, асцерагаўся непажаданых змен у статусе i прывiлеях буйных землеўласнiкаў, хоць выступаў 
за пашырэнне палiтычных i гандлёвых сувязей з Польшчай, Рускай i iнш. дзяржавамi, асаблiва са 
славянскiмi. У канцы 1580–х гадоў, у перыяд чарговага мiжкаралеўя, падтрымлiваў планы перадачы 
велiкакняжацкага прастола ў Вiльнi расiйскаму цару Фёдару. Магнаты ВКЛ, а таксама ўкраiнскiх 
зямель, што лiчылiся у складзе Польшчы, разлiчвалi такiм чынам умацаваць свае пазiцыi ў РП. 

Канстанцiн Астрожскi назваў становiшча праваслаўнай царквы ў ВКЛ крытычным. Пасля за-
хопу Канстанцiнопаля туркамi яна, паводле яго слоў, апынулася на мяжы знiкнення, да чаго ў 
значнай ступенi прычынiлiся адсутнасць сапраўднай навукi, абвастрэнне сапярэчнасцей сярод 
вернiкаў, а таксама абыякавасць да сваiх абавязкаў духоўных настаўнiкаў. 

Пра першапачатковую прыхільнасць да уніі Канстанцiна Астрожскага сведчыць яго перапіска з 
Іпаціем Пацеем. Але князь быў прыхільнікам фларэнційскага варыянта, ідэі ўсеагульнай, універ-
сальнай уніі з усёй усходняй царквой, у тым ліку і маскоўскай. Астрожскі разлічваў, што унія з 
заходняй царквой дапаможа духоўна-культурнаму аднаўленню і адраджэнню заходняга права-
слаўя, зробіць яго жыццяздольнай, уплывовай канфесіяй у межах Рэчы Паспалітай. Гэтая пазіцыя 
кіеўскага ваяводы была вядомая як у праваслаўных, так і ў каталіцкіх колах [5, с. 26].

Аднак праект К.Астрожскага быў адхiлены. Абураны князь выступiў з «Акруговым паслан-
нем», маючы намер дамагчыся свайго сiлай. I толькi перасцярога канцлера Л.Сапегi, якi параiў 
свайму родзiчу не пагражаць манарху i не перашкаджаць унiяцкай справе, спынiла К.Астрожска-
га ад крайнiх учынкаў i, магчыма, папярэдзiла пачатак грамадзянскай вайны на рэлiгiйнай глебе. 
З гэтага часу Астрожскі пачынае адмоўна ставіцца да уніяцкай ідэі.

У апазiцыi да К.Астрожскага знаходзiлася партыя, лiдэрам якой быў епiскап уладзiмiрскi i 
берасцейскi I.Пацей. У адрозненне ад князя ён хоць i марыў пра ўсехрысцiянскае яднанне, але 
ўсё ж не меў з самага пачатку нiякiх iлюзiй наконт далучэння да унii рэфармацыйнага збору, 
а таксама маскоўскай, малдаўскай i грэчаскай цэркваў. Яго погляды акрэслены ў «Лiсце да М. 
Рагозы» (11 лютага 1595 г.), а таксама ў трох пасланнях да князя К.Астрожскага ад 25 сакавiка 
1595 г., 16 чэрвеня 1595 г. i ад 3 чэрвеня 1598 г. Пацей прыклаў шмат намаганняў, каб далучыць 
да справы уніі князя Астрожскага, але князь заставаўся непахісным і не згаджаўся на лакальную 
унію. У чэрвені 1595 г. Астрожскі звярнуўся з акружным пасланнем да ўсіх праваслаўных Рэчы 
Паспалітай, у якім пераконваў аднаверцаў заставацца «адданымі веры бацькоў» і заклікаў усіх 
праваслаўных аб’яднацца ў барацьбе супраць уніі [5, с. 27]. 

Астрожскi прымаў у Астрозе пасланцаў Барыса Гадунова, перапiсваўся з iм, падкрэслiваючы 
сваё iмкненне актыўна процiстаяць каталiцкай экспансii. Агульная палiтычная праграма Астрож-
скага была даволi памяркоўнай, бо сацыяльна-палiтычны лад Рэчы Паспалітай задавальняў у цэ-
лым прывiлеяваныя слаi грамадства.

Астрожскi дамагаўся пашырэння аўтаномii для беларускiх i ўкраiнскiх зямель, стварэння ан-
тытурэцкай лiгi, распрацоўваў свае праекты рэлiгiйнай унii на аснове адноснай незалежнасцi 
праваслаўнай царквы з кананiчным зацвярджэннем яе на праваслаўным саборы. Незадаволены 
тайнай дзейнасцю праваслаўных епiскапаў, якiя падтрымлiвалi рымска-каталiцкiя планы унii, 
i рэлiгiйнай палiтыкай вярхоўнай улады, перайшоўшы у антыунiяцкую апазiцыю. Астрожскi – 
адзiн з асноўных свецкiх арганiзатараў i апекуноў Берасцейскага праваслаўнага сабора 1596 г., 
якi катэгарычна асуджаў царкоўную унiю. Праваслаўны сабор адбыўся адначасова з унiяцкiм, 
нарады праходзiлi ў Бярэсцi ва ўласнай камнiцы Астрожскага. У 1599 ён падтрымаў канфедэра-
цыю (палiтычны саюз) праваслаўных i рэфарматараў, якая прапанавала мiр i згоду памiж абед-
звюма канфесiямi i сумесныя дзеяннi ў абарону калегiйнай талерантнасцi. Астрожскi прыкмет-
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на адрознiваўся ад іншых магнатаў РП нестандартнасцю сваiх поглядаў, верацярпiмасцю. У яго 
акружэннi заўсёды было многа прадстаўнiкоў розных канфесiй, пiсьменнiкаў, педагогаў, слуг. 
Здаецца, што i ў прыватным жыццi ён аддаваў большую ўвагу сацыяльна-эканамiчным i сацы-
яльна-палiтычным аспектам шлюбных сувязей. Палiтычны i рэлiгiйны прагматызм Астрожскага, 
яго актыўная культурна-асветнiцкая дзейнасць не перашкаджалi прымаць самыя жорсткiя загады 
ў тых выпадках, калi пад пагрозай аказвалiся яго ўласныя iнтарэсы.

З узростам князь стаў свядомым і глыбока перакананым прыхільнікам праваслаўя. «Мы аха-
ладзелі да веры, – пісаў князь у адным са сваіх пасланнняў, – а нашы пастыры не могуць пастаяць 
за Божую Царкву. Няма настаўнікаў, няма прапаведнікаў слова Божага». Ён быў першым сярод 
тых нямногіх магнатаў, якія глыбока ўсведамлялі каштоўнасць праваслаўя і непарыўную сувязь 
традыцыйнай усходняй хрысціянскай веры з этнічнай самабытнасцю ўсходніх славян. Хоць афі-
цыйна вышэйшым царкоўным старастам у Кіеўскай мітраполіі лічыўся кароль, на справе Астрож-
скі быў найбольш значнай асобай сярод міран у справе ўладкавання Праваслаўнай Царквы. Ад 
бацькі князю Канстанціну перайшоў абавязак патранату, апекі над Праваслаўнай Царквой і яе 
паствай. Канстанцінопальскі патрыярх Іерамія II, высока ацэньваючы пабожныя памкненні князя 
ў адносінах да Царквы, у сваіх граматах называў яго захавальнікам і паборнікам ладу ў Царкве на 
ўсіх паўднёва-заходніх землях Вялікага Княства Літоўскага. 

У сваіх уладаннях Астрожскі заснаваў больш за 600 цэркваў і 20 манастыроў, пры многіх з іх 
дзейнічалі шпіталі і школы. Пад апекай Астрожскага ў яго родавым маёнтку Астры ў сярэдзiне 
1570-х гадоў узнiкла першая на Украiне школа вышэйшага ўзроўню – славяна-грэка-лацiнская ка-
легiя, так званая Астрожская акадэмiя, друкарня, сфармiравалася ўстойлiвае згуртаванне пiсьмен-
нiкаў, лiтаратараў, настаўнiкаў, навукоўцаў. Сярод найбольш прыкметных удзельнiкаў Астрож-
скага культурна-асветнiцкага цэнтра былi беларускi шляхцiц, празаiк i паэт Андрэй Рымша, дзяк 
мясцовай школы Ц.М.Анiм, выдатны дыпламат, пiсар ВКЛ Мiхаiл Гарабурда. Нейкiм чынам у 
Астрогу апынулiся i друкарскiя матэрыялы Пятра Мсцiслаўца (не выключана, што i сам ён пра-
цаваў там у апошнiя гады свайго жыцця) [1, с. 47].

Астрожскi заснаваў школы ў Слуцку, Тураве i iнш. месцах, меў багатую бiблiятэку, цiкавiўся вы-
яўленчым мастацтвам, перапiсваўся з многiмi мясцовымi i замежнымi культурнымi i палiтычнымi 
дзеячамi, царкоўнымi iерархамi. Пасля смерцi Астрожскага i пераходу яго нашчадкаў у каталiцызм 
Астрожскi культурна-асветнiцкi цэнтр, Астрожская акадэмiя i друкарня страцiлi свае былое значэнне.

Пасля Брэсцкай царкоўнай уніі беларускае праваслаўе паспяхова канкурыравала з уніяцтвам, 
аддаючы вялікую ўвагу, аб чым сведчыць дзейнасць К. Астрожскага, асвеце, кнігавыданню, за-
сваенню заходняй культуры. Заслугі Канстанціна Канстанцінавіча і сёння ўшаноўваюцца ўдзяч-
нымі нашчадкамі. У Беластоку (Польшча) заснаваны фонд імя князя Канстанціна Астрожскага. 
За значны ўклад у справу нацыянальнага і духоўнага Адраджэння медалём і ганаровай прэміяй 
імя Канстанціна (Васіля) Астрожскага кожны год ўзнагароджваюцца рупліўцы на роднай ніве 
Святога Праваслаўя.
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Главную роль в борьбе против католическо-иезуитской политики в отношении белорусско-
го народа, особенно после церковной унии 1569 г., сыграли православные братства. Братства –  
это религиозно-национальные организации, главным образом, городского населения [6, с.191]. 
С конца XVI и особенно в XVII в. их влияние на общественную жизнь белорусского региона 
постепенно увеличилось. Крупнейшие братства возникли как в государственных, так и в част-
новладельческих городах: Вильно, Могилев, Берестье, Менск, Пинск, Полоцк, Слуцк и другие 
[6, с.191]. После заключения Брестской церковной унии основной целью православных братств 
стало поддержание и сохранение Православия на всех восточнославянских землях. Таким об-
разом, цель нашего исследования – изучить деятельность православных братств на территории 
Беларуси и их структуру.

Первые православные братства образовались на территории Беларуси в Могилеве в 1589 г., 
в Бресте в 1591 г., в Минске в 1592г. [1, с.8-9]. Чаще всего братства получали свое название от 
церкви, при которой они были основаны. Например, Могилёвское братство носило название – Бо-
гоявленское [1, с.24]. Также, кроме церквей, братства имели в своем распоряжении и попечении 
монастыри, богадельни, госпитали, странноприимные дома, школы и типографии [1, с.25].

Братства представляли собой сложную структуру со своей иерархией и подчинением, которое 
регламентировалось Уставом. В уставе содержались правила, которые члены братства обязались 
клятвенно соблюдать, и цель, к которой стремилось всё братство, а также права братства. При-
мечательно, что Устав утверждался королем Речи Посполитой, который выдавал специальную 
грамоту. Основную часть братства составляли обычные люди, а управляли ими, как правило, 
состоятельные мещане, которые являлись членами городского магистрата.

В структуре православных братств можно заметить ярко выраженное сходство с ремеслен-
ными цехами. Братства, как и цеха, представляли собой общину, которая имела свой суд, своё 
внутренние самоуправление. Так из числа прихожан ежегодно избирали по четыре человека для 
руководства деятельностью братства, которое имело свою казну, общие обязанности по снабже-
нию церкви, содержанию больницы, оказанию помощи каждому члену организации, который 
оказался недееспособным по болезни. Также члены обязывались заботится о распространении 
религии, присутствовать в дни праздников при богослужении, а при погребении находиться на 
похоронах. Отличие братств от ремесленного цеха заключалось в том, что братства носили ис-
ключительно религиозный характер. 

Если говорить об отношении братства к православной епархии, то можно выделить такое по-
нятие, как «ставропигиальные братства». Данные братства являлись полностью независимыми от 
местной епархии, а напрямую подчинялись патриарху и управлению митрополита, при условии, 
что он (митрополит) являлся патриаршим экзархом. В 1620 г. патриарх Иерусалимский Феофан, 
находясь в Киеве, к таковым причислил Слуцкое Преображенское, но в 1626 г. Константинополь-
ский патриарх Кирилл ликвидировал этот статус. Однако в 1633 г. он даровал этот статус Брат-
ству Могилевскому Спасскому [1, с.56-59].

Следует отметить, что ставропигиальные братства имели право наблюдать за деятельностью 
обычных братств, а также давать им советы и делать замечания, однако ни права суда, ни права 
управления они не имели. Ставропигиальные покровительствовали братствам, не имевшим тако-
го статуса, передавая им деньги на ведение процессов и благоустройство. По сути братства, имев-
шие ставропигиальный статус, являлись главенствующими над другими братствами и являлись 
оплотом Православия в границах определенного региона. 

Выборы и обязанности руководителей братств. Каждый год члены братства из своего числа вы-
бирали четырех человек, которые должны были руководить этой структурой. Выбранных на этот 
ответственный пост именовали либо просто старостами и старшими, либо «рочными справцами», 
также известно название «справцы известного рока». Выборы проводились в неделю Антипасхи, 
так называемую «Фоминову неделю», в следующее после Пасхи воскресенье. Человек, которого 
выбрала община, не имел права сопротивляться выбору без уважительной на то причины, в против-
ном случае он подвергался штрафу. Выбранный старший брат являлся судьёй, к которому прибега-
ли другие братья в случае конфликтных ситуаций, возникавших между ними. Старосты братства 
являлись и представителями всей общины перед местными властями, они от лица всего братства 
предоставляли королю грамоты на утверждение братских прав и привилегий. В случае притесне-
ний вносили протесты в городские книги, ходили по судам, подавали апелляции королю.
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Старосты должны были распоряжаться братской казной «Братской кружкой», которая находи-
лась в казнохранилище и составлялась из братских взносов и доходов. Старосты должны были 
не только хранить имущество, но и стараться, чтобы оно приумножилось. По окончанию годовой 
службы они должны были предоставить отчет перед всем братством и распределить прибыль. Они 
также были обязаны заботиться о состоянии своей церкви и монастыря, заботиться о распростра-
нении Православия, наблюдать за исполнением обязанностей членов братства, следить за порядком 
во время братских собраний, представлять дела на рассмотрение всей общины [1, с.28-33].

Обязанности членов братств заключались в беспрекословном подчинении старостам, внесе-
нии определенной суммы денег, оказании помощи обедневшим или разорившимся членам брат-
ства, присутствии в назначенное время при богослужениях, на похоронах умершего брата, заботе 
о благосостоянии храмов, монастырей и их служащих, а также обо всех братских учреждениях, 
посещении братских собраний [1, с.31-32].

Порядок проведения братских собраний или «сходок» – совещания всех членов братств, где 
решались наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности братства – осуществлялся сле-
дующим порядком. Совещание было общим. Вначале дела обсуждали младшие братья, а потом 
их решение уже утверждалось старшими братьями. Изначально за порядком собрания следили 
старшие братья, но после 1660 г. была учреждена для этого должность маршалка. Совещание и 
действия братства во время совещаний вносились в специальную книгу. Все материалы совеща-
ния братства являлись строго секретными, за разглашение существовало специальное наказание. 
Также строго было запрещено оскорблять друг друга, произносить слова, которые могли задеть 
чувство любого из присутствующих. 

Братские собрания проходили в доме, построенном при братской церкви. Обыкновенное со-
брание братьев осуществлялось каждую неделю по утрам, а главное собиралось один раз в месяц 
после полудня. Чтобы каждый знал, когда будет проходить собрание, по всему братству обносили 
братское знамя. Что касается убранства помещения, в котором проходили данные собрания, то 
там должен был быть застланный стол, на котором лежало Евангелие, были зажжены свечи и 
находился братский ларец. После того, как все соберутся священник или старшие братья должны 
были, встав, пропеть молитву. После этого те, кто что-то хочет объявить, говорили, а те, кто дол-
жен был сделать взнос, взносили. 

Дела, которые рассматривались на собраниях, можно разделить на три типа. К первому типу 
относились дела по охране благочиния и порядка братств, ко второму относились дела по благоу-
стройству братства, к третьему, самому важному типу, относились дела всех православных жителей, 
проживающих на территории ВКЛ и Речи Посполитой, т. е. охрана прав всего православного на-
селения и поддержания Православия. Также рассматривались конфликты между членами братств, 
которым строго воспрещалось обращаться со своими жалобами в какие-либо другие учреждения. 

Из наказаний за проступки практиковались такие меры, как денежный штраф, штраф воском, 
сидение на колокольне, исключение из братства или отлучение от церкви. Однако, при условии, 
что человек раскаялся и покорился братству, его могли обратно вернуть в общину [1, с.34-40].

Права и привилегии братств, несмотря на враждебность католических королей Польши и кня-
зей ВКЛ к Православию, регулярно утверждались. Например, Жалованная королевская грамота 
витебским мещанам скорнякам от 3 февраля 1619 г. «О дозволении им, по благословению Полоц-
кого архиепископа Иосафата Кунцевича, возобновить в своем посаде Преображенскую церковь, 
устроить при ней братство и иметь медовые склады, в пособие для содержания причта и помощи 
бедным» [2, с.507]. В эти привилегии входило следующее: строить новые церкви и восстанав-
ливать старые, избирать для своих церквей священников, а к монастырям игуменов, содержать 
при церквях проповедников, владеть разного рода имуществом, распоряжаться им и пускать его 
в обороты, вести процессы в случае присвоения или отнятия кем-либо братского имущества, со-
держать школы, типографии, богадельни, госпитали. Немаловажно и то, что дома, построенные 
при братских церквях, а также все церковные земли освобождались от всяких повинностей и 
податей и никто не мог переписать всё это на себя, в каком чине он бы ни был. 

Феодалы также давали привилегии братским монастырям вместе с землями и зависимыми 
людьми. Это подтверждает жалованная грамота 1443 г. Мстиславского князя Юрия Симеонови-
ча Лингвенева Онуфриевскому монастырю. В грамоте значилось, что: «…на вотчину и разные 
угодья, с правом неподсудности властей его ни митрополиту, ни местному епископу, кроме суда 
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духовного, и с освобождением вотчинных людей от управы княжеских наместников и тиунов … 
с пашнями и покосами, данники с данью медовою, и с бортными землями, и с серебреною данью, 
с бобровыми гонами, и со всеми приходами, что к тем землям и пашням принадлежат … дать тех 
людей монастырских архимандриту святого Онофрия» [3, с.57]. 

Также короли запрещали вмешиваться судам в жизнь православных братств и кому-либо нару-
шать эти права. В своих грамотах короли старались всё время упоминать о своем покровительстве 
братствам. Не менее интересен и тот факт, что польские короли приглашали православные брат-
ства на сейм, так как считали их представителями всего русского народа в государстве. Примером 
этого служат строки из Жалованной уставной грамоты виленским православным гражданам «О 
дозволении им, по стародавнему обычаю, иметь церковное Братство при тамошнем Троицком 
монастыре, с утверждением правильного и предоставлением разных преимуществ. [2, с.22].

Но возникает закономерно справедливый вопрос: соблюдались ли эти права на деле? Дело 
в том, что городскими властями всячески игнорировались распоряжения королей, особенно в 
конце XVII в., когда окончательно ослабла королевская власть. Также короли сами часто откла-
дывали исполнение привилегий от одного сейма до другого. Из-за такого положения дел право-
славные братства постоянно угнетались со стороны городских властей, которые препятствовали 
строительству церквей, мешали отправлять богослужения, самостоятельно назначать и избирать 
священнослужителей, выступали против школ, оспаривали право на церковно-славянское книго-
печатание и на имущество [1, с.50-52].

Таким образом, изучив структуру и деятельность православных братств, можно смело утвер-
ждать, что православные братства – это самодостаточные национально-религиозные организации 
с четко продуманной структурой и организацией управления. Братства играли наиважнейшую 
роль в сохранении православных традиций, нравственных ориентиров в обществе и православ-
ной веры в целом, благодаря титаническим усилиям членов и покровителей данных общин. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ МЕЛЕТИЯ (СМОТРИЦКОГО)

17 век – век противоречий, эта одна из самых трудных страниц в истории Речи Посполитой. В 
1596 г. произошла Брестская Церковная уния, вызвавшая множество разногласий как среди выс-
ших слоев общества, так и низших. Среди православного духовенства унию приняло лишь не-
сколько человек, которых не поддерживало прочее православное население страны. Но, несмотря 
на это, со стороны униатов и католиков началось насильное насаждение унии, что вызвало ряд 
полемических сочинений, в которых пытались отстоять права православных на существование, 
на возможность спокойно совершать свои богослужения.

Среди таких полемистов значительную роль играл архиепископ Полоцкий Мелетий (Смотриц-
кий).  Называя его имя, в первую очередь вспоминается его «Грамматика», но это лишь одно из 
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его многочисленных произведений. Деятельность архиепископа повлияла на всю дальнейшую 
литературную деятельность прочих писателей его эпохи. Всю жизнь архиепископа можно разде-
лит условно на два периода. На период до и после принятия унии. В эти два периода этот человек 
предстает как две совершенно разных личности: в 1-й период – как защитник Православия, вер-
ное чадо Церкви, во 2-й – как гонитель Православия и ярый сторонник унии.

Изучая жизнь Мелетия (Смотрицкого) и его труды, мы в сжатом виде можем увидеть главные 
вехи того периода, но самое главное: мы можем увидеть и проследить, как и что влияло не только 
на православных иерархов, но и на другие слои общества переходить в унию, что заставляло вер-
ных чад Церкви уходить в раскол.

Будущий архиепископ полоцкий Мелетий (в миру Максим Герасимович Смотрицкий) родился в 
1577 г., а по другим данным в 1578 г., в местечке Смотричь в семье каменецкого городского писаря 
[9, c.99].  Однако «имеется сообщение Иерофея в «Записке о Дерманском монастыре», которое за-
ставляет пересмотреть даты жизни М. Смотрицкого. Иерофей приводит надпись на сохра¬нившем-
ся портрете Смотрицкого: «М. Смотрицкий, архиепископ иеропольский, архимандрит Дерманский, 
преставился року 1630 от рождества своего в 58 лет». Об этом же имеется запись в монастырской 
книге. Отсюда следует, что годом рождения Смотрицкого нужно считать 1572-й.» [5]

Отец его, Герасим Смотрицкий, был известен как полемист, выступавший против католиче-
ства и написавший ряд трудов в защиту Православия. Именно он дал первоначальное образова-
ние своему сыну в Острожской школе, где был ректором, в обучении ему также помогал будущий 
Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис. Кроме того Герасим известен как автор преди-
словия и стихов к Острожской Библии 1581 г [4, с. 296]. 

После смерти отца [4, с. 296] в 1594 г. [5] князем Константином Острожским был отправлен на 
учебу в Виленский иезуитский коллегиум. По окончании его вместе с молодым князем Богданом 
Богдановичем Соломорецким, который впоследствии оказывал ему различную поддержку, отправ-
ляется в Западную Европу. В Европе он учился в Лейпцигском и Виттенбергском университете, 
также побывал в Нюрнберге, Вроцлаве, Вюрцбурге, [7, с. 308] где уже тогда господствовали идеи 
Лютера и Цвингли. Вероятно, именно там он подучилл степень доктора медицины [1, c. 403].

«Протестантство открыло ему слабые стороны латинства, которых он не замечал или не уяс-
нил себе надлежащим образом. Здесь, как видно из дальнейших действий Смотрицкого, в осо-
бенности поразило его живое, самодеятельное участие протестантского народа в делах веры, со-
вершенно противоположное рабскому подчинению его вере в латинских обществах, и тем более 
в кругу иезуитов.» [2, с. 140-141].

Вернувшись в 1607г из Европы, Максим Смотрицкий некоторое время жил в имении Соло-
морецких, под Минском. Как свидетельствует Я. Суша, Смотрицкий пользовался большим дове-
рием у населения в Минске, Соломеречье и т. д.: «К нему, как оракулу, стекались люди с разных 
сторон» Многие, будучи уже униатами, переходили снова в Православие, в Минске горожанами 
была построена новая церковь и основано Православное братство. В это время Смотрицкий пи-
шет статьи, на которые сам указывает современникам: «Известны мои сочинения... против Разго-
воров Брестянина с братчиком, против Воскресшего Наливайко» [5].  

Вскоре, однако, он переехал в Вильно, где поселился в православном братстве при Свято-Тро-
ицком монастыре и от его имени издал ряд произведений, среди которых:  «Антиграфи или ответ 
на язвительное сочинение» (против книги Ипатия Потея «Ереси, невежество и политика попов и 
мещан виленского братства»).

В 1610г. он издает свое самое известное полемическое сочинение: «Фринос, т.е. Плач св. все-
ленской апостольской Церкви», в котором он оплакивает от лица Православной Церкви погибель 
в латинстве лучших родов западно-русских; но в этом религиозном плаче ясно слышится плач 
родины о погибели этих людей в полонизме [3, с. 215]. Также в этом труде он призывает народ 
Беларуси и Украины к объединению в борьбе с униатами.

Живя в монастыре, Смотрицкий познакомился с архимандритом Виленского Свято-Духова мо-
настыря Леонтием (Карповичем) и стал его верным соратником. 

С 1616-1617 [1, с. 405] (по другим данным 1618-1620) [4, c.297] он жил и преподавал в Киев-
ской братской школе, где был ректором, и преподавал греческий, старославянский и латинский 
языки. В 1617 г. Максим Герасимович вернулся в Вильно, где был пострижен архимандритом 
Леонтием в монахи с именем Мелетий.
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В 1620г умирает его наставник и верный друг архимандрит Леонтий, на погребение которого 
было сказано слово Мелетием, которое было издано в том же году.

В этом же году он был хиротонисан в епископа Полоцкого возвращавшимся из Москвы па-
триархом Иерусалимским Феофаном. Вместе с ним было рукоположено еще несколько человек. 
«Восстановление православной киевской иерархии встревожило униатских епископов. Тотчас по 
отъезде Феофана из Киева они подали донос Сигизмунду III, что приезжавший Патриарх был не 
кто иной, как султанский шпион и возмутитель малороссиян, что Иов Борецкий и другие посвя-
щенные Феофаном епископы суть его соумышленники, что самое посвящение их без королев-
ского разрешения есть нарушение и презрение высшей правительственной власти. Окруженный 
иезуитами, король забыл на этот раз, что сам он в том же году предписывал киевским гражданам 
принимать священного гостя с почтением, что сам он в ту пору повелевал всем украинским и 
польским жителям провожать его «честно, безопасно и со всяким удобством». Без всякого иссле-
дования доноса он немедленно велел разослать универсалы, где все новопосвященные епископы 
объявлены были изменниками, которых следует ловить и представлять королевскому суду» [8].

В ответ на это был с 1620-1622 гг. издан ряд полемических сочинений, среди которых: «Оправ-
дание невинности…», «Испытание защиты», «Обличение».

В это время епископ Полоцкий также активно занимался над составлением катехизиса, в кото-
ром были заложены начатки его униатских воззрений [6, c. 273].

В 1623 г. в Витебске был убит униатский епископ Иосафат Кунцевич, и Мелетия Смотрицкого 
обвинили в том, что он был одним из инициаторов этого убийства. Жизни Смотрицкого угрожала 
опасность, и он отправился в путешествие на Восток, откуда приехал уже с очень дурной репута-
цией отступника и униата. Этому содействовал тот факт, что в его свите был игумен Дубенского 
монастыря Кассиан (Сакович). Данный игумен, «совратившийся еще перед тем в унию (т.е. до 
поездки на Восток), стал разглашать, что Мелетий повез на Восток пункты соединения право-
славных с униатами и что оттуда он привезет согласие на это соединение» [2, c.148].

На Востоке он жил с 1624-1625 г. и посетил Константинополь, Иерусалим и др. места. Посе-
щал он эти города совершенно с иной целью. Его целью было лишение братств ставропигии, т.к. 
из-за них иерархи потеряли свою былую власть.

В 1625 г. он возвращается в Киев с грамотами, уничтожавшими ставропигию братств, что вы-
звало немалое возмущение, подогреваемое к тому же слухами о том, что он униат. Чтобы как-то 
оправдаться, он произнес прилюдное анафемаствование на католиков и униатов. Но это ему мало 
помогло. Жить в Вильно Мелетию (Смотрцкому) было уже опасно. И он стал просить места в бо-
гатом Дерманском монастыре. «Униатский митрополит Велямин Рутский дал совет отказать Смо-
трицкому, если он не согласится принять унию. Между тем явился Смотрицкий; он согласился 
 на условие и обещал принять унию. … Когда Мелетий уехал и был еще в дороге, Александр тот-
час написал к нему письмо и убеждал его дать явственное удостоверение в принятии унии, а до 
времени быть униатом в тайне.» [6, c. 275-276].

Однако долго это в тайне держать не удалось, и в 1628г. он официально и явно перешел в унию. 
В этот период он отрекся уже от всех своих антиуниатских творений, и с такой же ревностью, 
как прежде защищал православных, стал их гнать. В этот период им были написаны: «Апология 
путешествия на восток», «Протестация», «Паренезис», «Экзетезис». Данные творения вызвали 
большое недовольство среди православных и по этому вопросу был созван Собор. 15 августа 
1628г. он торжественно анафематсвовал свои творения, но уже через 9 дней отрекается от своегоо 
отречения, объясняя это тем, что оно было насильственным.

Остаток своих дней  он  провел в Дерманском монастыре где и скончался 27 декабря 1633 г, а 
по другим данным в 1630 г.. Есть мнение, что перед смертью он раскаялся и был обратно принят 
в Православие [8], однако официальных данных на этот счет нет.

В заключение следует сказать, что Православная Церковь в лице Мелетия (Смотрицкого) 
обрела себе как помощника, так и врага. Вопрос и причины его перехода в унию в сжатом 
виде описывает Коялович в своем труде «Литовская уния»: «Кого не портило тогда иезуитское 
образование и дух иезуитского латинства! И порча эта была тем яснее и чудовищнее, чем зара-
женный ею был дальше и свободнее от непосредственного руководства иезуитов. Будь перед 
глазами Мелетия Смотрицкого цельная научная система веры православной, вооруженная все-
ми приемами западно-европейской науки, и он никогда бы не отступил от нее. Будь подле него 
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высокий ученый авторитет, православный и он опять был бы неизменен в своих православных 
убеждениях,– словом, будь у него верное, постоянное руководство веры, и он был бы хорош». 
(Литовская уния 144-145).

Несмотря на все его стороны жизни, без него нельзя полностью представить общественную и 
культурную жизнь в Беларуси начала XVII в. Жизнь Мелетия (Смотрицкого) и его труды в сжатом 
виде отражают главные вехи того периода, причины перехода в унию верных чад Церкви.
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 Гордун Кирилл Сергеевич
ГУО «Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла»

УНІЯЦКАЯ ЦАРКВА Ў СТРУКТУРЫ КІРАВАННЯ  
ЗАМЕЖНЫМІ  ВЕРАВЫЗНАННЯМІ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ

Унія на беларускіх землях — факт 243-гадовай працягласці. Большасць праваслаўных хрыс-
ціян Беларусі – нашчадкі тых беларусаў, якія былі прымушаныя да ўніі ў XVII-XVIII стст. і вяр-
нуліся ў Праваслаўную Царкву ў ХІХ ст. Такім чынам, унія — гэта адзін з паваротаў як гісторыі 
Беларусі, так і Беларускай Праваслаўнай Царквы. Нельга раскрыць месца ўніяцтва ў полікан-
фесійным жыцці Беларусі XVIII-XIX стст. без разгляду становішча Грэка-каталіцкай царквы ў 
Расійскай імперыі ў рамках яе рэлігійнай палітыкі. Аб’ектам разгляду выступае Уніяцкая царква, 
прадметам — становішча Уніяцкай царквы ў структуры кіравання замежнымі веравызнаннямі. 
Апроч агульналагічных і агульнанавуковых метадаў аўтар карыстаўся ў першую чаргу гісторы-
ка-генетычным метадам.

Зыходзячы з агульнай канцэпцыі адносін да рэлігіі, расійскі ўрад імкнуўся ўстанавіць поўны дзяр-
жаўны кантроль над адміністратыўнымі органамі канфесій імперыі. Дзяржаўныя ўстановы, якія кан-
тралявалі дзейнасць неправаслаўных веравызнанняў, пачалі з’яўляцца ў Расіі з XVIII ст., калі з да-
лучэннем новых тэрыторый павялічылася колькасць насельніцтва, не вызнаваўшага Праваслаўе.

Пётр І Маніфестам ад 16 красавіка 1702 года для ўсіх c «Нашей Церковию несогласных хри-
стианских сект» даў права свабоднага публічнага богаслужэння [9] . Надалей гэты прынцып быў 
зацверджаны законамі Расійскай імперыі. Так, артыкулы 44-45 Асноўных законаў Расійскай імпе-
рыі гарантавалі не толькі свабоду веравызнання, але адпраўлення рэлігійных культаў [6].

Першай дзяржаўнай установай, якой было даручана займацца справамі неправаслаўных вы-
знанняў стала Юстыц-Калегія ліфляндскіх і эстляндскіх спраў, узнікшая падчас Вялікай Паўноч-
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най вайны. Вышэйшай апеляцыйнай інстанцыяй для Юстыц-Калегіі быў Сенат, а бягучы нагляд 
ажыццяўляў генерал-пракурор, які быў з 1802 і міністрам юстыцыі [8].

Уніяцкая царква, апынуўшыся пасля падзелаў Рэчы Паспалітай на тэрыторыі імперыі, згодна 
з планам беларускага генерал-губернатара З. Чарнышова, стала сферай кантролю і адказнасці 
Юстыц-Калегіі ліфляндскіх, эстляндскіх і фінляндскіх спраў[7]. Гэта стала падставай для засна-
вання пры Калегіі 14 кастрычніка 1774 Дэпартамента для вырашэння спраў па Беларускіх губер-
нях, але ўжо праз 6 гадоў ён быў скасаваны, а яго функцыі перададзены ў агульныя губернскія 
установы [5, c. 105].

У тым жа годзе ўказам на імя генерал-губернатара З. Чарнышова Кацярына ІІ санкцыянавала 
ўтварэнне Кансісторыі пры Полацкім і Магілёўскім намесніцтвах, якая павінна была складацца 
з трох або чатырох чалавек духоўнага стану [10]. Пасля 3-га падзелу Рэчы Паспалітай (1795 г.) 
усе ўніяцкія епархіі на далучаных тэрыторыях былі закрытыя, апроч Полацкай архіепархіі. Трэба 
адзначыць, што расійская сістэма кіравання канфесіямі, заснаваная на пільнай апецы царкоўнага 
жыцця, супярэчыла каталіцкаму кананічнаму праву.

Смерць Кацярыны ў 1796 г. прывяла да змены статуса Уніяцкай царквы. Павел I не разглядаў 
Грэка-Каталіцкую царкву як асобны інстытут. «Уніяты, так як яны далучаныя або да нас або да 
католікаў, а не самі па сабе, членаў не могуць мець» [14], — цытуюць словы імператара прад-
стаўнікі Сената ў адказ на просьбу мітрапаліта Феадосія Растоцкага мець уніяцкіх засядацеляў 
у Калегіі. Пры Паўле І быў створаны Дэпартамент для рымска-каталіцкіх юстыцкіх спраў пры 
Юстыц-Калегіі ліфляндскіх, эстляндскіх і фінляндскіх спраў[11]. У 1798 г. ён быў выдзелены са 
структуры Юстыц-Калегіі ў асобны дэпартамент з той жа назвай і падпарадкаваны Архіепіскапу 
Магілёўскаму і Рымскіх цэркваў [12]. Грэка-каталіцкія справы таксама былі перададзены ў гэты 
дэпартамент [7]. Паводле ўказа ад 28 красавіка 1798 г. існавалі 3 епархіі: архіепіскапства Полац-
кае, епіскапства Брэсцкае і епіскапства Луцкае. Адносна ўсяго таго «што датычыць царкоўнага 
кіравання, манахаў, школ, розных устанаўленняў і іншага» прадпісвалася кіравацца нормамі, якія 
кантралявалі дзейнасць каталіцкіх епархій [13].

12 ліпеня 1804 года выйшаў указ «Аб знаходжанні ў Рымска-Каталіцкай калегіі членам уніяц-
кага духавенства» [15], які ўвёў у склад калегіі аднаго ўніяцкага епіскапа і трох засядальнікаў ад 
трох епархій, вылучаных епіскапам епархіі.

Ужо праз год, 16 ліпеня 1805 года калегія была падзелена на 2 дэпартаменты: Рымска-Каталіц-
кі і Уніяцкі з магчымасцю Агульнага сходу па пытаннях, датычных абодвух бакоў [16].

Але сістэма кіравання канфесіямі, якая склалася, не мела ўнутранай сувязі, што выразілася 
ў няздольнасці ўрада напраўляць рэлігійныя працэсы ў краіне. А цяжкаважнасць і архаічнасць 
структуры не адпавядала надзённым задачам: не дазваляла выпрацоўваць і праводзіць адзіныя 
прынцыпы ў рэлігійнай палітыцы [4, c. 53].

Маніфестам ад 25 ліпеня 1810 стваралася Галоўнае ўпраўленне духоўных спраў розных вы-
знанняў [17]. У выніку Юстыц-Калегія захавала толькі каардынацыю справамі пратэстанцкіх 
кансісторый, судовымі і адміністрацыйнымі дзеяннямі. Большая частка астатніх абавязкаў ады-
шла новаўтворанаму Упраўленню. Трэба зазначыць, што міністэрская рэформа 1802-1803 гг. не 
закранула ўладкаванне ні Юстыц-калегіі ліфляндскіх, эстляндскіх і фінляндскіх спраў, ні Рымска- 
каталіцкай калегіі, адзінае – генерал-пракурор стаў міністрам юстыцыі і таму намінальна яна 
стала адносіцца да азначанага міністэрства [4, c. 69].

Чарговая перабудова органаў, якія загадвалі канфесійнай палітыкай імперыі, была санкцыяна-
вана Маніфестам 1817 г. і ўтварэннем Міністэрства духоўных спраў і народнай асветы. З гэта-
га часу Рымска-Каталіцкая калегія (у яе складзе і Грэка-ўніяцкі дэпартамент) пачала падпарад-
коўвацца начальніку Дэпартамента духоўных спраў, які ў сваю чаргу падпарадкоўваўся міністру 
духоўных спраў і народнай асветы. Пры гэтым уніяцкія (як і каталіцкія) епархіяльныя архіерэі 
з’яўляліся падуладнымі дырэктару Дэпартамента як праз Рымска-каталіцкую калегію, так і на-
прамую. З’явілася ўжо 4 аддзяленні, справамі рымска-каталіцкага і грэка-ўніяцкага вызнанняў 
даручана займацца 2-му аддзяленню.

Таксама Дэпартамент распрацоўваў законапраекты, звязаныя з замежнымі вызнаннямі [5, c. 
37]. Зыходзячы з усяго вышэй пералічанага можна сцвярджаць, што гэта рабіла Дэпартамент 
важным рычагом уплыву не толькі на Уніяцкую царкву, але і на арганізаваныя культы ў Расійскай 
імперыі ўвогуле.
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Дэпартамент не меў структур на месцах, ажыццяўляючы свае паўнамоцтвы праз губернскія 
ўлады [3]. Дэпартамент уваходзіў ў структуру Міністэрства ўнутраных спраў і быў адным з са-
мых кампактных яго падраздзяленняў (30-40 служачых).

«У губернях пытаннямі развіцця і дзейнасці рэлігійных устаноў, як правіла, займаліся супра-
цоўнікі апарата губернскага праўлення, а найбольш важныя праблемы канфесій замыкаліся і на 
самім губернатары» [20].

Жыццё канфесій былі галоўным прадметам Дэпартамента, дзе ён праяўляў комплексны, усе-
баковы падыход, але гэта не адзіная ўстанова, якая займалася пытаннямі культаў. За дзейнасцю 
духавенства тайны нагляд ажыццяўляла 2-я экспедыцыя ІІІ-га Аддзялення Уласнай Яго Вялікасці 
Канцылярыі [19].

На аснове даклада ўніяцкага протапрасвітара Іосіфа (Сямашкі) [18, c. 42] 22 красавіка 1828 г. 
Уніяцкі дэпартамент вылучаны са складу Рымска-каталіцкай духоўнай калегіі і пераўтвораны ў 
асобную Грэка-ўніяцкую духоўную калегію, якая павінна была падпарадкоўвацца Сенату [5, c. 
145]. Пры гэтым адзначалася мэта такой акцыі: «Грэка-ўніяцкая духоўная калегія, загадваючы 
справамі гэтай царквы, павінна пільна назіраць, каб устанаўленні яе, чын багаслужэння і ўвесь 
парадак царкоўнага кіравання быў ахоўваемы ад усялякіх чужых, неўласцівых грэчаскім абрадам 
звычаяў, на дакладнай падставе Грамат 1595 года, паклаўшых пачатак уніі» [1].

Указам Мікалая І, дадзеным Сенату 1 студзеня 1837 г. «для большай зручнасці ў зносінах і ад-
зінства ў накірунку, загадваць і ўсімі духоўнымі справамі Грэка-ўніяцкага вызнання, Обер-Праку-
рору Свяцейшага Сінода, з тымі ж правамі і на той жа падставе, як імі дагэтуль загадваў Міністр 
унутраных спраў» [2].

Пасля Полацкага сабора 1839 года, на якім было зацверджана з’яднанне ўніятаў Паўночна-За-
ходняга краю з Праваслаўнай Царквой, 23 чэрвеня таго ж года была ўтворана Беларуска-Літоўская 
духоўная калегія [5, c. 41].

Падводзячы вынікі, можам канстатаваць складванне сістэмы работы з рэлігійнымі арганізацы-
ямі на пратэстанцкі ўзор, пачынаючы з царавання Пятра І. Яна праходзіць у агульным рэчышчы 
рэформ, распачатых імператарам і закранае як пратэстанцкія дэнамінацыі (для якіх гэта было 
больш звыкла, а таму і не так балюча), так і Праваслаўную царкву. З далучэннем да Расіі тэрыто-
рый, на якіх колькасна (за кошт уніятаў) і статусна (за кошт уласна католікаў) панавала Каталіц-
кая царква, яна таксама ўключаецца ў гэтую структуру. Для яе, як і для Праваслаўнай царквы, 
гэтае становішча было супярэчлівым у плане адпаведнасці іх кананічным нормам. Разам з тым 
гэта не тычылася публічнага адпраўлення ўласна рэлігійных абрадаў, у гэтай вобласці была дад-
зена поўная свабода.

Да пачатку ХІХ стагоддзя расійскім урадам Уніяцкая царква ўспрымалася як неад’емная част-
ка папскай паствы. Толькі з сярэдзіны 1810-х гадоў гэтае ўяўленне (у тым ліку і дзякуючы дзейна-
сці саміх уніятаў) пачынае змяняцца. Але дадзеныя працэсы квола адбіваюцца на месцы Уніяцкай 
царквы ў структуры кіравання замежнымі вызнаннямі. Толькі ў 1804-05 гадах уніяты набываюць 
асобныя ад каталіцкіх органы кіравання. І толькі ў 1828 г. ствараецца асобная Грэка-ўніяцкая ка-
легія, якой дэкларавалася задача: аднаўленне і захаванне Уніяцкай царквы ў тым выглядзе, якой 
яна паўстала ў 1596 г.
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Минская духовная семинария

АРХИЕПИСКОП МИНСКИЙ И БОБРУЙСКИЙ АНТОНИЙ (ЗУБКО): 
ЖИЗНЬ И ЦЕРКОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Архиепископ Антоний (Зубко) – это одна из ярких фигур Униатской Церкви на Беларуси 1й 
трети XIX века – и в то же время видный архиерей Православной Церкви (после Полоцкого Со-
бора 1839г).

Для Беларуси данная личность интересна и актуальна тем, что он является уроженцем Ле-
пельского уезда, Витебской губернии и практически весь жизненный путь Владыки прошел на 
территории Беларуси.

Источниками, дающими основные факты его жизни и служения являются:
1. «Воспоминания Архиепископа Антония о греко-униатской Церкви в Западном крае» (1880г.); 
2. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона;
3. Православная Энциклопедия;
4. МЕВ и ЛЕВ.
Но в своей работе мной была поставлена цель более детального изучения каждого периода 

жизни Архиепископа Антония (Зубко). 
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Одним из наиболее интересных периодов жизни Владыки являются годы ректорства в Литов-
ской духовной Семинари. Здесь он проявил себя как видный и деятельный администратор. При 
нем начала зарождаться учебная жизнь, был сформирован профессорско-преподавательский со-
став, распределены предметы между преподавателями на первый учебный год. Ведь он является 
основателем и первым ректором ЛДС.

В жизни Архиепископа Антония также интересны годы его настоятельства в Тараканском мо-
настыре. Впоследствии библиотека этого монастыря была передана в ЛДС.

Из периода жизни иерарха, который проходил уже в лоне Православной Церкви, интересны 
годы его нахождения на Минской кафедре. Здесь он проявляет себя прежде всего как борец за 
Православие и талантливый администратор своей епархии. Его трудами было возрождено Мин-
ское Петро-Павловское братство. 

Памятным следом в истории пребывания Архиепископа Антония (Зубко) на Минской кафедре 
является Антоновский парк города Минска. Ранее в этом парке находился архиерейский дом и 
данное место носило название «Антоновская пустынь» или «Антоновский фольварок». 

Также акцент в своем научном исследовании я делаю на годах его жизни, когда Архиепископ 
Антоний находился на покое сначала в Минске, затем в Жировичах, а после – в Пажаслийском 
монастыре, что находится близ Литовского города Каунас.

О годах его жизни в Пажаслийском монастыре, а также о месте погребения архиепископа,мной 
были найдены многие материалы в Национальной библиотеке Литвы имени Мартина Можвидоса. 
На данном этапе написания моего научного исследования многими архивными материалами по-
могли сестры Ордена Св. Казимира Литвы.

Одним из интересных для меня открытий было то, что существует несколько мнений о месте 
захоронения Архиепископа Антония (Зубко). Но с полной достоверностью до сих пор нельзя 
утверждать, что то или иное место является его могилой.

Говоря об Архиепископе Антонии (Зубко) следует сказать то, что в 2017 году исполняется 220 
лет со дня рождения первого ректора.

Данное исследование сейчас не завершено и требует еще многих усилий для детального изуче-
ния жизненного пути и церковной деятельности Архиепископа Антония (Зубко).

Карицкая Татьяна Сергеевна
ЧУО «Институт парламентаризма и предпринимательства»

ПРАВОСЛАВНАЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ  ЦЕРКОВЬ В БЕЛОРУССИИ  
     ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  (ПОЛИТИКА РУСИФИКАЦИИ)

Целью конфессиональной политики во время правления Николая I и Александра II было сое-
динение приобретённых территорий с основной частью империи. Одно из главных препятствий 
в проведении такой политики император видел в сохранении сильного польского присутствия, 
опиравшегося на католическую церковь. На первом месте было стремление ослабить католицизм 
и подвинуть поляков, одновременно укрепляя Православие и замещая польское влияние русским. 

В связи с этим основная задача политики императора в Беларуси во второй половине XIX - 
начале XX вв. заключалась в уничтожении всех местных религиозных, национально-культурных 
особенностей и полной русификации. Русификации способствовала централизация управления, 
объединение законодательства, административно-территориального деления и других сфер соци-
ально-экономической, политической и культурной жизни. Руссификация предусматривала рас-
пространение русского языка как государственного с учетом местных языковых особенностей. 
Русификация была предопределена включением Белоруссии в состав Российской империи.

Направления и содержание и русификаторской политики с течением времени изменялись. С 
конца XVIII в. и до 1830-31 гг., когда российские власти искали поддержки у полонизированной 
шляхты, интеграция в российскую государственную систему новоприсоединенных белорусских 
территорий проходила в мягких формах и сопровождалась продолжением полонизации. Ситуа-
ция поменялась во второй четверти XIX в. в условиях роста оппозиционных общественно-по-
литических настроений и движений. Власти Российской империи начали предпринимать меры, 
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направленные на распространение русского влияния, просвещения, образования, культуры. При 
этом католиков относили к полякам, а православных к русским. В 1829 г. после реорганизации 
Виленского учебного округа был создан Белорусский учебный округ с центром в Витебске. Пред-
усматривалось включение в курс обучения приходских училищ местного, то есть, белорусского 
языка.

Направленная против полонизации русификация в определенной степени содействовала эт-
ническому самоопределению белорусов и активизации белорусского движения, предопределила 
появления в Белоруссии общественно-политической мысли – «западноруссизм». На протяжении 
XIX и начала XX вв. «западноруссизм» собрал вокруг себя значительное количество привер-
женцев, выработал собственную идеологию. Был запрещен польский язык в образовании, также 
было запрещено полякам поступать на государственную службу и занимать высокие должности, 
проводилась конфискация имений польских помещиков. Все эти мероприятия были направлены 
на ослабление польского влияния на Беларуси. Идеология «западноруссизма» в основном была 
распространена среди городского населения [4, c.26].

Главным критерием этнического разделения являлся конфессиональный фактор. В католиче-
ской церкви власти видели основной источник ополячивания белорусских крестьян. В церквях 
крестьяне пели католические песни, после православной обедни шли в костел слушать ксендза, 
а в праздничные дни вместе с католиками участвовали в костельных процессиях, носили кре-
сты. Православие же рассматривалось как важнейший инструмент русификации края. В 60-е гг. 
XIX - начале XX в. позиции Православной Церкви в белорусских губерниях значительно укрепи-
лись. Правительство осознало необходимость предпринять в западных епархиях срочные меры 
по укреплению Православия. 20 сентября 1862 г. Александр II образовал совещательный орган -  
Западный комитет, ведавший русификацией западных губерний и подавлением польского сепара-
тизма. Одной из важнейших проблем стало положение православного духовенства.

Переломным моментом в  насильственной русификации Северо-Западного края, в том числе 
и в религиозной сфере, стало восстание 1863-64 гг. в Царстве Польском и на белорусско-литов-
ских территориях. Восстание затронуло все пласты населения, не оставило в стороне ни одну из 
конфессий. 

Отношение православной части белорусского общества к восстанию было преимущественно 
негативным. Враждебность католического духовенства к российскому правительству еще более 
усилилась, костел всё больше сближался со шляхетской оппозицией. В Белоруссии католическое 
духовенство формировало в сознании верующих представление о тождестве религиозной и наци-
ональной принадлежности: католик - значит поляк. Роль католического духовенства в восстании 
была велика: оно поддерживало в народе идеи национальной независимости, возрождения былой 
славы и могущества Речи Посполитой. Идеологическая подготовка к восстанию в костелах Бела-
руси велась с начала 60-х гг. Особенно раздражало царские власти звучание в костелах польских 
патриотических гимнов. Когда началось восстание, многие католические священники открыто в 
костелах озвучивали манифесты центрального революционного комитета и призывали крестьян 
к борьбе против правительственных сил. С целью устрашения православных священнослужите-
лей римско-католическое духовенство Польши обратилось в 1861 г. к православному духовенству 
Польши и Литвы с воззванием: «Не волнуйте сельских жителей, мы вам приказываем потому, 
что знаем о ваших злых и тайных умыслах, поступайте с народом благоразумно, внушайте ему 
любовь к ближнему, потому что мщение поляков за свою веру ужасное».

Восстание определило противоречия между двумя христианскими конфессиями. Православ-
ное и католическое духовенство оказалось в разных, враждебных лагерях. Католические священ-
нослужители в основном находились на стороне повстанцев, православные проводили политику 
официальных властей. Поддержка оказывалась разными способами: помощью правительствен-
ным войскам в поисках повстанческих отрядов, распространением среди крестьян слухов, что 
восстание - это борьба польских панов за возврат крепостного права и т.д. Такие действия, в свою 
очередь, вызвали ненависть среди повстанцев. От рук повстанцев пострадало, по некоторым све-
дениям, более 70 православных священнослужителей. Расправы над православными священнос-
лужителями привели к росту антикатолических и антипольских настроений среди православного 
населения. К этому же времени относятся и первые физические расправы царских властей над 
католическими священниками [1, c.34].
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В скором времени приверженность католического духовенства повстанцам стала ослабевать. 
В мае 1863 г. пост генерал-губернатора занял Муравьев. Под его руководством началось жестокое 
подавление мятежного края. Десятки ксендзов были переселены во внутренние губернии Рос-
сии. Имущество высланных конфисковывалось или подлежало секвестру. Из Беларуси, Литвы и 
Польши были высланы более 5 тысяч человек. В наказание за вооруженное восстание Муравьев 
обложил всех помещиков-поляков сбором от дохода с имений. Многие католические священники 
и монахи были осуждены за участие в восстании, расстреляны, сосланы на каторгу или  выселе-
ны вглубь России, лишены сана или понесли иные наказания. Были закрыты 30 монастырей, так-
же были введены определенные ограничения, в соответствии с которыми католические епископы 
не могли покидать свои епархии без разрешения властей, ксендзы штрафовались за самовольную 
отлучку в другие приходы и совершение там богослужения, ужесточилась цензура за пропове-
дями, запрещались крестные ходы. После восстания общероссийские законы в отношении ка-
толического духовенства были дополнены рядом распоряжений местных властей: о запрещении 
назначать ксендзов без согласия губернатора на высшие духовные должности; о запрещении за-
штатным ксендзам ведения богослужения и исполнения христианских обрядов. Были прерваны 
отношения с Ватиканом, в 1866 г. был объявлен недействительным конкордат 1847 г., по которому 
регулировались отношения святого престола со светским государством.

После восстания часть католической шляхты стала переходить в православие. За несколько лет 
после подавления восстания 1863 г. православными стали более 80 тыс. бывших католиков. Од-
нако в  начале 1864 г. Муравьев издал циркуляр, в котором разъяснялось, что в соответствии с за-
коном без предварительного разрешения начальника края не разрешается строить новые костелы, 
алтари и каплицы и восстанавливать старые. Было решено закрыть те костелы, духовенство кото-
рых принимало участие в восстании или существование которых было вызвано не потребностями 
местного католического населения, а целями пропаганды католичества. Именно при Муравьеве 
Православие в реальности получило в крае статус государственной религии. Одной из важней-
ших забот Муравьева стало улучшение материального состояния западнорусского православного 
духовенства. Во всех белорусских губерниях были созданы губернские особые присутствия по 
улучшению быта православного духовенства, которые занимались наделением священнослужи-
телей земельными угодьями и обеспечением их дровами. Финансовое положение православного 
духовенства улучшалось за счет контрибуции с ксендзов, шляхты, помещиков, которых считали 
поляками. Духовенству начали возвращать отобранные помещиками и ксендзами в предшеству-
ющие годы церковные земли (для возвращения их церквям и монастырям).  Еще одним направле-
нием деятельности Муравьева на благо Православной Церкви было церковно-строительное дело. 
По всем западным епархиям ежегодно приводилось в порядок и освящалось несколько десятков 
церквей. За счет сборов Муравьев принимал меры по строительству новых и реконструкции ста-
рых православных церквей. Муравьев требовал, чтобы вновь строящиеся церкви были похожи на 
великорусские не только по внешнему виду, но и по внутреннему устройству, например, чтобы 
иконы на иконостасах, характер живописи и фона соответствовали древнецерковным обычаям 
православных храмов. 

На протяжении второй половины XIX - начала XX в. наблюдалось увеличение числа право-
славных священников. Из центральных губерний России в Белоруссию переводили священников. 
Готовили священников духовные семинарии в Могилеве, Минске, Витебске. Давали начальное 
церковное образование и готовили к поступлению в семинарии Минское, Могилевское, Гомель-
ское, Полоцкое духовные училища.

В 60-е гг. прошла реформа духовных учебных заведений. Поступить в семинарию могли вы-
ходцы со всех сословий православного вероисповедания. Для обучения детей православного ду-
ховенства создавались епархиальные училища, в том числе и женские. Воспитанию в них дочерей 
православных священников уделялось большое внимание. Помощниками Православной Церкви 
были братства. Членом братства мог стать любой православный, руководство им осуществлялось 
священником. Братство занималось содержанием и украшением храма, поддержанием школы и 
госпиталя, оказывало помощь обедневшим. В целях усиления влияния Православия на не право-
славное население в белорусских губерниях были созданы миссионерские товарищества, глав-
ным в своей деятельности они считали проведение работы среди староверов с целью перевода в 
Православие. К 1914 г. в Белоруссии действовали 21 мужской и 14 женских монастырей0 [2, c.54].
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Таким образом, в 60-е гг. XIX - начале XX в. позиции Православной Церкви в белорусских 
губерниях значительно укрепились. Увеличилось количество православных храмов и прихожан, 
священников и монахов. Возросла материальная поддержка церкви со стороны царских властей, 
которые рассматривали ее как свою надежную опору. Православная Церковь стала важнейшим 
механизмом осуществления политики русификации Белоруссии. Политика руссификации отра-
жалась и  на системе образования. Были закрыты ряд гимназий (Новогрудская, Молодечненская, 
Белостокская и некоторые другие),  была закрыта единственная в Беларуси высшая школа в Гор-
ках. Властями были приняты меры поставить народное образование под контроль Православной 
Церкви. 1 января 1864 г. Муравьев издал циркуляр, по которому вся система начального образова-
ния в сельской местности переходила в руки православного духовенства. Местные власти долж-
ны были следить, чтобы без разрешения начальства никто, кроме православного духовенства, не 
занимался обучением крестьян, чтобы крестьянам ни в коем разе не преподавался польский язык 
и не распространялись польскоязычные буквари и другие учебные книги. За нарушение данного 
приказа циркуляром предусматривались штрафы. В ведение православного духовенства переда-
вались и городские народные школы, в них должны были наряду с грамотой и основными начала-
ми арифметики изучаться молитвы, основополагающие понятия о догматах православной веры, 
пение на клиросе. Языком обучения был русский, о белорусском языке не могло идти и речи. 
Для подготовки учителей начальных школ было открыто несколько учительских семинарий, в 
которых принимали детей православных крестьян. Администрация пристально следила за вос-
питанием их в духе верности царю, Православной Церкви и официальной народности. Большое 
внимание уделялось также созданию церковных школ из-за того, что влияние католицизма в крае 
было еще достаточно сильно, шляхта, обучавшая своих детей в тайных польских школах, начала 
активно создавать небольшие школы для крестьян, и эти школы «считались враждебными право-
славию и русской народности». Преподавание в школах предписывалось вести только на русском 
языке. В последующем образование принимает светский характер, и количество церковных школ 
уменьшается. К началу 80-х гг. церковные школы сохраняют свои позиции только в Могилевской 
епархии. Народные училища, которые пришли на смену церковным школам, не смогли в полной 
мере содействовать русификаторской политике царизма, как церковные школы.13 июня 1884 г. 
Александром III были утверждены новые правила о церковно-приходских школах и школах гра-
моты, было усилено их финансирование, что вызвало их дальнейший рост. Для усиления русского 
влияния власти Западного края стремились использовать старообрядцев. В Белоруссии, где шла 
борьба с польским влиянием, старообрядцы были представителями великорусской народности. 
Восстание 1863 г. заставило власть по-новому взглянуть на давнюю российскую проблему ста-
рообрядцев. Была оценена их стойкость к ополячиванию и окатоличиванию. Действия старооб-
рядцев против польских повстанцев еще более улучшили отношение к ним власти. Александр II 
перешел от репрессивной к благожелательной политике. Было допущено некоторое послабление 
в проведении богослужений, организации собственных школ. Впрочем, реальных результатов в 
главном - в экономической сфере - старообрядцы так и не получили [3,c.186].

Позиция Православной Церкви во второй половине XIX - начале XX вв. значительно укрепи-
лась, католическая церковь продолжала  утрачивать силу. Принятые после подавления восстания 
1863 г. ограничительные законы и распоряжения, новое закрытие костелов и монастырей в зна-
чительной степени ограничили влияние католического духовенства на население. Были закрыты 
школы при костелах. Борьба с польским костелом в Белоруссии и Литве вылилась в попытку пе-
ревести в костеле  богослужение на русский язык. В декабре 1869 г. указ Александра II одобрил 
использование русского языка в католических храмах. Отношение ксендзов к нему было неод-
нозначным - небольшая часть высказалась в поддержку такого предложения, большинство было 
против. Был начат перевод католических церковных книг на русский язык. Ксендзы, которые 
пытались сопротивляться, высылались. В начале 70-х гг. в Минской губернии в 32 костелах из 52 
зазвучал русский язык. По мере того как деятельность приверженцев идеи русификации костела 
становилась более активной, росло и сопротивление со стороны тех ксендзов, которые видели в 
этом угрозу польской культуре и не поддерживали ее. Сопротивление ксендзов подогревалось 
отрицательным отношением Ватикана к такому нововведению. Были случаи, когда парафиане 
отказывались ходить в костел, в котором звучал русский язык. Успех оказался непрочным, и в 
начале 80-х гг. большинство ксендзов снова перешло на польский язык. Национальные интересы 
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победили интересы церковные, костел уже прочно стал польским и отвергал все попытки, в том 
числе и внутренние, сделать его другим. На тех священнослужителей, которые употребляли рус-
ский язык, усилилось давление со стороны римско-католических властей. В результате в конце 
90-х гг. XIX в. из 47 костелов Минской губернии 18 остались без настоятелей. В конце XIX в. 
положение католической церкви в России стабилизировалось. С одной стороны, это было вызва-
но новой либерализацией политики властей по отношению к польскому населению, с другой -  
улучшением отношений Ватикана и России, в результате чего между ними были установлены 
дипломатические отношения. Расширила свои ряды католическая церковь и в результате рево-
люции 1905 - 1907 гг. В апреле 1905 г. царем был издан указ под названием «Указ о веротерпи-
мости», признававший, что отпадение от православной веры в другие христианские исповедания 
или вероучения не подлежат преследованию и не должны влечь за собой каких-либо невыгодных 
в отношении личных или гражданских прав последствий.  После указа в западных губерниях в 
католицизм перешло 40 тыс. православных, преимущественно бывших униатов. Начали откры-
ваться закрытые ранее костелы и монастыри, оживилась издательская деятельность католической 
церкви. В 1914 г. в пяти западных губерниях было 716 католических храмов: 229 в Витебской,172 
в Виленской, 150 в Гродненской, 135 в Минской и 30 в Могилевской губернии.
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ВЕТКОВСКИЕ СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ МОНАСТЫРИ

     Монашество – способ жизни религиозного человека или группы единоверцев, основанный 
на принципах аскетизма, осознанном подчинении строгой дисциплине, а также дуалистическом 
противопоставлении земного  и  небесного,  духовного  и  телесного [4,с. 222].
Идея монашества берет свое начало в брахманизме, буддизме, египетской культуре, однако актив-
ное  его воплощение  наблюдается в христианстве. На Руси монашество имело глубокие корни и  
появилась во IIв. Сохранив  аскетическую традицию Византии, монашество усилило евангель-
ский элемент, который в своей основе имел действенную любовь в служении людям и милосер-
дии [4, с. 222]. Раскол Русской Православной Церкви, который произошёл во II половине XVII в., 
и реформы патриарха Никона способствовали формированию на территории Беларуси старооб-
рядческого движения и возникновению духовных центров староверов - монастырей [2, с. 3].
        Свою особую историю имеют  старообрядческие монастыри, которые появились на белорус-
ских землях в XVIII веке. 
        Центром старообрядчества  на белорусских землях стало местечко  Ветка. Свою известность и 
неповторимую самобытность Ветка получила благодаря старообрядцам. «Укрывшись в прежде глу-
хой и малопроизводительной местности, старообрядцы со временем сделали ее одним из крупней-
ших духовных центров старообрядчества XVIII века на территории Белорусского Полесья» [4,с 222].
    Сведения о ветковских старообрядческих монастырях скупы и немногочисленны. В 1837 г. еди-
новерческий инок Мелхиседек Якубовский, по приказу епископа Саратовского Иакова, составил 
документ со следующим названием: «Краткая записка о раскольничьих монастырях, вновь воз-
никших сектах и прочих тому подобных».О старообрядческих монастырях Ветки он сообщал: «В 
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Беларуси мужские монастыри: Лаврентьев, Пахомов, Новоникольский и прочие скиты мужские 
и женские, при тамошних раскольничьих слободах состоящие, рядом с Веткой  в  Стародубье». 
Он указал наличие 4 мужских монастырей, 2 мужских скитов, 3 женских монастырей и 4 пу-
стынь [4, с. 222]. По данным Министерства внутренних дел России, в  Ветке  было значительно 
меньшее число как монастырей, так и старообрядцев, чем в России. Здесь находилось 4 мужских 
монастыря: Лаврентьев, Макарьев, Пахомьев, Никольский (Новоникольский) и 1 женский. (Это 
объясняется тем, что значительное количество монастырей, скитов было уничтожено в Ветке в 
период карательных действий  правительства в 1764г.) [6, с. 91]. 
      Архимандрит Могилевского Богоявленского училищного монастыря, ректор семинарии и 
благочинный монастырей указал наличие в Ветке шести монастырей, двух скитов и хутора, где 
проживали монахи-старообрядцы. По его сведениям, в Иосафовском монастыре было более 100, 
в Пыханском – 20, в Тырловском – 40 человек братии. В женском монастыре при Спасовой сло-
боде города  Гомеля более 50, в Ветковском – более 100 человек [6, с. 91]. 
Таким образом, сведения о количестве монастырей и численности монахов-старообрядцев духов-
ного ведомства и официального не совпадают и не дают полной картины в реальности.
      По мнению А.А. Горбацкого, Ветковские монастыри выделялись  особенностями социально-
го устройства и  имели социальную значимость как духовные  центры среди старообрядческого 
населения [3, с. 60].
       Монастыри были отдалены от мира, но в то же время органично связывались с жизнью округи, 
организовывали ее в различных областях, как социально- экономической, так и духовной сферах. 
    Старообрядческие монастыри Ветки относились к ветковскому согласию: Лаврентьев, Пахо-
мьев, Макарьев, Никольский (Новоникольский) и Ветковский девичий монастырь. 
     Ветковские старообрядческие монастыри отличались тем, что в них с момента снования свя-
щенство существовало непрерывно. Здесь также сохранялись традиции монастырского иноче-
ства, которые у старообрядцев в других регионах России были в большей степени утрачены, так 
как инокам приходилось жить тайно, небольшими скитами, отдельными кельями, а то и пооди-
ночке. Следовательно, ветковские монастыри являлись  продолжателями древнерусской духовной  
традиции, что подчеркивало их  значение в духовной жизни старообрядцев Русского государства. 
Исследователи отмечали, что ветковские старообрядческие монастыри, в отличие от монастырей, 
расположенных на территории  России,  располагались  не на землях посада или слободы, а на 
помещичьей земле. Насельники монастыря жили за счёт подаяний старообрядцев-крестьян со-
седних слобод [4,с. 224].  Церкви монастыря  имели богатую церковную утварь. Согласно  «Опи-
си строению  и  всему  церковному  имуществу»,  найденной  в  упраздненных Пахомьеве  и  Ни-
кольском  раскольнических  монастырях»,  в  ней находилось: икон простых без окладов в разных 
изображениях – 117; икон в разных окладах и венцах – 26, при этом в алтаре было 39 икон, из них 
7 унизаны  жемчугом,  икон  простых,  –  резных  изображений  –  27 [4, с. 225].
     Монастыри являлись местом проживания различных слоев населения.  Так, в Пахомьевом 
монастыре проживали   крестьяне  и  мещане не только окрестных волостей, но и население Рос-
сийских и Украинских губерний.  Это  свидетельствует  о  том,  что  ветковские монастыри  и  по-
сле  второго  изгнания  старообрядцев  считались влиятельными,  пользовались  популярностью,  
играли  высокую  духовную роль [6, с. 121].
       В местечке Ветка имелось своеобразное поселение, так называемая «раскольническая колония». 
По-видимому, это был женский старообрядческий  монастырь. В «колонии» проживали 11 старооб-
рядок. Среди  них казённые крестьянки  – 1, мещанки  – 10. Они  являлись  выходцами  из 
Московской,  Могилёвской,  Черниговской  губерний.  Этих  старообрядок называли  келейными,  
начетчицами,  канунницами.  
     Известный историк, краевед Иван  Абрамов отмечал: «В деле  хранения  старинных  устоев  
особое  значение  имеют  уставщики,  всегда участвующие  в  богослужениях,  а  также  келей-
ницы...  В  келейницы посвящают  себя  незамужние  девушки,  большей  частью  уже  пожилые 
«христовы  невесты».  Они  живут  в  маленьких  келейках,  большей  частью собственных, мно-
гие из них занимаются обучением детей Часослову, Псалтырю и письму церковным уставом [4, 
с. 229].     Келейницы,  по  словам  историка  М.И.  Лилеева,  поражали  своей  учёностью беглых 
попов, являвшихся к ним. «Самые начитанные из них, побывавшие в  скитах  и  изучившие  там  
раскольничью  премудрость,  играли значительную роль в старообрядческом мире. Этих келей-
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ниц можно называть столпами раскола, ревностными защитницами и упорными хранителями 
всех старообрядческих традиций... При следствиях  у  них  находилось  значительное  собрание  
икон  и  книг,  церковно-богослужебных и учительных, старопечатных, рукописных» [7, с. 271].     
     Старообрядческие монастыри не были владельцами  значительного  количества  земельных  
владений, но располагали важными  церковными  зданиями, утварью, редкими  памятниками  ру-
кописной и старопечатной книги, иконописи. Монастыри были как общероссийскими духовными 
центрами (Лаврентьев),  так  и  местными  (Пахомьев,  Никольский) [4,с. 229].
      В  иноки постригались  выходцы  из  купцов,  мещан,  местных  крестьян [1, с. 175]. Иноки  
монастырей  сыграли  большую  роль  в  восстановлении  3-х-чинной иерархии старообрядческой 
церкви, в их среде были выдающиеся  представители старообрядчества, деятельность которых 
являлась значимой для  старообрядцев-поповцев  России.  Кроме  того,  если  на  территории 
Стародубья  были  старообрядческие  монастыри  ветковского, епифаньевского, дьяконовского 
толков, то на  территории  Ветки –  только ветковского толка, однако это не уменьшало значения 
духовных центров в среде  старообрядчества,  почитавшего  свои  святыни  за  сохранение искон-
ных традиций и обрядов древнеправославной церкви [4, с. 230].
В тесной духовной связи с монастырями находились старообрядческие пустыни  и  скиты.  Скиты  
на  Ветке  также  играли  определенную  роль  в духовной  жизни  и  были  довольно  распро-
страненной  формой монастырского  поселения [1, с. 410; 1, с. 374; 4, с. 231].  Скит  мог  быть  
небольшим  поселением  возле монастыря  и  ему  духовно  подчиняться.  В  нем  допускалось  
совместное проживание лиц обоего пола.  
     Именно  монастыри  были  тем  духовным  стержнем,  который  притягивал  на  Ветку  ино-
чествующих  и  паломников.  В  них  стекались  приверженцы старообрядчества из отдаленных 
уголков России, а также из  окрестных  слобод  и  посадов.  Вольная  жизнь  монастырей,  не под-
чинявшихся  духовному  православному  руководству,  вызывала раздражение у правящих кругов 
и представителей официальной церкви.  
      В  библиотеках  монастырей  находилось  большое  количество рукописных  и  старопечатных  
книг. Монастыри  были  центрами духовной жизни, как для монахов,  так  и для старообрядцев 
прилегающих слобод и поселений. 
      Монастыри  являлись  владельцами богатой церковной утвари. Монастыри   были  значитель-
ными  хозяйственно-экономическими  комплексами,  так  как  владели  большим  количеством 
земли,  церковными  зданиями  и  различными  сооружениями.   Это  создавало  особую  атмос-
феру  высокой духовности, которая влияла на всё население близлежащих поселений [4, с. 232].
     Таким образом, ветковские старообрядческие монастыри являлись крупными духовными 
центрами, которые смогли на протяжении долгого времени сохранить  не только самобытность, 
обычаи, традиции культуры староверов, но и служили крупными образовательными центрами, 
оказывали значительное влияние на социально-экономическую и культурную жизнь старообряд-
ческих поселений.
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ВИЛЕНСКИЙ СЪЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ЗАПАДНО-РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ 1909г.:  
ОРГАНИЗАЦИЯ, ДИСКУССИИ, РЕШЕНИЯ

Данное исследование состоит в том, что материалы Виленского съезда могут представлять 
интерес для современных миссионеров и братских деятелей. В данной работе описывается  воз-
никновение Западно-русских православных братств с целью защиты Православия от угрозы  со 
стороны протестантизма  и, главным образом, со стороны католицизма. Данная тема говорит о 
том, что из себя представляли братства, являя собой добровольные объединения и постоянно 
действующие организации православных людей различных сословий и званий. А также эта ра-
бота отвечает на вопрос:  какую роль они сыграли в жизни западно-русского Православия. Также 
в данной работе описывается Виленский съезд представителей западно-русских православных 
братств 1909г, его решения  о  внутрицерковных проблемах и постановления для улучшения 
местной церковно-общественной жизни.

В данный период времени говорится о том, как в  западных губерниях волна «осво-
бодительного движения» под натиском польской пропаганды привела к массовым отпа-
дениям в католичество и лютеранство. В ответ прошли съезды представителей западно- 
русских братств. Первый съезд был созван Минским православным народным брат-
ством во имя Св. Креста и проходил с 29 по 31 августа 1908 г. в стенах минского Свято-Ду-
ховского монастыря. В августе 1909 г. в г. Вильне состоялся второй съезд представите-
лей западно-русских братств, организованный Виленским Свято-Духовским братством.  
Основной задачей съездов стало совершенствование организации братского движения — 
прежде всего устройство епархиальных центральных братств как руководящих и объеди-
няющих приходские. Началось открытие новых братств, согласование их деятельности с 
приходскими попечительствами, миссионерскими советами. Особо обсуждался вопрос о 
противокатолической миссии и были рекомендованы следующие меры: строительство хра-
мов и часовен, блголепное уставное богослужение, общенародное и хоровое церковное  
пение, оживление проповеднической деятельности, проведение крестных ходов, устройство мис-
сионерских курсов, издание и распространение листков и брошюр. Для внутренней миссии среди 
русского населения основное внимание было уделено братским и церковно-приходским школам, 
приютам, внебогослужебным чтениям, публичным чтениям для простого народа и интеллиген-
ции, библиотекам, реорганизации братской типографии. 

Итогом стало то, что православные братства того времени сыграли положитель-
ную роль в жизни Православной церкви, но стоит отметить тот факт, что чрезмер-
ное усиление власти братств (некоторые из них имели право патроната) и порой излиш-
нее вмешательство их в жизнь Церкви, имели и явно негативные последствия. Так особое 
положение братств «тяготило» некоторых епископов и власть имущих духовных лиц у, которых  
появилось желание отделаться от нежелательной опеки, что в итоге вызвало их на борьбу с брат-
ствами, а в некоторых случаях побудило к переходу в унию.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В 1917 – 1918 ГГ.

28 октября, через 3 дня после низложения Временного правительства и победы октябрьской 
революции, Православная Церковь в лице Поместного Собора ярко выразила свое негативное 
отношение к советской власти. Поместный Собор принял решение о восстановлении патри-
аршей формы правления Церковью. 5 ноября 1917 г. патриархом, путем жребия, был избран 
Тихон Иванович Белавин. Сразу же после избрания Тихон резко и отрицательно обрушился на 
советское правительство и лично подписал 16 антисоветских воззваний и, чтобы воспрепят-
ствовать развитию революции, церковь развернула широкую антисоветскую пропаганду.

В начале 1918 г. патриарх Тихон выступил с посланием к верующим, в котором, обращаясь к 
советскому правительству, требовал прекратить революционные действия. 

Православные священнослужители враждебно отнеслись к проведению законодательных 
актов советского государства, предполагавших национализацию церковно-монашеских земель, 
передачу духовных учебных заведений в ведение наркомпроса и др.

Особое же их недовольство вызвал ленинский декрет «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви». Принятый декрет подтверждал верность в принципиальном поло-
жении «церковной политики» советского государства, проводимой с октября 1917 г. Церковь 
освобождалась от общества. Менялась и обстановка в обществе, тогда как раньше, по словам 
В.И. Ленина, «церковь была в крепостной зависимости от государства, а русские граждане 
были в крепостной зависимости у государственной церкви, когда существовали и применялись 
средневековые, инквизиторские законы, преследование за веру или за неверие, насиловавшие 
совесть человека» [2, с. 145]. «Государству, – по словам Ленина, – не должно быть дела до 
религии, религиозные общества не должны быть связаны с государственной властью. Полное 
отделение церкви от государства – вот то требование, которое предъявляет социалистический 
пролетариат к современному государству и современной церкви» [2, с. 144]. 

Декрет отменял всякую дискриминацию граждан в связи с их отношением к религии, про-
возглашал светскость государства и школы, устранял ранее существовавшее деление религи-
озных организаций на «господствующие», «терпимые» и «гонимые» (все они становились рав-
ноправными «частными обществами»), создавал правовые, организационные и материальные 
условия, когда каждый гражданин мог свободно определить свое отношение к религии и посту-
пать сообразно своим убеждениям.

Советская атеистическая литература последующих десятилетий следующим образом опре-
деляла значение «свободы совести»: «Свобода совести может быть в широком смысле слова 
кратко определена как осознанная необходимость проявления совести. Понимание свободы 
совести сводится к свободе определения отношения к религии и соответственно выбора миро-
воззрения и нравственных позиций» [1, c. 125]. Муссировался тезис о том, что любая религия 
угнетает массы, защищает эксплуататорский строй. Отсюда делались выводы, что церковь в 
царской России полностью поддерживала государство, преследовала свободомыслие и атеизм.

Глава светского правительства издаёт декрет «О свободе совести, церковных и религиоз-
ных обществах», после чего он сразу же оказались в центре внимания Поместного собора. В 
постановлении собора декрет был расценен как «злостное покушение на весь строй жизни 
православной церкви и акт открытого против нее гонения». Под страхом отлучения от церкви 
верующим запрещалось какое-либо участие в проведении этого декрета в жизнь. В воззвании 
же к «православному народу» верующие призывались объединяться вокруг храмов, «состав-
лять» союзы для защиты «заветных святынь».

С января по апрель 1918 г. по всей РСФСР прокатилась волна сопротивления, которая попы-
талась не ввести декрет в жизнь. Организовывались массовые крестные ходы и богослужения 
на площадях и в общественных местах в поддержку Церкви. Кое-где совершались акты насилия 
в отношении представителей органов власти. Православная церковь демонстрировала полити-
ческое неповиновение и отказывалась исполнять требования государства. Ко всему добавля-
лось недовольство многомиллионного крестьянства. Мешало проведению декрета и отсутствие 
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на местах подготовленных работников и специальных государственных органов, занимавшихся 
церковной политикой.

8 мая 1918 г. по предложению Наркомюста Совнарком распустил межведомственную комис-
сию и поручил проведение декрета «особому отделу Наркомюста» во главе с П.А. Красиковым.

Гонения против духовенства проводились по особым указаниям В.И. Ленина. Так, приказом 
народного комиссара по военным делам от 16 января 1918 г. «О расформировании всех управ-
лений духовного ведомства» предписывалось уволить всех священников независимо от веро-
исповедания, которые находились на службе военного ведомства. Декретом СНК от 12 января 
1921 г., подписанным Ленином, «О порядке предоставления работы служителям религиозных 
культов», для них были установлены ограничения. Им не предоставлялись должности в совет-
ских учреждениях, оплата же работы оставшимся значительно снижалась.

На V Всероссийском съезде советов в июле 1918 г. был принят проект Конституции РСФСР.
Статья о свободе совести была принята в следующей редакции: «В целях обеспечения за 

трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от государства и школа от 
церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми граждана-
ми».

В принятой съездом конституции были и другие статьи, касающиеся «религиозного вопро-
са». Так, предусматривалась возможность предоставлять «убежище» иностранным гражданам, 
преследуемым за религиозные убеждения, вводились ограничения политических прав в отно-
шении служителей культа.

С принятием конституции основные положения декрета об отделении церкви от государ-
ства стали нормой конституционного права, а VIII отдел был призван, наряду с проведением 
декрета в жизнь, обеспечивать и контролировать соблюдение статьи 13 конституции РСФСР «о 
свободе совести».

Многочисленные запросы с мест требовали выработки документа, определявшего единоо-
бразие в действиях центральных и местных органов власти при реализации государственной 
«церковной политики». Таким документом стала инструкция «О порядке проведения в жизнь 
декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», опубликованная 30 августа 
1918 г. в газете «Известия». Инструкция затрагивала практически все возникавшие перед орга-
нами власти на местах вопросы по проведению в жизнь декрета, давала необходимый материал 
для их разрешения.

Церковь осудила данную инструкцию. В конце сентября церковный собор был распущен. 
Епархиальный дом, где в течение года он заседал, – опечатан. Хранившиеся там документы и 
материалы изъяты. К осени 1918 г. многие из членов собора примкнули к «белому движению». 
Созданные на «белой» территории церковные структуры выполняли роль политических ор-
ганизаций, воспитывая паству в православном духе. Здесь же декрет об отделении церкви от 
государства был отменен.

Таким образом, атеистическое наступление нового политического руководства страны в 
годы гражданской войны и интервенции носило ярко выраженный репрессивный характер. 
Лидеры большевиков предполагали стремительными административными методами на протя-
жении одного-двух лет покончить с религиозностью населения. Основной пропагандистский 
удар комиссары стремились нанести по авторитету духовенства. Однако, активное очернение 
в сочетании с политическими гонениями священнослужителей в действительности никоим об-
разом не умаляли влияния Православной Церкви на верующих. У клириков создавался ореол 
мученичества, весьма почитаемый в христианстве. Насадить социализм «штурмовыми метода-
ми» не удалось. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПЕРИОД
 ВСЕРОССИЙСКОГО СОБОРА 1917-1918 ГОДОВ

В Республике Беларусь 2016 год объявлен годом культуры [6]. 2016 год близится к заверше-
нию, а в 2017 году будет 100-летняя годовщина созыва Поместного собора Православной россий-
ской церкви 1917-1918 годов.

Присутствуя в Церкви, человек не только приобщается к Таинствам, как трансцендентно-ми-
стической жизни Церкви, он также приобщается к богатому культурному и историческому на-
следию, содержащемуся в богослужебных текстах. История показывает, что Церковь пыталась 
донести эти духовные, культурные, исторические ценности до человека, до каждого человека, 
пришедшего в церковь. Доказательством этого может являться хотя бы тот факт, что Библия и ее 
отдельные части переведена на данный момент на 2527 языков. Полный же текст Библии досту-
пен на 469 языках [1]. Такой же подход справедлив и для богослужебных текстов. Ведь только 
так можно донести до человека смысл написанного, приобщить его к духовному и культурному 
богатству Церкви, а также (и это главная задача религии), воссоединить человека с Богом. Когда 
проповедники приходили на новые территории, они открывали школы, учили население этих 
территорий языку, культуре, но также адаптировали и священные тексты для их понимания на-
селением. Церковь всегда выражала народное единство, церковь всегда была носительницей ду-
ховных и культурных ценностей. Церковь играла, играет и будет играть важную роль в духовной 
и культурной жизни общества. Но в последнее время всё чаще поднимается проблема языка в 
Церкви, а язык – то, что объединяет народ, язык это – неотъемлемая часть культурного наследия 
народа. Почему в год культуры представляется важным вспомнить о деяниях Поместного собора 
1917-1918 годов? Среди прочего и потому, что одним из вопросов, поднимавшихся на этом собо-
ре, был всё тот же вопрос о языке богослужения, о возможности перевода богослужебных текстов 
с традиционного для Церкви церковнославянского на разговорные языки, который, начиная с 
1990-х годов, с новой силой поднимается и в наше время. Таким образом, важно вспомнить про-
блемный пласт тех вопросов, которые поднимались на Соборе, и переосмыслить ответы на эти 
вопросы, данные участниками этого собора.

На заседании Предсоборного совета 10 июля 1917 года профессор Киевской духовной акаде-
мии П. П. Кудрявцев сделал доклад о возможности допущения русского и других языков в бого-
служении. По итогам доклада и последовавших за ним выступлениях оказалось, что из двенад-
цати человек, высказавшихся по этому поводу, только один оказался против дальнейших работ в 
этом направлении – епископ Пермский Андроник (Никольский) [2].

На Соборе же вопросами, связанными с языком богослужения и проповеди, занимался «Отдел 
о богослужении, проповедничестве и храме» – один из двадцати трех отделов. Председателем 
этого отдела был избран архиепископ Евлогий (Георгиевский) [2 с. 69]. Можно выделить четыре 
основных вопроса, раскрывающих интересующую нас тему. Первым является вопрос о «литур-
гическом языке», вторым – «об изменениях в молитвословиях, связанных с политическими со-
бытиями», третьим – «об упорядочении богослужения», четвертым – «о проблемах библейской 
текстологии, принципах издания и толкования Священного Писания» [2].

На заседании отдела от 23 июля (5 августа) 1917 года был прочитан доклад, систематизирую-
щий все сделанное по вопросу языка на соборе 1905 года, а также Предсоборным советом. Этот 
документ был зачитан на Соборном совете 29 августа (11 сентября) 1918 года и передан на рас-
смотрение Совещания епископов. Совещание епископов постановило передать доклад Высшему 
Церковному Управлению. Передача доклада Высшему Церковному Управлению означала, что он 
может быть приведен в жизнь без обсуждения на общем заседании. Содержание доклада, о ко-
тором идет речь, выражается в следующих важных для нашего вопроса и емких по внутреннему 
содержанию тезисах:

1. Славянский язык в богослужении есть великое священное достояние нашей родной цер-
ковной старины, и потому он должен сохраняться и поддерживаться как основной язык нашего 
богослужения.
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2. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа при-
знаются права общерусского и малороссийского языков для богослужебного употребления.

3. Немедленная и повсеместная замена церковнославянского языка в богослужении общерус-
ским или малороссийским нежелательна и неосуществима.

4. Частичное применение общерусского или малороссийского языка в богослужении (чтение 
Слова Божия, отдельные песнопения, молитвы, замена отдельных слов и речений и т.п.) для до-
стижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении сего церковной вла-
стью желательно и в настоящее время.

5. Заявление какого-либо прихода о желании слушать богослужение на общерусском или ма-
лороссийском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрении перевода цер-
ковной властью.

6. Святое Евангелие в таких случаях читается на двух языках: славянском и русском или ма-
лороссийском.

7. Необходимо немедленно образовать при Высшем Церковном Управлении особую комиссию 
как для упрощения и исправления церковнославянского текста богослужебных книг, так и для 
перевода богослужений на общерусский или малороссийский и на иные употребляемые в Рус-
ской Церкви языки, причем комиссия должна принимать на рассмотрение как уже существующие 
опыты подобных переводов, так и вновь появляющиеся.

8. Высшее Церковное Управление неотлагательно должно озаботиться изданием богослу-
жебных книг на параллельных славянском, общерусском или малороссийском, употребляемых 
в Православной Русской Церкви, языках, а также изданием таковых же отдельных книжек с из-
бранными церковнославянскими богослужебными молитвословиями и песнопениями.

9. Необходимо принять меры к широкому ознакомлению с церковнославянским языком бо-
гослужения как через изучение его в школах, так и путем разучивания церковных песнопений 
прихожанами для общецерковного пения.

10. Употребление церковно-народных стихов, гимнов на русском и иных языках на внебого-
служебных собеседованиях по одобренным церковною властью сборникам признается полезным 
и желательным» [2].

Уточним, что под Малороссией понимали историческое название ряда регионов на территории 
восточной Европы, преимущественно современной Украины. Как термин «Малороссия» поня-
тие появилось в начале XIV в. в виде византийского церковно-административного определениея  
Галицко-Волынского княжества. С XVI в. – название всех русских земель в составе Речи Поспо-
литой (позже из них выделили Белую Русь) [4].

Как видим, участники Собора не признавали принципиально невозможным использование 
русского и местных языков («наречий») в богослужении и проповеди. Но, при этом, также не 
признается необходимым полное прекращение использования церковнославянского языка. Такая 
позиция и такой подход, по нашему мнению, является наиболее оптимальным. Ведь язык богослу-
жения не входит в область доктринально-догматических определений, а поэтому размышление 
о нем не есть нарушение каких-либо вероучительных истин. Язык – явление не постоянное, он 
развивается, меняется и процесс этот признается абсолютно нормальным и естественным, ведь он 
обусловлен историческим развитием общества. Не меняются только мертвые языки, ведь обще-
ства, которые на них говорили, перестали существовать, следовательно, перестали развиваться.

В чем же тогда проблема богослужебного языка? Из-за чего возникали и возникают дискуссии 
по этому поводу? А возникают они, как обычно, из-за крайностей, в которые впадают как сто-
ронники решительных и абсолютных перемен (к примеру, обновленцы 1920-х гг.), так и крайние 
консерваторы, минуя трезвую середину живой Традиции.

Протоиерей С. Щукин, по нашему мнению, справедливо полагал, что следует «открыть двери 
свободному творчеству священника» [3]. Под этим священнослужитель понимает не простое ме-
ханическое изменение литургии, но призывает «создать наряду с существующими новую службу 
и проводить ее вечером воскресного или праздничного дня. На этих молитвенных собраниях 
допустить личное молитвенное творчество священника и исполнение религиозных поэтических 
песнопений на русском языке... Если почему-либо устройство таких собраний не будет разреше-
но в церкви, допустить их устройство в школе или в каком-либо другом здании» [3]. Как видим, 
это не противоречит 4 и 5 тезисам указанного Доклада.
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В то же время, защитники церковнославянского языка пытаются возвести его в разряд догмата. 
«Введение новых русифицированных богослужебных текстов может быть воспринято как насилие 
над душой православного человека» [7] и «Можно с уверенностью сказать, что “незаметное” под-
тачивание церковнославянского языка изнутри гораздо более опасно, чем полный перевод бого-
служения на русский язык, ибо последнее, несомненно, сразу оттолкнет большинство верующих, а 
первое (т. е. русифицированный “новославянский”) может быть замечено ими не сразу» [7].

Современные защитники церковнославянского языка, оперируя вышеизложенными высказы-
ваниями, в свою очередь, тоже противоречат 2 и 4 тезисам соборного Доклада. Поскольку, при 
таком подходе язык богослужения понимается как единственно исчерпывающая основа богослу-
жения. Забывая при этом, что, например, православная литургия служится в 409 приходах под 
управлением РПЦЗ, с которой РПЦ пребывает в каноническом общении. И там, помимо церков-
нославянского, используются английский и другие современные местные языки, что тоже уже 
стало своеобразной традицией.

Да и аргумент о непонятности языка, не так уж и беспочвенен, особенно в наше время. Как из-
вестно, до революции церковнославянский язык преподавался в школах. В наше же время это не 
так, а воскресные школы не могут полностью взять на себя эту проблему. И встает справедливый 
вопрос: как же донести до прихожанина богатство духовности, истории, культуры, содержащееся 
в текстах богослужения, если прихожанин не понимает языка, на котором эти тексты написаны, 
а, следовательно, и тех смыслов, которые там заложены древними гимнографами? Конечно, са-
мообразование может во многом исправить ситуацию, но, в силу специфики религиозной сферы, 
самообразование не всегда представляется явлением положительным.

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть важность постановлений Поместного Собора 
1917-1918 годов, в том числе и в вопросе о языке богослужения, а самое главное, тех ответов, 
которые дали участники Собора на этот вопрос, переосмыслить этот опыт. Церковнославянский 
язык – величайшее культурное наследие, значимость его не только в богослужении, но и в фор-
мировании литературного русского языка никто не может оспаривать. Представляется, что важно 
прикладывать все усилия, чтобы сохранить этот язык, а, следовательно, и то культурное насле-
дие, которое он несет. Однако также важно не забывать, что Церковь – живой развивающийся 
организм. Через богослужение Церковь говорит со своими прихожанами, передает им духовный 
опыт, историю, культуру целых поколений и эпох. Самое главное, посредством своих текстов 
церковная традиция открывает человеку глубокие смыслы восхождения человека к нравствен-
ному совершенству. Очень важно, чтобы диалог внутри Церкви был услышан всеми ее членами, 
чтобы он состоялся.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ: 
НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕССКОЙ ЕПАРХИИ В 1921 – 1939 ГГ. 

Предыстория Полесской епархии началась после возрождения в 1918 г. польского государства 
(Второй Речи Посполитой), когда Московский Патриарх Тихон назначил владыку Пантелеймона 
(Рожновского) в Пинск с титулом «Пинский и Новогрудский» для управления церквями Минской 
епархии, оказавшихся на территории Польши. После окончания польско-советской войны 1919-
1920 гг., согласно условиям Рижского мирного договора от 18 марта 1921 г., западная часть бело-
русских земель вошла в состав Второй Речи Посполитой. Варшавская, Холмская, Гродненская, а 
также часть Минской (с Пинском), Литовской (с Вильно) и часть Волынской (с Луцком) епархии 
Русской православной церкви (РПЦ) оказались в пределах польского государства. В сентябре 
1921 г. Синод Московского Патриархата назначил временным Патриаршим Экзархом Православ-
ной Церкви в Польше с правами областного Митрополита бывшего архиепископа Минского и 
Туровского Георгия (Ярошевского).  В июне-августе 1922 г. по решению Первого Собора право-
славных епископов Польши была создана Пинско-Новогрудская епархия с центром в городе Пин-
ске [1, 88]. Тогда же, после отставки Преосвященного Пантелеймона, не согласного подписать 
губительный для православной конфессии конкордат и выступающего против неканонической, 
навязываемой правительством Польши автокефалии – независимости ради отделения церкви от 
РПЦ – её управляющим (с 1925 г. – епископом) был назначен Люблинский епископ Александр 
(Иноземцев). 

(Пантелеймон был сослан в Мелецкий, а затем Жировичский монастырь и только в 1939 г., 
после воссоединения Беларуси, был утверждён архиепископом Пинским и Новогрудским). 

В состав Пинско-Новогрудской епархии входили части Коссовского, Лунинецкого и Пинского 
поветов Полесского вое¬водства, а также Барановичский, Несвижский, Новогрудский, Столбцов-
ский поветы Новогрудского воеводства. Территория епархии подвергалась неоднократным из-
менениям. В сентябре 1922 г. Священный Синод Православной Церкви в Польше переименовал 
Пинско-Новогрудскую епархию в Полесскую и Пинскую. В дальнейшем стало употребляться 
сокращенное название – Полесская епархия. В феврале 1923 г. Митрополит Георгий был убит 
противником автокефалии. Чуть позже – в 1925 г., автокефалия Православной церкви в Польше 
всё же была провозглашена официально. По мнению современника событий, преподавателя бого-
словия А.К. Свитича, заключение с правительством конкордата (церковно-государственного со-
глашения) и отделение от РПЦ стали важными причинами ухудшения положения православных 
в Польше межвоенного периода [3].  

Ещё в мае 1923 г. состав Полесской епархии увеличился за счёт Брестского, Кобринского, 
Дрогичинского и Пружанского поветов, которые ранее относились к Гродненской епархии. А 2 
ноября 1927 г.  постановлением Священного Синода и рескриптом Министра исповеданий и на-
родного просвещения от 19 апреля 1928 г. вводилось новое разделение Православной церкви по 
епархиям. К Полесской епархии были присоединены приходы Сарненского и Камень-Каширско-
го поветов. Таким образом, в 1928 – 1938 гг. границы Полесской епархии совпали с границами 
Полесского воеводства. С 1 января 1939 г. приходы Брестского повета Полесской епархии пере-
шли к Варшавско-Холмской епархии.

Население Полесского воеводства, согласно переписи 1931 г., составляло 1133,4 человек. Из 
них православными являлись 79,3 %. Большую часть православных составляло крестьянство 
(около 93 %) [1, с. 13].

Для Православной церкви Польши главной задачей стало сохранение численности верующих. 
В каждой епархии действовали епархиальный и уездный миссионеры, в каждом повете учре-
ждался уездный миссионерский комитет. Уездные миссионеры («миссионеры-проповедники»), 
имеющие духовный сан и образование, обязаны были посещать, как свидетельствуют Протоколы 
собраний духовенства благочинных округов за 1923 – 1924 гг., «зараженные лжеучениями мест-
ности для собеседования с лжеучителями и их последователями, составлять отчёты поветовому 
миссионерскому комитету о своих поездках с внесением в них впечатлений, принимать живое 
участие в организации приходских и пастырских собраний; о делах миссии, особенно важных 
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и требующих незамедлительного решения, безотлагательно доносить епископу; содействовать 
распространению в народе брошюр и листовок миссионерского содержания» [2, с. 88].

В феврале 1928 г. для централизации работы уездные миссионерские комитеты преобразо-
вали в районные с центрами в Пинске (Пинский и Камень-Каширский поветы); Бресте (Брест-
ский); Пружанах (Пружанский и Коссовский); Кобрине (Кобринский и Дрогичинский); Столине 
(Столинский и Лунинецкий) и Барановичах (Барановичский, Несвижский, Столбцовский, часть  
Молодечненского) [2, с. 89]. 

В сентябре 1932 г. епископ Александр принял на себя председательствование в Полесском 
епархиальном миссионерском комитете, а через год по его распоряжению была проведена реор-
ганизация Пинского районного миссионерского комитета. 

На территории Полесской епархии осуществлялись попытки распространения вероучений но-
вых религиозных организаций (неокультов). Выделяли три основных их направления: штундо- 
баптисты; пятидесятники-зеленосвентковцы; субботники-адвентисты. Наибольшее распростра-
нение неокультов наблюдалось на юго-восточной окраине и в центре епархии, так как пропаган-
да шла с территории Волыни. В Православной церкви существовала тенденция именовать все 
религиозные направления, за исключением католичества и униатства, как «секта». Руководство 
Полесской епархии, сознавая общее ослабление влияния Православия, пыталось собирать под-
робную информацию и на её основании выработать методы по борьбе с нетрадиционными рели-
гиозными организациями. 

В приходах, «зараженных сектантством», старались организовать кружки ревнителей Право-
славия, миссионерские праздники в виде торжественных богослужений, сопровождаемых хоро-
вым пением и проповедью, а также взимать умеренную плату за совершение треб. 

Православные деятели весьма низко оценивали моральный уровень всех «сектантов», отмечая, 
что среди них «довольно часто случаются драки, пьянство, скандалы, прелюбодеяния, поджоги, 
неподчинение властям, отказ от выполнения воинского долга» [2, с. 90]. Православным духовен-
ством подчёркивалось, что финансирование представителей нетрадиционных религиозных орга-
низаций осуществляется из Европы и Америки.

Католическая церковь во Второй Речи Посполитой встала на путь возрождения унии на при-
соединенных территориях. С 1924 г. католической церковью проводилась миссионерская дея-
тельность по образованию приходов «Католической церкви византийско-славянского обряда в 
Польше» (польск. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce), или по другому – 
неоуниатской. Первоначально миссионеры неоуниатства пытались создать видимость, что новое 
вероисповедание ничем не отличается от Православия, за исключением главенства папы. В ряде 
случаев православные верующие не знали о том, что приехавший к ним священник, назвавшийся 
«православным, признающим папу» или «истинным православным», являлся католическим свя-
щеннослужителем. Православное население не всегда сознавало различия между православием и 
католичеством византийско-славянского обряда. Когда православные узнавали реальное положе-
ние вещей, то в некоторых случаях возвращались в Православие. Имели место случаи перехода 
православных священников в католичество византийско-славянского обряда.

Особенно сложным для Православной церкви был 1929 г., так как летом римско-католические 
власти предъявили в окружных судах иски об изъятии у православного населения и духовенства 
храмов и церковного имущества. Волынской православной духовной консистории было предъ-
явлено 144 иска, Виленской – 71, Гродненской – 159, Полесской – 248. Как видим, в наибольшей 
опасности оказалась Полесская епархия, в которой было всего 320 приходов [3, с. 34]. Началась 
ревиндикация – «возвращение первому владельцу» – так Польское правительство называло про-
цесс массового и не всегда обоснованного закрытия православных храмов, их разрушение или 
освящение в католические костелы. Про факты возмутительного попрания свободы совести и 
религиозных чувств в этот период много пишет А.К. Свитич [3].

Для пропаганды унии на местах активно создавались «комитеты» из представителей интел-
лигенции и местной власти римско-католического исповедания – учителей, осадников, войтов и 
солтысов и других. Характерным для католической церкви византийско-славянского обряда было 
совершение религиозных обрядов бесплатно или за символическую плату, верующим обещали 
освобождение от взносов в епархиальную кассу и консисторию. Проповедники неоунии обещали 
строить новые и обновлять старые храмы. Для верующих, не имеющих в своем населённом пун-
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кте культового здания, это могло представлять существенный интерес. В таких условиях некото-
рые православные начинали посещать неоуниатские храмы.

Католическое духовенство византийско-славянского обряда стремилось вести проповеди в 
местах, где у населения были какие-либо претензии к местному православному священнику, на-
пример, связанные с арендой церковной земли. Литература миссионерского характера активно 
распространялась униатами, особенно в праздничные и базарные дни. Для склонения населения 
в униатство светские власти закрывали церкви и не соглашались на назначение православных 
священников, фактически ликвидируя приход. Когда прошения православных иерархов и веру-
ющих не давали результата, то, как правило, появлялся униатский священник, который говорил 
верующим, что стоит только написать прошение римско-католическому епископу и церковь будет 
открыта и восстановлен приход. Если верующие писали прошение на имя римско-католическо-
го епископа, то в большинстве случаев церковь действительно открывалась, однако богослуже-
ние в ней проводилось по униатскому обряду. В 1920-е гг. в Полесском воеводстве существова-
ли униатские приходы: в Бобровичах Коссовского повета; Заречье, Оброво, Хайно – Пинского; 
Збураж – Брестского; г. Городно, Мерлинских хуторах и с. Ольпень – Столинского; Таракане –  
Кобринского; Давид-Городке Лунинецкого повета. Верующие неоуниатов были отмечены в Бре-
сте и Малорите. Однако благодаря противодействию со стороны православных, в течение рассма-
триваемого периода на территории Полесской епархии униатская церковь смогла организовать не 
более двух десятков приходов.

Новым явлением для Православной церкви во Второй Речи Посполитой стал атеизм (или, как ча-
сто тогда называли, «безбожие», «индифферентизм», «безразличие к религии и вере»). За военное 
время религиозно-нравственное состояние народа пошатнулось вследствие отсутствия соответ-
ствующего просвещения: более семи лет дети не обучались Закону Божьему; взрослое население 
под влиянием военных и политических событий почти забыло устои религии и нравственности. 
Было принято решение «обязать приходское духовенство обучать детей Закону Божьему; в школах 
и домах прихожан ввести в воскресные и праздничные дни обязательное совершение вечерен с 
собеседованием; организовать при каждой церкви приходскую бесплатную библиотеку; ввести в 
определённые дни крестные ходы по деревням». Для поднятия религиозно-нравственного состо-
яния прихожан Священный Синод издавал на русском языке Новый Завет, Псалтырь, Часослов, 
молитвенники, сборники церковных песнопений в дешёвых книжках малого формата. Как выявил 
исследователь миссионерской работы в Полесской епархии Н.В. Самосюк, проявлениям атеизма 
среди населения со стороны Православной Церкви уделялось меньше внимания.

Для улучшения религиозно-образовательной работы в приходах, обмена опытом, выработки 
новых методов по борьбе с различными религиозными организациями в Полесской епархии ре-
гулярно организовывались курсы, специальные собрания духовенства и конференции. 

Учебная программа курсов для священников предполагала: изучение Библии; литургики; исто-
рии сектанства и методов борьбы с ним; изложение основ православной веры в связи с указанием 
разницы во взглядах с инославием, сектантством; обличение безбожия и борьба с ним. Учебный 
цикл церковно-певческих курсов для псаломщиков состоял из дисциплин: катехизация с указа-
нием инославных взглядов и опровержение их; сектантство и его обличение; теория пения; прак-
тическая регентура; изучение осмогласия и других церковных напевов; церковный устав; беседы 
по истории церкви.

Широкий резонанс вызвала конференция священнослужителей в Брестском повете 5-7 октя-
бря 1931 г. 

25 сентября 1932 г. в связи с празднованием десятилетия существования Полесской епархии, 
была проведена пастырско-миссионерская конференция для членов консистории, епархиального 
и районных миссионерских комитетов.

Ознакомление с историей Православной Церкви в Западной Беларуси приводит к заключе-
нию, что существование Полесской епархии проходило в сложных условиях. Приоритетной ре-
лигией государственные власти считали католичество и стремились способствовать его распро-
странению. Провозглашение автокефалии Православной Церкви и создание Полесской епархии 
сопровождалось некоторым соперничеством высших духовных иерархов Православной Церкви 
в Польше, которые по-разному представляли её дальнейшее развитие. Епископ Александр был 
последователем политики митрополита Георгия, стремящегося к провозглашению автокефалии и 
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взаимодействию с польскими гражданскими властями. Границы Полесской епархии изменялись 
и корректировались до тех пор, пока не стали соответствовать границам Полесского воеводства, 
что упростило надзор польским административным органам.

Православная Церковь во Второй Речи Посполитой была поставлена в неравное по сравне-
нию с католической церковью материальное и неясное правовое положение, и это потенциально 
грозило потерей значительного числа верующих. Нежелательными для Православной Церкви 
факторами стали распространение неоуниатства, неокультов, идей атеизма. В этих условиях пра-
вославное духовенство Полесской епархии вынуждено было отстаивать свои позиции, бороться 
за верующих и в целом смогло стабилизировать и в значительной мере остановить переход веру-
ющих в другие религиозные объединения.
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Побылец Владимир Михайлович
Военная академия Республики Беларусь

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СОХРАНЕНИИ ДУХОВНОЙ  
    ТРАДИЦИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вторая мировая война унесла жизни каждого третьего жителя Беларуси. Наша страна пере-
жила ужас нацистской оккупации. В каждой белорусской семье в период Великой Отечествен-
ной войны кто-то сражался на фронте, или воевал в партизанском отряде, или находился в ан-
тифашистском подполье. Люди познали ужасы концлагерей, отстрадали своё с избытком дети, 
женщины, старики – война вошла в каждый дом. Но чем дальше от нас события прошлого, тем 
сильнее возникает настоятельная необходимость глубокого анализа источников моральных и 
душевных сил людей, оставшихся в оккупации, которые стремились не только выжить, но и 
бороться. Для этого важно объективно оценить роль Православной Церкви в годы Великой От-
ечественной войны, которая неоднозначна и мало изучена.

В первый день войны 22 июня 1941 года, в День памяти Всех Святых в земле Российской 
просиявших, патриарший местоблюститель Русской Православной Церкви блаженнейший 
Сергий, митрополит Московский и Коломенский, обратился к пастырям и верующим со своим 
посланием, разосланным в тот же день по всем приходам со следующими словами: «Фашиству-
ющие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно 
обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Враги православ-
ного христианства хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, 
голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами 
любви к своему Отечеству… Церковь Христова благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей Родины» [3]. С аналогичными посланиями выступали и другие ие-
рархи Церкви. В храмах служились молебны о даровании победы Красной армии, священнос-
лужители за богослужением произносили патриотические проповеди [6, с. 74].

К началу оккупации Беларуси фашистской Германией Православная Церковь на белорусской 
земле была поставлена большевиками на грань полного уничтожения: здания храмов взорваны 
либо разграблены и закрыты на замки, большинство священнослужителей сосланы в тюрьмы, 
где впоследствии были физически уничтожены. Однако в период II мировой войны оставшиеся 
в живых священнослужители сами активно участвовали в партизанском движении. На окку-
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пированной территории, в «партизанской республике» Беларуси, они подчас являлись един-
ственным связующим звеном между населением и партизанами. Священники, рискуя жизнью, 
неоднократно укрывали отставших при отступлении от частей красноармейцев, сбежавших из 
лагерей военнопленных, вели патриотическую агитацию среди населения, вступали в ряды ан-
тифашистских отрядов [2, с. 85]. Впоследствии многие из них были награждены медалью «Пар-
тизану Великой Отечественной войны». К осени 1944 года священников в Полесской епархии 
уменьшилось на 55 % в связи с расстрелами их фашистами за содействие партизанам [4, с.26].

На начальном этапе оккупации гитлеровцы, желая заполучить симпатии населения оккупи-
рованных территорий, не препятствовали возрождению церковной жизни. Нацисты предлага-
ли организовать самостоятельную Белорусскую автокефальную Православную национальную 
Церковь и выдвинули следующие условия: прекращение всяких сношений с Москвой, Варша-
вой и Карловацким церковным центром в Берлине; назначение епископов проводить только с 
согласия немецкой власти [6, с. 57].

Безусловно, выдвигая при этом свои требования, строго выполнялся план фашистской Гер-
мании, направленный на раскол внутри Русской Православной Церкви. Вполне понятно, что 
Гитлер не стремился к церковному благу, наоборот, он подчёркивал: «…наша политика на ши-
роких русских просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъедине-
ния и раскола» [4, с. 6].

Решения об автокефалии Белорусской Церкви на Соборе, который состоялся в начале марта 
1942 года в Минске, принято не было. Дробление Церкви в Беларуси, на которое так рассчиты-
вали нацисты, так и не состоялось.

Символичная страница истории войны против нацистской Германии – участие Православной 
Церкви в сборе средств и постройке на них танковой колонны «Димитрий Донской» и авиаэ-
скадрильи «Александр Невский», дошедших до нацистского логова в Берлине. С лета 1941 года 
все православные приходы страны начали сбор денежных пожертвований и ценных предметов 
в Фонд обороны страны. На военные нужды Красной Армии верующие пе¬речислили более 
300 млн. рублей, не считая собранных драгоценностей, вещей и продуктов питания. Церковь 
призвала верующих вносить пожертвования не только на нужды обороны, но и организовала 
сбор средств и одежды для раненых, а также членам семей бойцов Красной Армии. Православ-
ные священники шефствовали над детскими домами и госпиталями.

Свидетельством тому, что Белорусская Православная Церковь не самоустранилась от сбора 
пожертвований ради разгрома германских нацистов, является «Письмо архиепископа Минского 
и Белорусского Василия секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии (боль-
шевиков) Белоруссии П.К. Пономаренко о сборе средств духовенством и верующими республи-
ки в фонд обороны и фонд помощи семьям и сиротам бойцов Красной Армии».  Документ да-
тирован 6 марта 1945 года и хранится в Национальном архиве Республики Беларусь. «Церковь 
белорусская, униженная, оскорбленная, оскверненная и разграбленная немецкими варварами… 
вносит свою посильную лепту в фонд обороны страны и в фонд помощи семьям и сиротам бой-
цов Красной Армии. За время с сентября по 31 декабря 1944 года духовенством и верующими 
собрано деньгами, продуктами и холстом и внесено 2 миллиона 190 тысяч 475 рублей. Из них 
в фонд обороны страны 1 миллион 639 тысяч 393 рубля и в фонд помощи семьям и сиротам 
бойцов Красной Армии 551 тысяча 082 рубля». Православной Церковью в Белоруссии за 1944-
1945 годы было внесено в различные фонды около 6 миллионов рублей и три фунта серебра. 
[6, с. 75].

Если принимать во внимание тот факт, что все пожертвования вносились в тяжёлые военные 
дни населением, которое пережило оккупацию, то эти, на первый взгляд, небольшие разме-
ры пожертвований становятся огромным подвигом населения, которое ставило судьбу Родины 
выше личных проблем, понимая, что в страшной войне нельзя выжить в одиночку. 

Не забывала Церковь и о пастве, находящейся на оккупированной территории. Митрополит 
Сергий призвал верующих на борьбу с захватчиками: «Каждый из вас, как истый патриот, дол-
жен быть всецело с партизанами, и если не прямо участвовать в их рядах, то всеми способами 
им содействовать. Одним словом, вы всегда должны жить надеждой своего скорого освобожде-
ния советскими войсками и быть готовыми с чистой совестью, радостно встретить освободи-
телей». По мере наступления Красной Армии становились известными факты патриотических 
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поступков духовенства и верующих на оккупированных территориях, где многие православные 
священнослужители и миряне являлись связными, соратниками, помощниками партизанских 
отрядов и групп подпольщиков, сотни священнослужителей за свою патриотическую деятель-
ность подвергались арестам, тюремным заключениям, истязаниям, были расстреляны или за-
живо сожжены.

Начиная с осени 1943 года к награждению государственными орденами и медалями стали 
представляться священнослужители и активные верующие. Более 40 священнослужителей Бе-
лорусской Православной Церкви получили награды за подвиг служения Отечеству. За заслуги 
перед Родиной протоиерей Василий Копычко – настоятель Одрижской Свято-Успенской церкви 
Ивановского района Брестской области был награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», «За победу над Германией» и другими. Священник Свято-Пе-
тропавловской церкви в Ружанах на Брестчине отец Иоанн (Навроцкий) помогал в 1941 году 
оперировать в здании храма раненых советских военнопленных. Когда гитлеровцы хотели рас-
стрелять всех ружанских мужчин и парней за убийство немецкого солдата, он лично поручился 
перед комендантом, чтобы они этого не делали, а в качестве гарантии предложил в заложники 
себя и свою семью. Произошло невероятное: немцы отпустили мужчин.

В Пинском партизанском соединении служил протоиерей Александр Федорович Романуш-
ко, настоятель Мало-Плотницкой церкви Пинского района Брестской области. Отец Александр 
участвовал в боевых операциях, ходил в разведку. В оставленных некоторыми священниками 
храмах и местностях, где церкви были сожжены, батюшка совершал отпевания расстрелянных, 
заживо сожжённых, а также павших на поле боя партизан. И неизменно во время богослуже-
ния или при исполнении треб призывал верующих помогать партизанам и защищать Родину 
от фашистов. Отец Александр Романушко был награжден медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени.

Священник села Бячино Клецкого района Николай Хильтов постоянно помогал разведыва-
тельной группе из партизанской бригады под командованием В.Г. Ерёменко. В апреле 1944 
года отец Николай Хильтов и его родной брат священник Георгий были арестованы и замучены 
вместе с жёнами в концентрационном лагере Колдычево под Барановичами. Был казнён и отец 
жены Георгия Хильтова 92-летний священник Александр Волосович [5, с. 68]. 

Похожая судьба была у священника Бориса Кирика из Гродненской области. Он организовал 
госпиталь на 10 коек. Лечил раненых красноармейцев. Для содержания госпиталя нужны были 
не только медикаменты, но и добровольные помощники, которых батюшка отбирал из своих 
прихожан. Это требовало от жителей села соблюдения правил конспирации, а от священника –  
организаторского таланта, а ещё самоотверженности в таком небезопасном деле. Отец Борис 
никому не отказывал в помощи, лечил всех нуждающихся. К сожалению, нашелся предатель. 
Его выдал один из спасённых, ставший полицаем. Вспоминает житель села Александр Влади-
мирович Скороход, 1930 года рождения: «Приехали каратели, схватили отца Бориса Кирика, 
ещё двух жителей села и увезла их в лагерь Колдычево под Барановичами. Там отца Бориса 
пытали. Партизаны рассказывали, что на теле его вырезали кресты, но священник до конца был 
верен Богу и людям. Он всё претерпел и никого не выдал» [1, с. 68].

Настоятель церкви во имя Покрова Богоматери в селе Хоростово Старобинского района 
Минской области священник Иоанн Семенович Лойко принародно благословил трёх своих сы-
новей идти в партизаны. В феврале 1943 года Хоростово было окружено карательными отря-
дами фашистов. Штабом партизанского командования было принято решение без боя оставить 
этот край и с большей частью населения выйти из окружения, но отец Иоанн остался с теми, 
кто не имел возможности отступать, чтобы помогать больным, калекам, беспомощным стари-
кам. Он был сожжён фашистами 15 февраля вместе с 300 прихожанами в храме, где совершал 
Божественную литургию. Из объятой пламенем церкви каратели слышали всенародное пение 
молитв. Прихожанин этой же церкви Иван Цуб на требование фашистского офицера показать, 
куда ушли партизаны, завел карателей в трясину непроходимого болота. Из них спасся только 
один переводчик, полуживым попавший в руки народных мстителей. Он и поведал о подвиге 
Ивана Цуба. Тело героя было погребено по православному чину с воинскими почестями рядом 
с церковью, прихожанином которой он был всю жизнь.
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За связи с партизанским движением десятки священнослужителей были расстреляны или 
сожжены фашистами, среди них – священники Николай Иванович Пыжевич, Александр Новик, 
Павел Щерба, Павел Сосновский, Назоревский и многие другие. Показателен факт, что на тер-
ритории, освобождённой от врага, были разрешены крестные ходы, вселявшие веру населения 
в скорую победу. И если имена многих священников, боровшихся с фашизмом, известны, то их 
помощники – прихожане втайне также совершали подвиги: ухаживали за ранеными, жертвова-
ли продукты, одежду, готовили еду. Многие погибли.

В послевоенные годы в приходах Беларуси пастырское служение продолжали нести свя-
щеннослужители, сражавшиеся за Родину на фронтах и в партизанских отрядах: протоиереи 
Димитрий Петрович Хмель, Павел Михайлович Ляшко, Александр Николаевич Каратай, Ни-
колай Степанович Хахаров, Павел Григорьевич Шоломицкий, Георгий Саввич Сапун, Михаил 
Ада¬мович Тыновец, Иоанн Филиппович Максимчук, Илия Максимович Кудласевич, Миха-
ил Павлович Сазанович, Николай Васильевич Рундо, архимандрит Пионий (П.Ф. Ефременко), 
схиархимандрит Жировичской обители Митрофан (Н.Т. Ильин) и многие другие. [6, с. 84].

Таким образом, роль Православной Церкви трудно переоценить в патриотическом, моральном 
и духовно-нравственном подъёме советского народа в период Великой Отечественной войны, 
особенно в трудный период оккупации. Изучая материалы о партизанском движении в Беларуси, 
приходим к выводу, что существует очень много фактов, когда священники, прихожане оказывали 
помощь партизанам, совершали подвиг, сохраняя христианскую духовную традицию, погибая 
и на деле выполняя Христову заповедь «за други своя». Во времена тяжких испытаний Пра-
вославная Церковь была той мощной силой, которая сплачивала народ во имя великой  
патриотической цели – защиты Отечества. Она всегда призывала свой народ любить Отечество, 
не щадить жизни для его защиты, если ему угрожает опасность.

Церковь благословляла народ на участие в освободительных войнах. Но более всего при-
зывала к миру. И сегодня она молится о прекращении братоубийственной войны на Украине, 
о преодолении распрей и злобы. Ведь судьба нашего Отечества непосредственным обра-
зом зависит от духовно-нравственного состояния народа. Завершая, отметим, что истинная  
любовь к Отечеству лишь тогда плодотворна, когда опирается на прочный духовный фунда-
мент – веру предков, на вековые традиции народа и духовные ценности национального само- 
сознания. Именно на таком фундаменте и стоит настоящий патриотизм, многократно спасав-
ший наше Отечество в самых сложных ситуациях.
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СЕКЦИЯ 3 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

 
Курак Сергей

Минская духовная семинария

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И БОГОСЛОВИЕ ПЕЛАГИАНСТВА

Пелагианство – имело важное значение в истории Христианской Церкви и вполне заслуживает 
основательного изучения. Его учение соприкасается с учением блаженного Августина и поэтому 
оставляет для нас еще большой интерес. В наше время, по замечанию одного современного за-
падного богослова, эта ересь составляет основу многих религиозных расколов и споров.  Пелаги-
анский взгляд на человечество и его историю увлекает очень много наших современников, несмо-
тря на то, что он крайне поверхностен,– быть может, в связи с этим фактом он легок для усвоения.

Прежде чем приступить к изучению самой ереси, немного познакомимся с основателем этой 
ереси и его характером. Пелагий был монахом из Британии , родители его были очень бедны. Это 
был человек высоких дарований, но самоучка. Пелагий в совершенстве владел греческим языком, 
много занимался изучением восточных отцов и глубоко ознакомился с их светлыми взглядами на 
природу человека, но так и не понял этих взглядов. Вел строгую жизнь, был благочестивым чело-
веком и пользовался большим уважением многих современников, епископов и мирян. Как монах –  
аскет он мирно проводил жизнь в ученых занятиях. Пелагий был таким аскетом, который, не имея 
в себе зародыша сильных страстей и основы великих добродетелей, обращался с меньшими тре-
бованиями к себе самому. Письмо его к девственнице Демитриаде показывает, как высоко ценил 
он внутреннее благочестие, как ненавидел лицемерие. Он ценил чистую нравственность выше 
всего, представлял ее исполнением заповедей евангельских. Строго относился к самому себе и 
это требовал от других. Пелагий близко принимал к сердцу нравственное совершенство других, 
сильно обличал нерадивых и в то же время ободрял ревностных подвижников.

При своем практическом направлении, Пелагий и вовсе не имел расположения к решению 
догматических споров. Вероятнее всего, он не развил бы своего учения, если бы не представи-
лось ему, что распространившееся в его время на западе вероучение Августина разрушает его 
коренные нравственные убеждения. Придя к мысли о вредном влиянии вероучения Августина на 
нравственную жизнь, Пелагий решился противопоставить свое собственное учение. 

Он оставляет свою родину и прибывает в Рим в конце IV-го века. Возможно, цель этого визита 
была направлена на изучение богословия. Во время своего пребывания в Риме он услышал речь 
епископа, который, ссылаясь на проповедь блаженного Августина, говорил, что всякое добро от 
Бога. Это показалось Пелагию возмутительным, так как этими словами отрицается свободная воля 
и самодеятельность человека. Затем он распространяет свое учение среди знакомых. В своем уче-
нии он толкует послания апостола Павла, но это никак не заинтересовало Римскую церковь. Этим 
учение он приобрел себе друга Целестия, по характеру он был более откровенный и прямодушный, 
в миру работал адвокатом, но под влиянием Пелагия принял монашество. Когда они распространя-
ли свое учение, Пелагий был уже стар и не придавал этому большого значения, а Целестий пылал 
желанием проповедничества и, пользуясь адвокатскими знаниями, с легкостью вступал в спор.

Удачно распространив свое учение в Италии и Риме, они в 411 году отправились в Африку. 
Когда они плыли в Африку, то по дороге посетили Карфаген. Встретившись с Августином первый 
раз и пообщавшись с ним, они скоро обменялись письмами, свидетельствующими о взаимной 
дружбе. Когда Пелагий покинул Карфаген, то Целестий остался проповедовать в Карфагене в 
противовес Августину. В связи с этим епископ карфагенский Аврелий созвал поместный собор в 
своем городе в 411 году и потребовал Целестия на суд этого собора. Его обвиняли в следующих 
еретических положниях:

• Адам умер бы, если бы и не согрешил;
• его грех есть его собственное дело и не может быть вменяем всему человечеству;
• младенцы рождаются в том состоянии, в каком Адам был до падения, и не нуждаются в 

крещении для вечного блаженства;
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• до Христа и после Него бывали люди безгрешные;
• Закон также ведет к царствию небесному, как и Евангелие;
• как грехопадение Адама не было причиной смерти, так воскресение Христа не есть при-

чина нашего воскресения;
• Дети, даже умирающие некрещенными, наследуют жизнь вечную.

По поводу этих положений он был допрошен. Вследствие разбирательства ему сказали отречь-
ся от своих убеждений, но, так как он этого не сделал, то его отлучили от церковного общения.  
С его стороны сыпались угрозы, которые остались без исполнения, и, удалившись в Ефес, он  
каким-то образом получил пресвитерский сан.

Блаженный Августин, хоть и относился к Пелагию с уважением, но принял решение собора и 
стал в проповедях, а также в устных беседах опровергать пелагианское учение.

Сам Пелагий в 415 году находился в Иерусалиме. Блаженный Иероним, который жил в то 
время, посчитал, что пелагианское учение вышло из-под влияния Оригена и Руфина (римский 
пресвитер). Он всячески боролся с этим учением, и к этому примкнуло еще и личное оскорбление 
от Пелагия в сторону Иеронима.  Иероним еще больше восстал против Пелагия, он стал писать 
сочинения против его, не называя его имени. А Пелагий всё больше и больше приобретал себе 
друзей. Приверженцы Пелагия и блаженного Иеронима образовали враждебные партии, разрыва 
между которыми было не избежать. У Августина был ревностный ученик и поклонник Орозий. 
По его совету он изучил дело Пелагия и Целестия, а затем явился к Иерониму для продолжения 
своего богословского образования. Передав Востоку все свои сведения о пелагианском учении 
и осуждении его в Карфагене, он усилил разрыв между партиями. Первая партия потребовала 
созыва собора в Иерусалиме для того, чтобы передать ему и через него в общее сведение всему 
Востоку осуждение пелагианского учения в Карфагене. Этим самым они хотели найти новое со-
борное подтверждение этого осуждения и таким образом предохранить палестинскую церковь от 
вредного пелагианского влияния. В 414 году тамошним епископом Иоанном был созван собор, на 
котором присутствовали иерусалимские пресвитеры.  На этом соборе никаких конкретных реше-
ний не было принято, а дело передали на суд римскому епископу Иннокентию, обязав обе партии 
воздерживаться пока от всех дальнейших нападений друг на друга, запретив тем самым Пелагию 
распространять свое учение. 

В это время в Палестине находились два отставленных и изгнанных из Галии епископа, Лазарь 
и Герос. Они обратились к епископу кесарийскому Евлогию с обвинительной запиской, в которой 
находились обвинения против Пелагия и Целестия, сделанные на основании их сочинений. По 
этому делу в декабре 415 года в Диосполисе (Лидде) созывается собор. Решением собора было 
назначено признать монаха Пелагия членом истинной Вселенской Церкви, так как он удовлетво-
рительно объяснил неправоту своего обвинения и отвергал то, что противоречит учению Церкви. 

Африканские епископы, собравшись в 416 году на собор в Карфагене, под председательством 
Аврелия, получили чрез Орозия известия от Героса и Лазаря об исследованиях диоспольского 
собора и поспешили принять все меры к тому, чтобы не дать на Западе значение этого собора. 
Подтвердив решение карфагенского собора, который проходил в 411 году против Целестия, они 
обратились к папе Иннокентию 1 с надеждой в осуждении Пелагия и его ученика. Также было от-
правлено обвинительное письмо со стороны нумидийцев и пяти африканских епископов, между 
которыми находился блаженный Августин. В итоге в Рим отправилось три послания, довольно 
сходных по своему содержанию. 

Иннокентий I совершенно отрицательно относился к пелагианскому учению. Получив посла-
ния африканских епископов, он довольно глубоко проник в главное основание их разногласия с 
Пелагием и в начале 417 года отправил им в ответ три послания. В этих посланиях папа согла-
шался с соборными определениями против Пелагия, подтверждал исключение его из церковного 
общения. Во всяком случае, для него самого было очевидно, что пелагианское учение является 
ересью.

В 416 году умирает Иннокентий, и с ним та власть, которая сдерживала пелагианство. Его 
преемник Зосима поставил себя в хорошее отношение с Пелагием и Целестием. Отсутствие бо-
гословского образования у нового папы дало о себе знать. Так, в 417 году Целестием в Рим было 
доставлено двусмысленное вероисповедование этих двух еретиков. В нем он подробно изложил 
православное учение о предметах, которых вовсе не касался спор, затем старался представить 
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спорные предметы вопросами не веры, но школы, и связать вопрос о распространении первород-
ного греха с вопросом о происхождении души.  Это вероисповедование Целестия удовлетворило 
Зосиму. Для него хватало, что Целестий признавал свободную волю и благодать,- все остальные 
рассуждения он считал делом праздного ума, не нужными для веры. Собрав собор в Риме, Зосима 
много раз выслушивал на нем Целестия и постоянно оставался доволен им. Ему легче было при-
знать пелагианские споры делом личной страсти, так как не понимал их сущности. Расположение 
к пелагианству увеличилось в связи с тем, что ему в руки попало вероисповедование Пелагия, 
которое было адресовано Иннокентию, но не дошло до него по причине смерти. В этом веро-
исповедовании Пелагий подробно раскрыл православный взгляд на те предметы, о которых не 
было речи в споре.  Спорные предметы Пелагий высказал довольно неплохо и вывел некоторые 
следствия из учения своих противников, чтобы представить их в невыгодном свете. Например, он 
обвинял своих противников в манихейском учении. Приведем в пример его слова: «Мы исповеду-
ем свободу нашей воли, – говорит он,– но так, что всегда считаем необходимою помощь Божию 
и признаем за еретиков как тех, которые говорят с Манихеем, будто человек не может избежать 
греха, так и тех, которые говорят с Иовинианом, будто невозможно, чтобы человек согрешил. 
Мы утверждаем с своей стороны, что человек всегда может грешить и не грешить.» Прочитав на 
соборе исповедание веры Пелагия и оставшись им долен, он посылает к африканским епископам 
два письма, в которых упрекает их за то, что те не исследовали хорошо дела, и заподозрили их в 
ереси. Встретив в послании Пелагия и много раз услышав от Целестия слова: «благодать и по-
мощь Божья», но не подумав, что за этими словами скрывается совершенно другой смысл, Зоси-
ма считал в высшей степени несправедливым обвинять их в отрицании благодати. Он дал понять, 
что североафриканские епископы возбудили спор о вопросах, которые не относятся к вере. На 
последок Зосима просил епископов, именем авторитета римского престола, подчинить свой дух 
библейскому учению, изъясненному по преданию отцов.

Получив письмо от папы, африканские епископы собрались в конце 417 или начале 418 года на 
собор в Карфагене. В числе 214 епископов обратились к Зосиме со встречным письмом, в кото-
ром протестовали против его решения, дав понять ему, что он был слишком легковерен и введен 
в заблуждение. Послание африканских епископов произвело сильное впечатление на римского 
епископа. Он написал им новое послание,  в котором еще раз выставлял решительный авторитет 
апостольского престола, защищался против упрека в легковерности и поспешности в своих при-
говорах и предоставил окончательное решение этого дела их собору. Но этот собор опередили 
императоры Гонорий и Феодосий II, которые издали в Равенне 30 апреля 418 года письмо на 
имя префекта Италии Палладия, где говорилось, что Пелагий и Целестий изгонялись из Рима, 
а их последователи наказывались ссылкой из страны и конфискацией имущества. В 418 году 
открылся великий собор в Карфагене, на котором присутствовало до 205 епископов. Они поста-
новили 8 правил против пелагианства, которые будут отображены далее. Так пелагиане были 
лишены гражданских прав и отлучены от Церкви. В связи с пелагианским учением образовалась 
противопелагианская партия, лидером которой был монах Констанций. Благодаря этой партии 
отношение Зосимы к пелагианству резко изменилось. Когда Антиохийский епископ Феодот и  
Иерусалимский епископ Праиль высказались против пелагианского учения, Зосима издал окруж-
ное послание, в котором произнес осуждение на Пелагия и Целестия, согласился с постановле-
нием карфагенского собора и изложил учение о повреждении человеческой природы, о благодати 
и крещении, согласное с учением североафриканской Церкви. Послание было разослано ко всем 
епископам Западной Церкви с требованием подписать его во свидетельство того, что и они, с сво-
ей стороны, осуждают пелагианское учение и их основателей. Те, кто отказывался подписывать 
данное послание, лишался своего места и подвергался изгнанию. Особенно это выполнялось в 
северной Африке и Италии, где пелагианство имело многих приверженцев. 

На защиту пелагианства встает Екланский епископ Юлиан, которого можно считать равным 
противником Августина. Можно предположить, склонность Юлиана к пелагианству проявилась 
уже во времена Иннокентия,  но вероятнее думать, что он познакомился с Целестием и его уче-
нием в первое время епископства Зосимы, когда пребывал в Риме. В 418 году он заявил себя 
пелагианином, тем самым отказался подписывать окружное послание Зосимы. Его литератур-
ная деятельность полностью сошлась с той целью, которую преследовало пелагианство.  Но он 
превзошел их своим образованием, остроумием и диалектическим искусством. Несмотря на все 
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запреты против этой ереси, Юлиан защищал во многих сочинениях свои взгляды, вел литератур-
ную борьбу против блаженного Августина, и в этих сочинениях был очень гордым и грубым. Дог-
матические взгляды Юлиана, которые он писал против Августина, свидетельствуют о большей 
умеренности, чем взгляды Пелагия и Целестия и составляют переход от строгого пелагианства к 
полупелагианству.

Юлиан был изгнан из Италии за свои убеждения, отправился в Киликию к Феодору, епи-
скопу Мопсуетскому, в надежде найти у него хороший пример себе, вместе с защитой своему 
учению. Феодор Мопсуетский был членом Киликийского собора, осудившего учение Юлиана. 
В этом же месте он попытался найти покровительство у патриарха Константинопольского Не-
стория. Патриарх Несторий сам по себе был ревностным преследователем еретиков. Когда он 
вступил на престол, то сразу обратился к императору Феодосию II с просьбой об очищении 
страны от еретиков.  Но отношения к пелагианам не были похожи на отношения к другим ере-
тикам. Он не раз пишет папе, расспрашивая о причине их осуждения и до полного разумения 
дела дает им приют в Константинополе. Даже когда Целестий был изгнан распоряжением им-
ператора Феодосия II, Несторий написал к нему утешительное письмо, в котором ободрял его 
как несправедливо преследуемого свидетеля истины. Остановившись на добрых практических 
истинах пелагианства, он упустил из виду догматические их убеждения. Возможно, это упуще-
ние и повлияло на его собственную ересь, которая была осуждена вместе с пелагианством  на 
III Вселенском Соборе.

После соборного осуждения в Ефесе пелагианство так же незаметно исчезло, как и незаметно 
сошли со своей тропы единомышленые Пелагий, Целестий и Юлиан. Но они передали будущему 
свои вечно живые вопросы, которые в разные времена много занимали и до сих пор не перестают 
занимать мыслящих людей христианского мира. 

Рассмотрев саму последовательность возникновения пелагианства в истории, теперь вернем-
ся к сущности самого учения. Первые слова этого учения проявились в письме к Деметрии , но 
причиной возникновения собственно ереси послужило то самое его пребывание в Риме, где он 
столкнулся с людьми, зараженными превратными нравственными понятиями, а также его зна-
комство с учением Блаженного Августина . Его учение было совершенно противоположным ав-
густиновскому. Ни на чём Пелагий не останавливается так, как на свободе человеческой воли. 
В его мыслях лежит совершенное разграничение областей, в которых действуют божественная 
и человеческая воля, но совместность их действий в человеке он категорически не признавал. 
Бог, по взгляду Пелагия, вложив в природу человека способность к добру и злу, отнял потом со-
вершенно Свою руку и предоставил одному человеку употребление этой способности» . Таким 
образом, в частных действиях человека Богу принадлежит только самая основа их, действующие 
силы, но не деятельность. Пелагий приписывал зло только человеку, а также утверждал, что сво-
бодная воля человека как в начале является, так и навсегда остается совершенно бескачественной 
способностью, по природе не имеет и никогда не получает предрасположения ни к добру, ни к 
злу. «Защищая совершенство природы, – говорит Пелагий, – мы не то хотим сказать, будто она не 
может делать зла, – мы думаем, что она способна к добру и злу,- но защищаем ее против неспра-
ведливого обвинения, будто, вследствие ее виновности, мы невольно влечемся к злу: без своей 
собственной воли мы не можем делать ни добра, ни зла, и всегда свободны делать добро или зло, 
так как всегда возможно для нас и доброе и худое дело». 

Продолжая исповедать свое вероучение о свободной воле, Пелагий всё-таки признавал грех 
прародителей, но не в том смысле, в котором его признавала Церковь. Если свободная воля чело-
века дает возможность человеку выбирать между тем, чтобы совершать или не совершать грех, то 
следует совершенно невозможное, чтобы каким- нибудь образом произошло то глубокое падение 
человека с высоты первоначального совершенства, какое мы видим в грехе прародителей. На 
этом основании пелагиане не принимали первородный грех в его полном смысле. Сам Пелагий 
признавал явление греха в истории человечества и производил грех из свободного самоопреде-
ления воли. Он объяснял себе первое самоопределение воли ко греху следующим положением. 
«Представляя природу человека такою, которая равно обращена была к добру и злу, без всякого 
особенного предрасположения в пользу того или другого, Пелагий, вероятно, объяснил первую 
уступку ее злу тем, что чувственность сильно раздражила волю и обещанием наслаждений скло-
нила ее ко греху. Такое предположение основывается на том, что, хотя Пелагий принимал не одни 
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грехи чувственности, но и такие, которые ограничены чисто духовною областью, однако соблазн 
чувственных грехов казался ему опаснее по наслаждению, которое их сопровождает». 

В прародительском грехе Пелагий не видел ничего особенного. Этот поступок ему напоми-
нал первое преступление, которое совершает дитя, пробужденное к сознанию закона, и старался 
как можно больше уменьшить его значение. Всё то влияние, которое оказал первородный грех 
на человек,а и о чем нам также свидетельствует история, всё это было перечеркнуто легким по-
верхностным взглядом Пелагия. Он утверждал, что нынешние люди более достойны, чем Адам, 
так как успели исполнить божественную волю и выполнили много заповедей, а Адам и одной не 
выполнил. Для Пелагия и его последователей нет различия между первоначальным и настоящим 
состоянием человека. В его глазах каждый рожденный человек начинает свою жизнь тою же не-
винностью, какою начинал ее Адам, а невинность теряет по прихоти воли, как потерял Адам. То 
есть, если человек делает грех, то становится виновным, теряет сознание правды и грех остается 
только в памяти. Этим самым можно сказать о том, что пелагиане допускают лишь наследствен-
ность характера души. Они знают только нравственный поступок и не знают нравственного рас-
положения, для них понятен грех, но не понятна греховность. Принятие распространения пра-
родительского греха через рождение казалось Пелагию полным заблуждением, ибо, по словам 
Юлиана, у новорожденных природа украшена приданным невинности, свободная воля находится 
еще в первоначальном состоянии. Это состояние является неповрежденным до тех пор, пока не 
обнаружится собственная воля. Пелагий упустил из виду естественный союз человечества с пра-
родителем от нравственного союза его с Иисусом Христом.

«Не признав влияния первородного греха на нравственную природу человека, пелагиане пол-
ностью отрицали влияние его на физическую природу. По словам Пелагия и Юлиана, человек 
сделался смертным не в наказание за грех, а создан таким от природы. Эти слова категорически 
противоречат словам Священного Писания (Быт. 3; 19). Он признавал грех в истории лишь так 
дурной пример. И даже если бы Адам и Ева не согрешили, они бы стали бессмертными, в отличие 
от своих потомков, у которых эта смертность врожденная», – говорит Целестий.

Пелагий не отвергал божественного домостроительства нашего спасения, но вместе с тем не 
принял существенного в домостроительстве. Для него грех является простой случайностью, ко-
торая не имеет внутренней основы в падшей природе человека. Из этого следует, что для уничто-
жения греха не нужно внутренних благодатных средств, а достаточно внешних средств, внешнего 
божественного откровения. В его глазах жизнь человека совершенно естественна, всегда пра-
вильно развивается своими собственными внутренними силами, при помощи внешнего боже-
ственного откровения.

По его мнению, история человечества разделялась на три периода:
1) Период естественного закона – это тот закон, которым люди руководствовались в начале 

своей исторической жизни. В глазах Пелагия он выступал доказательством совершенств нашей 
природы. 

2) Период Моисеева закона – этот закон был дан, когда не стало внутреннего руководительного 
начала и потребовалось внешнее руководство. Причину, по которой не стало внутреннего руко-
водительного начала, то есть склонность длительное время грешить, Пелагий так и не смог объ-
яснить. «Закон этот нужен для восстановления в душе людей потерянного взгляда на добро», – 
говорит Пелагий.   

3) Период Евангельского закона.                          
Для того, чтобы понять точку зрения пелагианства об искуплении, рассмотрим их взгляд на 

благодать Божью. Для пелагианства благодать не есть божественная сила, которая действует в 
человеке в союзе с его волей, а есть естественная сила человека, которая позволяет человеку не 
грешить. К ней же они относят сверхъестественное откровение Божие в Законе и Евангелии и, 
наконец, прощение грехов. Они допускали божественную экономию спасения только в смысле 
некоторой незначительной вспомогательной силы, которая помогала развивать чистые и непо-
врежденные естественные силы. От Христа они ожидали лишь нового учения и примера высо-
чайшей нравственной жизни. Первосвященническое служение Иисуса Христа не имеет места в 
пелагианской системе.

Спаситель для пелагиан являлся только величайшим истинным Учителем, Который по воле 
Отца принес более совершенное учение и оставил его в Евангелии. Новозаветное учение Пелагий 
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ставит выше и совершеннее учения ветхозаветного в связи с тем, что в Ветхом Завете находятся 
только заповеди, а в Новом Завете есть еще и советы, примеры. Пелагианская система не может 
дать ответ на вопрос: для чего же новый Учитель – Богочеловек, а не простой человек? Они 
объяснили это явление делом бесконечно- щедрой любви Божией. «Объясняя слова апостола в 8 
главе посл. к Римлянам ст.4: «осуди грех в плоти». Пелагий говорит: «Христос сохранил плоть 
неоскверненною от всякого соприкосновения со грехом»,– и потом признает целью воплощения 
Сына Божия научение нас тому, как осудить грех во плоти. А также он видел в словах Спасителя 
презрение окружающего мира. Так, по системе пелагианства, благодать не изменяет характера 
человеческого начала, а только, вследствие заслуг человека, помогает забывать прошедшие грехи, 
оставляет вину и усыновляет человека Богу. 

Однако громкими словами нельзя обмануть христианскую душу. В опровержение Пелагия 
Блаженный Августин спасает христианство от данной ереси в своем учении о спасении через 
благодать.         

 Кудлаш Антон Леонидович
УО «Гродненский государственный аграрный университет»

ИВАН ГРОЗНЫЙ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Иван Грозный – первый царь всея Руси, известный своими варварскими и невероятно жест-
кими методами правления. Несмотря на это, его царствование считают знаменательным для го-
сударства, которое благодаря внешней и внутренней политике Грозного стало в два раза больше 
по своей территории. В данной работе мы рассмотрим отношения между Иваном Грозным и 
Православной Церковью. 

К 1549 г. вокруг царя сложился кружок из близких людей, в который вошли митрополит Ма-
карий, протопоп Сильвестр, князь А. Курбский, а также дьяки и подьячие, которые пользовались 
большим влиянием в Боярской думе и признавали необходимость проведения реформ. А. Курб-
ский назвал эту ближнюю думу «Избранной радой». Во главе Рады стоял молодой дворянин А.Ф. 
Адашев. Избранная рада просуществовала 10 лет. Под её руководством в России была начата и 
осуществлена реформа церкви.

Митрополит Макарий начинал всячески поддерживать Ивана Грозного. Венчание на царство 
имело, прежде всего, значение государственно-политическое,  принятый титул «боговенчанного 
царя» окончательно закреплял за главой русского государства прерогативы верховного попечения 
об интересах церкви. Царь участвовал во всех трех соборах: 1547 года, 1549 года и 1551 года – 
Стоглавом соборе.

«Первый собор 1547 года открылся 26 февраля, и ставил перед собой главную задачу – рассмо-
трение подвига, служения и святости святых Русской Церкви. До этого в Русской Церкви канони-
зация совпадала, как правило, с обретением мощей и чаще всего это была инициатива местного 
архиерея» [2]. На соборе  примирения 1549 года  произошло примирение царя с боярами. Про-
цесс усиления государственной власти вновь неизбежно выдвигал вопрос о положении церкви в 
государстве. Царская власть, источники доходов которой были  немногочисленными, а расходы 
велики, с завистью смотрела на богатства церквей и монастырей. На совещании молодого царя 
с митрополитом Макарием в сентябре 1550 г. была достигнута договоренность – монастырям 
запрещалось основывать новые слободы в городе, а в старых слободах ставить новые дворы. По-
садские люди, бежавшие от тягла в монастырские слободы, кроме того, «выводились» назад. Это 
было продиктовано потребностями государственной казны. Однако такие меры не удовлетворили 
государственную власть.

В январе-феврале 1551 г. был собран церковный собор, на котором были зачитаны царские 
вопросы, составленные Сильвестром и проникнутые нестяжательским духом. Ответы на них 
составили сто глав приговора собора, получившего название Стоглавого. Собор провозгласил 
неприкосновенность церковных имуществ и исключительную подсудность духовных лиц цер-
ковному суду. По требованию церковных иерархов правительство отменило жалованные грамо-
ты, устанавливающие подсудность духовных лиц царю. Вместе с тем члены Стоглавого собора 



120

пошли навстречу правительству в ряде вопросов – запрещение монастырям основывать новые 
слободы в городах и т.д. Части правительственной программы, направленные на укрепление по-
ложения церкви, не встретили возражений членов Стоглавого собора и были проведены в жизнь. 
«Решениями Стоглавого собора была осуществлена унификация церковных обрядов и пошлин 
на всей территории России, проведена регламентация норм внутри церковной жизни с целью 
повышения образовательного и нравственного уровня духовенства и правильного исполнения им 
своих обязанностей – одно из постановлений предусматривало создание училищ для подготовки 
священников,  был установлен контроль церковных властей над деятельностью книжных писцов 
и иконописцев и т. д.» [7]. Самым спорным стал на Стоглавом соборе давнишний уже вопрос о 
монастырских землевладениях. Дело закончилось компромиссом: было решено «…вернуть в каз-
ну прежние земли, приобретенные церковью в период боярского правления, а впредь приобретать 
земли только с царского позволения». Это решение позволило церкви сохранить достаточно боль-
шие земельные владения, но их дальнейшее увеличение было поставлено под контроль светской 
власти.

Не все преобразования Избранной рады удалось осуществить. В 1560 году правительственный 
кружок Сильвестра и Адашева был устранен от власти, а сами его деятели оказались в опале. 
«Этот разрыв царя с советниками только подвел черту под давними разногласиями и взаимными 
неудовольствиями. Острота момента и общая неразвитость форм государственного аппарата, а 
также особенности характера царя привели к установлению опричнины» [6].

Опричнина – наиболее драматичный и трагический период правления Ивана Грозного. За семь 
лет существования опричнины правительство Ивана Грозного добилось выполнения основных 
стоявших перед ним задач по укреплению централизованного аппарата власти: было сломлено 
открытое сопротивление боярской аристократии, создано опричное войско, началась организация 
новых центральных учреждений. Сильный удар нанесен был и по обособленности русской церк-
ви, окончательное включение которой в централизованный аппарат власти после столкновения 
Ивана Грозного с митрополитом Филиппом было делом времени. 

«Ближайшим преемникам митрополита Макария пришлось занимать московскую кафедру в 
тяжелое время окончательного утверждения Грозным царем своего полного абсолютизма, при-
чем всякая сила, стоявшая на пути к этой цели, неминуемо обрекалась на уничтожение. Истори-
ческие традиции не позволяли митрополитам совершенно устраняться от политики, наоборот, 
обязывали участвовать в ней хотя бы нравственно; отсюда возможность коллизий»[5]. Группа 
служилых людей, участников Земского собора 1566 года, демонстративно обратилась к Грозному 
с просьбой прекратить насилия опричников. Ответом явились разные кары — от смертной казни 
до наказания кнутом. Это выступление было последним открытым протестом враждебной прави-
тельству Ивана IV части феодалов.

Именно в период опричнины начинается вереница митрополитов. Церковные иерархи не под-
держивали опричную политику. Однако факт низложения митрополитов и других церковников 
еще не свидетельствует об ослаблении позиции церкви в целом. «Вызванный в Москву и об-
ласканный царской милостью, Филипп сначала отказался от принятия предложенного ему сана, 
но, будучи понуждаем царем и собором, откровенно поставил со своей стороны условием отме-
ну опричнины. Филипп дал свое согласие, после чего и был поставлен в митрополита 25 июля 
1566г.» [10].  

События в 1568 году переросли в открытый конфликт между царём и духовной властью. Фи-
липп активно выступил против опричного террора. Сначала он пытался остановить беззакония 
в беседах наедине с царём, просил за опальных, но Иван Грозный стал избегать встреч с митро-
политом. Тогда, по словам Андрея Курбского, Филипп «начал первее молити благовременно, яко 
апостол великий рече, и безвременно належат и; потом претити страшным судом Христовым, 
заклинающе по данной ему от Бога епископской власти» [4]. 

Первое открытое столкновение митрополита с царём произошло 22 марта 1568 года в Успен-
ском соборе Кремля. Новгородский летописец сообщил об этом кратко: «Лета 7076 марта в 22 
учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовати опришнине» [12]. Подробности 
этого известны по житию Филиппа и рассказам иностранных наёмников на русской службе. Иван 
вместе с опричниками пришёл на богослужение в чёрных ризах и высоких монашеских шапках, а 
после литургии подошёл к Филиппу за благословением. Митрополит сделал вид, что не замечает 
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царя, и только после просьбы бояр благословить Ивана обратился к нему с обличительной речью:
– В сем виде, в сем одеянии странном не узнаю Царя Православного; не узнаю и в делах Цар-

ства… О Государь! Мы здесь приносим жертвы Богу, а за олтарем льется невинная кровь Хри-
стианская. Отколе солнце сияет на небе, не видано, не слыхано, чтобы Цари благочестивые воз-
мущали собственную Державу столь ужасно! В самых неверных, языческих Царствах есть закон 
и правда, есть милосердие к людям — а в России нет их! Достояние и жизнь граждан не имеют 
защиты. Везде грабежи, везде убийства и совершаются именем Царским! Ты высок на троне; но 
есть Всевышний, Судия наш и твой. Как предстанешь на суд Его? Обагренный кровию невинных, 
оглушаемый воплем их муки? Ибо самые камни под ногами твоими вопиют о мести!.. Государь! 
Вещаю яко пастырь душ. Боюся Господа единого! [3]

Царь после речи митрополита вскипел гневом, «ударил своим жезлом оземь и сказал: „Я был 
слишком милостив к тебе, митрополит, к твоим сообщникам в моей стране, но я заставлю вас 
жаловаться» [12].

На следующий день начались новые казни, погиб князь Василий Пронский. Бояр и служилых 
людей митрополичьего двора подвергли пыткам с целью выбить показания о замыслах Филиппа 
против царя. На самого Филиппа, по свидетельству Н. М. Карамзина, царь не решился поднять 
руку по причине его всенародного почитания. В знак протеста Филипп покинул свою резиден-
цию в Кремле, переехав в один из московских монастырей.

В ноябре 1568 года в Успенском соборе Кремля состоялся церковный суд, главным обвините-
лем Филиппа стал новгородский архиепископ Пимен. Неизвестно о чём свидетельствовали соло-
вецкие монахи, вероятно это были типичные для того времени обвинения в колдовстве, а также 
проступки церковного характера в бытность его соловецким игуменом.

На суде Пимен вместе с другими обвинителями сказал Филиппу: «Како царя утвержает, са-
мому же неистовая творящу», – и в ответ услышал: «И тщишися чужий престол восхитити, но и 
своего помале извержен будеши». Во время собора Филипп, не дожидаясь приговора, обратился 
к архиереям со словами: «Лучше мне принять безвинно мучение и смерть, нежели быть митро-
политом при таких мучительствах и беззакониях! Я творю тебе угодное. Вот мой жезл, белый 
клобук, мантия! Я более не митрополит» [8]. 4 ноября собор епископов лишил Филиппа митропо-
личьего сана: «На Москве месяца ноября в 4 день Филиппа митрополита из святительского сана 
свергоша» [12].

Когда в феврале 1584 года Иван IV серьезно занемог, он отправил две короткие богомольные 
грамоты кирилловскому игумену Варлааму. Эти документы также впервые были опубликованы 
Амвросием Орнатским. Царь просил братию молиться за него чудотворцу Кириллу Белозерско-
му, чтобы тот его «окаянству отпущение грехов даровал и от настоящие смертные болезни осво-
бодил и здравие дал» [4]. Согласно официальной версии, Иван Грозный умер 18 марта 1584 года 
на память святого Кирилла Иерусалимского, приняв перед смертью постриг под именем Ионы.

По приказу царя в 1573 и 1580 гг. собирались два собора, на которых, по желанию светской 
власти, были решительно ограничены права церкви на владение имуществом. По требованию 
Ивана Грозного были ограничены имущественные права Церкви: землю можно было завещать 
или дарить монастырю или храму только с особого разрешения царя в каждом отдельном случае. 

Финансовые нужды государства были таковы, что митрополит Дионисий должен был по-
ступиться на соборе 1581 г. многими льготами церковного землевладения. «Правительственная 
политика ограничения податных, судебных других привилегий монастырей не была последова-
тельной: период широкой выдачи жалованных грамот с тарханными привилегиями сменялись 
периодами сокращения иммунитета. Попытки отмены тарханов делались в середине XVI века, 
но к их извиванию привели лишь постановлением соборов 1580 и особенно 1584 гг.» [4]. Помимо 
казней, опал и ссылок в отношении людей духовного звания, государь беззастенчиво вмешивался 
в церковную жизнь, правя ею по своему произволу. Фактически он низвел митрополичью власть 
до уровня приказного администрирования. Однако русская церковь в политическом смысле пред-
ставляла собой силу, превосходящую значение великокняжеской власти, потому что последняя не 
могла удерживать под своим влиянием все части раздробленной Руси, тогда как единая русская 
митрополия стягивала их в одно целое.
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ВКЛАД АЛЕКСАНДРА КСАВЕ́РЬЕВИЧА БУЛАТО́ВИЧА В 
РУССКУЮ НАУКУ И РЕЛИГИОЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В мае 1913 года, в разгар борьбы против имяславия, Д. Философов и газете «Русское слово» 
писал с иронией: «Когда-нибудь, лет через 50, будущий «Голос минувшего» напечатает на своих 
страницах «мемуары», где, на удивление потомству, внешняя история иеромонаха Антония будет 
рассказана во всех деталях». Автор статьи почти не ошибся в расчетах: первое детальное жизне-
описание А.К. Булатовича, составленное советским ученым И. Кацнельсоном, появилось в 1971 
году, спустя 52 года после смерти «героя афонской трагедии». Впрочем, уже в 1927-1928 годах 
советские писатели И. Ильф и Е. Петров воспользовались биографией А.К. Булатовича при соз-
дании «рассказа о гусаре-схимнике», включенного в 12-ю главу романа «12 стульев».

Биография Александра Ксаверьевича Булатовича была весьма неординарной. Он родился 26 
сентября 1870 года. В жилах его текла татарская, грузинская, французская и русская кровь. Пред-
ки Булатовича были военными. Его отец, посвятивший военной службе всю жизнь, происходил 
из древнего дворянского рода, идущего от татарского хана Бекбулатовича. Мать также происхо-
дила из семьи потомственных военных: ее отец участвовал в строительстве Военно-Грузинской 
дороги и погиб в схватке с чеченцами. В три года Александр Булатович лишился отца. После его 
смерти мать переехала в имение своей тетки – село Луцыковку Харьковской губернии.

Порой только заступничество приезжавшей матери спасало мальчика от наказаний. «В моло-
дости я любил уединяться и молиться, – вспоминал впоследствии Булатович. – Когда я учился в 
Александровском лицее, была у меня пуговица с вделанным в нее Спасителем. Я держался за нее, 
когда отвечал урок, и учение моё поэтому шло успешно».

Таков был человек, который в 1912 году возглавил партию имяславцев на Святой Горе Афон. 
При чтении книги «По неизведанным землям Эфиопии», а также монографий самого А.К. Була-
товича, посвященным его путешествиям в Эфиопию, перед нами встает образ человека смелого, 
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энергичного, решительного, умного, наделенного многими талантами, в том числе блестящими 
филологическими и этнографическими способностями. Даже если бы жизнь А.К. Булатовича 
оборвалась в начале XX века, он вошел бы в историю как выдающийся путешественник, первоот-
крыватель многих неизведанных земель. Но ему суждено было прожить еще одну жизнь, полную 
потрясений, и войти в историю в совершенно ином качестве.

Крутой поворот в жизненной судьбе Александра Булатовича происходит в 1903 году. После 
увольнения в запас он поступает послушником в Важеозерскую Никифоро-Геннадиевскую пу-
стынь, что за Невской заставой в Петербурге. Мы не знаем, что побудило Булатовича принять ре-
шение, столь необычное для офицера такого ранга и весьма неожиданное для многих его друзей, 
но очевидно, что оно не было внезапным. Среди причин поступления Булатовича в монастырь 
называли неразделенные чувства к дочери командира полка князя Васильчикова, а также влияние 
на Булатовича знаменитого пастыря и чудотворца о. Иоанна Кронштадтского, с которым он не-
однократно встречался и который в конце концов благословил его отправиться на Афон. Одну из 
таких встреч, имевшую место 26 августа 1903 года, Булатович описывает в книге «Моя борьба с 
имяборцами»: «Мы вместе с бывшим моим игуменом о. Георгием приехали в Кронштадт, желая 
повидать дорогого батюшку. Но его не было дома. Он был в Петрограде и должен был приехать 
только вечером. Проходя мимо его дома, я мысленно пожелал: «Хоть бы мне батюшка дал какое- 
нибудь словечко в руководство». Вечером о. Иоанн приехал, и мы с о. Георгием пошли к нему 
на квартиру. Нас впустили, и о. Георгий прошел к нему в комнату, а я, как смиренный послуш-
ник, остался ждать на кухне, не дерзая беспокоить батюшку в столь поздний час. Там я сидел в 
ожидании, пока выйдет о. Георгий, и, счастливый тем, что побывал хотя на квартире у дорогого 
батюшки, мирно сидел в уголочке и занимался Иисусовой молитвой. Каково же было мое удивле-
ние, когда вдруг сам о. Иоанн пришел на кухню и, направившись ко мне, ласково приветствовал, 
поцеловал и повел к себе в комнаты. Спросив меня о моем духовном житье-бытье, он вдруг по-
вернулся, побежал в другую комнату и оттуда вынес свою книжку и, вручая ее мне, сказал: «Вот 
тебе в руководство»». Это была та самая книга, в которой спустя несколько лет, уже будучи на 
Афоне, А.К. Булатович прочитает слова «имя Божие есть Сам Бог».

Вместе с А.К. Булатовичем в монахи ушли шестеро солдат его эскадрона. Вслед за своим ко-
мандиром они отправились на Святую Гору Афон, где поселились вместе с ним в Андреевском 
скиту Ватопедского монастыря. 8 марта 1907 года А.К. Булатович принял схиму с именем Ан-
тоний, а 8 мая 1910 года был рукоположен в священный сан. В августе 1914 года, после начала 
Первой мировой войны, отец Антоний получил разрешение поехать в действующую армию как 
армейский священник. Перенесенный тиф вынудил его покинуть фронт. Он возвратился больным 
и почти слепым. В своем уединенном жилище недалеко от Луцыковки он посвятил себя молитве 
Иисусовой, которую считал основой духовного делания.

В 1918 году А.К. Булатович вновь отказался отречься от имяславия. Вопрос об имяславии 
стоял в повестке дня Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов, но из-
за революционных событий рассмотрен не был. В ночь с 5 на 6 декабря 1919 года престарелый 
схимник был зверски убит грабителями, которые надеялись найти в его убогом жилище некие 
«сокровища».

В своей книге «Моя мысль во Христе о Деятельности (Энергии) Божества» А. К. Булатович 
поднял вопрос о том, что такое есть Энергия Божества: «Но что же такое есть «Энергия» Боже-
ства? Энергия есть греческий термин, и да не подумает кто, что слово «Энергия» по отношению 
к Богу значит то же, что мы понимаем под словом «энергия» в обычном смысле. В обычном 
смысле под словом «энергия» мы подразумеваем специальное понятие, а именно - способность 
производить работу. Но не то понимается под словом Энергия, когда мы говорим о Боге. Энергия 
Божия значит Деятельность Существа Божия. Как мы знаем, Варлаам первоначально отрицал 
существование у Бога Деятельности (Энергии), потом стал утверждать, что Существо Божие и 
Деятельность Божия есть то же самое, но Святой Григорий Палама установил с одной стороны -  
неслитность Деятельности Божией с Существом Божиим, а с другой стороны нераздельность 
Деятельности Божией от Существа Божия и Божеское достоинство и Божескую природу Деятель-
ности Божества.

Под Энергией - «Деятельностью» - Божества понимается преимущественно внешнее прояв-
ление Деятельности Божества по отношению к твари. Об этой Энергии и будет идти речь в сей 
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книге. Но во Внутренней Жизни Божества, которой мы не касаемся, кроме присного движения 
Внутренней Жизни Святой Троицы, то есть присного рождения Сына и присного исхождения 
Духа Святаго, есть и присное движение Ипостасей друг к другу. Это последнее движение Сына 
ко Отцу и Духу Святому, Духа Святаго ко Отцу и Сыну и Отца к Сыну и Духу Святому (кроме 
рождения и исхождения) - тоже может быть названо энергией, и хотя образ этого движения непо-
стижим для ума нашего, однако, на существование такого взаимодвижения друг к другу Ипоста-
сей мы находим указание в Евангелии Св. Ап. Иоанна Богослова». 

«В Том Живот бе, и Живот бе Свет человеком» (Ин. 1:4). — Как видим, этими словами Св. 
Апостол Иоанн Богослов говорит об Энергии Божества, причастимой людям, а не о самой Сущ-
ности Сущего, и именует сию Деятельность Божества словами: «Живот и Свет». Но Жизнью и 
Светом именуется и Бог по существу, и, следовательно, одинаковость именования Бога и Дея-
тельности Его устанавливает Божество Энергии Его.

О соотношении Деятельности Трёх Лиц Св. Троицы он думает следующее: «Предвечный и 
Безначальный Триединый Бог, прежде всех век Сый и Живый, живет и действует в трех Лицах. 
Отец присно рождает Сына и присно изводит Духа Святаго. Сын присно рождается от Отца, и 
Дух Святый присно исходит от Отца. Нераздельная и неслиянная, единосущная Всесвятая Тро-
ица есть тем самым Существо приснодвижимое. Но приснодвижима Св. Троица не только во 
Внутренней Жизни - в присном рождении и исхождении Лиц от Отца, но приснодвижима и во 
Внутренней Энергии сих Лиц, друг к другу обращенной: «Слово бе к Богу» ».

А. К. Булатович пишет, что «Святая Троица есть единое существо в трех Лицах. Не три суще-
ства есть Троица, но одно Существо, поэтому и Деятельность сего Единого Бога есть едина, как 
то исповедует и Св. Церковь в своих песнопениях, воспевая «едино Действо» Святой Троицы. Но 
троичность Ипостасей обусловливает то, что во всяком действии триединого Существа принима-
ют нераздельное участие все три Лица Святой Троицы, причем каждое Лицо имеет свойственную 
Ему долю участия в едином общем действии. Отец есть Вина Безвиновного и Начало Безначаль-
ного Сына, Отец же посему есть и Инициатор, то есть Произволитель всякого Действия Святой 
Троицы. Сын есть Слово Неизглаголанное и Имя неименуемого, и Описание Неописуемого, и 
Образ Неизобразимого, и Определение Неопределимого Отца, и Глагол Сына изрекает волю и 
определение всякого произволения Божьего и описует всякое свойство Божие. Дух Святой есть 
жизненная Сила и Чувство Отца, есть, так сказать, Душа Божества, и Духом Святым совершает-
ся всякая определяемая Сыном воля Отца и ощущается всякое именуемое Сыном совершенство 
Отца». 

«Можно привести свидетельство о триединстве Деятельности Божества из церковных служб. 
В Троичном каноне 5-го гласа говорится: «Отца и Сына и Духа славим в непременнем зраце 
Божества, Тебе Единственнаго и Трисияннаго Господа, якоже Пророки и Апостолы от Тебе яве 
научишася» (Песнь 3-я, тр. 3). Что значит непременный зрак Божества? — не иное что, но непре-
рекаемо исходящая из Бога Энергия Его, являющая присно свойства Его, или, иначе сказать, -  
Откровения Имени Его[3]. Сия Энергия Божества именуется Единственной и Трисиянной, и сле-
довательно, Святая Церковь, наученная Апостолами и Пророками, Духом Святым исповедует 
Триединство Сияния Света Божества, то есть Тройственность и Триединство неслитной и нераз-
дельной Энергии трех Лиц, неслитных и нераздельных по Существу и по Энергии. В восьмой 
песни Энергия Божества именуется «Манием Богодетельным». В той же песни Энергия Божества 
именуется «Светодательными Лучами»: «К Твоим светодательным лучам взирати присно, имиже 
насыщуся Славы Твоея {то есть опять же таки Славой именуется Энергия Божества} сладкия, и 
светодательныя, и пребогатыя». Всё сие говорится о умном озарении Божественною Истиною в 
воспевании Имени Господня. Сия Истина именуется и Светодательным Лучом, и Славою Свето-
дательною. Итак, сия словесная Энергия Божества исповедуется быть подательницею божествен-
ного Света - и, следовательно, Богом».
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           ЦАРСКИЙ ЛЕЙБ-МЕДИК ЕВГЕНИЙ БОТКИН
                    
«Нет ничего светлее души, которая удостоилась потерпеть за Христа что-либо кажущееся для 

нас страшным и невыносимым. Как крещаемые – водою, так претерпевающие мученичество 
омываются собственной кровью. И здесь дух витает с великим обилием». ( Свт. Иоанн Златоуст)

Евгений – в переводе с греческого «благородный». Царская семья Николая II: его жена, Алек-
сандра Федоровна, дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сын Алексей, а также их слуги С. 
Боткин, А. Демидова, А. Трунн, И. Харитонов приравниваются к страстотерпцам. Кто такие стра-
стотерпцы? Это христианские мученики, которые претерпели страдания во имя Господа Иисуса 
Христа. Святые, принявшие мученическую кончину от своих близких, единоверцев, - силу их 
злобы, корыстолюбия, коварства. Характер подвига – беззлобие, непротивление врагам. Подвиг 
страстотерпчества – страдание за исполнение заповедей Христа.

Семья Боткиных, несомненно, одна из самых замечательных российских семей, которая дала 
стране, да и миру, много выдающихся людей на самых разнообразных поприщах. Некоторые ее 
представители до революции оставались промышленниками и торговцами, другие целиком ушли 
в науку, искусство, дипломатию и достигли не только всероссийской, но и европейской известно-
сти. Семью Боткиных очень верно характеризует биограф одного из самых выдающихся ее пред-
ставителей, знаменитого клинициста, лейб-медика Сергея Петровича: «С.П. Боткин происходил 
из чистокровной великорусской семьи, без малейшей примеси иноземной крови и тем самым 
служит блестящим доказательством, что если к даровитости славянского племени присоединяют 
обширные и солидные познания, вместе с любовью к настойчивому труду, то племя это способно 
выставлять самых передовых деятелей в области общеевропейской науки и мысли». У врачей 
фамилия Боткин в первую очередь вызывает ассоциации с болезнью Боткина (острым вирус-
ным паренхиматозным гепатитом), названной по имени Сергея Петровича Боткина, изучавшего 
желтухи и первым предположившего их инфекционный характер. Кто-то может вспомнить про 
клетки (тельца, тени) Боткина – Гумпрехта — остатки разрушенных клеток лимфоидного ряда 
(лимфоцитов и др.), обнаруживаемые при микроскопии мазков крови, их количество отражает 
интенсивность процесса разрушения лимфоцитов. Еще в 1892 г. Сергей Петрович Боткин обра-
тил внимание на лейколиз как на фактор, «играющий первенствующую роль в самозащите орга-
низма», большую даже, чем фагоцитоз. Лейкоцитоз в опытах Боткина как с впрыскиванием ту-
беркулина, так и с иммунизацией лошадей против столбнячного токсина в дальнейшем сменялся 
лейколизом, и этот момент совпадал с критическим падением. То же было отмечено Боткиным и 
при фибринозной пневмонии. Позднее указанным явлением заинтересовался сын Сергея Петро-
вича — Евгений Сергеевич Боткин, которому и принадлежит сам термин «лейколиз».

Но насколько хорошо помнят врача Боткина-старшего, настолько незаслуженно забыт врач 
Боткин-младший... Евгений Боткин родился 27 мая 1865 г. в Царском Селе, в семье выдающе-
гося русского ученого и врача, основателя экспериментального направления в медицине Сергея 
Петровича Боткина, лейб-медика Александра II и Александра III. Он был 4-м ребенком Сергея 
Петровича от 1-го его брака с Анастасией Александровной Крыловой. Атмосфера в семье, до-
машнее воспитание сыграли большую роль в формировании личности Евгения Сергеевича. Фи-
нансовое благополучие рода Боткиных было заложено предпринимательской деятельностью деда 
Евгения Сергеевича – Петра Кононовича, известного поставщика чая. Процент от торгового обо-
рота, предназначенный каждому из наследников, позволял выбирать им дело по душе, заниматься 
самообразованием и вести жизнь, не очень обремененную финансовыми заботами.

В роду Боткиных было много творческих личностей (художников, литераторов и т. п.). Бот-
кины состояли в родстве с Афанасием Фетом, Павлом Третьяковым. Сергей Петрович был по-
клонником музыки, называя занятия музыкой «освежающей ванной», играл на виолончели под 
аккомпанемент жены и под руководством профессора И.И. Зейферта. Его сын Евгений получил 
основательное музыкальное образование и приобрел тонкий музыкальный вкус. На знаменитые 
Боткинские субботы собирался столичный бомонд: приходили профессора Военно-медицинской 
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академии, писатели и музыканты, коллекционеры и художники. Среди них — И.М. Сеченов, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Бородин, В.В. Стасов, Н.М. Якубович, М.А. Балакирев. Николай 
Андреевич Белоголовый, друг и биограф С.П. Боткина, общественный деятель и врач, отмечал: 
«Окруженный своими 12 детьми в возрасте от 30 лет до годовалого ребенка... он представлялся 
истинным библейским патриархом; дети его обожали, несмотря на то что он умел поддерживать 
в семье большую дисциплину и слепое повиновение себе». О матери Евгения Сергеевича – Ана-
стасии Александровне: «Что ее делало лучше всякой красавицы — это тонкое изящество и уди-
вительная тактичность, разлитые во всем ее существе и бывшие следствием той солидной школы 
благородного воспитания, через которую она прошла. А воспитана она была замечательно мно-
госторонне и основательно... В довершение сего она была очень умна, остроумна, чутка ко всему 
хорошему и доброму... И матерью она была самою образцовой в том отношении, что, страстно 
любя своих детей, умела сохранить необходимое педагогическое самообладание, внимательно и 
умно следила за их воспитанием, вовремя искореняла зарождающиеся в них недостатки».

Уже в детские годы в характере Евгения Сергеевича проявлялись такие качества, как скром-
ность, доброе отношение к окружающим и неприятие насилия. В книге Петра Сергеевича Бот-
кина «Мой брат» есть такие строчки: «С самого нежного возраста его прекрасная и благородная 
натура была полна совершенства... Всегда чуткий, из деликатности, внутренне добрый, с необы-
чайной душой, он испытывал ужас от любой схватки или драки... Он, по обыкновению своему, не 
участвовал в наших поединках, но, когда кулачный бой принимал опасный характер, он, рискуя 
получить травму, останавливал дерущихся. Он был очень прилежен и смышлен в учебе». На-
чальное домашнее образование позволило Евгению Сергеевичу в 1878 г. поступить сразу в 5-й 
класс 2-й Петербургской классической гимназии, где проявились блестящие способности юноши 
в естественных науках. После окончания гимназии в 1882 г. он поступил на физико-математиче-
ский факультет Петербургского университета. Однако пример отца-врача и поклонение медицине 
оказались сильнее, и в 1883 г., сдав экзамены за первый курс университета, он поступил на млад-
шее отделение открывшегося приготовительного курса Военно-медицинской академии (ВМА). В 
год смерти отца (1889) Евгений Сергеевич успешно окончил академию третьим в выпуске, был 
удостоен звания лекаря с отличием и именной Пальцевской премии, которую присуждали «треть-
ему по старшинству баллов в своем курсе...».

Врачебный путь Е.С. Боткина начался в январе 1890 г. с должности врача-ассистента Мари-
инской больницы для бедных. В декабре 1890 г. на собственные средства он был командирован 
за границу для научных целей. Занимался у ведущих европейских ученых, знакомился с устрой-
ством берлинских больниц. По окончании заграничной командировки в мае 1892 г. Евгений Сер-
геевич приступил к работе врачом придворной капеллы, а с января 1894 г. вернулся к испол-
нению врачебных обязанностей в Мариинской больнице в качестве сверхштатного ординатора. 
Одновременно с клинической практикой Е.С. Боткин занимался научным поиском, основными 
направлениями которого были вопросы иммунологии, сущности процесса лейкоцитоза, защит-
ных свойств форменных элементов крови. Свою диссертацию на соискание степени доктора ме-
дицины «К вопросу о влиянии альбумоз и пептонов на некоторые функции животного организ-
ма», посвященную отцу, он блестяще защитил в ВМА 8 мая 1893 г. Официальным оппонентом на 
защите был И.П. Павлов.

Весной 1895 г. Е.С. Боткин командируется за границу и два года проводит в медицинских 
учреждениях Гейдельберга и Берлина, где слушает лекции и занимается практикой у ведущих 
немецких врачей – профессоров Г. Мунка, Б. Френкеля, П. Эрнста и других. Научные труды и 
отчеты заграничных командировок были опубликованы в «Больничной газете Боткина» и в «Тру-
дах общества русских врачей». В мае 1897 г. Е.С. Боткин был избран приват-доцентом ВМА. 
Вот несколько слов из вступительной лекции, прочитанной студентам ВМА 18 октября 1897 г.: 
«Раз приобретенное вами доверие больных переходит в искреннюю привязанность к вам, когда 
они убеждаются в вашем неизменно сердечном к ним отношении. Когда вы входите в палату, вас 
встречает радостное и приветливое настроение – драгоценное и сильное лекарство, которым вы 
нередко гораздо больше поможете, чем микстурами и порошками... Только сердце для этого нуж-
но, только искреннее сердечное участие к больному человеку. Так не скупитесь же, приучайтесь 
широкой рукой давать его тому, кому оно нужно. Так пойдем с любовью к больному человеку, 
чтобы вместе учиться, как ему быть полезным».
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В 1898 г. выходит труд Евгения Сергеевича «Больные в больнице», а в 1903 г. — «Что значит 
«баловать» больных?» С началом Русско-японской войны (1904) Евгений Сергеевич убыл в дей-
ствующую армию добровольцем и был назначен заведующим медицинской частью Российского 
общества Красного Креста (РОКК) в Маньчжурской армии. Занимая достаточно высокую адми-
нистративную должность, он тем не менее предпочитал большую часть времени проводить на 
передовых позициях. Очевидцы рассказывали, что однажды на перевязку был доставлен раненый 
ротный фельдшер. Сделав все, что положено, Боткин взял сумку фельдшера и пошел на передо-
вую. Скорбные мысли, которые вызывала у горячего патриота эта позорная война, свидетельство-
вали о его глубокой религиозности: «Удручаюсь всё более и более ходом нашей войны, и потому 
больно... что целая масса наших бед есть только результат отсутствия у людей духовности, чув-
ства долга, что мелкие расчеты становятся выше понятий об Отчизне, выше Бога». Отношение 
к этой войне и свое предназначение в ней Евгений Сергеевич показал в изданной в 1908 г. книге 
«Свет и тени Русско-японской войны 1904—1905 гг.: Из писем к жене». Вот некоторые из его 
наблюдений и мыслей. «За себя я не боялся: никогда еще я не ощущал в такой мере силу своей 
веры. Я был совершенно убежден, что как ни велик риск, которому я подвергался, я не буду убит, 
если Бог того не пожелает. Я не дразнил судьбу, не стоял у орудий, чтобы не мешать стреляющим, 
но я сознавал, что я нужен, и это сознание делало мое положение приятным». «Сейчас прочел 
все последние телеграммы о падении Мукдена и об ужасном отступлении нашем к Тельпину. Не 
могу передать тебе своих ощущений... Отчаяние и безнадежность охватывает душу. Что-то будет 
у нас в России? Бедная, бедная родина» (Чита, 1 марта 1905 г.). «За отличие, оказанное в делах 
против японцев», Евгений Сергеевич был награжден орденами святого Владимира III и II степени 
с мечами.

Внешне очень спокойный и волевой, доктор Е.С. Боткин был человеком сентиментальным, с 
тонкой душевной организацией. Вновь обратимся к книге П.С. Боткина «Мой брат»: «...я приехал 
на могилу к отцу и вдруг на пустынном кладбище услышал рыдания. Подойдя ближе, увидел 
лежащего на снегу брата (Евгения). «Ах, это ты, Петя, вот пришел с папой поговорить», — и сно-
ва рыдания. А через час никому во время приема больных и в голову не могло прийти, что этот 
спокойный, уверенный в себе и властный человек мог рыдать, как ребенок». Доктор Боткин 6 мая 
1905 г. был назначен почетным лейб-медиком императорской семьи. Осенью 1905 г. Евгений Сер-
геевич возвратился в Петербург и приступил к преподавательской работе в академии. В 1907 г. он 
был назначен главным врачом общины святого Георгия в столице. В 1907 г. после смерти Густава 
Гирша царская семья осталась без лейб-медика. Кандидатура нового лейб-медика была названа 
самой императрицей, которая на вопрос, кого бы она хотела видеть лейб-медиком, ответила: «Бот-
кина». Когда ей сказали о том, что сейчас в Петербурге одинаково известны два Боткина, сказала: 
«Того, что был на войне!» (Хотя и брат Сергей Сергеевич тоже был участником Русско-японской 
войны). Таким образом, 13 апреля 1908 г. Евгений Сергеевич Боткин стал лейб-медиком семьи 
последнего российского императора, повторив карьерный путь отца, бывшего лейб-медиком двух 
русских царей (Александра II и Александра III).

Е.С. Боткин был старше своего августейшего пациента — государя Николая II — на три года. 
Семью царя обслуживал большой штат врачей (среди которых были самые разные специалисты: 
хирурги, окулисты, акушеры, дантисты), врачей, более титулованных, чем скромный приват-до-
цент ВМА. Но доктора Боткина отличали нечастый талант клинического мышления и еще более 
редко встречающееся чувство искренней любви к своим больным. В обязанность лейб-медика 
входило лечение всех членов царской фамилии, что он тщательно и скрупулезно выполнял. При-
ходилось обследовать и лечить императора, обладавшего удивительно крепким здоровьем, ве-
ликих княжон, переболевших, казалось, всеми известными детскими инфекциями. Николай II 
с большой симпатией и доверием относился к своему доктору. Он терпеливо выдерживал все 
лечебно-диагностические процедуры, назначаемые доктором Боткиным. Но наиболее сложными 
пациентами были императрица Александра Федоровна и наследник престола цесаревич Алексей. 
Маленькой девочкой будущая императрица перенесла дифтерию, осложнением которой стали 
приступы болей в суставах, отеки ног, сердцебиение, аритмия. Отеки вынуждали Александру 
Федоровну носить специальную обувь, отказаться от долгих прогулок, а приступы сердцебиения 
и головные боли неделями не позволяли ей вставать с постели. Однако главным объектом усилий 
Евгения Сергеевича был царевич Алексей, родившийся с опасным и фатальным заболеванием —  
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гемофилией. Именно с цесаревичем проводил большую часть своего времени Е.С. Боткин, ино-
гда при угрожающих жизни состояниях днями и ночами не отходя от постели больного Алексея, 
окружая его человеческой заботой и участием, отдавая ему всё тепло своего щедрого сердца. 
Такое отношение находило взаимный отклик со стороны маленького пациента, который напишет 
своему врачу: «Я Вас люблю всем своим маленьким сердцем». Сам Евгений Сергеевич также 
искренне привязался к членам царской семьи, не раз говоря домочадцам: «Своей добротой они 
сделали меня своим рабом до конца дней моих».

Правда, отношения с царской семьей не всегда были гладкими и безоблачными, что в основ-
ном объясняется принципиальностью самого доктора, который при всей своей преданности не 
был слепым исполнителем и никогда не шел на компромисс в вопросах личного понимания нрав-
ственных основ человеческих отношений. Так, получила от него отказ на просьбу осмотреть на 
дому Г.Е. Распутина сама императрица. В ответ на просьбу доктор Боткин заявил: «Оказать ме-
дицинскую помощь любому — мой долг. Но на дому такого человека не приму». Это вызвало 
неприязнь Александры Федоровны, которая после одного из страшных кризисов болезни сына 
осенью 1912 г., когда Е.С. Боткин, профессор С.П. Федоров и почетный лейб-хирург В.Н. Дере-
венко признали свое бессилие перед болезнью, считая состояние Алексея безнадежным, безого-
ворочно доверяла Распутину.

Как врач и как нравственный человек, Евгений Сергеевич никогда в частных беседах не касал-
ся вопросов здоровья своих высочайших пациентов. Начальник канцелярии Министерства Им-
ператорского двора генерал А.А. Мосолов отмечал: «Боткин был известен своей сдержанностью. 
Никому из свиты не удалось узнать от него, чем больна государыня и какому лечению следуют 
царица и наследник. Он был, безусловно, преданный их величествам слуга». При всех перипети-
ях в отношениях с царственными особами доктор Боткин был влиятельным человеком в царском 
окружении. Фрейлина, подруга и доверенное лицо императрицы Анна Вырубова (Танеева) утвер-
ждала: «Верный Боткин, назначенный самой императрицей, был очень влиятелен». Сам Евгений 
Сергеевич был далек от политики, однако, как человек неравнодушный, как патриот своей стра-
ны, он не мог не видеть пагубности общественных настроений в ней, которые считал основной 
причиной поражения России в войне 1904—1905 гг. Он очень хорошо понимал, что ненависть к 
царю, к императорской фамилии, разжигаемая радикальными революционными кругами, выгод-
на лишь врагам России, той России, которой служили его предки, за которую он сам сражался на 
полях Русско-японской войны, России, вступавшей в жесточайшую и кровавую мировую схватку. 
Он презирал людей, использовавших грязные способы для достижения своих целей, сочинявших 
куртуазные нелепицы о царской семье и ее нравах. О таких он отзывался следующим образом: 
«Если бы не было Распутина, то противники царской семьи и подготовители революции создали 
бы его своими разговорами из Вырубовой, не будь Вырубовой, из меня, из кого хочешь». И еще: 
«Я не понимаю, как люди, считающие себя монархистами и говорящие об обожании Его Величе-
ства, могут так легко верить всем распространяемым сплетням, могут сами их распространять, 
возводя всякие небылицы на Императрицу, и не понимают, что, оскорбляя ее, они тем самым 
оскорбляют ее августейшего супруга, которого якобы обожают».

Не была гладкой и семейная жизнь Евгения Сергеевича. Увлекшись революционными идеями 
и молодым (на 20 лет моложе) студентом Рижского политехнического техникума, в 1910 г. от него 
уходит жена Ольга Владимировна. На попечении доктора Боткина остаются трое младших детей: 
Дмитрий, Татьяна и Глеб (старший, Юрий, жил уже отдельно). Но от отчаяния спасали дети, без-
заветно любившие и обожавшие отца, всегда ждавшие с нетерпением его прихода, тревожащиеся 
при его длительном отсутствии. Евгений Сергеевич отвечал им тем же, однако ни разу не восполь-
зовался своим особым положением для создания им каких-то особых условий. Внутренние убежде-
ния не позволили ему замолвить слово за сына Дмитрия, хорунжего лейб-гвардии казачьего полка, 
который с началом войны 1914 г. ушел на фронт и героически погиб 3 декабря 1914 г., прикрывая 
отход разведывательного казачьего дозора. Гибель сына, посмертно награжденного за героизм Ге-
оргиевским крестом IV степени, стала до конца дней незаживающей душевной раной отца.

А вскоре в России произошло событие, по масштабам более фатальное и губительное, чем 
личная драма... После февральского переворота императрица с детьми новыми властями были 
заключены в Александровском дворце Царского Села, чуть позже к ним присоединился бывший 
самодержец. Всем из окружения бывших правителей комиссарами Временного правительства 
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было предложено на выбор либо остаться с узниками, либо оставить их. И многие, еще вчера 
клявшиеся в вечной верности императору и его семье, оставили их в это трудное время. Многие, 
но не такие, как лейб-медик Боткин. На самое короткое время он оставит Романовых для того, 
чтобы оказать помощь больной тифом вдове своего сына Дмитрия, жившей здесь же в Царском 
Селе, напротив Большого Екатерининского дворца, в квартире самого доктора по улице Садовой, 
6. Когда же состояние ее перестало внушать опасения, он без просьб и принуждения вернулся к 
затворникам Александровского дворца. Царь и царица были обвинены в государственной измене, 
и по этому делу шло следствие. Обвинение бывшего царя и его супруги не нашло подтверждения, 
однако Временное правительство ощущало страх перед ними и не пошло на их освобождение. 
По предложению архимандрита Гермогена четырьмя ключевыми министрами Временного пра-
вительства (Г.Е. Львовым, М.И. Терещенко, Н.В. Некрасовым, А.Ф. Керенским) было принято 
решение о направлении царской семьи в Тобольск. В ночь с 31 июля на 1 августа 1917 г. семья 
направилась поездом в Тюмень. И на этот раз свите предлагалось покинуть семью бывшего импе-
ратора, и опять нашлись те, кто сделал это. Но немногие сочли долгом разделить участь бывших 
царствующих особ. Среди них Евгений Сергеевич Боткин. На вопрос царя, как же он оставит 
детей (Татьяну и Глеба), доктор ответил, что для него нет ничего выше, чем забота об Их Вели-
чествах.

3 августа изгнанники прибыли в Тюмень, оттуда 4 августа пароходом отбыли в Тобольск. В 
Тобольске около двух недель пришлось прожить на пароходе «Русь», затем 13 августа царская 
семья была размещена в бывшем губернаторском доме, а свита, включая врачей Е.С. Боткина и 
В.Н. Деревенко, в доме рыботорговца Корнилова рядом. В Тобольске предписывалось соблюдать 
царскосельский режим, то есть никого не выпускали за пределы отведенных помещений, кроме 
доктора Боткина и доктора Деревенко, которым разрешалось оказывать медицинскую помощь на-
селению. В Тобольске у Боткина было две комнаты, в которых он мог проводить прием больных. 
Об оказании медицинской помощи жителям Тобольска и солдатам охраны Евгений Сергеевич на-
пишет в своем последнем в жизни письме: «Их доверие меня особенно трогало, и меня радовала 
их уверенность, которая их никогда не обманывала, что я приму их с тем же вниманием и лаской, 
как всякого другого больного и не только как равного себе, но и в качестве больного, имеющего 
все права на все мои заботы и услуги».

14 сентября 1917 г. в Тобольск прибыли дочь Татьяна и сын Глеб. Татьяна оставила воспоми-
нания о том, как они жили в этом городе. Она воспитывалась при дворе и дружила с одной из 
дочерей царя — Анастасией. Следом за ней в город прибыл бывший пациент доктора Боткина, 
поручик Мельник. Константин Мельник был ранен в Галиции, и доктор Боткин лечил его в Цар-
скосельском госпитале. Позже поручик жил у него дома: молодой офицер, сын крестьянина, был 
тайно влюблен в Татьяну Боткину. В Сибирь он приехал для того, чтобы охранять своего спасите-
ля и его дочь. Боткину же он неуловимо напоминал погибшего любимого сына Дмитрия. Мельник 
вспоминал, что в Тобольске Боткин лечил и горожан, и крестьян из окрестных деревень, но денег 
не брал, и те совали их привозившим доктора извозчикам. Это было очень кстати — заплатить 
им доктор Боткин мог не всегда. Поручик Константин Мельник и Татьяна Боткина обвенчались в 
Тобольске, незадолго до того как город заняли белые. Там они прожили около года, потом через 
Владивосток добрались до Европы и, в конце концов, обосновались во Франции. Потомки Евге-
ния Сергеевича Боткина до сих пор живут в этой стране.

В апреле 1918 г. в Тобольск прибыл близкий друг Я.М.Свердлова комиссар В. Яковлев, который 
сразу же объявил врачей также арестованными. Однако вследствие неразберихи ограниченным в 
свободе передвижений оказался только доктор Боткин. В ночь с 25 на 26 апреля 1918 г. бывший 
царь с женой и дочерью Марией, князь Долгоруков, Анна Демидова и доктор Боткин под конво-
ем отряда особого назначения уже нового состава под руководством Яковлева были направлены 
в Екатеринбург. Характерный пример: страдая от холода и почечных колик, доктор отдал свою 
шубу княжне Марии, у которой не было теплых вещей. После определенных мытарств арестанты 
добрались до Екатеринбурга. 20 мая сюда прибыли остальные члены царской семьи и кое-кто из 
свиты. Дети Евгения Сергеевича остались в Тобольске. Дочь Боткина вспоминала об отъезде сво-
его отца из Тобольска: «О докторах не было никаких распоряжений, но еще в самом начале, услы-
хав, что их Величества едут, мой отец объявил, что он поедет с ними. «А как же Ваши дети?» —  
спросила ее Величество, зная наши отношения и те ужасные беспокойства, которые мой отец 
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переживал всегда в разлуке с нами. На это мой отец ответил, что на первом месте для него стоят 
интересы их Величеств. Ее Величество до слез была тронута и особенно благодарила».

Режим содержания в доме особого назначения (особняк инженера Н.К. Ипатьева), где были 
размещены царская семья и ее преданные слуги, разительно отличался от режима в Тобольске. 
Но и здесь Е.С.Боткин пользовался доверием солдат охраны, которым он оказывал медицинскую 
помощь. Через него шло сношение венценосных узников с комендантом дома, которым с 4 июля 
становится Яков Юровский, и членами Уральского совета. Доктор ходатайствовал о прогулках 
для узников, о допуске к Алексею его преподавателя С.И. Гиббса и воспитателя Пьера Жильяра, 
всячески старался облегчить режим содержания. Поэтому его имя все чаще встречается в послед-
них дневниковых записях Николая II. Иоганн Мейер, австрийский солдат, попавший в русский 
плен в годы Первой мировой войны и перешедший на сторону большевиков в Екатеринбурге, 
написал воспоминания «Как погибла царская семья». В книге он сообщает о сделанном больше-
виками предложении доктору Боткину оставить царскую семью и выбрать себе место работы, на-
пример, где-нибудь в московской клинике. Таким образом, один из всех заключенных дома особо-
го назначения точно знал о скорой казни. Знал и, имея возможность выбора, предпочел спасению 
верность присяге, данной когда-то царю. Вот как это описывает И. Мейер: «Видите ли, я дал царю 
честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения не-
возможно не сдержать такого слова. Я также не могу оставить наследника одного. Как могу я это 
совместить со своей совестью? Вы все должны это понять». Данный факт созвучен содержанию 
документа, хранящегося в Государственном архиве Российской Федерации. Этот документ —  
последнее, неоконченное письмо Евгения Сергеевича, датированное 9 июля 1918 г. Многие ис-
следователи считают, что письмо адресовано младшему брату А.С. Боткину. Однако это пред-
ставляется небесспорным, так как в письме автор часто обращается к «принципам выпуска 1889 
г.», к которому Александр Сергеевич никакого отношения не имел. Вероятнее, оно было адресо-
вано неизвестному другу-сокурснику. «Мое добровольное заточение здесь настолько временем 
не ограничено, насколько ограничено мое земное существование... В сущности, я умер, умер для 
своих детей, для друзей, для дела. Я умер, но еще не похоронен или заживо погребен... надеждой 
себя не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь и неприкрашенной действительности смотрю прямо 
в глаза... Меня поддерживает убеждение, что «претерпевший до конца, тот и спасется», и созна-
ние, что я остаюсь верным принципам выпуска 1889-го года... Вообще, если «вера без дел мертва 
есть», то «дела» без веры могут существовать, и если кому из нас к делам присоединится и вера, 
то это лишь по особой к нему милости Божьей... Это оправдывает и последнее мое решение, ког-
да я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный 
долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести Ему в жертву своего 
единственного сына».

Предупредил ли кого-либо доктор о готовящейся расправе, мы уже никогда не узнаем, но то, 
что все убитые в доме  Ипатьева были к смерти готовы и встретили ее достойно, это отметили 
даже убийцы в своих воспоминаниях. В половине второго ночи 17июля 1918 г. обитателей дома 
разбудил комендант Юровский и под предлогом перевода в безопасное место отдал команду всем 
спуститься в подвальное помещение. Здесь он объявил решение Уральского совета о казни цар-
ской семьи. Самый высокий из всех и стоявший сзади Николая и рядом с сидевшим на стуле 
Алексеем доктор Боткин скорее машинально, чем удивленно, сказал: «Значит, нас никуда не по-
везут». А после этого раздались выстрелы. Забыв распределение ролей, убийцы открыли огонь 
только по императору. Двумя пулями, пролетевшими мимо царя, доктор Боткин был ранен в жи-
вот (одна пуля достигла поясничного отдела позвоночника, другая застряла в мягких тканях тазо-
вой области). Третья пуля повредила оба коленных сустава доктора, шагнувшего в сторону царя 
и царевича. Он упал. После первых залпов убийцы добивали свои жертвы. По словам Юровского, 
доктор Боткин был еще жив и спокойно лежал на боку, как будто заснул. «Выстрелом в голову я 
прикончил его», — писал позднее Юровский. Следователь разведки Колчака Н. Соколов, прово-
дивший следствие по делу убийства в доме Ипатьева, среди других вещественных доказательств 
в яме в окрестностях деревни Коптяки недалеко от Екатеринбурга обнаружил пенсне, принадле-
жавшее доктору Боткину.

Последний лейб-медик последнего русского императора Евгений Сергеевич Боткин канонизи-
рован РПЦ в 1981 году вместе с другими расстрелянными в Ипатьевском доме.
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Русская Православная Церковь причислила к лику святых доктора Евгения Боткина. Решение 
о канонизации было принято на заседании Архиерейского собора РПЦ в среду, 3 февраля 2016 
года.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ФИНЛЯНДИИ: 
ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

 
Подавляющее большинство населения Финляндии (около 76%) – лютеране. И только неболь-

шой процент (а точнее, чуть меньше 1%) населения составляют православные. При этом госу-
дарственными религиями (согласно Законодательству Финляндской Республики) являются обе 
конфессии, отношения между которыми на сегодняшний день являются самыми дружелюбными 
[1] [2]. Кроме того, в Финляндии имеется также часть населения (около 0,25%), исповедующая 
католицизм.

Сегодня все три христианских конфессии живут в мире и гармонии. Трудно даже поверить, 
что когда-то все трое соревновались за свое превосходство. Для большей детальности обратимся 
к истории. 

Приблизительно в VIII веке началось заселение территории Финляндии тремя основными пле-
менами: собственно Финнами (Суоми) на юго-западе, Тавастами – в центре и на востоке, Карелами –  
на восточных территориях вдоль Ладожского озера [4, с. 2]. 

Все три племени имели также общие верования – они были язычниками. Стоя на стадии разви-
тия ниже соседних народов, им было суждено попасть под чужое влияние [4, с. 12-14].

Свет Веры Христовой воссиял для жителей Финляндии почти в то же время, как он озарил 
Россию, в конце X века, при равноапостольном князе Владимире Святославовиче. Насаждали ее 
здесь, как и во многих других русских владениях, иноки. В конце X века в Карелии на острове 
Валааме Ладожского озера был основан Валаамский монастырь, который и был источником Пра-
вославия в регионе. На основании древних свидетельств, с вероятностью можно полагать, что 
основателями его были пришедшие в Новгород с его первым епископом Иоакимом иноки Сергий 
и Герман. Славяне они были или греки – неизвестно. Сергий и Герман распространяли православ-
ную веру в Карелии, а также защищали ее во время усиленных попыток западных проповедников 
того времени насадить в регионе католицизм. Церковь причислила Сергия и Германа к лику свя-
тых, а их именами освящена сама обитель, в которой они несли службу, то есть сам Валаамский 
монастырь [7, с. 14-15].

Новгородские князья активно содействовали распространению Православия в Карелии. При 
князе Ярославе Мудром, т.е. в первой половине XI века, в разных частях Руси (в том числе и в 
Карелии) было возведено много церквей [4, с. 16].

В конце X в. в Новгороде был учрежден епископат, в границы которого вошла и Карелия. Кро-
ме Валаамского монастыря, делу веры послужили и другие монастыри, расположенные в Ладоге 
(сегодня – деревня Старая Ладога в составе Российской Федерации) и Тихвине [4, с. 16].

Одновременно с этим в западной части Финляндии началось обращение финнов в католиче-
ство. В то время как в восточной части региона Православие распространялось более мягкими 
мерами, в западной части шведы насаждали католичество огнем и мечом [4, с. 16]. 
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В 1157 году шведский король Эрик IX Эдвардсон, прозванный Святым, в сопровождении 
Уппсальского епископа Генриха предпринял против финнов крестовый поход с целью усмирить 
и обратить в католичество. Высадившись в устье реки Аура, близ поселения Або (сегодня – город 
Турку в составе Финляндии), крестоносцы встретили большое сопротивление и, по обыкнове-
нию, прибегли к насилию. Одержав победу над финнами, Эрик пал на колени и со слезами стал 
молиться. «Скорблю, – говорил он, – о том, что столько человеческих душ погибло, не успев стать 
сопричастниками Христа». Оставшиеся в живых жители Ями волей-неволей приняли крещение 
вблизи Або, в источнике Лунисальском, называемом с тех пор источником Святого Генриха. С 
этой минуты шведы утвердились в юго-западной Финляндии [4, с. 16-17], [7, с. 17].

Покидая Финляндию, Эрик оставил там епископа Генриха, который продолжал дело обраще-
ния язычников в католическую веру. Генрих успел распространить свое влияние вдоль Ботниче-
ского залива до реки Кумо. Также он основал в селении Рендамеки церковь, а при ней учредил 
епископскую кафедру, которая впоследствии была перенесена в Або [4, с. 17].

Католичество в шведской части Финляндии (особенно на территории Ями) прививалось с тру-
дом. Вскоре ситуация попала в поле зрения Ватикана, и римские папы стали активно посылать 
туда епископов. Под их влиянием шведы усиленно крестили финнов, а в Ями в этом деле им 
помогали ливонские рыцари, ожидавшие от папы за свои усердия отпущения грехов [4, с. 18-19].

Новгородцы, опасаясь распространения папской власти в своих землях, старались утвердить 
православную веру в Карелии. В 1227 году произошло всеобщее крещение карелов при князе 
Ярославе Всеволодовиче [4, с. 19].

Примерно с XIII века Финляндия становится предметом спора между двумя враждебными 
народами: шведами и русскими [4, с. 13-14]. Шведы и русские, распространяя свое влияние в 
Финляндии, соперничали между собой и постоянно старались вредить друг другу [7, с. 31]. Одна-
ко не только жажда завоеваний руководила противниками. К этому примешивается благородное 
побуждение обратить население региона в христианство (со стороны русских – Православие, со 
стороны шведов – католичество) [4, с. 14].

Непрерывные кровопролитные столкновения, сопровождающиеся разорением церквей и 
уничтожение городов, продолжались около 30 лет и до такой степени утомили враждующих, что 
обе стороны стали помышлять о заключении мира. Уполномоченные обеих держав съехались в 
крепость Орешек (сегодня – город Шлиссельбург в составе Российской Федерации), и 12 августа 
1323 года был заключен мирный договор между русскими и шведами, вошедший в историю как 
Ореховский мирный договор [5, с. 31].

Однако спустя всего 20 лет после заключения Ореховского договора шведский король Магнус 
II Эрикссон в 1348 году пошел на Русь новым походом. Основною целью провозглашалось обра-
щение русских в католичество, а тайной целью похода был захват земель вдоль Ладожского озера 
и Невы [4, с. 27]. Однако шведскому королю не удалось воплотить в жизнь своих замыслов, и 
вскоре в Дерпте (сегодня – город Тарту в составе Эстонии) в 1351 году был заключен очередной 
мирный договор [4, с. 28].

В 1393 году на острове Коневец Ладожского озера преподобным Арсением был основан Ко-
невский православный монастырь. Позже на том же острове Арсением был заложен Собор Рож-
дества Богородицы [7, с. 41].

12 июля 1397 года была заключена Кальмарская уния, объединившая Швецию, Норвегию и 
Данию [4, с. 28]. Однако вместо ожидаемой пользы этот союз принес горькие плоды. В это не-
счастное время политических неурядиц, давших полную свободу фанатизму, были стерты послед-
ние следы православного вероисповедания в западной части Карелии с постепенным возвратом 
населения этой области к язычеству [7, с. 43]. Узнав обо всем этом, новгородский архиепископ 
Макарий в 1534 году послал в Карелию священника-инока Илью [7, с. 44]. Проповедника сна-
чала приняли недружелюбно, но потом само население, и особенно дети, стали помогать ему в 
разрушении языческих мольбищ и уничтожении идолов [7, с. 45]. Число православных христиан 
быстро множилось, и на рубеже XV и XVI веков было уже довольно значительно [7, с. 45, 47].

В то время как новгородские пастыри заботились об укреплении Православия в Карелии, ка-
толические проповедники в шведской Финляндии продолжали распространять римско-католиче-
скую веру [7, с. 50].
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В конце XVI века в пределах русской Карелии был учрежден епископат. Поводом для его уч-
реждения являлись гражданские обстоятельства того времени. Русские не отказывались от своих 
прав на Финляндию и время от времени напоминали о них шведам то грамотами, то оружием. 
Шведы часто вызывали русских на брань вторжениями в новгородские владения. В спорах и 
войнах прошло много времени, бедственного для Финляндии, являвшейся яблоком раздора [7, с. 
51-52].

Середина XVI века характеризуется не только распадом Кальмарской унии, но и началом рас-
пространения на Скандинавском полуострове лютеранства [7, с. 63]. В 1536 году решением швед-
ского короля Густава Вазы Финляндия становится лютеранской [4, с. 42]. Переход от католиче-
ства к новому учению происходил осторожно, почти незаметно. В результате смена религии в 
Швеции произошла без всяких потрясений [4, с. 43].

В середине XVI века отношения между Россией и Швецией вновь обострились, что привело 
к новым войнам. В 1580 году шведы вторглись в Восточную Карелию и разорили Валаамский 
монастырь. Та же участь постигла и другие православные монастыри. После отхода шведских 
войск в 1594 году обители кое-как были восстановлены и снова собирали у себя иноков. Однако 
вскоре финские православные монастыри, как и всю северо-западную Россию, постигли новые 
бедствия [7, с. 61-62].

В конце XVI века в Швеции были предприняты попытки вновь утвердить католичество, одна-
ко впоследствии они не увенчались успехом [4, с. 52].

Очередная русско-шведская война 1614-1617 гг. закончилась победой шведов, в результате 
чего Россия была вынуждена заключить в Столбово мирный договор со Швецией, по которому 
первая уступает второй земли Ингрии и Карелии [7, с. 64]. Швеция стала проводить политику 
распространения лютеранства в своих новых владениях (в том числе и в Финляндии). Король 
Густаф Алодьф даже учредил в Стокгольме типографию, которая занималась печатью и распро-
странением между православными жителями Карелии духовных книг лютеранского вероиспове-
дания. Часть из них была на русском языке, а часть – на финском славянскими  буквами [7, с. 69].

Шведские монархи перестали прибегать к насильственному обращению православных под-
данных в лютеранство. Кроме того, король Густаф Адольф дал православным жителям Швеции 
(в том числе Карелии) привилегии, позволяющие строить православные монастыри и выбирать 
священников. Однако в то же время было обнародовано постановление, в соответствии с которым 
православные подданные, принявшие лютеранское учение,  освобождались от платежа повинно-
стей [7, с. 71].

В начале XVII века стали массово переводиться на финский язык богослужебные книги и цер-
ковные песни. В 1642 году была полностью переведена на финский язык Библия (в лютеранском 
изложении) [7, с. 77].  

В 1685 году была возобновлена Карельская православная епархия. Все ее епископы носили 
титул «карельских и ладожских» [7, с. 72-73].

Содержание православного духовенства в Финляндии обеспечивалось прямыми постановле-
ниями шведского правительства. Карельские православные священники в этом отношении срав-
нивались с лютеранскими пасторами и пользовались теми же привилегиями, что и последние [7, 
с. 74].

В последние годы царствования в России императора Петра I, после победоносных войн со 
Швецией, Россия вернула себе по Ништадтскому мирному договору, подписанному в 1721 году, 
то, что было уступлено Швеции по Столбовскому договору (то есть карельские земли). С тех пор 
началось постепенное присоединение Финляндии к России на правах Великого княжества с весь-
ма широкой автономией [4, с. 218], [7, с. 80].

Церковные дела в Финляндии, после заключения Ништадтского мира, оставались в прежнем 
положении, с изменением некоторых статей. В 1742 году была открыта Санкт-Петербургская 
епархия. Хотя финские города в гражданском отношении и принадлежали к Санкт-Петербург-
ской губернии, но в церковном отношении они были подчинены новгородскому архиепископу и 
принадлежали к его епархии, что продолжалось до 1764 года [7, с. 80-81].

Финские православные приходы, по своему гражданскому положению, разделялись на две ча-
сти: одни находились под властью России, другие – под властью Швеции. Однако по церковному 
вопросу и те, и другие были в зависимости от Русской Православной Церкви [7, с. 83].
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Православие в Финляндии стало возрождаться лишь в XIX веке, после подписания 5 сентября 
1809 году в городе Фридрихсгам (сегодня город Хамина в составе Финляндии) мирного договора, 
по которому великое Княжество Финляндское до реки Торнео, с Аландскими островами вошло в 
состав Российской империи [4, с. 237]. 

С  1860-х годов в Великом княжестве Финляндском происходил устойчивый культурный  подъ-
ем,  прогрессивные силы  местной интеллигенции  добивались  придания  финскому  языку  статуса 
государственного, что было сделано Александром II. Автономия Финляндии укреплялась [3, с. 23].

На финском языке стали совершаться богослужения, издавалась православная литература [7, 
с. 94-95]. Под патронажем русских императоров в Финляндии восстанавливались православные 
монастыри, пострадавшие во время кровопролитных войн со Швецией. В их числе были также 
Валаамский и Казанский монастыри [7, с. 95-96].

Православные приходы в Финляндии находились в то время в ведении Санкт-Петербургского 
митрополита, руководившего ими через Выборгское духовное правление [7, с. 89]. Для устране-
ния неудобств и затруднений в управлении православными приходами Финляндии в 1892 году 
была учреждена Финляндско-Выборгская православная епархия, в состав которой были включе-
ны все находящиеся в Финляндии православные приходы и монастыри [4, с. 267]. Открывались 
новые храмы, школы, была учреждена Комиссия для перевода богослужебных книг на финский 
язык [4, с. 274]. Братство преподобных Сергия и Германа Валаамских (учреждено в 1885 году) 
стало ежемесячно издавать на финском языке журнал «Aamun Koitto» («Утренняя заря») и на 
русском «Рождественские» и «Пасхальные» листки [4, с. 273].

После октябрьского переворота 1917 года в России Финляндии была предоставлена независи-
мость [3, с. 24]. Политическая недоброжелательность государственной власти Финляндии 1920-х 
годов ко всему русскому и преобладание в стране инославных исповеданий определили движе-
ние за отторжение православной Финляндско-Выборгской епархии от юрисдикции Московского 
патриархата.

В 1918 году был составлен «Основной статут Финляндской Православной Церкви», который 
ставил Православную Церковь в Финляндии в положение официальной национальной Церкви 
меньшинства.

В марте 1919 года Финляндия стала республикой. 25 июля 1919 года состоялись первые выбо-
ры президента Финляндии [3, с. 25]. 

Грамотой Константинопольского патриарха Мелетия IV (Метаксакиса) от 6 июня 1923 года 
Финляндской Православной Церкви (вопреки ожиданиям членов делегации) была предоставлена 
автономия. Вскоре после этого Чрезвычайный Собор духовенства и мирян Финляндской церкви 
заявил о принятии новой юрисдикции. Одновременно было решено ввести в церковно-богослу-
жебную практику григорианский календарь с западной пасхалией.

Большие потери понесла Финляндская архиепископия во время Второй мировой войны. После 
войны многие в Финляндии стали вспоминать о Русской Православной Церкви. На имя Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского) начали поступать прошения о 
возвращении в юрисдикцию Московского патриархата. Валаамские иноки, оказавшиеся в годы 
войны на территории Финляндии, ходатайствовали о скорейшем возвращении на родину.

Осенью 1945 года с целью выяснения положения иноков Валаамского монастыря, ходатайство-
вавших о принятии их в ведение Московского патриархата, а также для беседы с архиепископом 
Германом о возвращении Финляндской архиепископии в лоно Русской Православной Церкви, 
Финляндию посетила делегация Московского патриархата. В результате были воссоединены с 
Русской Православной Церковью иноки Валаамского монастыря.

На состоявшемся в 1955 году Церковном Соборе было решено оставить Финляндскую Пра-
вославную Церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата. Собор определил также 
считать церковным центром Финляндской православной церкви г. Куопио. 

30 апреля 1957 года Русская Православная Церковь, движимая братской любовью и всепрощени-
ем, предала «забвению все канонические споры, имевшие место между Финляндской Православ-
ной Церковью и Русской Православной Церковью». Вскоре между епископатом и духовенством 
России и Финляндии были установлены поистине братские и добрососедские отношения [5].

С сентября 1961 года в Хельсинском университете при богословском факультете было открыто 
отделение православного богословия.
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С 1969 года в г. Куопио – резиденции архиепископа – действует Православный церковный 
центр [6].

В настоящее время в Финляндской Православной Церкви насчитывается около 60 тысяч веру-
ющих, большую часть из которых составляют русскоязычные граждане, переехавшие в послево-
енные годы на постоянное место жительства в Финляндию [6].

Финляндская Православная Церковь является второй государственной церковью Финляндии 
и пользуется материальной поддержкой государства. На государственные средства содержатся 
епископы, Церковное управление, духовенство и ряд малоимущих приходов. За счет государства 
финансируется преподавание Закона Божия в средних учебных заведениях [2].

Финляндская архиепископия поделена на три епархии: Карельскую с центром в городе Куо-
пио, Гельсингфорсскую – с центром в городе Хельсинки и Оулусскую с центром в городе Оулу. 
Имеется также викариатство с центром в городе Йоенсуу. В архиепископии насчитывается около 
50 храмовых зданий и более 60 часовен [6].

Особенно почитаются в Финляндии святые просветители карелов преподобные Сергий и Гер-
ман Валаамские, Арсений Коневский, Трифон Печенгский и Александр Свирский.

Ежегодно издается «Православный Церковный календарь». Имеется ряд периодических изда-
ний, среди которых – вышеупомянутый журнал «Aamun Koitto» («Утренняя заря»), выходящий 
два раза в месяц.

Таким образом, Православная Церковь, пройдя через множество трудностей, смогла утвер-
диться в форме государственной религии Финляндии.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЯПОНИИ В XIX ВВ.

Христианство пришло в Японию в XVI веке. Это были католические миссионеры. Они до-
вольно широко распространились по стране. Однако из-за их деятельности Япония на триста лет 
оказалась закрыта для иностранцев, практически никакого влияния извне не было. И только в 
шестидесятые годы XIX века вновь начались дипломатические визиты, произошло так называе-
мое “открытие страны”. Возобновилось проникновение западной культуры, и в стране снова по-
явились христианские проповедники – из Америки, Голландии, России. Именно тогда в Японию 
приехал молодой священник, будущий святитель Японии Николай. С его появления и начинается 
история японского Православия. 
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В 1870 году он основал и возглавил Русскую Православную Миссию в Японии, перевёл на япон-
ский язык Священное Писание, богослужебные книги, построил в Токио Воскресенский собор. 
     Важной вехой в истории Российской Духовной Миссии является посещение Хакодате еписко-
пом Камчатским Вениамином (т. е. непосредственным начальством миссии) 14—17 августа 1872 
года. Этот, визит совпал с началом гонения на православных христиан.  Посещение епископа 
значительно укрепило позиции Российской Духовной Миссии в Японии. Как писал отец Нико-
лай в благодарственном письме епископу Вениамину, «миссия наконец стала на твердую почву». 
Отныне японское правительство вынуждено было считаться с ней. После гонений в Сендае и 
Хакодате оно запретило провинциальным властям преследовать христиан. В 1873 году был снят 
вывешенный в публичных местах указ XVII века, запрещающий принятие христианства, под тем 
предлогом, что все уже успели выучить его наизусть. Однако было понятно, что это означало 
смягчение позиции правительства по отношению к христианам.

С отменой антихристианского законодательства начался бурный рост миссии, которому спо-
собствовал как и социальный климат Японии тех лет, так и беспримерное усердие и мудрость 
руководителя миссии. Так, уже в 1874 году были рукоположены первые священнослужители из 
японцев, при Миссии в Токио и Хакодатэ действовало 6 училищ, состоялся первый собор Япон-
ской Православной Церкви, определивший методику проповеди на национальном уровне. В 1875 
году открылась семилетняя Токийская духовная семинария, а с 1877 года начал издаваться пер-
вый японский православный журнал. При этом численность христиан в 1878 году достигла 4115.

В 1879 году в Токио в помещениях, примыкающих к кафедральному собору была открыта  
Токийская православная духовная семинария, которая действует до сего дня.

В 1880 года Японская Православная Церковь насчитывала 5377 членов, 6 японских священ-
ников, 78 японцев-катехизаторов. Для подготовки преподавателей и священнослужителей была 
учреждена духовная семинария в Токио и 6 духовных училищ. Имелись две школы для обучения 
девочек.

 Рост православной миссии продолжился и в XX в. Это было вызвано, прежде всего, взве-
шенной религиозной политикой, проводимой главами миссии, главным пунктом которой было  
невмешательство в дела Японского государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ 
    ТРАДИЦИИ В ВОЙСКАХ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

К концу XIX века, в связи с развитием вооружения и техники, коренным образом изменились 
способы (методы) и средства ведения войны. Со многими инициативами о кодификации правил 
сухопутной войны, с целью уменьшения её бедствий, выступала Российская империя, в которую 
входили и белорусские территории. В данном государстве, по различным причинам отягощённом 
на протяжении своей истории вынужденным участием в огромном количестве войн, в течение 
довольно длительного периода воздействие Православной Церкви на общественную жизнь и на 
армию носило постоянный упорядоченный характер, способствуя гуманному отношению к раз-
личным категориям лиц в период вооружённых конфликтов. Религиозно-нравственное воспита-
ние, осуществляемое военным командованием совместно с военным духовенством в российских 
войсках, ориентировалось на понимание личным составом законной цели войны – «ослаблении 
военных сил неприятеля» [3, с. 275], недопущение бессмысленных жестокостей по отношению 
к врагу, гуманное отношение к мирному населению, раненым противникам и сдающимся в плен. 

В войсках даже были выработаны определённые правила поведения во время боевых действий, 
основанные преимущественно на православной духовной традиции и христианской морали, ко-
торые способствовали формированию у военнослужащих высоконравственного или, по крайней 
мере, недевиантного обращения с людьми, особенно находящимися в зависимом положении: не 
нападать на мирных жителей, пленных, раненых, врачей, священников и сестёр милосердия; не 
грабить и не осквернять храмы; не мародёрствовать и не оскорблять национальные обычаи наро-
дов [4, с. 205].

В соответствии с юридическими требованиями I Женевской конвенции от 22 августа 1864 
года, санитарные повозки и госпитали признавались нейтральными, им обеспечивалась необ-
ходимая защита и уважение. Нейтральность в районе ведения боевых действий распространя-
лась также на исполнявших свои обязанности военных священников и, в случае попадания их 
во власть противника, они должны быть освобождены и возвращены в собственный лагерь [5, с. 
38–39]. В указанной конвенции содержалось всего 10 статей, но они заложили фундаментальные 
основы для последующего неразрывного сочетания юридических и нравственных требований в 
международных правовых актах и законодательствах государств к участникам воюющих сторон, 
направленных на защиту и гуманное обращение с жертвами войны (ранеными, больными, воен-
нопленными, гражданскими лицами), медицинским и духовным персоналом.

Впоследствии декларации, конвенции и принятые позже иные соглашения, объединившие в 
себе юридические и нравственные нормы, применяемые в ситуации вооружённого конфликта, 
стали называться международным гуманитарным правом. Все эти обстоятельства, с одной сто-
роны – появление новых видов оружия с увеличенными поражающими факторами, а с другой –  
необходимость выполнения международных обязательств по «гуманизации» боевых действий, 
подтолкнули к проведению в вооружённых силах определённых мероприятий по оптимизации 
воинских частей с целью повышения их боеготовности и способности личного состава к вы-
полнению поставленных задач в новых боевых и психологических условиях, требовавших со 
стороны военнослужащих умелых действий и высочайшего напряжения физических, моральных 
и духовных сил.

Кроме последовательных усилий по реорганизации воинских подразделений, оснащения их 
современным оружием и техникой, осуществлялась деятельность по совершенствованию право-
славной духовной традиции в части усиления религиозно-нравственного воспитания воинских 
чинов в целях добросовестного соблюдения ими законов и обычаев войны, укреплению в них 
патриотизма и преданности долгу службы. Для этого российским императором 12 июня 1890 
года утверждается «Положение об управлении церквами и духовенством военного ведомства», 
законодательно закрепившее новый принцип деятельности и устройства военного священства, 
как единой системы управления военным и морским духовенством. Согласно этому Положению, 
военно-духовному ведомству причислялись на пользование и содержание все стационарные во-
енные церкви, которые по разным причинам оставались в ведении епархиальных управлений. В 
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частности, войскам на белорусских территориях были переданы: собор Брест-Литовской крепо-
сти, Виленская Благовещенская военная церковь и церковь Виленского военного госпиталя [7, с. 
12].

Выстраивание системы религиозно-нравственного воспитания военнослужащих посредством 
тесного взаимодействия командования войск с военным духовенством, оборудованием специ-
альных мест (соборов, церквей (стационарных и походных) для удовлетворения потребностей 
верующих, повседневной планомерной деятельностью военных священников – всё это способ-
ствовало укреплению таких положительных поведенческих качеств (добродетелей) воинов, как 
«патриотизм, милость к поверженному противнику, готовность пойти на самопожертвование, от-
сутствие страха перед смертью». Перед боем воины по заведённой традиции надевали чистое 
бельё, готовясь к возможной смерти, отдавали друг другу распоряжения (пожелания, просьбы) 
и благоговейно в воинских храмах или походно-палаточных церквях произносили молитвы на 
богослужении или молитвословии, которые помогали им восстановить душевные и физические 
силы [4, с. 201–202]. Перечисленные добродетели и установленные православные духовные тра-
диции оказывали сильное положительное влияние на морально-психологическое состояние лич-
ного состава и соблюдение ими воинской дисциплины, укрепление духа товарищества и стойкое 
перенесение тягот военной службы, совершение героических подвигов.

Однако, несмотря на наличие внешнего благополучного состояния в организации взаимодей-
ствия армейского командования с военным духовенством по военно-ведомственному принципу 
в период с конца XIX – начала XX веков, для системного духовно-нравственного воздействия на 
военнослужащих и удовлетворения их религиозных потребностей, существовали определённые 
проблемы и противоречия. В частности, протопресвитер армии и флота в период с 1911 по 1918 
годы Г. Шавельский в своих воспоминаниях с сожалением отмечает, что существовало множе-
ство воинских частей («добрая половина действующей армии»), которые не имели своих военных 
священников [8, с. 286–288]. По требованиям мобилизационного расписания 1910 года, епархии 
обязывались к комплектованию новых полков духовенством, численность которых в российской 
армии во время 1-й мировой войны увеличилась в 7 раз (было 730, стало более 5 тысяч) [2]. 
Прибывшее на должности военных священников пополнение нуждалось не только в адаптации к 
условиям воинской службы, но и в умении выстраивать взаимодействие с военным начальством 
по определённому алгоритму для выполнения священнических задач духовного обеспечения во-
еннослужащих в боевых условиях.

Для дальнейшего совершенствования православной духовной традиции в войсках и преодо-
ления возникающих противоречий с 1 по 11 июля 1914 года в Санкт-Петербурге и с 1 по 11 
июля 1917 года в Могилёве проводились I и II съезды военного духовенства. На съездах рассмо- 
трены проблемы взаимоотношений с полковым начальством, поведение священнослужителей в 
условиях военных действий, разработаны и приняты инструкции военному духовенству, которые 
определяли круг обязанностей прибывших в район боевых действий священников, обозначали 
(«разъясняли») каждому священнослужителю (полковому, госпитальному и др.) приоритетные 
направления проповедей, где и как совершать богослужение, что он должен делать в спокойное 
время и во время боя. В частности, место священника во время боя инструкциями было опре-
делено на передовом перевязочном пункте, а при необходимости выполнения боевой задачи – в 
окопах и даже дальше, «если того потребует дело» [8, с. 94–95; 2; 1]. 

В условиях непосредственно белорусских территорий, где размещалась во время первой ми-
ровой войны Ставка Верховного командования российских войск (сначала в Барановичах, потом 
в Могилёве) и командование Западным фронтом (в Минске), разворачивались многие сражения, 
в которых участвовали военнослужащие различных вероисповеданий, призываемые по воинской 
обязанности. При призыве на военную службу для нижних чинов проводилась обязательная це-
ремония торжественной присяги при полковом знамени, введённая ещё с 1884 года. Учитывая 
различный состав военнослужащих по отношению к религии при принятии новобранцами тор-
жественной присяги, кроме полкового священника, в церемонии принимали участие католиче-
ский ксёндз, лютеранский пастор, мусульманский мулла и еврейский раввин [6, с. 454–455]. В 
военно-ведомственный период взаимодействия командования и военного духовенства, в случае 
необходимости, в воинские части назначались римско-католические священники (капелланы), 
евангелические (лютеранские) пасторы, мусульманские муллы и еврейские раввины. 
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Протопресвитер Г. Шавельский, в циркуляре от 3 ноября 1914 года обратился к православным 
священникам с призывом «избегать по возможности всяких религиозных споров и обличений 
иных вероисповеданий», показывая тем самым пример веротерпимости [2]. Особыми приказа-
ми протопресвитера инструкции, выработанные съездами, дополнялись указаниями для военных 
священников о попечительском отношении к инославным и иноверным воинским чинам, а также 
принятии мер к недопущению распространения в войсках брошюр и листков, оскорбительных 
для иных вероисповеданий [8, с. 302]. В этот период совместная деятельность командования и 
военного духовенства российских войск способствовала совершенствованию православной ду-
ховной традиции – веротерпимого отношения военнослужащих друг к другу и недопущению 
конфликтов на религиозной почве.

Продуктивность деятельности военного духовенства, особенно в период войн, напрямую 
зависела от качественного состава военных священников. Немаловажную роль при этом име-
ли следующие личностные характеристики: возраст, состояние здоровья, уровень образования, 
ораторские и организаторские способности и т.д. Однако, выполняя священническое служение в 
воинских коллективах разных взглядов и убеждений, как верующих и уважающих пастырскую 
деятельность, так и недоброжелательно настроенных против духовного обеспечения и, чтобы 
заслужить уважение не только первых, но и вторых, военный священник должен обладать высо-
кими нравственными и умственными качествами.

Помимо выполнения своих прямых основных обязанностей (совершение богослужений, мо-
лебствий, погребений и т.д.) за военным духовенством юридически закреплялись новые задачи. 
Полковому священнику вменялось помогать врачам в перевязке раненых, убирать с поля боя уби-
тых и раненых, наблюдать за поддержанием в должном порядке могил и кладбищ, извещать род-
ственников убитых, создавать походные библиотеки, обучать солдат грамоте, читать им письма 
от родных и помогать составлять ответные письма. Госпитальный священник обязан был совер-
шать как можно чаще богослужения для больных, ежедневно посещать их в палатах, беседовать 
и утешать, писать письма родным [9, с. 99–101]. В ходе Первой мировой войны при Ставке Вер-
ховного главнокомандующего была организована полевая канцелярия протопресвитера со скла-
дом церковной литературы и были учреждены новые должности армейских проповедников при 
каждой армии.

Наряду с приведёнными выше положительными тенденциями в совершенствовании право-
славной духовной традиции в войсках, в период конца XIX – начала XX веков, происходит опре-
делённое падение нравственности в российском обществе, характеризирующееся снижением 
уровня уважительного отношения к законам и представителям власти, обострением противоре-
чий между сословиями с возрастанием взаимного озлобления, появлением самоубийств, убийств, 
грабежей, поджогов, воровства, обмана, насилия над женщинами и детьми. Как следствие, паде-
ние нравственности проявлялось и среди военнослужащих, что создавало определённые труд-
ности в работе военного духовенства. Произошло снижение уровня нравственного состояния не 
только среди рядового состава, но и в офицерском корпусе. Среди офицеров стало преобладать 
мнение, что религия нужна, прежде всего, нижним чинам для укрепления воинской дисциплины. 
И вот с этой, явно опасной тенденцией, никакой борьбы практически не велось. Казалось бы, что 
с падением нравственности в обществе в армии должны были затрачивать больше усилий на изу-
чение духовно-нравственных основ жизнедеятельности военнослужащих, но на практике даже из 
курса войсковых унтер-офицерских школ вовсе был исключён учебный предмет «Закон Божий», 
что со временем не замедлило сказаться на общей дисциплине.

Командованию и военному священству императорским указом от 22 мая 1914 года надлежа-
ло принять меры против употребления спиртных напитков в армии. Согласно этому документу, 
предлагалось создавать в армейской среде общества трезвенников на основе правил, выработан-
ных Духовным правлением при протопресвитере военного и морского духовенства. Полковым 
священникам вменялось в обязанность 2 раза в год делать сообщения в присутствии всех офице-
ров о гибельном влиянии алкоголя на организм и о значении религии в борьбе с пьянством. Осо-
бое внимание следовало обратить на новобранцев и регулярно проводить среди них проповеди 
и агитацию за вступление в полковые общества трезвенников, не менее 1 раза в неделю и чаще 
беседовать с теми, кто был замечен в употреблении алкогольных напитков, при этом рекомендо-
валось достигать цели мерами нравственного влияния.
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После февральской революции 1917 года в армии были созданы полковые приходские сове-
ты, куда вошли военный священник, ктитор (церковный староста, заведовавший хозяйством в 
церквах военно-духовного ведомства), псаломщики, по одному представителю от каждой роты 
и три представителя полкового комитета. Особое значение придавалось умению вести устную 
пропаганду среди солдат и оперативно реагировать на изменения в политической жизни. Во-
енный священник обязан был ежедневно в своих проповедях освещать события общественной, 
государственной жизни с патриотической и религиозной точек зрения. При этом следовало учи-
тывать уровень грамотности и знаний воинов. Во внебогослужебных беседах с личным составом 
воинских частей он должен был заинтересовать слушателей, разъяснить им смысл и цели войны. 
Для усиления пропаганды среди военнослужащих осуществлялись просмотры кинофильмов, ор-
ганизация библиотек в каждом подразделении, распространение бесплатных листков и брошюр 
пропагандистского характера, иллюстрированных изданий, создание специальных витрин и газет 
в «местах скопления нижних чинов». Священник должен был оказывать влияние и на офицеров, 
особенно на молодых, предостерегать их от неосторожного «критиканства и выражений недо-
вольства действиями властей», так как подобные разговоры среди солдат были достоянием всей 
воинской части.

Таким образом, в период конца XIX – начала XX веков совершенствование духовной традиции 
в армейской среде осуществлялось посредством тесного взаимодействия командования войск с 
военным духовенством, оборудованием специальных мест (соборов, церквей (стационарных и 
походных)) для удовлетворения потребностей верующих и повседневной планомерной деятель-
ностью военных священников в воинских частях и подразделениях. Указанное взаимодействие 
способствовало выстраиванию системы религиозно-нравственного воспитания военнослужа-
щих: по формированию патриотизма и готовности военнослужащих пойти на самопожертво-
вание; укреплению морально-психологического состояния личного состава и соблюдению ими 
воинской дисциплины; стойкому перенесению тягот и лишений военной службы; совершению 
героических подвигов и соблюдению законов и обычаев во время вооружённого конфликта и др.

Однако в этот период при организации взаимодействия армейского командования с военным 
духовенством по совершенствованию православной духовной традиции в войсках существовали 
определённые проблемы.

Первая проблема была связана с недооценкой и непониманием органами военного управления 
опасности для православной духовной традиции протекающих политических процессов в госу-
дарстве и вооружённых формированиях, которая явилась одной из многих причин, приведших к 
драматическим событиям по развалу «старой» армии и ликвидации института военного духовен-
ства после Октябрьской революции 1917 года.

Вторая проблема возникла в связи с отсутствием достаточного количества кадрового состава 
военного духовенства во многих подразделениях российской армии, а прибывшее пополнение 
священников нуждалось не только в адаптации к условиям воинской службы, но и в дополни-
тельной подготовке по выстраиванию взаимоотношений с военным командованием и умению 
выполнять задачи духовного обеспечения военнослужащих в боевых условиях.

Третья проблема появилась одновременно с явно опаснейшей тенденцией снижения уровня 
нравственного состояния личного состава армии, в особенности среди офицерского состава, и 
как следствие, возникновение серьёзных затруднений и противоречий в работе военного духовен-
ства во взаимодействии с военным командованием по духовному обеспечению верующих воен-
нослужащих, религиозно-нравственному воспитанию и укреплению дисциплины среди солдат и 
нижних чинов, ведению пропаганды в своих проповедях с освещением событий общественной и 
государственной жизни с патриотической и религиозной точек зрения.
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ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 История Псковской православной миссии остается до сих пор одной из самых загадочных 
страниц Великой Отечественной войны. Долгие десятилетия она по идеологическим причинам 
оставалась закрытой не только для обычных людей, но и для исследователей. И только в по-
следние годы начинает развеиваться облако клеветы над этим сонмом мучеников, подвижников 
и жертв. 

 В последнее время открылась еще одна святая страница в летописи Великой Отечественной 
войны. Связана она с Прибалтикой и Псковской землей и, в частности, с историей старинного Пско-
во-Печерского монастыря. Благодаря стараниям многих исследователей восстановлена весьма пол-
ная картина существования так называемой Псковской православной миссии в 1941–1944 годы. 

Пользуясь тем, что за время советской власти на Псковской земле не осталось ни одного дей-
ствующего прихода, Гитлер и Розенберг разработали план восстановления здесь православной 
жизни с тем, чтобы народ на оккупированных землях не роптал против захватчиков, а, напро-
тив, восхвалял гитлеровскую власть.  В то же время Сталин и Берия выработали свой план, по 
которому на оккупированных территориях православные священники и монахи должны были 
быть вовлечены в борьбу с фашистскими оккупантами. Основная ответственность была воз-
ложена на главного организатора разведывательно-диверсионной работы на оккупированных 
территориях Павла Анатольевича Судоплатова. Главным действующим лицом и с той и с дру-
гой стороны стал митрополит Виленский и всей Прибалтики Сергий (Воскресенский). Когда 
наши войска покидали Ригу, Судоплатов, по его личным воспоминаниям, спрятал митрополита, 
чтобы сотрудники органов не увезли его вместе с отступающими. Далее экзарх должен был 
действовать по плану, разработанному НКВД. Оставшись в Риге, он приветствовал вступление 
немцев в Прибалтику. Он же стал и организатором Псковской православной миссии, которая 
наружно являлась защитницей оккупационной власти, а тайно поддерживала разведыватель-
но-диверсионную работу. Православные священники, с одной стороны, вынуждены были в сво-
их проповедях призывать народ к смирению и хвалить немцев за то, что они способствуют 
возрождению христианства на Псковской земле. С другой стороны, те же священники прятали у 
себя партизан, людей, разыскиваемых гестаповцами, в том числе и евреев. Есть свидетельства, 
что в Псково-Печерском монастыре людей прятали под куполами. Никто не мог догадаться, что 
там можно кого-то скрывать.
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Одновременно с этим православные священники принимали в свои семьи или пристраивали в 
семьях своих прихожан многочисленных беженцев, сирот, детей, на долю которых выпали страш-
нейшие испытания. В 1943 году, благодаря стараниям митрополита Сергия, были отпущены и 
отданы на воспитание в православные семьи и в семьи священников дети из концлагеря Салас-
пилс. Начиная с 1942 года, православные священники организовали постоянный сбор средств для 
поддержания советских военнопленных, находящихся в фашистских концлагерях. Невозможно 
без слез читать воспоминания о том, как в таких лагерях проводились церковные службы, как 
проходили пасхальные литургии. При этом нередко еду и вещи, собранные для узников, гитле-
ровцы конфисковывали и отправляли на фронт. 

 Фашисты во время Великой Отечественной войны рассматривали Православную Церковь и 
священнослужителей как своих потенциальных союзников. Немцы рассчитывали на помощь со 
стороны духовенства в рамках оккупационной политики на территории СССР. Нацисты не пре-
пятствовали открытию на оккупированной территории 29 монастырей, некогда закрытых боль-
шевиками. За два с половиной года оккупации только на территории от Гатчины до Новгорода и 
Великих Лук открылось более 470 храмов. Священник Иоанн Лѐгкий в августе − ноябре крестил 
3500 детей. В январе 1942 г. в крещенском крестном ходе участвовало 40 % оставшегося в Пскове 
населения. Но расчѐты нацистов опереться на монастыри и храмы Русской Православной Церкви 
и их священнослужителей не оправдались, монастыри стали действенными хранителями русско-
го национального самосознания, непримиримого к захватчикам. 46 православных монастырей 
в Молдавии, Прибалтике, западных областях Украины и Белоруссии, присоединѐнных к СССР 
незадолго до войны, также включились в общую борьбу с фашизмом. Всего за годы Великой От-
ечественной войны действовало 75 монастырей с 4 тыс. монашествующих. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СЕКУЛЯРИЗАЦИИ  
НА УВЕЛИЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА К НЕТРАДИЦИОННОЙ 

 РЕЛИГИОЗНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рассматривая историю Западной цивилизации, можно выделить периоды как увеличения, так 
и уменьшения интереса к нетрадиционным религиозным движениям. Исследования в этой обла-
сти показывают, что системе нетрадиционной религиозности  удается преодолевать энтропийные 
тенденции и сохранять равновесное состояние вне зависимости от уникальной политической, 
экономической и социокультурной ситуации в конкретном регионе мира. Несмотря на это, соци-
окультурный контекст оказывает существенное влияние на динамику воспроизводства нетради-
ционной религиозности. [1].

Ряд исследователей обращали внимание на тот факт, что усиление эзотерического, мистиче-
ского и эсхатологического присуще, как правило, кризисным и переломным моментам истории.

Эзотерика к качестве формы современной культуры возникла сначала как следствие, а затем 
развивалась уже на почве различных социальных процессов. Западный эзотеризм как особая фор-
ма духовной культуры , корни которой лежат в синкретизме эпохи Возрождения, попыталась осу-
ществить синтез  явлений предыдущих эпох, в число которых входят каббала, алхимия, гнозис, 
астрология, герметизм.
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 Основной чертой модерна, по мнению М. Вебера, когда произошло  освобождение человека от 
магии и религиозных  суеверий и обретение  подлинной автономности  в мире, стала принципиаль-
ная познаваемость мира, то есть потенциальная возможность объективно познать всё, что угодно.

Прогресс науки и техники, рациональное познание, процесс «расколдовывания», должен был 
уничтожить магическое по своей природе иррациональное мировоззрение консерватизма с его 
упором на неразложимые целостности». Рационально-сциентически ориентированная культура 
Нового времени превратила эзотерические системы в периферийно-маргинальные учения, кото-
рые казались уже не актуальными для перспектив генезиса современной культуры. Тенденция 
к «расколдовыванию» мира, тяга к прогрессу породили реакцию, одновременно вылившуюся в 
критику современной культуры и бегство в зачарованное прошлое. В итоге, в связи с кризисом 
рационализма наступила пора, как пишет Ю. Хабермас, «новой непросматриваемости» или «не-
прозрачности». 

Так, смена прежней социокультурной парадигмы, ориентированной на господство ratio, в ев-
ропейской культуре конца Х1Х-ХХ вв., помимо всего прочего, привела к расцвету различных 
учений как «западного эзотеризма», так и религиозно-оккультных духовных систем Востока. К 
тому же, как и в эпоху архаики, восстанавливается в своих правах мифологическое мышление.

Как замечает Л. Г. Ионин, в современной культуре формируется новая магическая эпоха, ха-
рактеризуемая процессом «заколдовывания» действительности. Под магической эпохой он по-
нимает магический характер мышления и действования людей, создающих и контролирующих 
системы, природа которых часто неясна им самим и не поддается управлению. Декодирование 
систем в процессе их постоянного развития – «усовершенствования, надстраивания и достраива- 
ния» – провидит к тому, что они (системы) выходят из-под контроля их создателей и становятся 
непостижимыми [3]. Таким образом, недавние средства познания переходят в его цель. В резуль-
тате, наука не абстрагирует, как должно было бы быть, а замыкается на самой себе.

В условиях глобализации характерными чертами религиозных изменений в течение всего 
ХХ и начала ХХI в. является рост разнообразия религий, плюрализация религиозной ситуации, 
приватизация и субъективизация религии. Сама религия, формы ее проявления в обществе, дея-
тельность религиозных институтов, принципы организации религиозных сообществ подверглись 
трансформации. Ослабление традиционной религии как духовной формы познания в результате 
повлекло возрождение нетрадиционных форм описания духовного мира человека. Процесс осво-
бождения от влияния традиционных христианских религий в западной культуре получил назва-
ние «секуляризация», которая началась с активизации научного знания. Отрицание привычных 
форм, в которых религиозная жизнь выражала себя, приводит не к отвержению религии как та-
ковой, а к тому, что «религиозная мечтательность» в поиске других целей и путей обращается к 
своим истокам – магии и мистике, с которыми эзотерика находится в онтологическом и гносео-
логическом единстве. 

Процесс секуляризация ведет к представлению о том, что нет ничего «святого», абсолютные 
ценности становятся относительными условиями, а это ведет к кризису – утрате смысла,  дезо-
риентации. По мере роста научного знания мир десакрализируется. Религия «приватизируется», 
и это неизбежно приводит к уменьшению ее власти, силы воздействия на жизнь человека. Она 
является приватным достоянием личности, отдана на откуп индивиду, его субъективным религи-
озным предпочтениям и его выбору.

Религия по-своему оказывается ориентированной на рыночные отношения. Плюралистиче-
ская ситуация – это ситуация рынка: религия должна быть «продана» клиентам, которые более не 
ограничены в своем праве «покупать». Религиозные институты становятся торговыми агентства-
ми, религиозные традиции – потребительским товаром.

Глобализация – апофеоз модернистского прогрессизма. Это универсальное распространение 
однородных культурных образцов и постепенное создание единой глобальной системы эконо-
мики и социального управления, происходящее неизбежно за счет абстрагирования от нацио-
нальных традиций и особенностей. Реакция локальных культур оказывается консервативной 
реакцией: особенное не просто сохраняется, но выпячивается, обретает неожиданно вызываю-
шие, утрированные, даже уродливые формы. Оживает и наполняется новой жизнью не только 
традиционное, но прямо архаичное, прямо магическое – то, что казалось относящимся к давно 
прошедшим эпохам.
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На поверхность выступают множество магических, оккультных и эзотерических форм.
Нестабильность современного существования и скорость развития инновационных техноло-

гий рождает у человека чувство незащищенности, зависимости от масштабных социально- эко-
номических процессов, суть которые зачастую от него ускользает. Человек эпохи глобализации 
больше не погружен в относительно гармоничный мир собственной культурной традиции. Он 
постоянно сталкивается с разнообразным инокультурным влиянием, что порождает в его душе 
хаос и беспорядок.

В итоге, благодаря процессам глобализации и секулярицазии, современная культура перена-
сыщена множеством форм и представлений, стремящихся описать действительность: все появ-
ляющиеся формы разрушают старые традиционные; на основе уже существующих или недавно 
созданных воспроизводятся новые формы. Наблюдается становление полистилистической куль-
туры, когда «всплывают десятки и сотни новых или просто забытых традиций, жизненных форм, 
жизненных и культурных стилей».

У людей появляется возможность конструировать себе религию из тех символических систем, 
которые представлены на «религиозном рынке», так называемая религия «a la carte» или «лоскут-
ная религия», или «бриколаж». 
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СЕКЦИЯ 4
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ – ПУТЬ К СВЯТОСТИ

Стройлова Екатерина Сергеевна
ГУО «Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла» БГУ

СУЩНОСТЬ И ТИПЫ МОЛИТВЫ

Слово «молитва» происходит от древнеславянского глагола «молить» и имеет значение 
«размягчать», «утончать».  Среди близких и родственных понятий можно также встретить «слова 
«mоdliti» (польское) или «mоlditi» - (литовское), «mildi» (саксонское),«mоliti» (словенское) и тому 
подобное, что буквально означает «умягчать», «утончать», то есть «делать покладистее, добрее и 
мягче» от «mild» (английский) – мягкий» [1]. Объектом «смягчения» является человеческая душа 
в составе трёх её сил (ума, чувства, воли), а результатом молитвы - изменение состояния души 
и её сил по окончании молитвенной практики. Таким образом, под воздействием молитвы по-
вседневная плоская ориентация человека притупляется, и он начинает ориентироваться на Бога. 
Синхронизируясь с Ним, душа в зависимости от силы молитвы получает определенную порцию 
божественного дыхания (благодати), вследствие чего происходит естественное упорядочивание 
ума, чувства и воли. Результат этого процесса ощущается человеком как ясность ума, гармония 
чувств и успокоение воли. Смысл данного механизма заключается в изменении обычной ори-
ентации сил души для получения совершенно конкретного эффекта принятия благодати Свято-
го Духа. Таким образом, молитва является по своей сути не просто ритуалом или формальным 
атрибутом, а священнодействием и жизненной потребностью для души, благодаря которой она 
ощущает воздействие Святого Духа. В этом воздействии и заключается таинство соединения и 
собеседования души с Богом.

 Теперь необходимо сказать пару слов относительно истории появления молитвы. Как спец-
ифический религиозный обряд она сложилась на основе магии слова (первобытных магических 
заговоров и заклинаний) и первоначально входила в состав жертвоприношения как его вербаль-
ный компонент. «Об этом свидетельствуют многие факты, собранные этнографами. Например, у 
негидальцев (небольшая народность, живущая в районе Амура) жертвоприношения сопровожда-
лись обычно словесными обращениями к «духам-хозяевам». На родовом мольбище старейшина, 
приступая к разрезанию сваренной головы лося — жертвы духам неба, произносил: «Нас пожа-
лей, небо, солнце, луна, мольбище!» По словам известного этнографа Э.Тэйлора, на папуасском 
острове Танна, где почитаются души умерших предков, покровительствующие произрастанию 
плодов, вождь племени после приношения первых плодов произносит следующие слова: «Со-
страдательный отец! Вот пища для тебя, ешь ее и надели нас ею!»» [3]. Впоследствии молитва 
отделилась от жертвоприношения и стала важнейшим компонентом культа многих религий, в 
том числе и христианства, в котором богословы различают несколько типов молитв, в зависи-
мости от того, какие чувства и стремления молящегося они выражают. Так, в богослужебной и 
богословской литературе выделяются восхваляющие, благодарственные и просительные молит-
вы. По мнению христианских авторов, главную роль в системе молитв играют просительные 
молитвословия, в число которых входит основная молитва христиан — «Отче наш». «Л.Фейер-
бах отмечал, что психологической основой молитвы является просьба молящегося, обращенная 
к Богу. Он писал: «Бог… представляется в виде существа, исполняющего желания, выслушиваю-
щего просьбы. Молятся для того, чтобы получить добро, чтобы быть избавленным от опасностей, 
от нужды и от всякого рода невзгод». Но чем больше нужда, опасность, страх, тем сильнее дает 
себя знать и инстинкт самосохранения, тем живее желание быть спасенным, тем горячее молит-
ва»» [3].

Психолог из ФРГ В.Трилльхааз уделяет в своей книге «Основные черты религиозной пси-
хологии» немало внимания психологическому анализу молитвы, которую он считает «душой 
религии», самым интимным и трудно поддающимся описанию элементом субъективной рели-
гиозности. Заслуживает внимания характеристика Трилльхаазом внутренних психологических 
противоречий и трудностей, которые свойственны просительной молитве христианина. Первая 
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из этих трудностей, по его мнению, состоит в том, что Бог, с позиций ортодоксального христи-
анского вероучения, не имеет чувственного облика. Изображения Иисуса Христа, Богоматери, а 
иногда и Бога-Отца на иконах и стенах церкви призваны преодолеть эту психологическую труд-
ность. Практически верующий католик или православный, по мнению Трилльхааза, нередко мо-
лится не абстрактной трансцендентной сущности, пребывающей вне пространства и времени, а 
изображению Бога, находящемуся в храме. Вторая трудность, о которой упоминает Трилльхааз, 
состоит в том, что, согласно христианскому вероучению, Бог всезнающ, то есть, ему хорошо из-
вестны нужды и желания каждого молящегося. На эту сторону дела указывал П.Гольбах: «Хотя 
люди не перестают восхищаться мудростью, благостью, справедливостью Бога и божественным 
миропорядком, в действительности они никогда не бывают довольны; молитвы, которые люди 
непрестанно возносят к небесам, показывают, что они ничуть не удовлетворены божественным 
промыслом. Разве просить что-нибудь у Бога не значит сомневаться в Его неусыпных заботах? 
Разве молиться Богу и просить Его о предотвращении или прекращении какого-либо зла не зна-
чит вмешиваться в Его правосудие? Молить Бога о помощи в беде не значит ли обращаться к 
виновнику беды с просьбой изменить Его намерения, не совпадающие с нашими интересами?» В 
результате, Гольбах делает вывод о том, что просительная молитва, по сути, означает игнориро-
вание важнейшего догмата христианства о Боге как о всезнающем существе, которое управляет 
всеми событиями в мире. Из этих трудностей и противоречий, как признает Трилльхааз, у многих 
молящихся вырастает сомнение в том, что Бог слышит их молитвы. Это сомнение, считает он, 
особенно типично для современного человека, который, как правило, не верит в возможность бо-
жественного чуда, то есть, в возможность нарушения Богом естественных законов и причинных 
связей.

В дополнение к сказанному необходимо заметить и то, что, по данным Р.Тулесса, вера в дей-
ственность просительных молитв значительно уменьшается с возрастом. Например, из числа ав-
стралийских школьниц, к которым обратились с соответствующим вопросом, 35% 12–13–летних 
верили в то, что «Бог удовлетворит их просьбы, выраженные в молитвах» [3]. Среди же школьниц 
16–17 лет таких было только 19%.

Однако молитва была и остается могучим средством психологического утешения, снятия от-
рицательных переживаний. Характерно, что уединенная молитва почти исключает нерелигиоз-
ную мотивацию, поэтому многие социологи считают ее важным признаком подлинной религиоз-
ности. В минуты сомнения в истинах религиозной веры человек обращается к молитве. 

Американский психолог Дж. Леуба различал два типа молитв. Психологической основой пер-
вого типа является своеобразная «сделка с Богом», выпрашивание у Него тех или иных благ и, 
соответственно, обещание выполнять все божественные предписания, переданные верующим  
через Церковь. Целью молитв второго типа является само «общение» с Богом, сближение и даже 
растворение верующего в Боге. Эти идеи Леубы заслуживают внимания, поскольку здесь зафик-
сированы важные психологические особенности культовых действий, свойственных мистикам и 
религиозным экстатикам.

Среди групповых и индивидуальных молитв обычно наиболее эффективными считаются 
групповые молитвенные практики, однако практикуется и использование индивидуальных. В 
доказательство сказанному следует привести следующий пример. «Врачи одного из медицин-
ских центров США провели в конце 90-х годов XX века любопытный эксперимент. Семьдесят 
пять пожилых христианок молились о выздоровлении неизвестных им больных. Оказалось, что 
в группе «отмаливаемых» пациентов осложнений после операций было на целых 10 % меньше, 
чем у другой, «контрольной» группы» [2].

Если вернуться к Дж. Леуба, то необходимо указать его учение относительно того, что глав-
ной целью молитв и иных культовых действий является достижение чувства непосредственной 
близости к сверхъестественному (в монотеистических религиях — к Богу), слияния с Ним. С точ-
ки зрения психологии состояние мистика в этот момент характеризуется обычно как состояние 
экстаза, то есть максимального напряжения и глубины переживаний, отключающих индивида от 
окружающей реальности и переключающих его психическую энергию на иллюзорные объекты. 
В религиозном экстазе, как правильно отмечал Леуба, нет ничего сверхъестественного. Экста-
тические состояния могут достигаться и независимо от религиозного культа, например, с помо-
щью наркотиков. Религиозный экстаз отличается от галлюцинаций наркоманов только тем, что 
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он осознается последователем того или иного культа через систему религиозных образов и пред-
ставлений. Например, «экстатические состояния пятидесятников воспринимаются ими как «нис-
хождение» на них «святого духа». В других религиях мистические и экстатические состояния их 
приверженцев могут получать иное религиозное объяснение. Здесь, как и повсюду в психологии 
религии, следует четко представлять, какое идейное содержание приобретают психологические 
процессы, состояния и динамические стереотипы у последователей той или иной конфессии» [3].

Учитывая тот факт, что  чувства и эмоции, особенно отрицательные (например, страх), в сфе-
ре религии играют важнейшую и первостепенную роль, психолог Д.М. Угринович выводит еще 
один не менее важный вид молитвы – утешительные. 

Благодаря данной разновидности молитвы религия утешает человека, внедряя в его сознание 
определенные идеи и представления, и в своеобразной форме удовлетворяя некоторые его объ-
ективные психологические потребности. Таким образом, религия, с помощью молитвы, форми-
рует определенные психологические состояния, отвлекая людей от окружающего их реального 
мира. Успокоительная функция молитвы реализуется в процессе трех фаз. Первая, с точки зрения 
интенсивности эмоциональных процессов, характеризуется постепенным нарастанием эмоцио-
нального напряжения. Со стороны психологического содержания чувств данную фазу отличает 
преобладание в сознании молящихся отрицательных переживаний. «Священник или проповед-
ник призывает покаяться, осознать свои «грехи», и это внушение, подкрепляемое целой системой 
средств физического и психологического воздействия, нередко вызывает у молящихся приступы 
религиозного раскаяния, слезы, просьбы о взаимном прощении грехов и т.п. Вторая фаза — это 
момент кульминации и одновременно разрядки эмоционального возбуждения. У многих право-
славных и католиков этот кульминационный момент внешне проявляется в слезах, а внутренне - в 
переходе от отрицательных переживаний к положительным, от страха и чувства греховности - к 
радости, «просветлению». Третья фаза - заключительная. Ее особенность состоит в том, что здесь 
преобладают спокойные положительные религиозные чувства. По словам многих верующих, в 
результате богослужения или молитвы наступает душевное просветление, духовное освобожде-
ние, делается легко, радостно, светло. Таким образом, динамика религиозных чувств в процес-
се коллективного богослужения обнаруживает общую закономерность в виде трансформации 
отрицательных переживаний в положительные, сопровождающейся эмоциональной разрядкой, 
успокоением. Богослужение или молитва, рассматриваемые с точки зрения их психологических 
функций, представляют собой своеобразные способы и средства снятия отрицательных пережи-
ваний, накопившихся у людей. Таков, по мнению Д.М. Угриновича, социально-психологический 
механизм религиозного катарсиса» [3]. Однако психолог подчеркивает, что данное утешение в 
виде исповеди подобно медитации, может функционировать вне религиозного идейного содержа-
ния. Но в системе религиозного культа оно связано с соответствующими верованиями, и именно 
этим определяется характер его воздействия на личность и общество.

Таким образом, проблемой классификации и дефиниции понятия «молитва» занимались как 
богословы и религиоведы, так и психологи, но рассматривали они данный феномен с различных 
сторон. Первые подкрепляют свои доводы изречениями святых отцов, которые, описывая процесс 
молитвы, делали акцент на отношении человека с Богом и духовном воздействии молитвословий 
на нравственное состояние людей. «Сама молитва есть возникновение в сердце нашем одного за 
другим благоговейных чувств к Богу - чувства самоуничижения, преданности, благодарения, сла-
вословия, прощения, усердного припадания, сокрушения, покорности воле Божией и прочее. Вся 
забота наша должна быть о том, чтоб во время наших молитвословий сии и подобные им чувства 
наполняли душу нашу, чтоб, когда язык читает молитвы или ухо слушает, а тело кладет покло-
ны, сердце не было пусто, а в нем качествовало какое-либо чувство, к Богу устремленное. Когда 
есть сии чувства — молитвословие наше есть молитва, а когда нет - оно не есть еще молитва» 
[Св. Феофан Затворник, О молитве, Как надобно молиться, Урок первый]. Таким образом, дан-
ные личности раскрывали внутреннее содержание молитвы. Психологи, наоборот, пытаются дать 
научное определение данному феномену; выстроить точную классификацию молитвословий; с 
психологической точки зрения объяснить данное понятие. 
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ОБРАЗ ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ В ПЕРВОМ ПОСЛАНИИ 
АПОСТОЛА ПАВЛА К КОРИНФЯНАМ (1КОР.13, 4-8)

В настоящее время в современном молодежном обществе зачастую можно услышать мнение, 
что любовь не является великим даром Божиим, а всего лишь эмоция, которая, как правило, бы-
стро перегорает. Сегодняшняя молодежная среда маленькими шагами уходит от тем нравствен-
ных устоев, которые уже около двух тысяч лет предлагает нам Церковь Христова. 

 В действительности же любовь является величайшей силой, которая играет важную роль в 
жизни каждого человека. Митрополит Антоний (Блум) говорит, что любовь «не только чувство, 
оно - состояние всего существа» [2, c. 8]. От ее присутствия зависят не только такие жизненно 
важные понятия как счастье, радость, свобода, но и их полноправное осознание и осуществление 
в жизни. 

Определение, характеристику этой живительной силы подобающим образом можно встретить 
в поэзии. Именно она повествует о любви образным языком. Но даже произведения великих клас-
сиков не могут выразить самое верное и точное выражение переживания любви. Также конкрет-
ного ответа на этот вопрос невозможно найти и в песенном творчестве исполнителей, у которых 
бескрасочное повторение слов любовь и love только обозначают, но не раскрывают истинного 
смысла этого величайшего дара Христова. 

Первое упоминание и попытки осмысления феномена любви встречаются в Древней Греции. 
Те многогранные значения, которые в русском языке охватываются словом любовь, на языке 
древних греков выражались разными терминами. Соответственно, от яркости чувства и выбора 
объекта греки выделяли четыре вида слова любовь, а именно: «Любовь-эрос (Έρως), или страст-
ная любовь, любовь – филия (Φιλία), личностная близость людей друг к другу, которая появляется 
в дружеским взаимоотношениях, любовь – сторге (στοργή), родовая неразрывная связь, которая 
может проявляться и в отношении родины и агапи (ἀγάπη) любовь, которая описывает сущность 
и характер Бога. Сам Христос описывает эту любовь следующими словами: «Нет больше той 
любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих» (Ин. 15,13).

В христианском понимании слова любовь в Священном Писании Нового Завета трактуется 
словами филия (Φιλία) и агапи (ἀγάπη), которые зачастую используются как слова взаимозаменя-
емые. 

Также можно увидеть в апостольских посланиях, что любовь (ἀγάπη) трактуется как совмест-
ные христианские собрания, в которых они приобщались Божественных Христовых Таин. В ос-
новном же  в Священном Писании Нового Завета любовь обозначается как любовь Бога, любовь 
к Богу, благоговение, любовь к ближнему, которая выражается в заботе и, наконец, любовь как 
самопожертвование.

Одна из двух больших заповедей учит нас любить Бога, а вторая ― ближнего. Если мы любим 
ближнего, то мы любим и Господа, так как нельзя не любить того, кого любит Господь. А если мы 
не любим ближнего, то как можем говорить, что любим Бога? Христос предал Себя на вольные 
страдания и смерть, претерпев ужасные мучения, этим Он показал нам пример истинной любви. 
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В настоящее же время всё чаще можно увидеть, как в народном обществе происходит  умень-
шение любви, зачастую нашему взору предстает необычайное зрелище, как дети восстают про-
тив своих родителей, в семейных взаимоотношениях происходит подмена понятия любви.

Идеал христианской любви, о котором повествует нам Апостол Павел в своем послании к 
христианской общине города Коринфа (1Кор.13,4-8), отвечает на множество вопросов семейной 
жизни нашего времени. Доминантой этого отрывка является мысль о том, повествует архиепи-
скоп Аверкий, что только любовь «дает истинный смысл и истинную цену духовным дарованиям 
и подвигам человеческим» [3, c. 598]. Апостол Христов разрушает наши мифы о том, что любовь 
является каким-то чувством, минутной слабостью. Любовь – это живительная сила, которая про-
является в действии в отношении к другому человеку. 

Далее Апостол Павел повествует о том, какой должна быть истинная христианская любовь, 
которую мы видим в Лице Господа нашего Иисуса Христа. Свойства эти таковы: «долготерпение, 
милосердие, отсутствие зависти, хвастовства, гордости, духа бесчинства, бескорыстие, негневли-
вость, забвение обид и оскорблений, отсутствие радости при несчастных случаях других, любовь 
к правде, полная вера, твердая надежда и готовность переносить всякие скорби» [3, c. 598]. 

Все те дарования, которые описывает Апостол Павел: проповедь, дар говорить на разных 
языках, знание – всё это только временные способности человека, тогда как любовь вечна, она 
«никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднит-
ся»(1Кор. 13,8).
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В АСПЕКТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ

Учение Церкви считает вопросы этики важными, но не первостепенными. Христос для веру-
ющих в Него не просто Пастырь и Учитель, но прежде всего Образец Божественной любви к 
роду человеческому. Мессианская идея, которую проповедовали иудеи, полностью исполнилась 
во Христе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий веру-
ющий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16) . И эта благая весть является главным 
условием христианской проповеди. Если рассматривать учение Христа, то мы можем увидеть, что 
Господь не дает миру новый закон, но своим образом исполняет обещанное пророками (Мф. 5:17). 

Отличие христианской этики от иудейской заключается в одном - Христос, Его смерть и Вос-
кресение являются эталоном для верующих в Него. Как говорит святой Ириней Лионский: “Хри-
стос возглавил собой человечество. Он стал Главою, Началом, Ипостасью обновленной челове-
ческой природы” [4]. Все нравственные требования основываются на спасительных действиях 
Бога, а потому могут быть поняты лишь в контексте истории спасения. Апостол Павел подчер-
кивает, что не закон может дать человеку  благодать и спасение, но человек может спастись лишь 
через Иисуса Христа (Рим. 3:27-28). 

Тело Христово, преданное за наши грехи, есть Церковь Христова. Сам Господь открывается 
нам в Таинстве Святой Евхаристии. Через причащение Святых Христовых Таинств мы получаем 
залог уготованного нам Царства [5].    

Благая весть о Воскресении Спасителя, которая в полной мере с первых времен выражалась в 
Евхаристической трапезе, стала определяющим фактором христианского учения об этике и мора-
ли. Формат собраний в раннехристианской Церкви был революционным поворотом для привыч-
ного уклада жизни античного человека. Первые христианские собрания носили название Агапы, 
что дословно означает “Вечеря любви”. Со страниц Священного Писания мы узнаем об особом 
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отношении между членами таких общин: “У множества уверовавших было одно сердце и одна 
душа” (Деян. 4:32). Это единство выражалось в том, что христиане делили между общиной свое 
имущество, как между членами единой семьи (Деян. 4: 32- 34).

Такое понимание Агап мы находим в книге Деяний: «И они постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». (Деян. 2:42) «И каждый день едино-
душно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
сердца» (Деян. 6: 6). Некоторые библеисты уделяют следующему словосочетанию, которое рань-
ше никогда не употреблялось в Новом Завете, особое значение. Выражение “xοινωνία τη xλάοει”. 
Т. Гарнак, разбирая значение слова xοινωνία, говорит: «Мы понимаем xοινωνία... как συμβίωσις.., 
братское сожитие и взаимная поддержка, в чем жили все верующие и что особенно проявлялось 
в общественном богослужении и взаимном услуживании [6]. Такое отношение к служению друг 
другу еще больше раскрывается в словах апостола Павла, который говорит: “Один хлеб, и мы 
многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба” (1Кор. 10: 17).

Изначально под Агапой понималась и братская трапеза, и Евхаристия. Но со временем агапы 
стали отделяться от Евхаристии и носить благотворительное значение. Указание на такое отделе-
ние впервые втречается у апостола Павла в 11 главе послания к Коринфянам. Со временем агапы 
полностью утратили свое первостепенное значение.  

Однако с исчезновением агап понятие единства во Христе развивается в общении  за  Евхари-
стией. Единство Церкви в Евхаристии иллюстрируют слова из анафоры святителя Василия Вели-
кого: «Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг со другом во единаго 
Духа Святаго причастие» [5]. И это должно стимулировать и нас так относиться к богослужению, 
как к нему относились первые христиане. 

Если говорить о месте совершения первых Литургий, то нам известно, что для ранних христиан 
место собраний не было первостепенно. Под Церковью понималось прежде всего не определенное 
сакральное помещение, но люди, собранные вместе и освященные Духом Святым через Евхари-
стию. Ричард Хейз, известный исследователь Нового Завета, понимает Церковь как контркультур-
ную общину ученичества, к которой обращает Бог Свое послание [7, с. 257]. Само нравственное 
учение адресовано не конкретному индивиду, но общине, народу Божьему, и его мы можем услы-
шать лишь через послушание Церкви. В знаменитой фразе А. С. Хомякова говорится: «в ад  каж-
дый идет сам по себе, а в Рай можно войти только со всеми другими» [8, с. 79]. Самым важным 
соборным делом христианской жизни является Божественная Литургия. Само слово “литургия” 
означает “общее дело”, в ней мы в единомыслии и любви друг другу соеденяемся со Христом. 

Святитель Климент Александрийский, говоря о Церкви, видит в ней всю полноту Христа, Ко-
торый не разделяется: “Он ни варвар, ни иудей, ни эллин, ни мужчина, ни женщина, но Он — но-
вый Человек, целиком преображенный Духом” [3]. Похожее отмечает и наследник Александрий-
ской кафедры – Святитель Кирилл: “Разделенные некоторым образом на отдельные личности, 
благодаря чему такой-то есть Петр, или Иоанн, или Фома, или Матфей, мы как бы сплавливаемся 
в одно тело во Христе, питаясь одной Плотию» [3]. Такой дух братсва и единства царил в ран-
нехристианских общинах.

За каждой Литургией мы слышим древний возглас, который произносит священник: “Святая 
святым”. Святитель Кирилл Иерусалимский видит в возгласе «Святая святым» указание на свя-
тость, сообщаемую верующим через Причастие Святых Тайн и через аскетический образ жизни [3]. 
Святитель Афанасий Александрийский выразил тайну воплощения Сына Божьего следующими 
словами: “Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом” [3]. Члены Церкви Христовой, прича-
щаясь Святых Христовых Тайн, приобщаются к этому великому замыслу Божественной Иконо-
мии. Таким образом, возглас “Святая Святым” призывает нас к духовной и нравственной чистоте 
через очищение всего, что не свято и не чисто. Хотя возглас принадлежит непосредственно Ли-
тургии, он должен транслироваться нами на протяжении всей жизни и стать нашим ориентиром 
и стремлением очиститься от греха и преобразиться в духовное существо. 

Практическая сторона христианского этического учения часто критикуется экзистенциальной 
антропологией. В современном мире очень часто можно встретить утверждение, что Церковь 
постоянно подчеркивает рабское отношение к человеку, “умоляет” его в глазах Божьих. Митропо-
лит Антоний Сурожский, отвечая на этот вопрос, говорит, что христианская мысль подсказывает 
нам иное: Бог усыновляет всё человечество через Своего Сына, и именно это сыновство, даро-
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ванное христианам, есть та точка, с которой может начинаться диалог с секулярным миром [2].  
Древний возглас “Святая Святым” за Литургией лишь подтверждает эту новозаветную идею вы-
хода из кризиса человеческой экзистенции. Христианство имело и имеет только один ответ на 
всякий экзистенциальный человеческий вопль, в особенности когда речь идет о поиске лица дру-
гого и общения с ним, этот ответ — литургия и Евхаристия как ее сердце и сущность. Литургия — 
это историческое открытие тайны жизни как тайны общения и радостной встречи лицом к лицу, 
в которой истоки гармонии бытия и его всеединства. Подвижничество — это путь к цельности 
собственного сознания и постижения этой гармонии и единства [4].

Божественная Литургия являет собой образ праздничного пира, за которым мы соединяемся 
друг с другом. За этой Вечерей присутствуют все верующие: и живые, и умершие, и еще не ро-
дившиеся, потому что сама Евхаристия находится вне времени и пространства и соединяет собой 
всех людей, верных призыву Христу. 

Радостная встреча Бога и человека, человека с человеком не может произойти на таком поверх-
ностном уровне, она возможна только в глубине освященного и преображенного, освобожден-
ного от всякого мрака существа. Она неосуществима без евангельски-литургического личного 
покаяния, преображения и борьбы со страстями [4].
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УЧЕНИЕ О ПОКАЯНИИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ,  
ПО ЕВАНГЕЛИЮ ОТ МАТФЕЯ

Во все времена Церковь являлась для людей сдерживающим фактором в нравственном плане, 
фактором, который выступал у людей под именем совести. Общество основывается на системе 
ценностей. Эти ценности определяют как положение общества, так и нравственную его эволю-
цию. И если мы хотим представить, каким будет население определенного государства в скором 
будущем, нужно посмотреть на ценности в настоящем и проанализировать их.

Актуальность данного исследования состоит в том, что в наше время, как впрочем и во все 
времена, остро стоит проблема с пониманием того, что такое покаяние на самом деле вообще.  
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Если вспомнить не столь далекие времена, а именно советский период в жизни нашего государ-
ства, то мы помним, какую политику в отношении Церкви проводили руководители Советского 
Союза. В результате этого в Церкви появилась острая нехватка интеллектуально подготовленно-
го, образованного духовенства. Как мы видим далее, это сказалось на том, что среди простого 
народа возникло непонимание того, что такое покаяние на самом деле. 

В настоящее время Церковь не терпит тех притеснений, которые она испытывала не так давно, 
и может свободно учить своих пасомых, и обязана это делать. Задача для нас, будущих пастырей, 
состоит в том, чтобы донести до будущих своих подопечных понимание того, что такое покаяние, 
и раскрыть эту тему именно так, как это изложено в Божественном Откровении. 

В данной роботе стоит задача систематизировать учение о покаянии, изложенное в Священном 
Писании Нового Завета, в Евангелии от Матфея. В своем исследовании я, опираясь на пример 
святых отцов, хочу раскрыть тему покаяния. Показать, как понимали это учение святые отцы и 
учители Церкви и учили своих пасомых, начиная с первых веков христианства и до нашего вре-
мени. Показать, как, несмотря на то, что христианство существует уже на протяжении двух тысяч 
лет, в Церкви сохраняется единое понимание того, чем является покаяние.

Если проанализировать историю всего человечества после изгнания из Рая Адама и Евы, мож-
но увидеть, если внимательно прочесть хотя бы один раз Священное Писание, что на протяжении 
всего Ветхого Завета тема покаяния занимает очень важное место. Как только богоизбранный 
народ отклонялся от истинного Бога и начинал служить идолам, Господь посылал наказания и 
пророков, чтобы вразумить своих заблудших чад. Если вкратце обратить внимание, это можно 
увидеть на примере всемирного потопа, затем египетского плена, периода Судей, а затем и того, 
как при Давиде и Соломоне Израиль возвеличился, и затем пал, когда народ в очередной раз за-
был о Боге.

Новозаветная проповедь о покаянии начинается с «Гласа вопиющего в пустыне», здесь идет 
речь о Предтече Господа – Иоанне Крестителе, который появляется на берегу реки Иордан и про-
поведует о том, что нужно оставить свои грехи, раскаяться в них, изменить свою жизнь в лучшую 
сторону (Мф.3:2-13), ибо очень-очень скоро придет Тот, Который будет крестить уже не водою, 
как он, а «Духом Святым и огнем» (Мф.3:12). Через некоторое время на общественное служе-
ние выходит и Сам Господь Иисус Христос и начинает с тех же слов, что и величайший пророк,  
говоря о приблизившемся Царствии Небесном (Мф.3:2). Сам Господь проповедовал только среди 
иудеев, но их нравственная испорченность достигла такого уровня, что они стали невосприим-
чивыми к проповеди Спасителя. Это было вызвано тем, что за долгое время религиозные вожди 
израильского народа очень сильно исказили учение Моисеева Закона, сохранив только внешнее 
обрядовое его исполнение. Поэтому Своих учеников Христос посылает на проповедь уже ко всем 
народам (Мф.28:19), чтобы в Его Царство вошли все те, кто готов раскрыть свое сердце навстречу 
истине и изменив, оставив прежнюю греховную жизнь, жить так, как этого требуют Божии Запо-
веди, чтобы в вечной жизни стать наследником вечного блаженства.

Русина Анастасия Дмитриевна
Белорусский национальный технический университет

ГДЕ СОКРОВИЩЕ ВАШЕ, ТАМ БУДЕТ И СЕРДЦЕ ВАШЕ 
(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6:21)

В своей книге «Путь духовного обновления» И.А. Ильин писал: «Нельзя сомневаться «во 
всем», даже в самом сомнении своем. Это уже смерть и тление. Сомнение, если оно есть, – ис-
пытывается остро, оно подлинно, оно несомненно, оно есть воля к истине, рожденная любовью 
и жаждою уверенности. Кто так сомневается в Боге и в правде, тот уже любит Бога и правду; и 
любовью он их найдет, ибо их вообще можно найти только любовью. Такое сомнение – духов-
но, оно уже есть живой дух, и человеку, который так сомневается, духовный опыт уже открыт и 
доступен. Идти человек может только сам, в своем внутреннем духовном опыте, который неиз-
бежно приведет его к внешним поступкам; ибо настоящий и зрелый духовный опыт всегда выра-
жается и заканчивается в целостных и творческих делах. Ни жить, ни творить «за других» нельзя. 
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Жить и творить должен каждый сам. И это удастся ему тем больше и тем лучше, чем глубже он 
укоренится в своем собственном, выстраданном и вымоленном духовном опыте…» Соблазн дан 
нам нашей эпохой [1, с.17-18]. Но Карлейль говорил, что «человек не должен жаловаться на свое 
время: из этого ничего не выйдет; время плохое, ну что же, на то человек живет, чтобы сделать его 
лучше»… «Начинай же! Только этим ты сделаешь невозможное возможным».

Слова о духовном упадке, о котором пишет И.А. Ильин, остаются актуальными: «Современ-
ный мир переживает глубокий кризис – религиозный, духовный и национальный. Из него необхо-
димо найти выход. Этот выход надо каждому из нас найти прежде всего в самом себе, творчески 
создать его, убедиться и удостовериться в его верности. И только потом можно будет указать его 
другим. Надо самому начать быть по-новому. Обновленные люди, одолевающие соблазн, найдут 
друг друга. Найдя, они соткут новую ткань духовного бытия. Это единственный путь. Иного нет» 
[1, с.19].

«Есть у нас довольно распространенное воззрение, - считает И.А. Ильин, - будто люди могут 
прожить жизнь без всякой веры и будто «образование», а в особенности «научное образование», – 
несовместимо с верою. Образованный человек, думают люди, не может верить: он слишком мно-
го «знает» и «самое существенное» он уже «понял»; так, например, он знает, что всё совершается 
по законам природы и что эти законы природы рано или поздно будут изучены, во что же ему еще 
«верить»? Сущность культуры и прогресса сводится к следующему: идет просвещение, а вера 
уступает и исчезает. Согласно этому, верить могут лишь те, кого еще не коснулось просвещение; 
но вот придет время – они будут просвещены и перестанут верить, ибо на самом деле всякая вера 
есть не что иное, как суеверие. Итак: будущее принадлежит просвещенному безверию и безбо-
жию. Тот, кто хочет зорко и верно видеть происходящее и, особенно, понять и одолеть пережи-
ваемый нами духовный кризис, – должен прежде всего вдумчиво отнестись к этому воззрению 
и критически разобраться в нем; ибо он укрывает в себе не одно роковое недоразумение или за-
блуждение. Бесспорно, есть немало людей, которые не верят в Бога. Но это совсем не значит, что 
они ни во что не верят и что поэтому их можно причислить к людям, живущим без всякой веры. 
Ведь возможно, что они верят не в Бога, а во что-то другое... Во что же? В нечто такое, что они 
принимают за главное и существенное в жизни, что действительно для них и есть самое важное, 
чем они дорожат и чему они служат, что составляет предмет их желаний и стремлений. Такое 
отношение и есть отношение веры; и кто имеет такой предмет, тот верит в него. Люди обычно 
думают, что «верить» – это то же самое, что «признавать истину». На самом деле это не так: вера 
есть нечто гораздо большее, более творческое и более жизненное» [1, с.19-20].

«О вере позволительно говорить только там, - рассуждает И.А. Ильин, - где истина восприни-
мается глубиной нашей души, где на нее отзываются могучие и творческие источники нашего 
духа, где говорит сердце, а на его голос отзывается и остальное существо человека. Человек верит 
в то, что он воспринимает и ощущает как самое главное в своей жизни. Скажи мне, что для тебя 
самое важное в жизни, и я скажу, во что ты веришь. Душа твоя прилепляется к тому, во что ты ве-
ришь, как бы живет и дышит им; ты желаешь предмета своей веры, ты ищешь его; он становится 
источником твоей радости и остается им даже тогда, когда тебе его не хватает. Здесь пребывают 
твои чувства и твое воображение. Словом, здесь реальный центр твоей жизни: тут твоя любовь, 
твое служение, тут ты идешь на жертвы. Здесь твое сокровище; а где сокровище твое, там и серд-
це твое; – там и вера твоя» [1, с.21-22].

И.А. Ильин определяет веру: «…как главное и ведущее тяготение человека, определяющее его 
жизнь, его воззрения, его стремления и поступки» [1, с.22].

Также И.А. Ильин утверждал: «Жить на свете – значит выбирать и стремиться; кто выбирает 
и стремится, тот служит некоторой ценности, в которую он верит. Все люди верят: и образован-
ные и необразованные, и умные и глупые, и сильные и слабые. Вера всегда остается первичной 
силой человеческой жизни — совершенно независимо от того, понимают люди это или нет. Че-
ловеку дана возможность дорожить своей верой, беречь ее, укреплять, очищать и углублять, как 
бы строить ее и воздвигать на ее основе свое миросозерцание и свой характер. Человек может 
заблуждаться в своей вере и идти по ложным путям; он может разочаровываться в своей прежней 
вере и отходить от нее; хуже того, он может изменять своей вере по расчету и «продавать» ее. Но 
в одном человеку отказано, одного он не может: жить без веры» [1, с.23-24].



154

И здесь же встает вопрос: «Но во что же верят те люди, которые верят не в Бога, и потому счи-
тают себя «неверами» вообще, или «безбожниками»? Они верят во всевозможные небожествен-
ные силы и обстояния» [1, с.24].

Согласно И.А. Ильину, «большинство верит, по-видимому, в наслаждения или особливо в чув-
ственные наслаждения, во всё, что к ним ведет и с ними связано; это для них – важнейшее в 
жизни; это их цель, это их путь; этому они служат, ради этого они жертвуют всем остальным; 
здесь у них критерий, по которому они отличают «хорошее» от «дурного»; здесь их «сокровище» 
и их сердце. Есть такие люди, которые признают и выговаривают это открыто: «я хочу земного 
счастья, наслаждения и спокойствия – ибо это главное в жизни» (гедонизм), «я ищу в жизни де-
нег и власти» (маммонизм) и т.д. Верить можно только искренно и свободно, а свобода требует 
веротерпимости, нельзя принудить человека к той или иной вере и никто не обязан рассказывать 
другим людям вслух, во что именно и как именно он верит… Но видимое «безразличие» и явное 
умолчание, действительная скромность и насмешливая мистификация – не освобождают челове-
ка от неизбежности верить. Нельзя человеку не иметь определенной жизненной цели и жизнен-
ной ценности, в которые он верит и которым он служит. Однако психологически можно понять, 
что есть люди, у которых эта «высшая» и «главная» жизненная ценность такова, что для них 
выгоднее умалчивать о ней и замалчивать ее до конца. Ведь молчание создает некий загадочный 
мрак, в котором многое неразличимо и многое может остаться сокровенным… И не всегда бывает 
легко установить, кто молчит от настоящей религиозной скромности, а кто из умного или хитрого 
житейского расчета…» [1, с.25-26].

И.А. Ильин выявляет некий духовный закон, владеющий человеческой жизнью; согласно это-
му закону: «человек сам постепенно уподобляется тому, во что он верит. Чем сильнее и цельнее 
его вера, тем явственнее и убедительнее обнаруживается этот закон. Это нетрудно понять: душа 
человека пленяется тем, во что она верит, и оказывается в плену; это содержание начинает го-
сподствовать в душе человека, как бы поглощает ее силы и заполняет ее объем. Так обстоит всег-
да. Если человек верит только в чувственные наслаждения, принимая их за главнейшее в жизни, 
их любя, им служа и предаваясь, – то он сам превращается постепенно в чувственное существо, в 
искателя земных удовольствий, в наслаждающееся животное; и это будет выражаться в его лице 
и в его походке, смотреть из его глаз и управлять его поступками. Если человек верит в деньги и 
власть, то душа его постепенно высохнет в голодной жадности, в холодной жажде власти. Однако 
тот же самый закон обнаруживается и на благих путях, но с тем различием, что человек будет не 
«верить», а «веровать», и это придаст его вере особую силу и глубину. Замечательно, что русский 
язык придает идее «веры» два различных значения: одно связывает веру с потребностью верить, 
а другое – со способностью веровать. Верят — все люди, сознательно или бессознательно, злобно 
или добродушно, сильно или слабо. Веруют же — далеко не все: ибо верование предполагает в 
человеке способность прилепиться душою (сердцем, и волею, и делами) к тому, что действи-
тельно заслуживает веры, что дается людям в духовном опыте, что открывает им некий «путь ко 
спасению». Важно отметить, что оба эти оттенка, передаваемые глагольной формой, сливаются 
и как бы исчезают в существительном «вера». Вера живет и в том, кто «верит», и в том, кто «ве-
рует». Она выражает у обоих склонность души видеть в чем-то жизненно-главное и руководящее 
и прилепляться к нему своим доверием и преклонением. Но эта приверженность души подни-
мает человека на настоящую высоту только тогда, когда она находит себе высший и достойный 
предмет. Веровать в Бога – значит стремиться к созерцанию Его, молитвенно «медитировать» о 
Нем, стремиться к осуществлению Его роли и Его закона; от этого возрастает и усиливается бо-
жественный огонь в самом человеке, он очищает его душу и насыщает его поступки. На высших 
ступенях такой жизни возникает то живое и таинственное единение между человеком и Богом. 
Естественно, что от такого перерождения души изменяется и внешний вид человека, о чем он сам 
может и не знать, но что другим людям бывает трудно не заметить» [1, с.27-30].

Вера, убежден И.А. Ильин, живет в каждом человеке, но иногда она просто дремлет в человеческой 
душе. «Не всё заслуживает веры. Но что же именно заслуживает ее? Во что стоит верить?» [1, с.31].

Многие сейчас живут лишь материальным, не задумываясь о вечном, а ведь так и хочется 
спросить: вот получишь всё что хотел (деньги, машину, дом), а что дальше? Согласно Ильину, 
«жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть; ибо смерть есть ис-
тинный и высший критерий для всех жизненных содержаний. Достаточно самому применить 
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этот критерий со всей надлежащей серьезностью и во всем его глубоком значении и осветить 
им любое жизненное содержание – и его верность и убедительность раскроется перед очами» 
[1, с.31].

И.А. Ильин признавал, что «смерть ставит перед нами вопрос о самом главном, об основах на-
шего земного существования, о личной жизни в ее целом. Смерть есть та сила, которая обрывает 
поток повседневных обстоятельств и впечатлений и выводит человека из него; она ставит нас пе-
ред основным вопросом: «ради чего ты живешь? Во что веришь? Чему ты служишь? В чем смысл 
твоей жизни? Верен ли твой выбор или ты до сих пор даже и не удосужился выбрать что-нибудь? 
Стоит ли жить тем, чем ты живешь, и верить в то, во что ты веришь? Если стоит, то за это стоит 
бороться и умереть! Ибо то, что не стоит смерти, то не стоит ни жизни, ни веры!..»[1, с.32].

Согласно И.А. Ильину: «Скажи мне, за что ты хотел бы отдать свою жизнь, а я скажу тебе, 
во что ты веришь. Ибо вера ставит каждого из нас перед высшей ценностью жизни, перед по-
следним вопросом бытия, перед нашим существованием в целом: когда смерть вопрошает душу, 
то душа отвечает верою. Верующему свойственно крепко держаться за свою веру – и в жизни, 
и перед лицом смерти; но именно перед лицом смерти ему неизбежно спросить самого себя: да 
стоило ли, в самом деле, жить тем, чем я жил до сих пор? Верна ли и крепка ли была моя вера? И 
еще каждый из нас должен спросить себя: способен ли я, готов ли я умереть за то, во что я верю? 
Если да, то моя вера сильна, глубока и действенна. А если нет, то сила моей веры невелика, и, 
может быть, она невелика именно потому, что прилепилась к нестоящему. Ибо поистине – огонь 
веры усиливается от прикосновения к подлинно-священному и становится необоримым пламе-
нем от единения с подлинно-божественным; этот огонь истинной веры, хотя и живет в личной 
душе человека, но источником своим имеет не только ее одну….» [1, с.33-34].

Итак, знание и вера совсем не исключают друг друга. Помимо внешнего (чувственного) опыта, 
человеку дан еще внутренний (нечувственный) опыт. «И вот этот внутренний, духовный опыт и 
есть истинный источник и истинная область веры, религии и всей духовной культуры вообще. 
Воспитать человека – значит, прежде всего, пробудить в нем эти духовные переживания и от-
крыть ему доступ к этому духовному опыту. Только в этом опыте человек может постигнуть, что 
такое любовь, какова ее глубина и сила и в чем ее священное значение. Только здесь он может 
научиться отличать добро от зла, услышать в самом себе голос совести, постигнуть, что такое 
честь, благородство и служение. Только в этой области он может увидеть, что такое художествен-
ность и прекрасное искусство, воспитать свой вкус и развить свое восприятие красоты. Только 
духовный опыт может открыть ему, что такое истинное знание, очевидность и доказательство и в 
чем состоит научная культура и достоинство ученого. Через духовный опыт человек сообщается 
с божественной стихией мира и входит в живое соприкосновение с Богом. Отсюда возникает «ве-
рующая» вера. Здесь зарождается религия и церковь» [1, с.48-49].

И.А. Ильин писал: «Пренебрегающий духовным опытом – теряет доступ ко всему этому. Он –  
как бы сам залепляет себе духовные очи и предается слепоте и пошлости. От всех вещей он ви-
дит только внешнюю видимость и довольствуется тем, что превращает ее в пустую, абстрактную 
схему» [1, с.49].

И.А. Ильин определяет любовь как самый глубокий и могучий источник духовного опыта и ре-
лигиозной веры. «Ее надо признать основным и необходимым «органом» духовного опыта. И вся-
кому христианину это должно бы было быть ясным без доказательств. Все попытки определить 
любовь в логическом порядке были бы тщетны: того, кто ее не испытал, нельзя не просветить, ни 
убедить в этом отношении. Что это за состояние – любовь? И чем отличается духовная любовь 
от недуховной? Там, где начинается любовь, - признавал И.А. Ильин. - там кончается безразли-
чие, вялость, экстенсивность: человек собирается и сосредоточивается, его внимание и интерес 
концентрируются на одном содержании, именно на любимом; здесь он становится интенсивным, 
душа его начинает как бы накаляться и гореть. Любимое содержание – будь то человек, или кол-
лекция картин, или музыка, или любимые горы – становится живым центром души, важнейшим 
в жизни, главнейшим предметом ее. Оказывается, что любовь дает человеку, по слову Платона, 
сразу – душевное богатство и душевную бедность: богатство – ибо человек нашел 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 
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него и вне его он сам скуден, печален и одинок: отсюда чувство душевной скудости, слабости, 
несчастья разочарования во всем и ропот на свою лишенность и нищету. И всё же, несмотря на 
эту тоску лишенности, человек чувствует себя обогащенным и богатым. Вот почему любовь есть 
радость, которая не покидает человека даже и в страдании, но светит ему сквозь все неудачи, 
лишения и огорчения, так что он радуется и тогда, когда терпит муку: ибо знает, что он имеет в 
себе самом некое сокровище и чувствует, как от близости к этому сокровищу душа его заливается 
глубокой и тайной радостью, как бы неким блаженным светом. Оказывается, что любовь сама по 
себе, даже в отрыве от любимого предмета, есть уже счастье, в котором душа перестает каменеть, 
размягчается, становится как бы подвижной и легкой, гибкой и текучей; она нежно чувствует, 
поет и обращается ко всему миру с сочувствием и добротой. 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 счастли-
вого потребность – осчастливить всё и всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем как 
излучением своего собственного» [1, с.51-53].

Истинная любовь, по мнению Ильина, этим не исчерпывается и на этом не останавливается: 
«она вживается в любимый предмет вплоть до художественного отождествления с ним. Чувство 
и воображение соединяются у любящего человека и повышают силу его восприятия и воспроиз-
ведения настолько, что проницательность его по отношению к любимому предмету доходит до 
настоящего интуитивного ясновидения. Иногда эта сила ясновидящей проницательности ограни-
чивается одним любимым человеком (напр., у матери – ее детьми); но иногда эта сила переносит-
ся и на других людей, и даже на весь мир (напр., у гениального художника). Во всяком случае, че-
ловек, осчастливленный любовью, созерцает и воспринимает предметы внешнего и внутреннего 
мира совсем иначе, чем человек с сухим и каменеющим сердцем, холодный и чопорный эгоист. 
Любящему человеку весь мир говорит иное и иначе, так, как если бы каждый цветок раскрывал-
ся ему по-особенному, каждая птичка пела ему по-иному, каждый луч солнца светил ему ярче, 
каждое человеческое сердце повертывалось к нему особливо. Вот почему любящая душа воспи-
тателя, врача, художника и духовника есть поистине священное орудие для новых постижений 
и умений; и в сравнении с их видением и влиянием наблюдение жестокосердного эгоиста есть 
лишь жалкая немощь» [1, с.53-54]. 

Человеку доступна двоякая любовь: любовь инстинкта и любовь духа: «Они совсем не враж-
дебны и не противоположны, но сочетаются они сравнительно редко. Отчасти потому, что многие 
люди совсем не знают духовной любви; отчасти потому, что обе эти любви вступают в разноречие 
друг с другом; отчасти потому, что более сильная из них не дает другой развиться и окрепнуть 
и просто подчиняет себе слабейшую. Но сколь же счастливы те люди, у коих оба потока любви 
соединяются в один и становятся тождественными! Всякое иное счастье на земле является по 
сравнению с этим счастьем чем-то второстепенным» [1, с.54-55].

Согласно И.А. Ильину, «духовная любовь тяготеет к качеству, достоинству, совершенству. Она 
есть как бы некий голод души по Божественному, в каком бы обличии это Божественное ни по-
явилось. Формула этой любви приблизительно такова: «этот предмет хорош (может быть, даже 
совершенен); он на самом деле хорош, не только для меня, но и для всех; он хорош – объективно; 
он остался бы хорошим или совершенным и в том случае, если бы я его не увидел, или не узнал, 
или не признал его качество; я слышу в нем дыхание и присутствие Божественного Начала – и 
потому я не могу не стремиться к нему; ему – моя любовь, моя радость, мое служение…». Можно 
бы сказать, что духовная любовь есть не что иное, как вкус к совершенству или – верный духов-
ный орган для восприятия Божественного совершенства как в небесах, так и на земле.» [1, с.56]. 

И.А. Ильин уверен: «Два человека смотрят одновременно в мир вещей и людей. И вот один 
видит Бога, а другой не видит. Почему? Потому что увидеть Его можно только тому, кто зажег в 
самом себе свечу духовной любви и духовного видения» [1, с.58].

«Итак, любовь к совершенному есть источник религиозной веры, - рассуждает философ. - 
Именно на этом пути человек становится верующим в подлинном и чистом смысле этого слова. 
Нельзя начать веровать в силу логических, отвлеченно-умственных доказательств или аргумен-
тов. Рассудочные доказательства могут только разрушить умственные сомнения, да и то только в 
том случае, если все сомнения проистекают из умственного источника и имеют разумные и пред-
метные основания. Вера не дается доказательствами. Ибо источник веры не в рассуждении, а в 
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предметном горении сердца. В этом основное отличие Православия от протестантизма. Точно так 
же нельзя веровать в силу волевого решения – своего собственного или чужого (приказа или по-
нуждающего мучительства). Сколько бы человек ни твердил себе, что «надо» уверовать, сердце 
от этого не воспламенится и духовное видение от этого не возникнет. Однако воля может разбить 
цельность души и этим сделать веру навсегда недоступною для человека, воля может приучить 
человека к лицемерному доказательству и этим извратить его религиозность. Одно несомнен-
но – что никакое волевое напряжение не может отвергнуть духовно-незрячие очи и не может 
вызвать к жизни глубинный огонь любви. Вера не дается волевому нажиму. Ибо источник веры 
не в волевом решении («буду веровать»), а в силе созерцающей любви. В этом основное отличие 
Православия от католичества» [1, с.61-62].

И.А. Ильин выделяет, что «Вера становится главным в жизни, не в смысле церковного бого-
служения – ибо совсем не все люди призваны к духовному сану, – а главным источником настро-
ений, решений, слов и дел. Вера вдохновит и направит волю, раскроет уму и воображению новые 
горизонты, облагородит жизнь чувства и воспитает, освящая и одухотворяя чувственную жизнь 
человека. И от этого постепенно, но окончательно вытравится из жизни источник безбожия и 
главный враг духовности – пошлость. У верующего человека открыто духовное зрение, отличаю-
щее добро от зла, совершенное от несовершенного. И потому он видит Бога: ибо Бог есть добро 
и совершенство» [1, с.62]. 

Для Ивана Александровича Ильина «семья есть первый, естественный и в то же время священ-
ный союз, в который человек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на 
любви, на вере, и на свободе; — научиться в нем первым совестным движениям сердца» [1, с.128].

Философ утверждает: «Чтобы развиваться верно и творчески, ребенок должен иметь в своей 
семье очаг любви и счастья. Только тогда он сможет развернуть свои нежнейшие и духовнейшие 
способности; только тогда его собственная инстинктивная жизнь не будет вызывать в нем ни 
ложного стыда, ни болезненного отвращения; только тогда он сможет прильнуть с любовью и 
гордостью к традиции своей семьи и своего рода с тем, чтобы принять ее и продолжить ее сво-
ей жизнью. Вот почему любовная и счастливая семья есть живая школа – сразу – и творческого 
равновесия души, и здорового органического консерватизма. Там, где царит здоровая семья, там 
творчество будет всегда достаточно консервативным для того, чтобы не выродиться в беспочвен-
ную революционность; а консерватизм будет всегда достаточно творческим для того, чтобы не 
выродиться в реакционное мракобесие» [1, с.133-134].

Главным условием такой семейной жизни: «является способность родителей ко взаимной ду-
ховной любви. Ибо счастье дается только любовью долгого и глубокого дыхания; а такая лю-
бовь возможна только в духе и через дух» [1, с.134]. «Самое драгоценное в браке, - считал И.А. 
Ильин, - полное взаимное доверие перед Лицом Божим, а с этим связано и взаимное уважение, и 
способность образовать новую, жизненно сильную духовную ячейку. Только такая ячейка может 
разрешить главную задачу брака и семьи – осуществить духовное воспитание детей. Воспитать 
ребенка – значит заложить в нем основы духовного характера и довести его до способности са-
мовоспитания» [1, с.137].

И.А. Ильин писал: «В здоровой христианской семье есть один, единственный отец и одна, 
единственная мать, которые совместно представляют единый – властвующий и организующий 
авторитет в семейной жизни» [1, с.140]. «Духовная атмосфера здоровой семьи, - по мнению И.А. 
Ильина, - призвана привить ребенку потребность в чистой любви, склонность к мужественной 
искренности и способность к спокойной и достойной дисциплине» [1, с.146].

Философ подчёркивает, что «именно семья дарит человеку два священных первообраза, кото-
рые он носит в себе всю жизнь и в живом отношении к которым растет его душа и крепнет его 
дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; и первообраз благого отца, 
дарующего питание, справедливость и разумение. Горе человеку, у которого в душе нет места для 
этих зиждительных и ведущих первообразов, этих живых символов и в то же время творческих 
источников духовной любви и духовной веры! Ибо поддонные силы его души, не пробужденные 
и не взлелеянные этими благими, ангелоподобными образами, могут остаться в пожизненной 
скованности и мертвости» [1, с.154]. И.А. Ильин упоминает: «Помочь человеку в его внутреннем 
освобождении и в установлении его духовной самостоятельности может прежде всего духовное 
общение с другими людьми» [1, с.81].

Средства духовного обновления - вера, любовь, семья. Веру И.А. Ильин определяет очень ши-
роко - это «главное и ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, его воззрения, его 
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стремления и поступки» [1, с.22]. Без веры человек не может существовать. Жить – значит выби-
рать и стремиться, для этого нужно верить в некоторые ценности, служить им; все люди во что-то 
верят. И.А. Ильин предупреждает: «Иногда под корою теоретического неверия живет в тайне на-
стоящая глубокая религиозность; и наоборот, ярко выраженная церковная набожность скрывает 
за собой совершенно недуховную душу» [1, с.466]. Источник веры и религиозности – любовь. 
Это определяющая форма духовности. Обращаясь к ней, И.А. Ильин проводит тонкое различие 
между двумя формами любви - инстинктивной и духовной. Любовь, рожденная инстинктом, 
субъективна, необъяснима. Иногда это ослепление, всегда - идеализация. Другой вид любви -  
любовь духа, в основе которого лежит восприятие совершенства, объективного идеала. Именно 
такая любовь лежит в основе религиозного чувства. 

Всё можно было объяснить так, как это сделал И.А. Ильин: «Человек не может жить без 
веры, но он может иметь веру слабую, ибо далеко не всякое жизненное содержание заслужи-
вает веры. Слепо и неумно прилепляться к чисто земным состояниям, т.е. к чувственно-еди-
ничным вещам как таковым, превращать их в настоящий центр своей жизни, принимать их 
как свое любимое и главное, поклоняться им как высшей ценности, видеть в них высшую цель 
жизни, служить им и жертвовать ради них всем остальным. Из этого могут возникнуть только 
внутренние противоречия, измена и бессмыслица. Такая вера унижает самого верующего, ибо 
она превращает его самого в случайного слугу случайностей, во что-то несущественное, как 
бы в существо двух измерений (ибо остаются два измерения: тело и душа, слепые для духа 
и оторвавшиеся от него). Такая вера подрывает свою собственную силу и свой собственный 
смысл, она с самого начала дышит неверностью и предательством и испаряется при первом ды-
хании смерти. Конечно, человеку предоставлено верить во всё, что ему угодно, и в нелепость, 
и во вредоносное, и в погибельное; и вследствие этого нетрудно найти людей, которые в дей-
ствительности верят в подобные вещи – в суеверные приметы (нелепое), в целебное искусство 
шарлатанов (вредоносное), в культивирование темных, сатанинских сил души (погибельное). 
Но человеку не дана возможность создать из нелепости или из любого порока – религию и цер-
ковь. Религия и церковь возможны только при наличности совсем особых условий, а именно: 
глубокого и искреннего чувства и сильной, творческой веры, а это дается только жизненно-здо-
ровому духу; и далее, необходимо такое содержание веры и такой уровень ее, которые были бы 
свободны от душеразрушительного влияния, от недуховных ценностей и от начатков внутрен-
него предательства» [1, с.34-35].
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ГУО «Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла» БГУ

 ФЕНОМЕН ДЕТСКОЙ СВЯТОСТИ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ  
ЦЕРКВИ НА ПРИМЕРЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА МЛАДЕНЦА 

 ГАВРИИЛА БЕЛОСТОКСКОГО

Юность —  состояние души, готовой к преображению во Христе. Мудрость находится в зави-
симости не от возраста, а от обитающего в человеке «духа и дыхания Вседержителя» (Быт 2.7), 
она — принадлежность человека вообще как разумного существа, но не одних стариков (ср. Пс 
118.100; Дан 2.21). [6, c.237]

Среди святых всех времен определенное место в православном календаре занимают дети. Пра-
вославное благочестие с особой любовью относится именно к детям, ставшим жертвами внезап-
ной насильственной смерти. В их случае жертвенная смерть соединялась с чистотою их невин-
ности. Тем самым еще не совсем зрелые в физическом смысле отроки и младенцы становились 
истинной «солью земли» и «светом мира». 
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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. [1, c. 541]

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, прославленных Церковью 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 пят-
надцати—восемнадцати лет). Представляют интерес также жития с описанием детских и юноше-
ских лет будущих святых. [8, 138]

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 Устюжсхий и др. [7, 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 - крестьян-
ского мальчика из глухой деревни  в Архангельской губернии, в 12 лет убитого молнией, канони-
зированного в XVII в. [7, 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 умер-
ший накануне своей свадьбы сподобился венца святости? Парадоксальность детской святости и 
народного почитания детей кажется еще более очевидной при обращении к историческим мате-
риалам 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 прасла-
вянскому  языку и означает «не имеющий права говорить», т.е. молодой человек до совершенно-
летия, до 21 года (либо до вступления в брак) не имел на Руси решающего права голоса в обсуж-
дении семейных дел.

В отличие от византийской традиции, святые дети – это мученики за веру, за Христа. Ярчай-
шими 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, из-
вестны и другие: это трое отроков в печи Вавилонской (и снова цифра 3), это младенец Кирик, до-
бровольно сгоревший вместе с матерью в доказательство верности Богу, обратив этим подвигом 
сотни язычников. Девочка Акилина, с 10 лет проповедовавшая Христа среди сверстников, а в 12 
лет, представ перед языческим правителем Палестины, претерпела страшные мучения и смерть. 
[4, c.119]

Младенец Гавриил был сыном крестьян Петра и Анастасии Говделей, крещен в храме заблу-
довского мужского монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы. Его родители твердо дер-
жались Православия в то время, когда вокруг было очень сильно влияние Брестской унии. 

11 апр. 1690 г. Святой младенец Гавриил был похищен деревенским арендатором Шутко, чле-
ном изуверской иудаистской секты, увезен в Белосток и предан мучению: мальчика распяли, за-
тем кололи, постепенно испуская кровь, пока он не скончался. Тело мученика было выброшено 
в поле близ деревни. Оно было найдено через 3 дня по лаю собак, которые не только не тронули 
останки мученика, но и отгоняли от них хищных птиц. Гавриил был погребен на кладбище в род-
ной деревне. Его мученическая кончина стала предметом судебного разбирательства, результаты 
которого были записаны в «книгах правных магдебургии Заблудовской». [9]
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В 1720 г., во время эпидемии, местные жители старались хоронить умерших младенцев вблизи 
могилы мученика, чувствуя благодатность этого места. Однажды случайно задели гроб святого 
младенца Гавриила и обнаружили его нетленные мощи. Их перенесли в крипту зверковской церк-
ви. В 1746 г. храм сгорел, но мощи святого младенца Гавриила остались невредимыми. Частично 
обгорела только ручка, но после перенесения мощей в том же году в Заблудовский монастырь она 
чудесно зажила и покрылась кожей. В 1755 г. в связи с ухудшением материального положения мо-
настыря, из-за «его обветшалости и из-за опасений нападок со стороны иноверцев», с разрешения 
Константинопольского патриарха и по благословению Киевского митрополита архим. Михаил 
(Козачинский) перенес мощи святого младенца Гавриила в слуцкий Свято-Троицкий монастырь. 
Архим. Михаил написал «Надгробие» - стихотворную повесть о младенце-мученике.

По молитвам к святому младенцу Гавриилу происходило много исцелений, особенно детей. В 
1820 г. РПЦ причислила его к лику святых. В 1855 г. игум. Модест, ректор Слуцкой семинарии, 
составил молитву святому младенцу Гавриилу. Ранее, в 1752 г., архим. Слуцкого монастыря Доси-
фей (Голяховский) составил тропарь и кондак младенцу-мученику. В 1908 г. Волынский архиеп. 
Антоний (Храповицкий) написал канон святому. В 1893 г. вышел указ Литовского архиеп. Доната 
(Бабинского-Соколова), предписывавший разместить во всех храмах епархии иконы с изображе-
нием мученика. В 1897 г. на добровольные пожертвования для мощей святого младенца Гавриила 
была изготовлена новая серебряная рака, впоследствии архиеп. Антоний подарил серебряную 
лампаду, помещенную перед ракой. Мощи младенца-мученика почивали открыто, на руках были 
видны колотые и рваные раны. В Слуцком монастыре  хранилась книга, в которой записывались 
чудеса, происходившие у раки святого младенца. 

Ежегодно в день памяти святого мученика младенца Гавриила в монастыре собиралось до 35 
тыс. паломников со всей России. 20 апр. 1914 г. всенощное бдение возглавил Волынский архиеп. 
Антоний. Во время крестного хода со св. мощами исцелился 6-летний крестьянский мальчик, у 
которого были парализованы ноги. [9]

В 90-х гг. XIX в. начался сбор средств для строительства на родине святого мученика младенца 
Гавриила часовни, освящение которой состоялось 19 апр. 1894 г., часовня находилась на месте 
дома семьи Говделей. Тогда же был учрежден ежегодный крестный ход из Заблудова в Зверки. 
Однако в 1902 г. дер. Зверки сгорела вместе с часовней, неповрежденными остались только икона 
святого младенца  и крест. 1908 г. начался новый сбор средств на строительство церкви в Зверках, 
прервавшийся в 1915 г. из-за Первой мировой войны. 11 июля 1895 г. при участии Брестского еп. 
Иосифа (Соколова) был освящен храм во имя святого мученика младенца Гавриила в Друскени-
ках (ныне Друскининкай, Литва). [3]

В 1910 г. по благословению Гродненского еп. Михаила (Ермакова) Белостокский еп. Владимир 
(Тихоницкий) перенес деревянную раку, в которой до 1897 г. почивали мощи святого, вместе с 
частицей его мощей в Николаевский собор Белостока, в 1912 г.- в супрасльский Благовещенский 
монастырь. В 1915 г. рака с частицей мощей была привезена в Москву, в Покровский собор на 
Красной пл. Сразу после Октябрьской революции 1917 г. с мощами святого мученика младенца 
Гавриила оказались связаны несколько судебных процессов, прошедших в Москве. Молебны, 
которые служил у раки с мощами святого младенца настоятель Покровского собора сщмч. Ио-
анн Восторгов, стали одной из косвенных причин его ареста и последующего расстрела († 5 
сент. 1918). В нояб. 1919 г. было возбуждено дело по обвинению настоятеля Покровского собора 
прот. Иоанна Ковалевского, клирика собора прот. И. Кузнецова, церковных сторожей супругов 
Мошковых и церковного старосты купца А. Щербакова в контрреволюционной и антисемитской 
пропаганде и нарушении законов о труде. 5 дек. 1919 г. народный суд приговорил протоиереев 
Ковалевского и Кузнецова к 5 годам лишения свободы условно, Мошковых - к 1 году лишения 
свободы условно. Суд также запретил употребление тропаря и кондака святому мученику мла-
денцу Гавриилу «как определенно человеконенавистнических и контрреволюционных». Рака с 
мощами святого была сдана в Уголовный музей при Главмилиции «как вещественное по престу-
плению доказательство». Рака представляла собой ковчег ок. 70 см в длину и ширину, высотой 
ок. 35 см. В ней под стеклом находился написанный на сосновой доске образ святого младенца 
Гавриила, в раке была найдена кость размером 2,50 х 3,7 см, согласно заключению экспертизы: 
«Правая боковая часть затылочной кости человека; можно предполагать, что она принадлежала 
лицу детского возраста». [5]
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В 1920 г. рака с частицей мощей попала в Музей атеизма, размещавшийся в зданиях закрытого 
Страстной иконы Божией Матери женского монастыря. Дальнейшая судьба этой частицы мощей 
неизвестна.

В 30-х гг. XX в., после ликвидации слуцкого Свято-Троицкого монастыря, мощи мученика 
младенца Гавриила были перевезены в Минск, находились в Музее атеизма, в 1942 г. их удалось 
перенести в кафедральный Преображенский собор Минска. В 1943-1944 гг. свящ. Алексий Зно-
ско, настоятель церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Свислочь, написал акафист 
мученику Гавриилу. В начале 1944 г. по благословению митр. Пантелеимона (Рожновского) о. 
Алексий отделил частицу от мощей св. мученика и разделил ее на 3 части. 1-я частица предназна-
чалась для прихода в Свислочи; 2-я частица в мае 1944 г. была вставлена в крест, хранившийся 
в Успенской церкви в Заблудове, где возобновились богослужения; 3-я частица предназначалась 
для гродненского Покровского собора. В кон. июня - нач. июля 1944 г. Минский архиеп. Фило-
фей (Нерко) (Белорусской Автокефальной Церкви) поручил Смоленскому еп. Стефану (Севбо) 
доставить мощи в Гродно. Не имея возможности исполнить это поручение, еп. Стефан уговорил 
сделать это нем. генерала СС. Из гродненского гестапо прот. Феодор (Валиковский) и протодиак. 
Филипп (Рубан) перенесли гроб с мощами святого младенца Гавриила в Покровский собор Грод-
но и поместили его в подземной части храма.

21-22 сент. 1992 г. по благословению Гродненского и Волковыского архиеп. Валентина (Ми-
щука) (РПЦ) и Белостокского и Гданьского архиеп. Саввы (Грыцуняка) (Польская Православная 
Автокефальная Церковь) мощи крестным ходом были перенесены из Покровского собора Гродно 
в Николаевский собор г. Белостока, где почивают в настоящее время. С 1993 г. ежегодно 2-3 мая 
мощи  переносят из Белостока в Заблудув, где у открытой раки совершаются торжественные бо-
гослужения. Частицы мощей младенца-мученика хранятся в Гродно - в Покровском соборе и в 
Рождество-Богородицком женском монастыре. В 2003 г. на окраине Зверков была освящена цер-
ковь во имя святого мученика младенца Гавриила (строительство шло с 1995). При храме будет 
создан женский монастырь, куда в будущем планируется перенести мощи святого. 3 мая 2003 г. 
рака с мощами крестным ходом на 1 день была принесена в новоосвященный храм в Зверках.  [9]
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Трофимук Максим Васильевич
Минская духовная семинария

  УЧЕНИЕ ОБ ОБОЖЕНИИ В ТРУДАХ ПРЕПОДОБНОГО 
МАКАРИЯ ЕГИПЕТСКОГО

По учению Отцов Церкви, целью жизни каждого христианина является не просто нравствен-
ное совершенствование, а соединение человека с Богом, приобщение к Его Божественной жизни, 
называемое в богословии обожением. Учение об обожении напрямую связано с нашим спасени-
ем, а потому постижение этого учения является принципиально важным. Наряду с этим, христи-
анство утверждает, что ограниченный человеческий разум не в силах постичь глубину учения 
об обожении лишь рациональным путем. Подобные истины могут быть восприняты человеком 
только через богообщение, достигаемое, в свою очередь, богоугодной жизнью, пример которой 
подают христианские подвижники. Одним из них и является прп. Макарий Великий.

Учение об обожении человеческой природы занимает центральное место в христианском ве-
роучении. Виднейший русский патролог Иван Васильевич Попов говорил, что оно, начиная с IV 
века составляло самое зерно религиозной жизни христианского Востока, вокруг которого враща-
лись все вопросы догматики, этики и мистики. Для православных богословов теозис - основная 
тема, исконный духовный идеал, конечная цель, к достижению которой должны стремиться все 
люди. Тщательное изучение данной темы дает ответ на вопрос о смысле жизни христианина, о 
ее конечной цели, а также о правильном пути ко спасению.  Обожение – это духовное состояние, 
к  которому было призвано всё человечество, Бог желает, чтобы люди соделались причастниками 
Божеского естества (2 Пет. 1:4).

На протяжении двадцати веков существования христианства путем обожения шли преданные 
угодники Божии, которых Церковь именует святыми Отцами. Всю свою жизнь они шли этим 
путем, познали его истинность и важность для человека. Этот опыт был записан и оставлен нам 
в наследие как бесценный дар, который служит нам путеводителем для осуществления нашего 
предназначения, которое, как мы уже сказали выше, заключается в соединении с Богом, обоже-
нии. Священномученик Иларион Троицкий говорит, что «Церковь и теперь живет тем же идеалом 
обожения, которым жила она в древности, за который подвизались до крови ее выдающиеся бо-
гословы и учители». Таким образом, мы видим, что учение об обожении является фундаменталь-
ным учением Православной Церкви, необходимо для нашего спасения, поэтому мы не должны 
придавать его забвению. 

Основные черты православной духовности можно увидеть в святоотеческой формуле: «Бог 
стал Человеком, чтобы человек стал богом». В первой части этой формы говорится о тайне Бо-
говоплощения, а во воторой – о смысле и последствиях Боговоплощения для всего человечества: 
возможность обожения. Считается, что автором этой доктрины является Афанасий Александрий-
ский, который написал: «Через Воплощение Слова Разум, от Которого исходит все, открылся как 
Посланник и Святой, Само Слово Божие. Он, действительно, принял человечность, чтобы мы 
стали Богом». Однако, слова об обожении человека через Боговоплощении мы находим уже у 
Иринея Лионского: «...Для того Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий – Сыном Чело-
веческим, – говорит Ириней, – чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усы-
новление, сделался сыном Божиим». То есть, через Воплощение Бога Слова человек получает 
возможность стать богом по «усыновлению», чем Сын Божий является по природе. Далее эта 
тема развивалась в трудах Кдимента Александрийского, Оригена, а также Григория Богослова и 
Григория Нисского.

Впоследствии святые Отцы и православные богословы повторяли эти слова на протяжении 
всей истории христианства, желая отразить в этой лаконичной фразе всю суть христианства: «Не-
изреченное снисхождение Бога до последних пределов нашего человеческого падения, до смерти, -  
снисхождения, открывающего людям путь восхождения, безграничные горизонты соединения 
твари с Божеством. Hисходящий путь (/katabasis/) Божественной Личности Христа делает воз-
можным для человеческих личностей восходящий путь, наш /anabasis/ в Духе Святом. Hужно 
было добровольное уничтожение, искупительный кенозис Сына Божия, дабы падшие люди смог-
ли выполнить свое призвание, призвание к обожению (/deosis/) твари действием нетварной бла-
годати».
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Любая вообще религия, считая целью человеческой жизни тесное общение с Богом, заключает 
в себе мистический аспект. Основной характер мистического опыта, который мы можем видеть  
во всех религиях, заелючается в стремлении чеовеческого духа к личному общению с Богом.  И 
поэтому все религии своей задачей ставят достижение человеком этого созерцания-соединения 
через преодоление своего земного бытия. Следовательно, идея богообщения, соединения с Боже-
ством в различных формах – присуща всем религиям.

Терминология «обожения», которая присутствует в творениях Отцев Церкви, была перенята 
преимущественно из греческой философской традиции, однако христианское учение об обоже-
нии имеет библейское происхождение. Представление о людях как «богах» (Ср. Пс. 81:6, Ин. 
10:34), учение об образе и подобии Божием в человеке (Ср. Быт. 1:26-27; Рим. 8:29; 1 Кор. 15:49; 
2 Кор. 3:18 и др), темы усыновления Богу (Ср. Ин. 1:12; Гал. 3:26, 4и др), причастности человека 
Божественному естеству (Ср. 2 Пет. 1:4) и Божественному бессмертию (Ср. 1 Кор. 15:53) – всё это 
легло в основу святоотеческого учения об обожении. Главным отличием христианского учения об 
обожении от философской идеи является возможность участия тела в обожении. Из-за особого 
отношения к материи, как к чему-то злому и враждебному божественному, в учении Плотина не-
возможно обожение тела. Григорий Богослов, напротив, говорит, что в Сыне Божием плоть была 
обожена Духом: воплотившийся Бог «един из двух противоположных – плоти и духа, из которых 
один обоживает, другая обожена». Так же и тело каждого обоженного во Христе человека пре-
ображается и становится обоженным: «Дорогой узкой и трудной, через тесные и не для многих 
проходимые врата, в торжественном сопровождении Христос приводит к Богу меня – бога, из 
земли сотворенного, а не рожденного, меня, который из смертного стал бессмертным. Вместе с 
великим образом Божиим».

Как мы уже говорили, обожение всегда было последней и наивысшей целью сотериалогиче-
ских упований православных христиан. Когда под действием Божественной благодати смертная 
человеческая природа преобразовывается в бессмертную, навсегда освобождается от греха и 
нравственных пороков, немощей и болезней, ей даруется сила и власть не только над физической 
природой, но и над духовным миром человека. Разумеется, достижение обожения невозможно в 
греховном состоянии, поэтому, по словам святых Отцов, оно требует узкий аскетический путь. 
Однако, это не означает, что в понимании Отцов «обожение» имеет только духовно-нравствен-
ное значение. Это не просто очищение души от пороков в процессе духовного делания, которое 
служит только приготовлением человека к обожению, тогда как само обожение – это реальное 
вселение Бога в человеческое сердце. Другими словами, обожение не есть средство, с помощью 
которого мы достигаем цели, но есть сама цель. Вся цель богословского созерцания, пастырской 
и таинственной практики направлена к тому, чтобы человек достиг обожения.

 Галка Мария Викторовна, Дубик Маргарита Васильевна
УО «Белорусский государственный медицинский университет

 СВЕТИЛЬНИК МИРЯНАМ И ПОДВИЗАЮЩИМСЯ. 
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Православная  Церковь чтит память святых  угодников Божиих,  просит их о заступничестве 
пред  Отцом небесным.  Мы обращаемся к ним, как к нашим братьям и сёстрам, преуспевшим в 
стяжании Святого Духа, прославлении имени Божьего своим благочестием. Святые – это не херу-
вимы и не серафимы, не ангелы и не архангелы, а это люди, которым Бог дал пройти, как и нам, 
земной жизненный путь. Но не так, как мы, использовали они данное им время в жизни мирской, 
они выбрали тернистый путь борьбы с  грехом и приближения к Богу. А  чем ближе к Богу, тем бо-
лее слышны молитвы, потому мы и просим святых о ходатайстве за нас пред  Богом.  Но нелегко 
им  было воссоединяться с Богом душой, так как темные силы создавали препятствия на каждом 
шагу. У каждого святого своё средство борьбы с грехом. У Серфима Саровского – это затворниче-
ство, хранение молчания на протяжении долгих лет, труд, пребывание в молитве и строгом посте. 
Так он достиг блаженства и, получив благословение от  Богоматери выйти из затвора, Серафим 
Саровский уже  в преклонных летах приобщается к старчеству: несет в народ слово Божие, помо-
гает духовным советом, указывает путь исцеления. Серафим Саровский повлиял на жизни многих 
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людей, к нему приходили за покаянием и теплой молитвой, получить наставление и утешение. 
Просмотрев записки современников о преподобном, мы были удивлены необычайной теплотой 
слова святого, Божьим даром провидения и чудотворения, чем и хотели бы поделиться с вами.

Жизненный путь преподобного Серафима Саровского. Родился будущий святой в городе Кур-
ске  19 июля 1754 году в купеческой благочестивой семье Исидора и Агафьи Мошниных.

Уже с детства его жизнь была отмечена знамениями милости Божией. В возрасте 7 лет он по 
неосторожности упал с  колокольни храма, но остался невредим. Затем, будучи отроком, он тяже-
ло заболел водянкой, однако Богородица в видении обещала его матери, что он будет исцелен, и 
когда его приложили к Курской иконе Божией Матери Знамения, он быстро поправился.

Прохор отличался большим рвением к чтению духовной литературы, изучал Священное Пи-
сание, посещал всегда ранние богослужения. В семнадцать лет юноша окончательно решил оста-
вить мир, и мать благословила его простым медным крестом, с  которым он не расставался до 
конца жизни. Старец Досифей благославил его на подвижничество в  Саровской обители. Два 
года он подвизался в Саровской Успенской пустыни, известной строгостью выполнения иноче-
ского устава, и затем 18 августа 1786 года принял постриг с именем Серафим, что значит «пла-
менный». Почти сразу он был возведен в сан иеродиакона, а затем и иеромонаха.

Он усугубил теперь свои подвиги. Ночи на воскресенья и большие праздники проводил все в 
молитве. Господь укреплял его. Он не чувствовал утомления, не нуждался почти в отдыхе, часто 
забывал о пище и питье; ложась спать, жалел, что человек не может, как ангел, непрестанно, без 
перерыва служить Богу.

В 1794 году он удалился в так называемую «дальнюю пустыньку», то есть уединенный дере-
вянный домик  в лесу, в 5-6-ти верстах от Сарова. Тут началась его отшельническая жизнь, про-
должавшаяся 15 лет, 5 из которых он пребывал в абсолютном безмолвии, не вступая в разговор не 
только с мирянами, но и монахами.

Испытания и искушения приобретали всё большую силу по мере его духовного роста.
Взяв на себя подвиг пустынножительства, преподобный постоянно  испытывал искушения от 

диавола. Так, во время молитвы в лесной келье вдруг о.Серафим услышал страшный звериный 
рев, потом невидимая толпа с шумом выломала дверь кельи и бросила в комнату громадное по-
лено, которое смогли из нее вынести лишь 8 человек! Иногда злые силы, ибо это были их напа-
дения, поднимали Серафима на воздух и со страшной силой ударяли об пол. Иногда стены кельи 
разваливались на глазах у молящегося, и в нее рвались воющие звери, являлся гроб, из которого 
вставал мертвец. Чтобы противостоять темным силам, святой Серафим усугубил свой подвиг и 
тысячу дней и ночей с воздетыми руками молился на камне: «Боже, милостив буди мне, грешно-
му». Тогда диавол, бессильный духовно низложить подвижника, надоумил разбойников напасть 
на него и нанести ему топором смертельные раны. Но и после этого он был исцелен Божией Ма-
терью, а пойманных разбойников беззлобно простил.

За свои подвиги преподобный сподобился даров прозорливости и чудотворения, и после дли-
тельного затвора стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением.

Советы и наставления преподобного Серафима

Батюшка разрешал судьбы людей путем своих добрых советов и наставлений: немало случаев 
обращения к преподобному молодых людей, вопрошавших: благословенен ли Богом их путь в мона-
шество? Вот, в пример один случай, как к нему пришел молодой человек, колебался, не находя себе 
места, можно ли ему избрать путь монаха. Отец Серафим сказал ему: «Сам спасайся и брата своего 
(родного) спасай! А также дал надежду и словами избавил от уныния и сомнений: «Трудно управ-
лять душами человеческими! Но среди всех твоих напастей и скорбей в управлении душами братии 
ангел Господень непрестанно при тебе будет до скончания жизни твоей.» После этого послушник 
решился поступить в монастырь. Даже после успения, путем молитв и прошений, обращенных к 
нему, являлся ответом воли Божьей он для простых людей, истинно с верою к нему обращавшихся.  

Но были и случаи, когда преподобный указывал на другой путь, семейной жизни. «Брак благо-
словенен Господом», – не уставал напоминать посетителям батюшка.

Отец Серафим помогал определится и с выбором супруга, воплощая волю Божию относитель-
но человеческих судеб. Одной приезжей девушке он наказал не выходить замуж за уже выбран-
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ного ею юношу, а сказал: «Нет, твой жених здесь, в Сарове». Спустя какое-то время она познако-
милась там с молодым человеком и они поженились и прожили счастливую жизнь.

Преподобный разрешал терзания и сомнения послушников и сестер дивеевских, всегда на-
казывал им быть послушными и не иметь волю свою, коли что скажет настоятель, так значит и 
правильно. “Что делается по-своему, то не угодно Богу, хотя бы казалось и хорошо”. 

Уроки воспитания от Серафима Саровского 

 Он наставлял на путь истинный детей, особенно любимых им, гораздо больше взрослых, за-
ступался за них. И когда мать сетовала, что дитя не читает уроки, не учит языки, а только книги 
духовные, он говорил: «Матушка, матушка! Не торопись детей-то учить по-французски и по-не-
мецки, а приготовь душу-то их прежде; а прочее приложится им потом». Самим детям советовал 
глубоко почитать родителей.

Любимая икона отца Серафима была Богоматерь Умиление. Серафим Саровский приводил в 
умиление людей, которые и не желали приходить к нему. Некий самолюбивый генерал не согла-
шался войти в келью старца. Но когда он, пересилив себя, всё же вошел, батюшка устремился к 
нему навстречу и поклонился в ноги вошедшему, чем вызвал немалое удивление генерала. Гене-
рал пробеседовал со старцем полчаса. Когда он выходил, то батюшка поддерживал его под руку, 
а он, закрыв лицо свое, плакал точно дитя малое. Ордена же его и фуражка в горести были поза-
быты им в келье; их уже потом вынес батюшка и подал генералу.

 
Как бороться с унынием

Он учил быть милостивыми и изменял людей, вытягивал их из пучины губительных помыс-
лов, уныния, возвращал смысл жизни, спасал их. “Для сохранения мира душевного также вся-
чески должно избегать осуждения других…”; “А чтобы избавиться осуждения, должно внимать 
себе”…” и спрашивать: где я?” В особенности же для мира душевного “должно отдалять от себя 
уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный. По слову Сираха: ‘‘Печаль бо многих 
уби, и несть пользы в ней’’ (Сир.30,25). А монахиня Капитолина (Ксения Васильевна) в записях 
своих оставила нам свидетельство о воззрении преподобного на уныние и радость вообще: “Ве-
селость – не грех, матушка: она отгоняет усталость: а от усталости ведь уныние бывает, и хуже 
его нет. Оно всё приводит с собою. Вот и я, как поступил в монастырь-то, матушка, на клиросе 
тоже бывал; и такой веселый-то был, радость моя! Бывало, как ни приду на клирос-то, братия 
устанут; ну и уныние нападет на них, и поют-то уж не так, а иные и вовсе не поют. Все собе-
рутся, а я и веселю их; они и усталости не чувствуют! Ведь дурное что говорить ли, делать ли –  
нехорошо, и в Храме Божием не подобает. А сказать слово ласковое, приветливое да веселое, 
чтобы у всех пред лицом Господа дух всегда весел, а не уныл был – вовсе не грешно, матушка”. 
Преподобный настойчиво советовал всячески хранить мир душевный, за чем особенно следил 
и в самом себе: “Всеми мерами надобно стараться, чтобы сохранить мир душевный и не возму-
щаться оскорблениями от других”; “Святые отцы имели мирное устроение, и будучи осеняемы 
благодатию Божиею, жили долго”; “Стяжи мир, – говорит он впоследствии, – и вокруг тебя спа-
сутся тысячи”. А “когда человек придет в мирное настроение, тогда может от себя и на прочих 
издавать свет просвещения разума”; “Сей мир, как некое бесценное сокровище, оставил Господь 
наш Иисус Христос ученикам Своим пред смертью Своею” (Ин.14,27). 

А.С. Пушкин и Серафим Саровский

Сила благодати Божией способна творить чудеса. Глубокие перемены произошли с классиком 
русской литературы после пребывания в Болдино, имении, находящемся в 65-ти верстах от Саро-
ва. Многие исследователи творчества Александра Сергеевича не сомневаются, что встреча поэта 
с преподобным Серафимом состоялась. Вдруг после мрачных произведений, таких, как «Бесы», 
«Гробовщик», из-под пера писателя выходят «Повести Белкина», последние главы из «Евгения 
Онегина», большое количество поэм и стихотворений. «Болдинская осень» – наиболее плодот-
ворный период в творчестве А.С.Пушкина. Меняется настроение писателя, тон его произведе-
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ний. Все его «Маленькие трагедии» становятся притчами – за каждой из них обязательно стоит 
какая-то евангельская или ветхозаветная строчка. Отсюда начинается путь его восхождения. А в 
конце этого пути – шедевр– «Капитанская дочка». Поэзия А.С. Пушкина также приобретает ду-
ховную направленность. Стихотворение «Пророк» было написано именно в этот период:

‘‘Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.’’

Пророчества преподобного Серафима Саровского

Бог открыл преподобному Серафиму, что произойдёт с Россией в ближайшем будущем. 
Святой предвидел свержение самодержавия в России и упадок христианских, духовных цен-

ностей, принесённый Октябрьской революцией: «Пройдёт более чем полвека. Тогда злодеи под-
нимут высоко свою голову. Будет это непременно. Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, 
попустит их начинаниям на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и наверх их снидет 
неправда пагубных замыслов их.

Будет некогда Царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много 
крови потечет за то, что восстанут против этого Царя и Самодержавия, но Бог Царя возвеличит...

Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле Русской будут великие бедствия. Пра-
вославная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от 
чистоты Православия, и за это Господь тяжко их накажет. ..[1]”
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Высшей степенью очищения сердца человеческого является святость. Святые – это не просто 
добрые, праведные, благочестивые люди, а причастные Богу, очистившие и открывшие свое серд-
це для Бога.

Обычно под святостью подразумеваются или особые дары Бога, которые были присущи из-
бранным угодникам Божиим, как-то: чудотворения, прозорливости и прочее, или способность 
к необыкновенным подвигам – поста, отшельничества, вольной нищеты... Но это именно дары 
святости, которые всецело во власти Бога; Он может их дать, а может и не дать подвижнику. 

Святой Иоанн Гашкевич родился в 1837 году в белорусской деревне Шерстин. Он происходит 
из известного священнического рода Гошкевичей (в русском и украинском варианте написания) —  
Гашкевичей (в белорусском варианте написания). Его родственником является первый консул 
России в Японии, известный ученый-востоковед Иосиф Антонович Гошкевич. . Братья Лев и Ни-
колай Гашкевичи обучались в Могилевской Духовной семинарии. 

Когда мать носила его во чреве, один блаженный предсказал, что под сердцем у нее избранный 
сосуд славы Божией. С самого детства Иоанн вместе с братьями прислуживал в алтаре своему 
отцу – сельскому священнику, проводил долгие часы в горячей молитве. Он учился в приходской 
школе, поступил в Могилёвское духовное училище, успешно окончил его, а затем продолжил 
учебу в Могилёвской духовной семинарии, где учились братья, а впоследствии и сыновья Иоан-
на. В 1859 году, по окончанию семинарии, Иоанн Гашкевич  преподавал в церковно-приходской 
школе деревни Огородня Гомельской области..

В 1862 году Иоанн Гашкевич венчался с дочерью протоиерея Огородненской церкви Марией 
Трусевич, был  рукоположен во иереи и служил в церкви Рождества Богородицы в деревне Шер-
стин Рогачёвского уезда.

У Гашкевичей родились четверо детей: трое сыновей – Михаил, Игнатий, Симеон (Михаил и 
Симеон стали священниками, Игнатий – псаломщиком) и дочь Татьяна (впоследствии – учитель-
ница церковно-приходской школы)[2]. 

В 1876 году по собственной просьбе он был переведен в селение Огородня Гомельского уезда. 
Все силы он целиком отдавал служению Церкви и прихожанам, не имел никакой собственности.

После рождения младшего сына, когда Иоанну исполнилось 48 лет, он осуществил свою меч-
ту: посетил Киево-Печерскую лавру. Там святой получил благословение от старцев на монаше-
ский образ жизни и уже до смерти не вкушал мясной пищи, предавался строгому посту в среду и 
пятницу, лишь после вечернего богослужения вкушая просфору и немного воды; во время долгих 
ночных бдений он неустанно читал Иисусову молитву. Святой Иоанн любил повторять слова: 
«Вера без дел мертва» (Иак. 2: 20), – и сам подавал пример любви к ближнему, по-отечески забо-
тясь о вдовах и сиротах.

Однажды он отдал бедной вдове и ее пятерым детям корову, от которой кормилась его собствен-
ная семья. Когда к нему приводили бесноватых, те тут же падали ниц, как только святой Иоанн 
творил над ними крестное знамение. Он без устали призывал людей к покаянию, пророчески пред-
чувствуя, что близится мерзость запустения и вскоре потоки крови оросят Русскую землю [2]. 

Заповедь о любви к Богу и ближнему отец Иоанн исполнил всей своей жизнью. Это отмечали 
и прихожане храма, в котором он настоятельствовал на протяжении 36 лет, и духовное начальство. 
За годы своего служения отец Иоанн исполнял ответственные послушания: три года подряд был 
духовным следователем в Благочинии, 12 лет – членом Благочиннического совета; в 70 лет был воз-
веден в сан протоиерея. Был награжден набедренником, скуфьей, камилавкой, золотым наперсным 
крестом, в 1906 году – орденом Святой Анны ІІІ степени, в 1912 году – орденом святого равноа-
постольного князя Владимира IV степени. В том же году отец Иоанн выходит за штат по возрасту 
(75 лет) и состоянию здоровья, уступив место священнослужения своему младшему сыну Иоанну.

Святой Иоанн умер в 1917 году в возрасте 80 лет, предсказав день своей кончины. При жизни он 
говорил: «Умру – солнышко светить будет, день ясный. Век не ездил на машине, а по смерти пока-
тают. Оскудеет в людях вера, танцевать на нас будут. Будут прыгать на мне, да гроб крепкий будет».

Предсказания старца исполнились с буквальной точностью. В час кончины был сол-
нечный погожий день. Сыновья-священники Симеон, Иоанн, Михаил и Платон омы-
ли дома тело старца и перенесли его в храм. Три дня прощались люди со своим пастырем.  
Свято-Никольская церковь не закрывалась ни днем, ни ночью. Священнослужители из ближних 
деревень прибыли на погребение собрата во Христе. Были совершены две Литургии, после них – 
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панихиды. На третий день, при стечении духовенства округи и множества народа, был совершен 
чин погребения. Гроб с телом почившего батюшки Иоанна под звон колоколов и пение «Помощ-
ник и покровитель» обнесли вокруг храма и опустили в могилу, с правой стороны от алтаря. Так 
протоиерей Иоанн Гашкевич, достойно завершив свой земной путь, перешел в Царство Небесное.

 В 50-х годах закрытый еще в 30-е годы храм был сожжен и срыт трактором в ров, при этом трак-
тор сравнял с землей и могилу почившего священника Иоанна. На погосте устроили футбольное 
поле и площадку для танцев. Сколько не прыгали, но гроб выдержал.

Трактор послужил потом для обнаружения мощей отца Иоанна. В 1991 году проезжавший по 
уничтоженной могиле трактор провалился в нее; тогда люди вспомнили и о погребенном здесь 
пастыре и о стоявшей рядом церкви.

Мощи угодника Божия действительно «прокатили», доставив их на автомобиле в Свято-По-
кровскую церковь деревни Корма.

На месте бывшего престола Огороднянской Свято- Николаевской церкви теперь возвышается 
огромный деревянный крест, украшенный цветами, как напоминание о многих бесславных делах 
наших в недалеком прошлом [3].

Обретение мощей святого и перенесение их в храм селения Корма состоялись лишь 27 августа 
1997 года, по случаю приезда Патриарха Московского Алексия II. Тогда было обнаружено, что 
мощи святого угодника нетленны. После перезахоронения на его могилке возле храма сделали 
мраморную гробницу. К этому месту в наши дни стекается много верующего народа, и по вере 
своей страждущие получают исцеление [2].

Благословением Преосвященного была создана комиссия из трех священнослужителей по об-
следованию мощей отца Иоанна, которая засвидетельствовала нетление. Мощи были облачены в 
новые священнические .одежды и положены среди храма. Целую неделю совершались панихиды 
утром и вечером, народ приходил в храм поклониться угоднику Божиему. И в среду, в день приезда 
Святейшего Патриарха в Гомель, когда в Корме открыли храм, от мощей шло благоухание. Запах 
исходил неземной. Об этом свидетельствуют многие очевидцы. Художница, которая находилась в 
это время в храме, подтверждает это чудо, хотя сама никогда не верила в чудеса. Она говорит, что 
когда оставалась на некоторое время в храме одна, то чувствовала чье-то незримое присутствие.

Инокиня Анания, не поверив словам священника, будто от гроба исходит благоухание, пришла 
ко гробу и там изумилась, устрашившись своего неверия. У гроба она почувствовала тихое вея-
ние ветра, которое развевало по храму сильнейшее благоухание.

Народ не видел, как облачали мощи, они были покрыты покрывалом и воздухами. Но вот снова 
чудо. Батюшку положили в склеп с левой стороны алтаря. Женщина, жившая недалеко от храма, 
сильно болела и скорбела, что не может дойти до храма и приложиться к мощам. Ночью во сне ей 
было видение: склеп открыт и гроб тоже, и батюшка лежит в белых одеждах с медным крестом в 
руках. Ко гробу с неба в виде столпа опускаются и поднимаются разноцветные кольца с малень-
кими крылышками. Они касаются гроба и снова в неповторимой красоте поднимаются в небо. 
Так праведный Иоанн утешил эту женщину своим явлением в сонном видении.

О наиболее ярких случаях исцеления документально рассказывает летопись храма.
В начале 1998 года к мощам Иоанна Кормянского приехала из Гомеля Елена Анатольевна. 

До этого она не могла передвигаться без костылей. Случилось чудо: когда болящая подходила 
к Чаше, она отбросила костыли и пошла на своих ногах. Сейчас Елена Анатольевна организует 
паломнические поездки к мощам Иоанна Кормянского.

Родители привозили к мощам мальчика в бессознательном состоянии, который упал с дерева. 
Ему до этого дважды делали трепанацию черепа. У мощей святого праведного был отслужен мо-
лебен. Мальчик пришёл в сознание и вскоре стал поправиться.

Из Гомельского района приезжала к раке святого Иоанна женщина с незаживающей раной на 
ноге. Отслужили молебен у мощей, дали больной маслице от лампады. Через неделю рана зажила.

К святому Иоанну стремятся не только верующие, но и атеисты. Так, из Гомеля приезжал К., 
много лет страдавший бронхиальной астмой. Он взял с могилы святого Иоанна земельки и носил 
её на груди в мешочке. Астма полностью прошла. Человек обратился к вере. Теперь он каждое вос-
кресенье приезжает в Корму из Гомеля на Божественную Литургию.

Сестры, помогающие при храме, шьют шапочки, рукавички, а затем прикладывают их к мо-
щам святого Иоанна и отдают страждущим. Руководитель группы из Витебска рассказала, что 
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благодаря такой шапочке исцелилась раба Божия Мария. У нее прошли страшные головные боли, 
мучившие ее 20 лет. Сама Мария не ездила к мощам святого праведного Иоанна.

Рабе Божией З. предстояла операция по удалению одной из почек. Она два раза съездила к мо-
щам батюшки Иоанна, и вскоре после этого УЗИ показало, что операция не нужна. У раба Божия 
П. не поднималась рука. После паломничества к мощам рука стала действовать.

Раба Божия Л. была парализована. В первый раз ее привезли в Корму на инвалидной коляске. 
Сейчас она ходит на костылях и чувствует себя намного лучше. Муж Л., сопровождавший жену в 
Корму, после этого исцеления уверовал в Бога [3].

Люди идут на могилку к батюшке, как к живому, повествуя ему о своих радостях и горестях.
Раба Божия Мария рассказывает: «Муж вернулся с фронта, и у него обнаружили язву желудка, 

предложили в Гомеле сделать операцию. Он согласился приехать через две недели. Тогда она 
пошла к монахине Фотинии помолиться за мужа. Матушка послала её на могилку отца Иоанна 
взять песочка и подсыпать в чай мужу. Она, не говоря мужу, сделала, как велела матушка. И что 
же - диво дивное! Когда поехал муж на операцию, его просветили и сказали, что нет у него ни-
какой язвы, и ничего делать не будут. Прожил он до 1991 года и никогда больше не жаловался на 
боли в желудке».

Раба Божия Галина, побывав на службе в храме и на могилке батюшки, обещала помочь ор-
ганизовать поездку в Корму из Гомеля. Вернувшись в Гомель, она задумалась над своим обеща-
нием. Что-то подсказало ей оставить эту затею: батюшка не канонизирован, да и мало кто знает 
о нем. Под утро ей видится во сне, будто пришла она в храм на исповедь к отцу настоятелю. По 
окончании исповеди священник ей говорит, чтобы она шла за разрешительной молитвой к отцу 
Иоанну. В левой стороне храма она увидела раку, в которой лежал батюшка Иоанн. Со страхом 
и благоговением Галина подошла к раке. Перекрестившись, приложилась к рукам батюшки и в 
это мгновение почувствовала тепло его рук. Проснувшись, она еще долго ощущала то тепло, ту 
благодать, которая исходила от мощей отца Иоанна. Находясь под этим впечатлением, раба Божия 
Галина стала организовывать поездки к могилке дорогого батюшки, где слезно плакала и молила 
отца Иоанна простить ей маловерие.

И вот стали приезжать паломники с окрестностей, люди стали чувствовать большую благодат-
ную силу, которая источается от нетленных мощей батюшки.

Однажды народ окружил могилу отца Иоанна, все плакали и просили его заступничества и 
помощи перед Престолом Божиим. И здесь проявилась святость батюшки. Среди приехавших на 
могилку были одержимые духом нечистым. Они кричали, издавали странные звуки. Некоторые 
из одержимых теряли сознание, подойдя близко к могилке, и только священник, прочитав над 
ними молитву, мог привести их в чувство. После совершения Литургии на могиле отца Иоанна 
служили панихиду. Без помощи священника одержимые не могли даже близко подойти к могиле. 
Во всем происходящем видится Божия благодать, исходящая от мощей праведника.

В последние годы Господь посылал рабе божьей Елене испытание через болезни. У нее очень 
болели ноги, суставы, трудно было ходить. Потом врачи обнаружили онкологическое заболева-
ние. 2 февраля 1995 года она перенесла тяжелую операцию. Десять месяцев не заживал шов. 
Елена стала инвалидом второй группы. Она была вынуждена пользоваться тростью, с которой не 
расставалась два года. Но постоянно она просила Господа о помощи и надеялась на Его милость. 
18 мая 1997 года Елена поехала в Корму в храм на службу и на могилу отца Иоанна. Там она из 
уст игумена Стефана узнала, какой был отец Иоанн молитвенник. На могиле она слезно просила 
отца Иоанна о помощи, а дома в своих молитвах просила Господа об его упокоении. Через неделю 
Господь показал Свою милость - Елена начала ходить без трости. Своей радостью она подели-
лась с родными и отцом Сергием Беляковым (своим духовником). Он посоветовал ей отслужить 
благодарственный молебен за исцеление и панихиду по отцу Иоанну. 8 июня она снова приехала 
в Корму и почувствовала облегчение в своих болезнях. Елена ходит, как до болезни, исчезли силь-
ные боли в ногах, прошла одышка [4]. 

Православие нельзя представить без почитания святых и их мощей. Канонизация – это цер-
ковная процедура, которая причисляет к лику святых. Она включает в себя сбор информации 
о благочестии отдельного человека, его народном почитании и связанных с этим чудесах. Ка-
нонизированных святых Церковь изображает на своих иконах, обращается к ним молитвенно, 
предлагает верующим для прочтения и подражания их жизнеописания или, иначе, агиографию. 



170

Мощи святых, т. е., сохранившиеся полностью или частично их тела, помещаются в специальные 
ковчеги; частицы мощей обязательно зашиваются в антиминсы, специальные платы, без которых 
священники в принципе не могут служить литургию. Среди наиболее почитаемых на белорус-
ской земле, а именно в Гомельской области, является святой Иоанн Кормянский.  

В современном мире со святым человеком у людей возникают ассоциации, что он не грешит, 
ведёт праведную жизнь, имеет высоко моральные устои… Это всё верно, но недостаточно для 
описания таких великих личностей, святость которых способно исцелять сквозь время.  
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Плахоцкая Вероника Александровна
ГУО «Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла» БГУ

КАНОНИЗАЦИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ

Из истории Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви мы знаем, что с самых первых 
веков христианства ее служители подвергались лютым гонениям, кровью своей запечатлевая вер-
ность Спасителю и тем идеалам, которые Он заповедовал благовествовать. Римские императо-
ры, жестоко преследуя первых христиан, хотели добиться от них поклонения языческим идолом, 
олицетворявшим различные человеческие страсти и пороки, однако несколько не преуспели в 
этом. Христиане выдержали гонения, обрушившиеся на них в первые столетия после Рождества 
Христова, наперекор ожиданию язычников выстояли в той страшной борьбе, явив миру сонмы 
святых мучеников, ставших, по выражению Тертуллиана, зиждительным семенем Церкви Хри-
стовой. Навечно в наш церковный календарь вошли имена: Святого Великомученика и Побе-
доносца Георгия, Святого Мученика Иустина и других, пострадавших на заре распространения 
веры Христовой. Их жизненный подвиг стал достойным примером подражания для последующих 
поколений христиан, в том числе и тех, которые жили в  уходящем в Вечность в  ХХ столетии [2]. 
     Гонения, направленые против Русской Православной Церкви в  недавние  десятилетия ХХ 
века, по своим масштабам и жестокости  вполне сравнимы с теми преследованиями, которые пе-
режили христиане Римской империи в I-начале IV столетия.

Десятки тысяч разрушенных храмов, сотни закрытых монастырских обителей, миллионы аре-
стованных, заключенных в концлагеря, сосланных и расстрелянных людей стали результатом 
безумной попытки претворения в жизнь той безбожной, неязыческой идеологии, которая времен-
но, как и всё от человека приносимое, «восторжествовала» В России в ХХ веке [5].

Беларусь, входившая вначале в состав Российской империи, а затем в – СССР и населенная  в 
значительной степени православным по вероисповеданию народам, разделила с русскими общие 
испытания, связанные с утверждением нового социального строя и гонениями на Церковь Хри-
стову.

Акт прославления новомучеников есть лучшее свидетельство того, что Православная Церковь 
в Белоруссии, несмотря на трудности, пережитые в недавнем прошлом, и проблемы, встающие 
сегодня, по-прежнему исполнена Благодати Божией и способна нести людям свет благовестия 
Христова.

Актуальность исследования заключается в том, что деятельность комиссий по канонизации 
несет в себе очень много положительного, так как люди могут глубже узнать о жизни многих 
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неизвестных личностей, пострадавших в годы репрессий, и благодаря этому укрепиться в вере, 
прочитав про их подвиги. 

Тема данного доклада освещается в трудах Председателя Комиссии Священного Синода по 
канонизации святых митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Исторический взгляд 
представлен в работе протоиерея Владислава Цыпина, а также деяниях Архиерейского Собора, 
постановлениях и определениях Священного Синода, а также в других документах, представлен-
ных на официальных сайтах епархий [7].

Работа отдела по канонизацаии полоцкой епархии

Отдел по канонизации святых Полоцкой епархии был создан 23 октября 2014 года. За время 
работы Комиссии по канонизации святых были установлены имена и краткие жизнеописания 
священно-и церковнослужителей, пострадавших в годы гонений. Это:

Священномученик Константин Жданов (1875-1919);
Священномученик Тихон Никаноров (1855-1920).
Есть в Миорском районе Витебской области городок Дисна. Расположен он в 45 км на восток 

от г. Миоры, на месте слияния рек Дисна и Западная Двина.   Автомобильные дороги связывают 
Дисну с Полоцком, Миорами, Глубоким. Удивительно чистый и аккуратный городок летом утопа-
ет в зелени и цветах. Население – 1633 человека. Местные жители гордятся тем, что Дисна имеет 
неофициальный статус самого маленького города Беларуси.

Но, на самом деле, не этим славится город.
В далёком XII веке неизвестный автор Жития преподобной Евфросинии Полоцкой писал: 

«Славится Солунь святым Димитрием, Вышгород – мучениками Борисом и Глебом. Я же хвалу 
воспеваю: блажен и ты, град Полотск, взрастивший таковую леторасль – преподобную Евфроси-
нию…» Так и Дисна прославилась подвигом священномученика Константина, пострадавшего от 
рук безбожников в страшном 1919 году.

4 июня 2011 года этот маленький городок стал известен всей Беларуси. В Воскресенском храме 
Дисны было совершено прославление в лике святых иерея Константина Жданова. Торжественное 
богослужение возглавил митрополит Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Ему сослужи-
ли архиереи Белорусской Православной Церкви и множество священников. 90 лет пролежали под 
спудом нетленные мощи священномученика, и теперь они покоятся в новой раке в Воскресенской 
церкви [3].

Трудно поверить, но в XIХ – начале ХХ века Дисна являлась центром уезда. Такие города, как 
Глубокое и Шарковщина (Старо-Шарковщина), были всего лишь местечками в Дисненском уезде 
Виленской губернии. В местечке Старо-Шарковщина, в многодетной семье священника Дими-
трия Жданова 22 марта 1875 года родился сын Константин. Как правило, дети священнослужи-
телей шли по стопам отцов. И в семнадцатилетнем возрасте, в 1892 году, Константин поступил в 
Литовскую духовную семинарию в г. Вильно, но проучился всего два года. После смерти матери 
он должен был помогать отцу содержать семью, в которой оставались маленькие дети. Поэтому 
юноша устроился работать на Полесскую железную дорогу, а затем в банк. [6].

  В 1900 году Константин Жданов женился. Супруга, Анна Степановна, стала для него верной 
и любящей спутницей жизни. После сдачи экзамена по богословским наукам Константин был 
возведён в сан дьякона и получил назначение в церковь деревни Юдищино. Но после смерти отца 
диакон Константин подал прошение о переводе в Старо-Шарковщину, чтобы иметь возможность 
заботиться о своих несовершеннолетних братьях и сёстрах. По благословению архиепископа Ли-
товского и ВиленскогоЮвеналия (Половцева), 30 апреля 1900 года в Ковенском соборе дьякон 
Константин был рукоположен в священника. Хиротонию совершил викарий Литовской епархии 
епископ Михаил (Ермаков). Так священник Константин Жданов стал настоятелем Свято-Успен-
ской церкви в местечке Старо-Шарковщина. В 1902 году в семье отца Константина родился сын Ге-
оргий, но вскоре скончалась матушка Анна Степановна, оставив сиротой двухлетнего сына. Отец 
Константин не замкнулся в собственном горе, а продолжал служение Богу и людям. Известно, что 
батюшка устраивал приюты для детей-сирот, а с бедных прихожан не брал платы за требы [8]. 
       В 1912 году на месте обветшавшей церкви Успения в Старо-Шарковщине трудами отца Кон-
стантина и усердием прихожан был построен новый деревянный храм. Освятил новопостроен-
ную церковь Дисненский благочинный священник Николай Рафалович в сослужении отца Кон-
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стантина «при семи иереях и диаконе», как гласит записка, найденная в алтаре храма в 1999 
году. До настоящего времени в Шарковщинской церкви хранится икона равноапостольного царя 
Константина, написанная в память о постройке Свято-Успенского храма.

В 1913 году Литовско-Виленскую епархию возглавил епископ Тихон (Беллавин), будущий 
Патриарх Московский и всея Руси, канонизированный Русской Православной Церковью в 1989 
году. В 1915 году, из-за наступления немцев на Вильно, епархиальное управление переместилось 
в Дисну. Из сохранившегося рапорта священника Константина Жданова известна точная дата 
встречи двух будущих святых: 29 августа 1916 года владыка Тихон посетил Старо-Шарковщин-
скую церковь. В том же году архипастырь поручил попечению отца Константина эвакуирован-
ную в Старо-Шарковщину из Глубокого женскую школу Березвечского монастыря.

В декабре 1918 года, после отступления немцев, в Дисненском уезде был создан комитет Рос-
сийской коммунистической партии большевиков, который взялся за установление советской 
власти. Старо-Шарковщинская коммунистическая ячейка  была известна по всей округе своими 
злодеяниями. Председатель этой ячейки без жалости расправлялся с неугодными новой власти 
лицами, особенно с духовенством. Одним из неугодных был священник Константин Жданов.

Весной 1919 года отца Константина арестовали. Прихожане пытались спасти своего батюшку, 
даже предлагали выкуп, но тщетно. Тогда жители начали сбор подписей с просьбой освободить 
отца Константина. Но власти не собирались оставлять в живых священника, который имел такой 
авторитет среди прихожан. Расстрелять его в Шарковщине не решились, отправили в Дисну, где 
уже было много арестованных. Вместе с отцом Константином в заключении находился настоя-
тель ЯзненскойСпасо-Преображенской церкви священник Михаил Синявский.

В ночь на 29 апреля после пыток и издевательств заключённых в Дисне мирян расстреляли 
неподалёку от города. Обоих священников повели дальше. По дороге отец Михаил предложил 
собрату бежать, но отец Константин ответил: «Что Бог пошлёт, то и буду терпеть». Отцу Михаилу 
всё же удалось спастись бегством, так как конвоиры были пьяны. Он и стал свидетелем послед-
них минут отца Константина [3].

Сначала конвоиры заставили священника вырыть себе могилу, потом бросили его туда живым. 
Отец Константин просил их не брать на душу грех убийства, в ответ на него посыпались удары 
лопатами… Затем спросили батюшку, есть ли у него последнее желание. Отец Константин ска-
зал, что хотел бы помолиться. Ему разрешили. Через некоторое время убийцы оглушили отца 
Константина ударом лопаты и забросали землёй.

 Прихожане Старо-Шарковщинской церкви долго не имели никаких сведений о судьбе своего 
батюшки и продолжали собирать подписи в его защиту. Только по приезде в Дисну со ставшей 
ненужной  петицией, они узнали о совершённом злодеянии.

После того как тело убиенного священника извлекли из земли, стало ясно, что отец Констан-
тин умер не сразу. Придя в сознание после удара по голове, он пытался выбраться из могилы. До 
поверхности оставалось совсем немного, но не хватило сил…

Погребли отца Константина в Дисне, под алтарём кладбищенской Свято-Одигитриевской 
церкви.

Названия Старо-Шарковщина мы не найдём на современной карте Беларуси. Сейчас это го-
родской посёлок Шарковщина Витебской области. Храм Успения Пресвятой Богородицы, по-
строенный отцом Константином Ждановым, не закрывался в годы советской власти. В течение 
многих лет прихожане обращались к Полоцким архипастырям с просьбой о канонизации  своего 
пастыря-мученика.

В 2008 году, по благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия, честные 
останки иерея Константина были извлечены из-под спуда и положены в новом гробе в Воскре-
сенской церкви г. Дисны. Подготовка к прославлению началась в 2010 году, когда было получено 
положительное решение Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной 
Церкви. Сёстры Полоцкой обители пошили пасхальные священнические одежды, в которые и 
переоблачили святые мощи.

Память священномученика Константина Жданова совершается трижды в году: 29 апреля, в 
день его мученической кончины, 4 июня, в день прославления. И, конечно же, мы чествуем иерея 
Константина в сонме святых Белорусской Православной Церкви в третью неделю по Пятидесят-
нице.



173

Список используемой литературы:

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – Москва : Издательский Со-
вет Русской Православной Церкви, 2008. – 1376 с.

2. Голубинский, Е. История канонизации святых в Русской Церкви / Е. Голубинский. – Москва, 
1993. – 236 с.

3. Кривонос, Ф., священник. У Бога мертвых нет. Неизвестные страницы из истории Минской 
Епархии (1917–1939 годы) / священник Ф. Кривонос. – Минск,2007. – 239 с.

4. Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви : в 12 кн. / митрополит Макарий 
(Булгаков). – Москва : М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.

5. Официальный сайт Свято-Елисаветинского женского монастыря [Электронный ресурс]. – 
2014. – Режим доступа : http://obitel-minsk.by/_oid100087255.html. – Дата доступа : 02.01.2016.

6. Памятная книга Минской губернии. 1908 г. – Минск :Типография губернского правления, 
1097. – 379 с.

7. Плышевский Дмитрий Иванович // Древо. Открытая православная энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]. – 2004. – № 2. – Режим доступа : http://drevo-info.ru/articles/13673609.html. – Дата 
доступа : 16.03.2016.

8. Рыльский   монастырь  // Страничка памяти. Сщмч Иоанн (Пашин) [Электронный ресурс]. –  
2012. –  Режим доступа : http://otec-ippolit.ru/index.php?id=142&option=com_content&view=cate- 
gory. –  Дата доступа : 02.04.2016.

9. Священномученик Митрофан (Краснопольский), архиепископ Астраханский и Енотаевский //  
Официальный сайт Туровской епархии. [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://
www.turov.by/eparhia/holy/saint/krasnopolski. – Дата доступа : 17.05.2016.

10. Цыпин, В., протоирей. Церковное право / протоиерей В. Цыпин // Азбука веры [Электрон-
ный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/tserkovnoe-
pravo/. – Дата доступа : 2.04.2016.

Почебыт Юлия Валерьевна
ЧУО «Институт предпринимательской деятельности»

СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК МИХАИЛ НОВИЦКИЙ (1889 - 1935). 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА, 

КАК ОБРАЗ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Отец Михаил родился 26 июля (с.с.) в 1889 году в с. Симоничи Туровской волости Мозырско-
го уезда Минской губернии. Его отец, священник Константин Новицкий, служил настоятелем 
местной церкви Св.Михаила Архангела. Отец рано умер и воспитание детей полностью легло на 
плечи матушки Стефаниды и старшей дочери Веры, работавшей учительницей и бывшей заму-
жем за священником [3].

 Семье приходилось жить на скудное пособие. Благодаря заботам матушки, все дети получили 
хорошее по тем временам образование. Михаил, имея блестящие способности, успешно окончил 
классическую гимназию, поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургско-
го императорского университета. Будучи студентом, Михаил испытывал большие материальные 
трудности. Однако он блестяще закончил университет незадолго до начала Первой мировой войны.

 Приехав в Минск, он был принят на должность преподавателя латинского языка мужской 
гимназии, размещавшейся по улице Губернаторской, в центре города. В этой гимназии Михаил 
Новицкий прослужил около двух лет, женился на дочери протоиерея Николая Корзуна-Зиновии.

 В 1914 году началась Первая мировая война. Братья Михаила, Константин и Николай, ушли 
на фронт и погибли, защищая родину. Михаила, из-за близорукости, в армию не призвали.В 1915 
году, ввиду приближения фронта и угрозы захвата Минска германскими войсками, семья отпра-
вилась, как тогда говорили, в «беженство», поскольку Михаил Новицкий страдал близорукостью 
Вскоре семья оказалась в Омске, где у них родился старший сын Георгий. Здесь их застала рево-
люция 1917 года. 
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В начале 1919 года Михаил с женой решили возвращаться на родину. Но они вынуждены 
были остановиться в г. Велиже, так как Минск в это время оказался захвачен поляками. В конце 
1919 года у них родился второй сын Николай. Вскоре семья прибыла в Минск, где Михаил устро-
ился на работу преподавателя в реальное училище. Видя повсеместно начавшиеся гонения на 
веру и уничтожение церквей, Михаил посчитал своим нравственным долгом посвятить себя слу-
жению Церкви. 

В феврале 1920 года епископ Слуцкий Мелхиседек Паевский (1919-1925гг.) рукополагает его в 
сан священника. Приняв сан, отец Михаил был направлен в город Узда Минской губернии.

Отец Михаил Новицкий вскоре был назначен благочинным. Гонения на церковь с каждым 
годом усиливались, но в приходе свято хранились благочестивые традиции предков. Несмо-
тря на запреты властей, отца Михаила нередко приглашали на торжественные богослужения 
в честь престольных праздников в приписные церкви и часовни. Как пример можно привести 
описание празднования престольного праздника в честь святых муч. Бориса и Глеба в д. Ни-
зок, которое, высмеивая, невольно описывает К.Крапива в своем автобиографическом романе 
«Мядзведзiчы».

 Описанные в романе события происходили в двадцатые годы. Накануне праздника местные 
активисты «провели работу» с жителями на предмет недопущения молебна в селе Низок, однако 
большинство сохранило верность традициям.

Несмотря на запреты, люди продолжали ходить в церковь, крестить детей. Часто тайно при-
ходили и «руководящие товарищи» из исполкома и милиции. Будучи благочинным, отец Михаил 
принимал активное участие в церковной жизни. 

Он был участником съезда духовенства и прихожан Минской епархии в 1922 году, на котором 
было провозглашено создание Белорусской Митрополии во главе с Митрополитом Минским и 
Белорусским Мелхиседеком Паевским [6].

Он принимал также участие в съезде духовенства и мирян Минской епархии, проходившем 
9-10 августа 1927 года под председательством временно управляющего Белорусской митрополи-
ей епископа Филарета Раменского (1926-1927). Отец Михаил Новицкий был избран в президиум, 
как товарищ председателя зачитывал доклад об автокефалии Белорусской Православной Церкви, 
о выборе епархиального управления. Автокефалия была провозглашена.

 Съезд обратился к Митрополиту Мелхиседеку с просьбой возглавить Белорусскую Право-
славную Церковь. Одновременно съезд направил прошение к гражданским властям о скорейшем 
возвращении Митрополита Мелхиседека из ссылки. Решением съезда создавалось епархиальное 
управление. Съезд поручил епархиальному управлению по каноническим и другим принципи-
ально важным вопросам в случае необходимости приглашать в состав епархиального управле-
ния, с правом решающего голоса, протопресвитера отца Василия Очаповского, протоиерея Сте-
фана Кульчицкого и протоиерея Михаила Новицкого. 

По решению съезда, отец Михаил вошёл в миссионерский совет, в ревизионный комитет епар-
хиального управления, принимал участие в слушании и принятии проекта устава Белорусской 
Автокефальной Церкви. Его подпись стоит и под воззванием к «Возлюбленным о Христе пасты-
рям и верующим чадам Православной Церкви Белорусской» от августа 1927г.

 Бытовые условия семьи отца Михаила были невероятно трудными. Семья увеличивалась, в 
1921 году родилась дочь Наталия, в 1923 еще один сын Василий, в 1931 году родилась дочь Зино-
вия. Таким образом, в семье отца Михаила стало пятеро детей. Своего дома семья не имела, при-
ходилось снимать комнату, но и это было невероятно трудно, так как власти оказывали давление 
на жителей Узды, требуя не сдавать жилье семье священника.

 Старшие дети должны были посещать школу, но их не допускали на том основании, что их 
отец – «служитель культа». В этих условиях отец Михаил сам обучал своих детей на дому.

За время  служения в Узде отцу Михаилу не раз предлагали, и даже требовали, отречься от 
Бога и публично заявить, что вера Православная – это обман, взамен обещая предоставить пре-
стижную и хорошо оплачиваемую работу и благоустроенное жильё. Священник остался тверд и 
непреклонен и все эти посулы мужественно отверг. Храм, стараниями отца Михаила и ревност-
ных прихожан, удавалось уберечь от закрытия до 1933 года.

В 1933 году храм закрыли для хранения изъятого у крестьян зерна. Не засыпанным зерном 
остался только алтарь, Церковный архив и богослужебные книги забрать не разрешили [2].
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После закрытия храма богослужения совершались в маленькой сторожке, которая располага-
лась на церковном погосте. Сторожка служила и жильём для отца Михаила. Там же отец Михаил 
и принял мученическую кончину. 

Произошло это в Пасхальные дни 1935 года. В Великую пятницу в сторожку к отцу Михаилу 
неожиданно явился незнакомый иудей и стал требовать от него, чтобы тот отдал ему церковные 
ценности. Отец Михаил ничего не дал ему и только сказал: «Уйди, мне надо готовиться к служ-
бе». Тогда этот тип очень сильно избил отца Михаила, так что он уже не мог самостоятельно пере-
двигаться. Свою последнюю Божественную Литургию, в день Светлого Христова Воскресения, 
протоиерей Михаил Новицкий служил лёжа. Народу собралось очень много, сторожка не могла 
вместить всех, и люди заполнили весь церковный погост [1].

На третий день Светлой седмицы 30 апреля 1935 года в 14-00 отец Михаил Новицкий почил о 
Господе. Отпевали почившего: священник из Теляково и отец Александр Корзун из Копыльского 
района - брат матушки Зиновии и ещё два священника, при большом стечении народа. 

Когда отца Михаила хоронили, в стороне стояла толпа местных негодяев, которые во время по-
хорон хлопали в ладоши и кричали: « Ура! Хорошо! Хорошо!» и ещё что-то в этом роде, выражая 
таким образом иудину радость по случаю преждевременной мученической смерти Узденского 
настоятеля. После кончины отца Михаила алтарь был осквернён, иконы и другие церковные цен-
ности были разграблены, литургическая жизнь прихода прервалась на долгих шесть лет.

 После смерти отца Михаила матушка Зиновия была лишена гражданских прав. Она с детьми 
была вынуждена перебраться к своему старшему сыну в Могилев. 

Дети не ожесточились на власть и в годы Второй Мировой войны они честно и храбро защи-
щали Родину. Георгий погиб в Финляндии в 1939 году, Николай и Василий геройски погибли 
в Великую Отечественную. Николай положил душу за други своя 10 октября 1942 года возле 
станицы Куринской под Туапсе, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота. Он был по-
смертно удостоен звания Героя Советского Союза 31 марта 1943 года. Одна из улиц г. Узды носит 
его имя. Василий окончил в 1943 году летное училище, воевал. Однажды он вылетел на боевое 
задание и не вернулся: пропал без вести на Моршанском направлении. Наталия, по мужу Шука-
нова, ушла на фронт добровольцем. В звании сержанта она воевала на Ленинградском фронте. 
«Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, 
но на подсвечнике, и светит всем в доме».(Мф.5,14.15) Господь не оставил подвиг праведника 
в безвестности. В 1995 году Наталья Михайловна Шуканова (Новицкая) прислала Галине Пе-
тровне Новицкой семейную фотографию, на которой были изображены отец Михаил, матушка 
Зиновия и их дети. Когда фотограф Владимир Калашников делал копии с неё, на одной из копий 
при проявлении над головой отца Михаила воссиял яркий светящийся нимб. Он сиял несколько 
мгновений, а затем потускнел, но и сегодня от него остался заметный след-знамение Божие, сви-
детельствующее о том, что протоиерей Михаил Новицкий принял мученическую смерть за веру 
в Господа и Спаса нашего Иисуса Христа [5].
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Шустер Вадим Сергеевич
Минская духовная семинария

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕСТВОВАНИЙ О МИРОПОМАЗАНИИ  
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА В ЕВАНГЕЛИЯХ ОТ ЛУКИ И ИОАННА

                                                                     
В Евангелии мы встречаем пронзительный по своей душевности, теплоте рассказ о том, как 

некая женщина помазала Иисуса драгоценным маслом. Этот сюжет присутствует — с разными 
деталями — у всех евангелистов. Случаи, когда какая-то история рассказана во всех четырех 
Евангелиях, довольно редки. Поэтому на этот текст следует обратить особое внимание.  Сопо-
ставляя повествования разных авторов, детали, штрихи в описании какого-то эпизода или собы-
тия, мы подходим к более глубокому, объемному восприятию и пониманию евангельского текста 
и Священного Писания в целом.

 В одном из городов Галилеи  один из фарисеев, по имени Симон, пригласил к себе Иисуса.   
Имя Симон  было (как и Иуда) настолько общеупотребительно между иудеями, что Иосиф (Фла-
вий) в своих летописях перечисляет до двадцати таких замечательных соименников, а не замеча-
тельных можно было считать тысячами. Таким образом, какое значение имел именно этот Симон 
в народе - определить невозможно, [11, с. 128]  -  пишет об этом Ф. Фаррар. В то время не прояв-
лялось еще видимого или открытого разрыва между Иисусом и партией фарисейской, воображав-
шей, может быть, сделать из Него послушное орудие для проведения в народе  их политических и 
нравственных убеждений [11, с. 129]. Когда  и  где  происходил  описываемый  здесь  эпизод,  не 
говорится;  евангелист  Лука  в  своем  повествовании  не  придерживается  хронологической  по-
следовательности  событий,  как  делают  другие  евангелисты; данный случай  приводится  здесь  
в  связи  с  укоризнами  в  адрес  Христа как  друга  мытарей  и  грешников,  чтобы  показать,  что  
Он  общался  с  ними  только  ради  их  блага,  чтобы  привести  их к покаянию,  и что те,  кому  
Он  позволял  слушать  Себя,  исправлялись или  подавали  надежду  на  исправление [3, с. 216].  
С какой целью последовало  это приглашение, евангелист не объясняет  но,  возможно,  Симон  
восхищался  Иисусом  и  симпатизировал  Ему,  потому  что  не  все  фарисеи  были  враждебно  
настроены  к  Нему (Лк. 13,31).  Но  вся  атмосфера  его  неучтивого  поведения указывает  на  то,  
что  такое  предположение  необоснованно,  так  как  не  были  соблюдены  правила  хорошего  
тона. Три  правила  соблюдались  при приеме  гостя:  хозяин  встречал  его,  клал  руку  на  плечо  
и  в  знак  мира  целовал  его. Ноги  гостя  омывались  холодной  водой,  чтобы  смыть  с  них  пыль  
и  освежить  их.  Так же  сжигалась  палочка приятно  пахнущего  ладана, либо  же  капали  на  
гостя  каплю  розового  масла [1, с. 105]. Но  в данном  случае ни  одно  из  этих  правил  не  было  
соблюдено.  Также  не  исключено,  что  Симон  пригласил Иисуса  с  намерением    выманить  у  
Него  слова  или  действия,  на  которых  можно  было  бы  затем  построить  обвинение  против  
Него. Возможно, Симон  выступил  в  роди  провокатора.  Но  это  маловероятно, потому  что  в  
стихе  40  Симон  обращается к  Иисусу,  называя  Его  «учителем».  Вероятней  всего,  Симон  
тщеславный  человек,  приглашавший  знаменитых  людей,  и  с  полупокровительственным  пре-
зрением  пригласил  и  молодого  Галлилеянина  пообедать  с  ним. Этим  лучше  всего  можно  
объяснить  странное  сочетание  некоторого уважения с пренебрежением  обычными нормами  
поведения [1, с. 106]. Когда  по восточному обычаю Христос возлег перед обеденным столом, в 
дом Симона вошла известная в том городе   грешница.  Ее традиционно считали  проституткой  
или женой, нарушившей супружескую верность, хотя,  как  предполагает Кузнецова  В. Н., это 
может быть и не так, возможно, она была женой сборщика податей или другого человека  с не-
уважаемой  в то время профессией, ведь все члены его семьи  также считались грешниками. Но 
здесь важно лишь то, что с такой женщиной  нельзя было общаться благочестивому  человеку. 
Она, конечно, не была из числа приглашенных, кроме того, восточные пиры были, как правило, 
мужскими [9, с. 194]. Многие современные исследователи, в частности   Гладков  Б. И., пола-
гают, что это  была  Мария  Магдалина [4, с. 285]. Также  интересно  мнение  другого  иссле-
дователя,  Генри  М.,  что  это  могла  быть  Мария из  Вифании,  сестра  Лазаря [3, с. 271; 4, с. 
286]. Самая  большая  трудность  при отождествлении повествования  Луки  с  повествованиями  
других  евангелистов  заключается  в  том,  что  у  Луки  эта  женщина -  известная  блудница,  и  
нигде  ничего  не  сказано,  что  таковой  была  Мария  из  Вифании.  И всё же, та  сильная  любовь, 
которую  Мария  питала ко Иисусу, могла  быть  следствием  того, что Иисус спас  ее из  такого  
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положения [2, с. 338]. Если  бы  в  дом  Симона-фарисея вошла другая  женщина, то  евангелист  
Лука,  тщательно исследовавший все  Евангельские события, назвал бы ее по имени,  но он  умал-
чивает об  имени  этой  женщины. Можно  предположить, что Лука  нарочно  не  назвал  по  имени  
явившуюся в дом  Симона  грешницу,  потому что  не  хотел  связывать  прошлого  этой  грешницы 
с именем Марии Магдалины,  ставшей  после  этого праведницей, и  если  учесть,  что  евангелист  
Лука в  числе женщин, ходивших за Христом,  на  первом  месте   ставит  Марию  Магдалину (Лк. 
8, 1-3),  то можно  поверить  преданию. И  всё же, женщина принесла с собой алавастровый сосуд 
с драгоценным  миром, и стоя смиренно около ног Иисуса, слушала  Его и, осознав,  насколько  
велик Он  и до какой степени упала она, как недосягаема  высока  непорочная, безгрешная  чисто-
та молодого  Пророка  перед ее постыдной и развратной жизнью, начала плакать [11, с. 130]. Это 
были слезы радости и покаяния. Вероятно, женщина, считавшая себя  грешницей, для которой 
спасение было заказано, была в субботу в синагоге, где Иисус возвещал Весть о Божьем проще-
нии грешников. Вне  себя от радости,  она  буквально врывается  в чужой дом, где пируют чужие 
мужчины [9, с. 194]. Может быть, услышав  произнесенные Им в этот же самый день слова: ‘‘При-
идите ко Мне все труждающиися и обремененные и Я успокою вас’’, – учение Христа произвело 
на нее такое сильное, потрясающее впечатление, что она решилась оставить свой порочный об-
раз жизни  и , сознавая  глубоко, что всякий другой, но не Иисус, станет осуждать  или порицать 
ее, приблизилась к Нему и, упав на колена, начала своими длинными распущенными волосами   
утирать ноги, которые омочила  слезами,  покрывать их поцелуями  и наконец, - открыв сосуд, -   
помазала  ноги  Его  драгоценным  и благовонным нардом [11, с. 130]. О Марии Магдалине  в  
Евангелии от Луки говорится как о той женщине, из которой  Иисус изгнал  семь бесов (Лк. 8, 
2). Стоит отметить, что в Священном  Писании число семь  часто  употребляется вместо много,  
множеством же бесов  обозначается  иногда множество грехов. То можно полагать, что Мария 
Магдалина была большая грешница [4, с. 286],  - пишет  Б.И. Гладков.  Талмудисты  много  тол-
куют  о  богатстве  Марии, ее необычайной красоте,  об  ее  плетеных  волосах,  ее  бесстыдном  
распутстве. Но Святое  Писание,  передавая  последующую  жизнь  Магдалины,  говорит  нам  
только  о преданности  и  благодарности, с которыми  привязалась  она  душой и  телом  своему  
Спасителю – пишет Ф. Фаррар [11, с. 132]. Нравственный переворот, совершившийся  в душе 
блудницы, эти слезы покаяния, это открытое исповедание грехов не тронули сердце фарисея,  он 
поражен тем, что  Иисус это  терпит, что Он позволяет  грешнице  прикасаться  к Нему.  Это ско-
рее дало   ему повод считать Иисуса  простым человеком и даже не Пророком.   Потому как даже  
обычный  человек  не допустил бы такого, а от Посланца Божьего, от уважаемого Учителя тре-
бовалось особое благочестие [9, с. 194]. По его понятиям, прикосновение грешницы  оскверняет 
человека, и потому благочестивый  еврей не желавший оскверниться, не позволил бы грешнице  
даже дотронуться до  своих ног. Если бы Он был Пророк, рассуждал  Симон,  то знал бы, кто и 
какая женщина  прикасается к Нему [4, с. 287]. Зная все помышления, чтобы  обличить  это  хо-
лодное фарисейское немилосердие и  жестокость сердца,  Иисус обратился к  Симону со словами: 
‘‘Симон! Я имею нечто сказать тебе.’’ 

‘‘Скажи Учитель’’, – отвечал фарисей. 
‘‘У одного заимодавца, – продолжал Иисус, – было два должника, один должен был пятьсот 

динариев, а другой пятьдесят.  Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, 
который  из них наиболее возлюбит Его?

Фарисей ответил: ‘‘Думаю тот, которому больше простил.’’
Далее Иисус  объясняет  смысл сказанной притчи, из него фарисей должен был ясно понять, что 

под заимодавцем Христос  разумеет здесь Самого Себя, под должником, задолжавшим  много, –  
женщину, под должником задолжавшим меньше – его, Симона, и что  Господь ставит эту жену  
в нравственном отношении выше его, Симона-фарисея, мнимого праведника. Она потому выше 
его, что ее действия  показали в ней больше любви ко  Спасителю, более  сознания собственной 
греховности, а потому и более  раскаяния во грехах и решимости  вести  праведную  жизнь [4, с. 
288]. Женщине, как тому должнику,  который должен был  очень  большую суммму денег,  тоже  
было много  прощено  Богом,  вот  поэтому она так сильно  любит.  Симон  проявил  мало любви  
потому, что  он,  по  его мнению  -  мнению  благочестивого  фарисея,  считавшего  себя  пра-
ведным  в  глазах  Божиих – не  нуждался в  прощении [9, с. 196]. Он не выполнил даже элемен-
тарного долга хозяина по отношению к гостю. ‘‘Ты Мне воды на ноги  не дал, не оказал  знаков 
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гостеприимства,  любви,   которые  положены  по  традиции, а она  слезами  облила Мне ноги,  т.е 
насколько  ее поступок  нравственно выше  обычного  знака  гостеприимства, а ты  даже его Мне  
не сделал. Ты целования Мне не дал, а она, с тех пор, как Я пришел, не перестает  целовать  у Меня 
ноги,  насколько же выше  нравственно ее поступок  даже обычного  целования?   А ты и этого не 
сделал. Ты голову Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.  А  потому, что  она  
показала  большую  любовь,  преданность Христу, но, что самое  важное -  раскаяние  во  грехах, -   
прощаются  грехи  ее  многие  за  то,  что  она  возлюбила  много!  Она  освобождается  от  ответ-
ственности  за  грехи  свои,  как  бы  их  много  и  не  было,  ибо  она   явила  великое  раскаяние,  
веру  и  любовь,  и  тем  самым  проявила  решимость  вести  жизнь  чистую [4, с. 288]. Затем, Он 
прибавил,  обращаясь  уже не к Симону, но к бедной грешнице  со словами спасения:

‘‘Прощаются тебе грехи твои.’’  
Слова  Спасителя  всегда были  новым откровением  для слушателей  и, сколько можно  судить  по 

многим кратким  указаниям  в Евангелиях,  эти слова,  в первые  дни  Его учения,  возбуждали  удив-
ление  и  молчание,  а в последнее  время  поднимали, в среде  отвергавших  Его,  неистовые упреки   
и ропот  негодования [11, с. 131]. К  сожалению,  Симон  и  возлежащие  с  ним  фарисеи  не   поняли   
эту   объясненную  Христом,  притчу:  когда  Христос  сказал  грешнице: ‘‘Прощаются  тебе  грехи’’,  
–  они  стали  роптать на   Иисуса  за то,  что  Он присваивает  Себе  власть  Бога  прощать  грехи,  
думая про  себя: ‘‘Кто же  это,  что  и грехи  прощает?’’  Может быть, предупреждая более открытое  
выражение  этого   ропота,  который мог  обрушиться  на  эту  женщину  и  смутить ее,  Господь  кротко  
дает  ей намек   уйти от  этих   холодных  и жестоких  мнимо-добродетельных  и  строгих  судей: ‘‘Иди  
с  миром!  Вера  твоя  спасла  тебя.’’ [4, с. 289]. Вера  в  Евангелиях  -  это  не  правильное  вероучение,  
а  полнота  доверия  и преданности.  Именно  такая  вера  побудила  женщину  искать  спасения,  желая   
восстановить  с  Богом  прерванные  из-за  грехов  отношения. ‘‘Ступай  с  миром’’ – традиционно  про-
щальная  формула.  Но  мир -  это  не просто  отсутствие  вражды,  а  прежде  всего  мир  с  Богом [9, с. 
196].  В  следующей  за  этой  главе  Евангелия  св. Луки  она  поставлена  первой  между  женщинами,  
сопутствовавшими Иисусу  в  Его  странствованиях  и  служившим  Ему  имением  своим, также  она  
удостоилась  стоять  у  Креста  Господня,  присутствовала  при  погребениии   Христа, видела  Христа  
воскресшего. Этот эпизод есть только у Луки, хотя целый ряд деталей  сближает  его с рассказом  о 
помазании Иисуса в  Вифании,  сведения  о котором у Луки  отсутствуют.   А для  нас  это  событие  
служит  уроком,  что  холодное  себялюбивое  лицемерие  не  менее  ненавистно  для  Бога,  чем явный  
грех,  что  греховная  нераскаянная  жизнь  в  почете  не менее отвратительна  и  пагубна,  как  и  жизнь  
явно  бесстыдная [11, с. 132].

Повествование  о  Вифанском  помазании  обнаруживает  многочисленные  точки  соприкоснове-
ния  с   синоптическими  параллелями (Мк. гл. 14, Мф. гл. 26).  Как и  у  синоптиков,  помазание  на  
погребение  (Ин.12:7, ср.  Мк. 14:8, Мф. 26:12)   предполагает  близость  страданий Христовых.  У  
синоптиков  помазанию  драгоценным  миром,  свидетельствующему  о  благоговейной  любви  не-
известной  женщины,  противополагается  в  контексте евангельского  повествования  предательство  
Иуды.  В  Ин.  присутствие  Иуды  на  Вечере  в  Вифании тоже  контрастом  оттеняет  служение  Ма-
рии.  Но  совпадение  не  исключает  и  различий,  в  которых  ясно  проступают  характерные  осо-
бенности  Четвертого  Евангелия [7, с. 205-206]. Сведения  о помазании  Христа в Вифании, накануне 
Его  страданий, сохранили и первые два синоптика (ср. Мф. 26:6-13; Мк. 14:3-9). С другой стороны, у 
Луки тоже есть рассказ о помазании, но относится он не к Иерусалимским дням, а к раннему Галилей-
скому служению Христову (ср.Лк. 7:36-50). Сопоставление текстов показывает нам, что в некоторых 
существенных   подробностях  повествование  еванг. Иоанна совпадает не с повествованиями Матфея 
и Марка, а с повествованием Луки [6, с. 27-28]. В отличие от первых двух синоптиков, женщина из-
ливает миро не на голову Иисуса, а на его ноги и отирает Его ноги своими волосами. Мало того, в Ин.  
именно эта последняя подробность предполагается известною его читателям при первом упоминании 
Марии (Ин. 11:2). Ссылкою на Лк.  звучит и предыдущий стих (Ин. 11. 1), где Вифания определяется 
как «селение Марии и Марфы, сестры ее». Вне всякого сомнения, евангелист предполагает, что его 
читатели осведомлены и о пребывании Христовом в доме Марфы и Марии, как о нем повествует 
Лука (Лк. 10:38-42). Из этого сложного соотношения текстов вытекает, что Иоанн, в данном случае, 
исправляет Луку, возвращаясь к хронологии первых двух синоптиков (с некоторым уточнением даты, 
ср. Ин.12: 1) [6, с. 28]. При этом он отождествляет жену-грешницу (Лк. 7) с Мариею (Лк. 10), и 
селение двух сестер, Марфы и Марии, — с Вифаниею в ближайших окрестностях Иерусалима 
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(ср. Ин. 11:18). Мало того, Мария и Марфа оказываются сестрами Лазаря (ср. 11:1-2), связанные 
как таковые с одним из главных эпизодов евангельской истории в освещении Иоанна. То, что мы 
имеем, есть восполнение синоптиков, и в первую очередь Лк., в Ин.  Итак,   согласно  евангелисту  
Иоанну,  за  6  дней  до   Пасхи,  в  пятницу,  вечером  8  Нисана   780  г.  от  построения  Рима (31  
марта  33г.   от  Р.Х. ) [11, с. 316] прибыл  Христос  в  Вифанию,  к  недавно  воскрешенному  им  
Лазарю  и  его  сестрам  Марфе  и  Марии. Его  приход  в  Вифанию  может   быть  расценен:

Как  подготовка  к  Пасхе,  которую  Он  намеревался  праздновать,  в  связи  с  чем  и  уточняется  
дата  Его  прихода: за  шесть  дней  до  Пасхи. Набожные  люди  уделяли  время  для  приготовления  
себя  к  этому  торжеству,  поэтому   и  Господу  надлежало  исполнить  всякую  правду. [3, с. 271]. 
     Как  добровольное  подвержение  Себя  опасности,  грозящей   Ему  со  стороны  Его  врагов.  
Теперь,  когда  час  Его  приблизился,  Он  шел  туда,  где  мог  быть  найден  ими, и  свободно  
предавал  Себя  в  руки  их,  хотя  и  показал  им  уже,  как  легко  мог  обходить  все  их  силки.  
Тут  следует  сказать,  что  наш  Господь  Иисус  страдал  добровольно, Его  жизнь  не  была    взята  
от  Него  насильственным  путем,  но  Он  Сам  отдал  ее: ‘‘Вот иду’’.  Как  сила  Его  гонителей  
не  могла  одолеть  Его,  так  и  хитрость  их  не  смогла  застать  Его  врасплох,  но  Он  умирал  
потому,  что  Сам  так  хотел [3, с. 271]. 

Как  проявление  доброты  к  Его  друзьям  в  Вифании,  которых  Он  любил.  Это  был  прощальный  
визит,  Он  пришел  попрощаться  с ними  и  оставить  им    слова  утешения  перед  приближающимся  
днем    испытания.   Хотя  Христос  оставляет  на  время  Свой  народ,  однако  дает  ему  понять,  что  
оставляет  его  с  любовью,  а  не  с  гневом.  О  Вифании  здесь  говорится  как  о  селении,  где был  Ла-
зарь  умерший,  которого  Он  воскресил  из  мертвых. Совершенное  здесь  чудо  прославило  это  место  
и  сделало  его  известным. Христос  пришел  сюда  посмотреть,  какие  плоды  принесло  это  чудо.   Он  
наблюдает  за  всходами  там,  где  Он  обильно  сеял [3, с. 271], -  пишет  М.  Генри.  Согласно  Матфею  
и  Марку,  Иисус  был в  Вифании  за  два  дня  до  Пасхи  в доме  прокаженного  Симона.  Здесь  же  
евангелист  Иоанн  уточняет,  что  обед  состоялся  у  Лазаря,  где  мы  встречаем  тех  же  действующих  
лиц:  Лазаря,  Марфу  и  Марию,  хотя  о  Симоне  не  упомянуто.  Лазарь  здесь  тоже  выступает  в  ка-
честве  гостя,  некоторые  ученые  высказывают  предположение,  что  хозяином  застолья  был  Симон, 
как  и  в  синоптических   рассказах,  и  что  он  был  отцом  Лазаря, Марфы  и  Марии [8, с. 300-301].  Как  
рассуждает  об  этом  Ф.  Фаррар: «Понятно,  что  он (Симон – прим. В.Ш.) не  мог  быть  прокаженным,  
потому  что  не  мог  бы  жить в  своем  доме  и  находиться  в  обществе.  Не  был  ли  он  исцелен  Иису-
сом  и  не  было  ли  это  одной  из  причин  глубокого  верования  а  Него  и  сердечной  привязанности, 
по  которым  Иисус  считался  в  этом  семействе  всегда  дороги  гостем? Мы  не  можем  ни  отвечать  на  
эти  вопросы,  ни  получить  достаточно  данных  для   определения:  был  ли  этот  Симон  отцом  Марфы,  
Марии  и  Лазаря,  или,  как  предполагали  некоторые,  мужем  Марфы,  а  потому  не  можем  утверждать  
положительно, что  Марфа  была  после  него  вдовой  и  наследницей  дома» [11, с. 317]. Однако другой  
исследователь,  Генри  М.,  пишет: « Было  ли  это  то  же  самое  событие,  что  и записанное  в  Мф. 26:6 и  
далее,  имевшее  место  в  доме  Симона? Большинство  комментаторов  полагают,  что  это  так,  ибо  как  
по  содержанию,  так  и  по  многим  обстоятельствам  обе  истории  совпадают. Однако  та  происходит  
после  того,  как  было  сказано: «Чрез  два  дня  будет  Пасха» – а  эта  имела  место  за  шесть  дней  до  
праздника.  Также  невероятно,  чтобы  Марфа  служила  в  чужом  доме,  потому  я  <…> склоняюсь к  
мысли  о  том.  что  эти  истории  разные. Описываемая  Матфеем  происходила  в  третий  день  пасхаль-
ной  недели,  а  эта -  в  седьмой  день  предыдущей  недели, который  был  днем  иудейской  субботы,  за  
ночь  до  его  торжественного  входа  в  Иерусалим,  та  история  происходила    в  доме  Симона,  а  эта  в 
доме  Лазаря» [3, с. 271]. В  присутствии  любимого  и  возвращенного  к  жизни  брата,  в  присутствии  
еще  более  обожаемого  поэтому  Господа, - Мария  не  смогла  удержать  порывов  чувств  глубочайшего  
благоговения.  Она  не  принимала  участия,  как  сестра  ее,  в  деятельном  распоряжении  праздником, 
но  сидела  и  внимательно  слушала  Господа. Ее  сердце  не  могло выдержать,  чтобы  не  оказать  внеш-
него  знака  любви,  благодарности  и  обожания [11, с. 317].   Она  встала,  взяла  алавастровый  сосуд  с  
индийским  нардом,  подошла  ко  Христу и  возлила  драгоценный  нард  сначала  на  Его голову  и  ноги,  
а  затем  вытерла  их  своими  волосами.  В  Евангелии    от  Луки  сцены  предпасхального  умащения  
нет  совсем,  но  там  есть  отчасти  похожий  сюжет,  хотя  и  помещенный  в  совершенно  другой  
контекст (Лк. 7: 36-50).  У  Луки  вошедшая  в  дом  фарисея   Симона  грешница  омыла  ноги  Ии-
суса  собственными  слезами.  затем  вытерла  их  своими  волосами  и умастила  благовониями [6, с. 301]. 
Причем  это  случилось не в  Вифании,  а   в  Галилее.   Кузнецова  В. Н.  полагает,  что  здесь  произошло  
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соединение   двух  традиций:  во  время  древних  пиров  хозяин  мог  в  знак  особого  уважения  умастить  
благовонным  маслом  голову  почетного гостя (ср. Лк.  7: 46),  а  перед  пирами  рабы  и  слуги  омывали  
ноги  гостям. Но  здесь  Мария  умащает  не  голову,  как  это  было  принято, а ноги. Понятно,  почему  это  
делает  грешница  у  Луки:  она  посторонняя  на  пиру  и  вряд  ли  имела  возможность  приблизиться  к  
голове  Христа. Кроме  того,  она  вытирает  ноги  Иисуса  своими  волосами  вместо  полотенца.  Но  зачем  
это  делает  Мария  после  того,  как  она  их  намастила?  Возможно,  евангелист  символически  соединяет  
два  омовения  ног:  то,  что  совершила  Мария,  и  то,  что  совершил  Иисус,  омыв  ноги  ученикам (Ин. 
13:1-12) [6, с. 301]. На  фоне  бескорыстной  любви  Марии   рассуждение  Иуды  кажется  совершенно  жал-
ким  и  мелочным.  Расчетливость,  бережливость,  сравнение  пользы  -  всё  это  знаки  отсутствия  любви:  
тут  речь  идет  не  о  даре,  а  о  продаже.  Более  того,  Иуда  -  вор.  Расчетливость  часто  оказывается  
преддверием  несправедливости.  Так  Мария  и  Иуда,  каждый  по-своему, пророчествуют  смерть  Иису-
са… [5, с. 99]. У  евангелистов  Марка  и  Матфея тоже говорится  о  негодовании:  у  Матфея  на  женщину  
негодуют  ученики  в  целом,  у  Марка  некоторые  из  гостей. Но  в  этом  ропоте  учеников  вообще  и  без-
лично  Иоанн  Богослов  желает  оттенить  именно  негодование  Иуды  Искариота,  отличавшееся  совсем  
иным  характером  и  происходившее   из  совсем  других   побуждений,  чем  недоумие  других  учеников 
[10, с. 41].  Как  хозяин  или  эконом  и  казначей  общины  в  то  время   (ранее  Иуда  не  был  таковым:  ср. 
Ин.6:5), закупавший припасы  и  подававший  нищим   из  общей  казны  (Ин. 13:29-30),  образовывавшейся  
из  добровольных  взносов  самих  учеников  или  их  родных  и  других  сочувствовавших  общине  лиц 
(Лк. 10:3), - Иуда  распоряжался   деньгами  общины,  удовлетворяя  таким  образом   свою  страсть  сребро-
любия.  Христос не  дал  распространиться  заразе  этого  негодования,  которая  коснулась  уже  некоторых  
учеников,  и  не  позволил,  чтобы  Мария,  сделавшаяся  средоточением  неприязненных  взглядов, которые  
огорчали  и  возмущали  ее,  пострадала  сколько-нибудь  от  последствий  ее  благородного  поступка.  ‘‘Что  
смущаете  эту  женщину? – сказал Он. -  Оставьте  ее,  она  доброе  дело  сделала  для  Меня,  ибо  нищих  
всегда  имеете  с  собою,  а  Меня  не  всегда  имеете.  Возлив  миро  сие  на  тело  Мое,  она  приготовила  
Меня  к  погребению’’ [11, с. 318-319]. Смысл  этого   стиха,  по  мнению  еп. Михаила,  таков: «Не напрас-
но, как ты,  Иуда, думаешь, и  не  без  цели  она  помазала  Меня  теперь; она  помазала  в  предведении  и  
в  предзнаменование  того  дня,  когда предательство  твое  сведет  Меня  во  гроб  и  Я  буду  помазан  как  
мертвец» [4, с. 508].  Казалось бы, Иисус должен был похвалить Марию, что Он  и делает в синоптических 
рассказах (Мф 26.10-13; Мк 14.6-9). Но там Иисус объясняет, что женщина, сама того не ведая, символиче-
ски приготовила Его тело к погребению. Ведь  оно будет погребено без соответствующего умащения.  Но 
у Иоанна всё не так: Иисус будет погребен по-царски, с фантастическим количеством благовонных масел 
(19.39-40).  Кроме общей для трех евангелистов идеи умащения  как символического погребения Иисуса, 
у Иоанна на первый план выступает другая тема, тесно связанная с предыдущей:  в этот день совершилось 
помазание Иисуса на царство, ведь  Свой царский титул Он обретет через смерть [6, с. 304].
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«ЗАКОН БОЖИЙ» В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА

По мнению многих людей, в эпоху бурного развития технологий, религия, как регулятор по-
вседневной жизни, отходит на второй план. Однако существует ряд моральных ценностей, ко-
торые были заложены несколько тысяч лет назад и которые соблюдаются по сей день. В данной 
работе будет рассматриваться только та часть библейского учения, которая с малых лет заклады-
вается в умах детей родителями и в какой-то степени регулируется УК РБ, а именно 10 заповедей 
(или «Закон Божий»). В работе будет только косвенно затронуто их содержание и соотнесено с со-
временным мировоззрением, а в качестве первоисточника использована книга «Исход»(20:2-17).

Что касается первой заповеди: «Я Господь, Бог твой … да не будет у тебя других богов пред 
лицем Моим», то в данный момент она действительно затрагивает только чувства верующих, т.к. 
даже в современном мире смена религии не одобряется большинством исповедующих ту же веру, 
что исповедовал раньше данный субъект.

Если брать вторую заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Го-
сподь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, 
ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим запо-
веди Мои.», то в данном случае следует немного пояснить. Основная идея ее заключается: «Бог 
вечности не может быть ограничен образом из дерева или камня. Попытка сделать это унижает 
Его, извращает истину. Идолы не могут удовлетворить наши нужды». Отсюда следует вывод, 
что это одна из немногих заповедей, отошедших на второй план и которая в действительности не 
редко нарушаются в современном мире, т.к. сейчас существует тенденция к приданию различным 
предметам каких либо мистический свойств.

Третья же заповедь: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно», относится именно к моральным 
ценностям и немного поменяла свое значение, однако в обществе до сих пор порицают людей, 
дающих ложные клятвы и не выполняющих свои обещания. Да и фраза «О Боже!» используется 
на каждом шагу, что тоже показывает отношение к данной заповеди.

По поводу четвертой заповеди: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней рабо-
тай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни 
пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, 
что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его», 
можно сказать, что здесь всё довольно просто, стоит только пояснить, что «Суббота Господа» в 
современном переводе означает Воскресенье и в действительности является для большинства 
населения страны выходным днем. 

Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, ко-
торую Господь, Бог твой, дает тебе»,  требует от детей «не только уважения, покорности и послу-
шания по отношению к родителям, но также любви, нежности, заботы о родителях, сбережения 
их репутации; требует, чтобы дети были для них помощью и утешением в преклонные годы». 
Это действительно устанавливается в обществе и, кроме того, в какой-то степени регулируется 
законодательством.

Что же касается шестой заповеди: «Не убивай», то об этом довольно подробно описывается в 
Уголовном кодексе Республики Беларусь, где многие статьи посвящены именно этим «грехам», а, 
в частности, в главе 20 УК РБ.

Седьмая заповедь: «Не прелюбодействуй» подразумевает в себе, что «Брачный союз — изна-
чальное установление Творца Вселенной». И хотя процент разводов говорит сам за себя (в 2015 
году, на 1000 человек приходилось 8.6 браков и 3.5 развода, что около 40%), но, всё же, наруше-
ние его, в большей степени, имеет негативное отношение в обществе.

Восьмая заповедь: «Не кради» по большей части регулируется Уголовным кодексом, однако 
здесь следует понимать, что этот запрет подразумевает как явные, так и тайные грехи. Восьмая 
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заповедь осуждает похищение людей, работорговлю и захватнические войны. Она порицает во-
ровство и грабёж. Она требует неукоснительной честности в самых незначительных житейских 
делах. Она запрещает мошенничество в торговле и требует справедливого расчёта с долгами или 
же в выдаче заработной платы. Эта заповедь говорит о том, что всякая попытка извлечь выгоду 
за счёт чьего-то невежества, слабости или несчастья записывается в небесных книгах как обман.

Девятую заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» можно встре-
тить в Уголовном кодексе, а именно в статьях 400 и 401. Да и, кроме того, она «запрещает вся-
кую попытку опорочить репутацию человека необоснованными подозрениями, злословием или 
сплетнями». Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить другим, являет-
ся нарушением девятой заповеди, а значит, порицается в обществе.

Заключительная десятая заповедь гласит: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 
твоего», в современном смысле может обозначать «зависть». Нарушение данной заповеди ведет 
к негативному отношению в обществе, да и, кроме того, желание присвоить собственность со-
седа  значит сделать первый шаг к преступлению, что, возможно, приведет к нарушению других 
заповедей.

Из вышеописанного следует, что даже спустя две тысячи лет Закон Божий продолжает влиять 
на повседневную жизнь общества. Религия продолжает играть важную роль в принятии наших 
решений и просто в выборе в целом.

Джежора Владимир
Минская духовная семинария

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ ИОСИФА КОЯЛОВИЧА (1835-1919)

Родился отец Иосиф 4/17 мая 1835 года в местечке Кузница Сокольского уезда Гродненской гу-
бернии (сейчас Республика Польша, Белостокское воеводство) в семье священника местной право-
славной церкви Иосифа Васильевича Кояловича. [2] У него был старший брат Михаил (впослед-
ствии знаменитый ученый, профессор гражданской истории). Братья воспитывались в любви к 
православной вере, в семье сохранялись многие русские традиции. В 1840 году умер отец Иосиф 
от чахотки. Михаилу было 12 лет, Иосифу – 5. В дальнейшем их жизненные пути разошлись и они 
трудились на разных поприщах, но всё же оба своей жизнью служили Богу и Отечеству. [8]

Первоначальное богословское образование Иосиф Иосифович Коялович получил в Жировицком 
уездном духовном училище, в которое поступил примерно в 1845 году. [8] В 1851 году поступает в 
Литовскую духовную семинарию и успешно оканчивает ее в 1857 году. В семинарии он «обучался 
словесным, философским, историческим, физико-математическим, естественным, медицинским и 
богословским наукам; языкам: греческому, латинскому, французскому, немецкому и еврейскому. По 
окончании курса наук с причислением к первому разряду воспитанников он, на основании проекта 
устава Духовной Академии, удостоен степени студента». [1]

После окончания семинарии был отправлен по распределению в Кобринское духовное училище 
преподавателем русского языка во всех трех отделениях и русской истории в высшем отделении. [2] 
Здесь он женится на Елизавете Ильиничне (1842 г.р.), (девичья фамилия не установлена). В браке 
родился сын Адриан. [1]

Сразу же после свадьбы по предложению митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Се-
машко), 5 ноября 1860 года Иосифа Кояловича назначили на священническое место в город Лиду, а 
также на должность законоучителя при дворянском училище. 26 декабря митрополит Иосиф совер-
шил хиротонию диакона Иосифа во священника.

В 1862 году указом Литовской Духовной Консистории отец Иосиф был назначен помощником 
лидского благочинного и цензором проповедей Лидского и Щучинского благочиний, а также состо-
ял депутатом духовных дел во всех присутственных местах г. Лиды. В 1863 году состоял членом 
Комитета Лидского уезда по устройству православных церквей. [2] Этим внес свой вклад в построй-
ку Лидского Архистратиго-Михайловского собора, в котором впоследствии нес свое пастырское 
служение.
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За свое усердие и труды во славу Святой Церкви был не раз награжден от начальства награда-
ми и благодарностями. Со стороны духовенства отец Иосиф пользовался авторитетом и уваже-
нием, об этом свидетельствует постоянное избрание отца Иосифа на должность благочинного, 
начиная с 1866 года. Это послушание он оставил по собственному прошению лишь в 1905 году. 

На протяжении всей своей пастырской службы кроме служения в соборе г. Лиды всячески 
помогал своему брату Михаилу в ведении историко-научной деятельности. Она проявлялась в 
сборе материалов, сопровождении брата по территории Беларуси с 1864 по 1880 годы. Возмож-
но, братья готовили материалы и искали веские причины для создания отдельной Литовской 
митрополии и образовании Гродненской епархии, так как существовавшая на то время Литов-
ско-Виленская епархия имела границы нынешних пяти епархий. Также братья Кояловичи хотели 
открыть Литовскую Духовную Академию из-за нехватки образованного духовенства в епархии, 
тем более, что это было время борьбы с латинством. Поэтому в 1889 году отец Иосиф, по благо-
словению Виленского владыки, отправился в Петербург к обер-прокурору К.П. Победоносцеву 
для решения этих вопросов. Отец Иосиф ездил один из-за болезни брата, и сам, к сожалению, не 
смог решить эту проблему. [5]

За время своего пастырского служения отец Иосиф смог сочетать административную работу, 
преподавание и пастырское служение, чем заслужил у паствы и священноначалия авторитет и 
уважение. Будучи благочинным, он строил новые церкви в епархии. Также отец Иосиф усилен-
но занимался образованием в епархии. Сам был хорошим педагогом и учителем. Благодаря его 
трудам в благочинии было открыто “шесть народных училищ, церковно-приходских школ при 
приходах. В 1878-1901 гг. Были открыты 47 школ письменности.” [7] Во время его благочинства 
на почти 30 тысяч православных было 12 тысяч католиков (сведения за 1889 год). [7] Это является 
важным свидетельством неустанной миссионерской работы под руководством отца Иосифа. Он 
лично привел к православной вере “одну магометанку, одного магометанина, четыре еврейки и 
одного еврея, семьдесят душ из латинства”. [1]

Одним очень интересным моментом жизни Лидского благочиния является случай чудесного 
спасения храма от пожара в 1891 году. В рапорте от 9 октября 1891 протоиерей Иосиф пишет 
Виленскому архиепископу Донату: страшное бедствие постигло город Лиду с 6 на 7 число. В цен-
тре города вспыхнул дом и пламя с неимоверной скоростью обхватило другие здания и по ветру 
приближалось к Михайловскому собору. Отец Иосиф вместе со старостой Юрием Курьяновым 
побежали скорее в собор выносить церковные богослужебные сосуды и утварь, запасные Святые 
Дары, также взяли икону Архангела Михаила и артос. Выйдя из храма, отец Иосиф увидел, как 
горит дом, находящийся в трех саженях от собора. Вместе со старостой они приклонили колена, 
помолились. Отец Иосиф благословил иконой собор и обошел с ней вокруг собора. После чего 
в один момент от собора подул сильный ветер, направивший пламя в другую сторону от собора. 
После чего в знак благодарности Божией милости был совершен благодарственный молебен Ар-
хангелу Михаилу.  Во время этого пожара сгорело более 500 домов, также сгорели многие присут-
ственные места города. Со временем всё было приведено в надлежащий вид. [11]

С 1 марта по 20 декабря 1906 года отец Иосиф состоял членом предсоборного присутствия при 
Святейшем Синоде. [4]

Весной 3-4 марта 1914 года перед Первой мировой войной город Лиду посетил архиепископ 
Виленский Тихон Белавин, будущий патриарх всея Руси. Во время этого визита владыка Тихон 
ночевал в доме отца Иосифа, на утро после совершения богослужения архиепископ Тихон посе-
тил школу при соборе и благословил строить более просторное здание. 

Когда началась Первая мировая война, отцу Иосифу было 79 лет. В 1915 году проводилась мас-
совая эвакуация, но он испросил благословения у архиепископа Тихона (Белавина) остаться со 
своей паствой и не эвакуироваться. Отец Иосиф пережил и войну, и три месяца Советской власти, 
находясь со своей паствой, как добрый патрырь, полагающий свою душу за паству.

На третий день Пасхи 9/22 апреля 1919 года, во время совершения Божественной Литургии в 
собор ворвалась толпа римо-католиков. Мужчины в шапках и женщины расхаживали по храму, 
выкрикивая кощунственные фразы и бранные слова, в том числе и на престарелого священника. 
Выгнав всех из храма, бунтари объявили, что храм с этого времени становится костелом. На 
просьбу отца Иосифа и прихожан закончить Литургию поляки ответили: “ Теперь не ваше право, 
а наше-польское, что хотим, то и делаем!” Отца Иосифа и прихожан выгнали на улицу, батюшку 



184

толкнули и он упал, кроме нанесенных побоев ему отрезали бороду, а из храма стали выносить 
иконы, сломали иконостас. Находящийся рядом врач помог отцу Иосифу подняться, оказал ему 
помощь. Всё это произходило на глазах прихожан, которые рыдали, понимая, что ничего не могут 
сделать. Когда бунтари ушли, оставшиеся прихожане собрали все иконы,закончили Литургию. 
унесли по домам церковную утварь на сохранение. [6] 

Отец Иосиф, по некоторым данным, был обнаружен на следующее утро задушенным в церков-
ном доме, [5] по другим прожил около месяца и скончался в возрасте 84 лет. [9]

Похоронен был на городском кладбище г. Лиды по улице Советской, недалеко от алтарной 
части храма св. Великомученика Георгия Победоносца, находящегося на этом кладбище, в семей-
ной усыпальнице Кояловичей. [10]

В 2009 году по благословению архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия был проведен 
акт обнаружения усыпальницы и останков протоиерея Иосифа. Также была проведена экспертиза 
для подтверждения того, что останки действительно принадлежат протоиерею Иосифу Коялови-
чу. Следствием этих мероприятий стало перезахоронение останков в Георгиевский храм, где они 
сейчас и покоятся. [10]

За свою жизнь протоиерей Иосиф был награжден: бронзовой медалью в память усмирения 
польского мятежа в 1863-1864 гг, наперсным крестом от Святейшего Синода (26.03.1877), орде-
ном Святой Анны 3-ей степени (3.02.1879), Орденом Святой Анны 2-ой степени (15.05.1883), Ор-
деном Святого Владимира 4-ой степени (1.04.1890), золотым наперсным крестом с украшениями 
из кабинета Его Императорского Величества (1911 г). [7]

Подводя итог всему выше сказанному, стоит отметить, что жизнь отца Иосифа была очень 
трудной. Много испытаний пришлось ему перенести, много трудов и подвигов успел совершить 
этот священник за свою долгую пастырскую жизнь. Для всех православных Лидской епархии 
он на вечную память остался добрым пастырем, положившем душу свою за паству. Поистине 
достойный пример священника, администратора и педагога, сумевшего соединить в себе эти ка-
чества и не злоупотреблять каждым из них. 
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СЕКЦИЯ 5
ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА

 Ефимович Елена Васильевна
ГУО «Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка»

ЛИЦЕВАЯ И ЗОЛОТНАЯ ВЫШИВКА В СОВРЕМЕННОМ  
ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

        С иглы стекает шёлк, и жемчуга, и злато,
        Преобразуя холст в отраду для очей.
        За мастерицы труд ценна земная плата:
        За пальцы в кровь – любовь, на память – труд ночей.

Елена Анохина

В глубокую древность ведёт нас драгоценная нить традиционного церковного шитья. Открыв 
Ветхий Завет, в книге Исход читаем мы, как по повелению и откровению Божию устроялась вет-
хозаветная скиния. В данной главе Моисей описывает, как должно быть устроено святилище и 
одеяния духовенства. Всё это описывается яркими цветами: «голубой, пурпурный, червлёный», а 
также было сказано: «сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть принесет 
приношение Господу, золото, серебро, медь» (Исх. 35:5).

Истинный смысл такого устроения Храма был раскрыт уже в новозаветные времена. Так, ал-
тарные завесы христианских храмов преемственно связаны с ветхозаветной храмовой завесой 
и упоминаются уже в первые века христианской литургии [2, с. 6-10]. Уже в древности на этих 
завесах могли появляться священные изображения. Ярчайшими примерами этого искусства явля-
ются, не сохранившиеся до наших дней, завесы Софийского Константинопольского Собора [4].

Сохранившиеся сведения о византийском золотном искусстве говорят, что золотное лицевое 
шитьё заменило ткачество примерно в XII в. Шитьё обладало рядом преимуществ: более простая 
техника, мастера могли работать и самостоятельно.

Основными материалами для лицевого и золотного шитья стали пяльцы, золотая и шёлковая 
нить, жемчуга, драгоценные камни. Это искусство называют «живописью иглой», оно открывает 
возможность свободного воплощения в богослужебных принадлежностях из тканей сложных бо-
гословских идей и вовлекает этот материал в богослужебный синтез, ярко раскрывает реальность 
божественной литургии.

Русь приняла святое крещение от Византии, что проявилось и в церковной лицевой и золотной 
вышивке. Этот факт подтверждают, сохранившиеся шитые произведения домонгольского време-
ни, постоянное упоминание рукоделия и вышивки, как основной добродетели женщин Древней 
Руси (в том числе и святых жен). Читая жития святых русских жен – святых благоверных княгинь 
и преподобных матерей, практически каждый раз узнаёшь о том, что многие из них помимо раз-
личных духовных подвигов имели за священное призвание вышивать священные богослужебные 
ризы, воздухи и покровцы, облачения на иконы и священные Престолы.

Вот несколько свидетельств об этом. Так в «Повести о Петре и Февронии» есть рассказ о кон-
чине этих святых. В то время, когда преподобная и блаженная Феврония, нареченная Евфросини-
ей, вышивала лики святых на воздухе для соборного храма пречистой Богородицы, преподобный 
и блаженный князь Петр послал к ней сказать, что пришло время кончины. Она же ответила: 
«Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь». Он во второй раз послал сказать, 
и в третий раз прислал сказать, что уже умирает. Она же в это время заканчивала вышивание 
того святого воздуха: только у одного святого мантию еще не докончила, а лицо уже вышила; и 
остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала. И 
послала сказать блаженному Петру, что умирает вместе с ним [9, с. 238].

Когда отправляешься в паломнические путешествия по святым местам центральной России, ког-
да посещаешь храмы, монастыри, музеи, в которых выставлены шедевры древнерусского лицево-
го шитья, только тогда понимаешь, что в исполнении каждой работы вложена часть чьей-то души.  
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Золотное шитьё для церкви было непременным занятием жен русских государей. К наиболее про-
славленным памятникам лицевого шитья конца XV – начала XVI вв. можно отнести две пелены, 
подаренные в Троице-Сергиеву Лавру, двумя великими княгинями Софьей Палеолог в 1499 г. и её 
невесткой Соломонией Сабуровой в 1524 г. Первая пелена Пелена «Голгофский крест, праздники 
и избранные святые» представляла собой в центре Голгофу, а по периметру изображены праздни-
ки, связанные с Троице-Сергиевой Лаврой, а также святые покровители великокняжеской семьи: 
наверху представлены тезоименитые святые её мужа Ивана III, святитель Иоанн Златоуст и апо-
стол Тимофей, а внизу – покровители сына, святитель Василий Парийский и архангел Гавриил. 
Сюжет и надпись на пелене свидетельствует о молитве государыни за мужа и сына.

Другая пелена «Явление Богоматери преподобному Сергию, избранные святые и праздники» 
была вышита Соломонией Сабуровой. Значительно меняется состав клейм на каймах, что связа-
но с усилением личного мотива в представленных здесь образах, и в первую очередь с желанием 
зрительно выразить сокровенное упование заказчиков – моление о чадородии. Это «Благовеще-
ние» и «Рождество Христово» в верхних углах, «Зачатие и Рождество Богоматери» и «Зачатие и 
Рождество Иоанна Предтечи» в нижних. Все эти события связаны с чудом, а изображения ниж-
ней зоны – с чудом зачатия неплодными парами, многие годы просившими помощи Божьей, т.е. 
теми святыми супругами, которые являлись примером надежды для великокняжеской семьи. Об 
этом же свидетельствует и надпись на среднике: «Помилуй, Господи, благоверного и великого 
князя Василия Ивановича, Государя всея Руси, и его благоверную великую княгиню Соломонию 
и грады их, подай же им, Господи, плод. Чрева…». В центре нижней каймы эту тему продолжают 
изображения покровительницы княгини – святой Соломонии, вместе с её семью сыновьями Мак-
кавеями и учителем Елеазаром [8, с. 236-237]. О судьбе Соломонии Сабуровой следует отметить, 
что после 20 лет брака, не подарив наследника, она силой была подстрижена в монахини. Однако 
смирившись и устранившись от мира, инокиня София продолжала шить ещё 17 лет. К этому пе-
риоду можно отнести такую работу как Покров на гробницу Евфросинии Суздальской. С начала 
XVII в. начали, как святую почитать и саму Софию Суздальскую.

Встречается много фактов о том, что золотной и личной вышивкой занимались и супруга Ио-
анна Грозного Анастасия, а позднее существовала целая мастерская Ирины Годуновой – жены 
Фёдора Иоанновича.

Белорусские земли оставили для истории своих жен, которые также щедро одаривали Церковь 
золотной вышивкой. Так Святая праведная София княгиня Слуцкая, благодаря которой правосла-
вия получило поддержку, своими руками шила и вышивала церковные ризы и священнические 
облачения [10, с. 143].

Православная традиция вышивать для Церкви, вкладывая в каждый стежок молитву за ближ-
них или за всё Отечество, получила широкое распространение, как в русских землях, так и бе-
лорусских. Так появляются шитые походные иконостасы, получают распространение церковные 
хоругви . Особое развитие имеют большие воздухи-плащаницы, связанные со Страстным бого-
служением, появляются лицевые покрава на раки с мощами святых. В скором времени лицевое 
и золотное шитьё завоёвывает своё место и в облачениях. XVI в. стал расцветом церковной пра-
вославной вышивки. Вышивальщицы как никогда близко подошли к вышиванию иконы: лика, 
одеяний, орнаментов.

Семнадцатый век с его тяготой к повышенной декоративности и к живоподобности стал вре-
менем внутреннего кризиса лицевого шитья, теряющего свою каноническую основу. В искусстве 
церковной вышивки этого периода начинают преобладать черты схематизации образа. Шитьё при 
утрате соей канонической святоотеческой основы стало развиваться в двух направлениях: превра-
щалось либо в драгоценное произведение, что могли себе позволить только зажиточные семьи; 
либо в живописную картину. Первый вариант стал исчезать, так как женщины из богатых семей 
уже в XVIII в. увлеклись политикой (эпоха императриц Елизаветы и Екатерины II). В XVIII-XIX 
вв. светская вышивка практически заменила собой церковную.

В начале ХХ в., когда перед исследователями стала раскрываться глубина и красота древней 
иконописи, старинное шитьё стало привлекать к себе интерес, но тогда все попытки возродить 
это искусство были прерваны революцией.

Второй попыткой возродить древнюю церковную вышивку стал период середины ХХ в., когда 
исследователи начали реставрацию древних плащаницы, а попутно пришлось изучить и техники 
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древнего лицевого и золотного шитья. Всё это привело к тому, что сначала в России стало возро-
ждаться древнее православное шитьё.

Иконописная школа при Московской Духовной Академии начла свою работу в 1990 г. Осно-
вателем же отделения лицевого шитья при этой школе считается М.В. Бирюкова. 27 декабря 1996 
г. педсоветом школы было принято решение «учащейся Бирюковой Марине в качестве дипломной 
работы выполнить шитый покровец». Задание было выполнено, и после окончания данной шко-
лы указанная ученица в 1998 г. стала руководителем и преподавателем нового отделения школы –  
школы Лицевого шитья. «Именно в Лавре (Троице-Сергиевой – пр. автора) в музее «Ризница» впервые 
обратила внимание на древние вышитые плащаницы, пелены. Встреча с ними стала для меня открыти-
ем нового прекрасного мира традиционного церковного и именно женского творчества. Примечатель-
но оно было ещё и тем, что секреты его мастерства были утрачены более 300 лет назад. Шитью ликов 
пришлось учиться самостоятельно, на основе произведений, хранящихся в «Ризнице». Так всё поти-
хоньку с Божией помощью и началось» – вспоминала в своём интервью Марина Владимировна [5].

В настоящее время в Иконописной школе обучаются студенты не только из России, но и из 
других государств, в том числе и Беларуси. Под покровом молитв преподобного Сергия растут не 
только новые иконописцы, но и золотошвеи [11].

Но если школа Лицевого шитья при Московской Духовной академии делает упор на лицевое 
шитьё, то Санкт-Петербургская школа сосредоточила своё внимание на орнаментальной золотной 
вышивке. Так летом 1999 г. учащиеся школы церковной вышивки и золотого шитья «Убрус» (г. 
Санкт-Петербург) вышили покровцы для Оптинского подворья в Петербурге. Это событие приня-
то считать началом деятельности Мастерской. С тех пор в Мастерской были созданы плащаницы, 
хоругви, богослужебные облачения, шитые иконы и многое другое. Источником вдохновения для 
создания работ служит богатейшая византийская и древнерусская церковная традиция вышив-
ки. С целью возрождения церковного искусства в его духовной полноте и былом великолепии, 
стремясь передать накопленный опыт, мастерская «Убрус» проводит наборы в школу церковной 
вышивки и золотного шитья. Как и в средние века, большие предметы вышиваются «соборно», 
т.е. коллективно. Это особенно важно в современном мире, где царствует дух индивидуализма, 
соперничества. При такой работе очень важно сохранить единство композиции, тональность, ха-
рактер и общий эмоциональный настрой будущей храмовой Святыни [6].

Участие в общей работе воспитывает терпение, умение услышать другого, смирение и послу-
шание. Как нигде актуальны здесь слова Апостола Павла: «Носите немощи друг друга и тако 
исполните закон Христов» (Гал. 6:2).

Не остались в стороне от возрождающейся традиции вышивать для православного храма и 
белорусские вышивальщицы. Крупнейшая золотошвейная мастерская Беларуси находится в Свя-
то-Елисаветенском монастыре г. Минска. Как и всё, что происходит в мире по Воле Божией, так 
и эта мастерская появилась. В один прекрасный день перед сёстрами была поставлена задача: 
вышить для митрополита скрижали  с изображением Благовещения Пресвятой Богородицы. А 
временны было дано два месяца. Стали сёстры в интернете искать подсказку, как и с чего начать 
работу. Так попали они на сайт золотошвейной мастерской «Убрус». Благодаря взаимодействию с 
этой мастерской-школой началась работа и у белорусских мастериц. Несколько раз ездили сёстры 
в Троице-Сергиеву Лавру, где бывали в «Ризнице» и мастерской лицевого шитья Иконописной 
школы у М.В. Бирюковой. Так в 2003 г. начиналась деятельность крупнейшей в Беларуси золото-
швейной мастерской [3].

А уже на выставке-конференции «Традиции и тенденции развития современного церковного 
лицевого золотного шитья», которая проходила 30 января – 1 февраля 2005 г. в Москве мастери-
цы Минской золотошвейной мастерской представили свои работы. Как было отмечено по итогам 
конференции, работы, привезённые сёстрами из Минского Свято-Елисаветинского монастыря: 
пасхальное, иерейское облачение, икона Спаса Нерукотворного и другие детали будущих обла-
чений представляли особый интерес. Отмечалось, что эта мастерская работает в тесном сотруд-
ничестве с другими мастерскими монастыря. В этой связи было упомянуто об использовании 
замечательных дробниц , которые были изготовлены специально в мастерских монастыря для 
украшения иерейского облачения [2].

Всех золотошвей, так или иначе, связует одна золотая нить. Так произошло и с ещё одной мин-
ской мастерской золотного шитья. Простая белорусская православная женщина, которая посеща-
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ет храм и по старой русской традиции занимается вышивкой Л.И. Муравьёва, узнаёт о школе-ма-
стерской «Убрус». Она едет в г. Санкт-Петербург, где получает навыки золотной орнаментальной 
вышивки. Вернувшись в Минск, она решает собрать группу таких же женщин и делиться с ними 
полученными навыками. Так в ноябре 2006 г. в приходе иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» сначала появляется кружёк золотной вышивки. Сначала вышивались мелкие работы: 
просфорницы, дароносицы. Но темп пришлось набирать быстро. Не прошло и года, как начал 
работать кружок, а в приходе юбилей – 15 лет. Вышивальщицы успевают к празднику вышить 
первую соборную орнаментальную работу: пелену под вынос креста. В скором времени сёстрам 
попадает в руки акафист Святой Праведной Тавифы Милостивой, день памяти которой праздну-
ется на следующий день после престольного праздника их прихода. По благословению батюшки 
золотошвеи кружка раз в неделю начинают читать этот акафист. Чудеса не заставили себя долго 
ждать. В октябре 2008 г. в гости к сёстрам и с выставкой в приход приезжают М.В.Бирюкова 
с двумя своими ученицами из школы Лицевого шитья из Троице-Сергиевой Лавры. В процесс 
подготовки и проведения выставки включается и Союз Сестричеств Белорусской Православной 
Церкви. По итогам выставки М.В. Бирюкова написала, что в Минске состоялась вставка, в рамках 
которой была прочитана лекция по истории лицевого шитья и прошли творческие встречи выши-
вальщиц с обменом опытом [1, с. 54].

Именно после этого мероприятия кружок стал задумываться о своём дальнейшем статусе. Так 
как вышивальщицы там женщины мирские, то решено было называть себя не мастерской, а твор-
ческой мастерской. А имя у мастериц уже было «Тавифа».

А кто такая эта Святая Праведная Тавифа Милостивая. Вся история её жизни описана в восьми 
стихах 9 главы Деяний Апостолов. Жила в Иоппии (ныне г. Яффа – пригород Тель-Авива – пр. 
автора) христианка и ученица апостола Петра. Она сильно заболела. Послали сообщение Петру, 
чтобы он пришёл помолиться о её здравии, но когда Пётр пришёл, она уже умерла. Пётр горячё 
помолился и Тавифа воскресла. Многие уверовали тогда в Господа, а сама Тавифа после этого 
занималась рукоделием, помогала сирым и вдовам (Деян. 9:36–43).  Особенностью же работы 
творческой мастерской «Тавифа» стало сочетание творчества и благотворительных мероприятий.

Свои работы данная мастерская смогла представить 20-22 февраля 2013 г. на выставке «Цер-
ковная вышивка в современной жизни храмов», которая происходила в г. Боровск Калужской 
области. В ходе «круглого стола», проходившего на выставке кандидатом искусствоведения, на-
учным консультантом по церковному текстилю Хребиной Т.В. было отмечено несколько работ, в 
том числе и голубоц (Богородичный) комплект творческой мастерской «Тавифа», вышитый для 
прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Обращалось внимание, что 
вышивальщицы умело смогли скомпоновать свецкий тесненный рисунок ткани с ономентальной, 
в лёгкой цветовой гаме, вышивкой [7].

О современных же вышиващицах можно сказать, что следуя древнему обычаю, они не подпи-
сывают свои работы. Церковное шитьё – есть творчество литургическое. Это особый путь – еди-
нение с Богом, обретение духовной целостности и гармонии. Для многих этот путь становится 
путём воцерковления. Люди собираются вместе, чтобы внести свою лепту в украшение храмов. 
Так рождается рукотворное чудо – молитва современной православной женщины.
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ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО 
ИСКУССТВА В X – XIII вв.

Крещение Руси, произошедшее в конце IX в., – одно из важнейших исторических событий в 
истории Древней Руси. Оно положило конец язычеству и дало начало развитию христианской 
культуры восточнославянских народов. В ходе утверждения христианства как государственной 
религии великий князь киевский Владимир Святославович вынужден был предпринять некото-
рые усилия. Этот процесс не проходил безболезненно и был сопряжён со значительным сопро-
тивлением новому религиозному мировоззрению. Христианизация Киевской Руси произошла до 
окончательного раскола Западной и Восточной церквей, но в период, когда он уже вполне вызрел 
и получил своё выражение: как в вероучении, так и во взаимоотношении церковной и светской 
властей. Приняв крещение от Ромеев (византийцев), князь Владимир включил восточнославян-
ский регион в орбиту преемственности культурных достижений Византийской цивилизации.

Среди причин, определивших выбор именно Византии образцом государственного строи-
тельства, важную роль сыграло великолепие православного священнодействия. В летописи при-
водятся сведения о впечатлении русского посольства от богослужения: в Царьградском храме. 
Послы, по их словам, не знали, «на небе они или на земле». Неземной красотой храмов, благо-
лепием службы поразила их Византийская Церковь. Значительную роль в выборе веры сыгра-
ло использование константинопольскими миссионерами для богослужения славянского языка. 
Насильственная христианизация и уничтожение древних языческих святилищ встречали подчас 
яростное сопротивление народа и жречества. Однако, в силу того, что первые русские христи-
анские священники проявляли лояльность к ассимиляции языческих традиций к православным, 
количество приверженцев новой веры неуклонно росло. Христианство повлияло на создание в 
X – XIII вв. самобытной православной традиции в восточнославянском искусстве, содействовало 
общему развитию культуры, созданию новых памятников письменности, искусства и архитектур-
ного зодчества в Древней Руси.

На белорусскую землю христианство пришло в конце Х в. Для укрепления новокрещёного 
населения в вере, для организации церковной жизни и дальнейшего распространения веры в 
крупнейших княжеских центрах были учреждены епископства, территории которых, как прави-
ло, совпадали с границами княжеств. Временем основания Полоцкой епархии считается 992 г., 
Туровской – 1005 г.

Православие определило сущность средневековой культуры Беларуси, связав её с культурным 
миром всего славянства и других христианских народов Востока и Запада. Каменное зодчество, 
ремесло, иконопись, фресковая живопись возникли именно благодаря христианству. Наше иссле-
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дование посвящено изучению влияния христианской Церкви на развитие белорусского искусства 
в X – XIII веках. Первым белорусским учёным, который разработал стройную концепцию разви-
тия средневекового белорусского искусства был Николай Щекотихин (1896-1940 гг.). Ведущим 
учёным – знатоком полоцкой старины в современной Республике Беларусь является Владимир 
Орлов.  Обращаясь к творческому наследию этих и других учёных, мы попытаемся узнать, как 
приобщение к христианству содействовало развитию белорусского искусства.

До конца Х в. на белорусских землях не существовало монументальной архитектуры, но разви-
вались богатые традиции деревянного зодчества. Принятие христианства вызвало необходимость 
в возведении в городах культовых храмов из камня. Интересная архитектурная школа сложилась 
в Полоцке. Она вобрала в себя лучшие традиции как местной, так и европейской культуры. Одним 
из самых известных строений Полоцка является Софийский собор. Он был построен Всеславом 
Чародеем 50-е гг. XI в. как символ мощи, богатства и равенства Полоцкого княжества с Киевом и 
Новгородом. Софийский собор был большим в размерах (26x31 м), крестово-купольным храмом 
с 7 куполами. Храм был украшен фресками, в нём хранилась государственная казна, архив, би-
блиотека. Там подписывались самые важные договоры и хранилась печать Полоцкого княжества. 
Н. Щекотихин указывает, что поначалу в белорусском каменном строительстве мало отражались 
черты народного искусства [2, c. 78]. Святая София – символ Православия, в период нахождения 
белорусских земель в составе Речи Посполитой была превращена в униатский храм. Отчасти это 
обстоятельство повлияло на то, что во время Северной войны русской армией по приказу Петра 
Первого в храме был размещён пороховой склад, что привело к уничтожению собора в 1710 г. В 
середине XVIII в. собор был перестроен в стиле виленского барокко. 

На развитие белорусских традиций архитектуры, изобразительного искусства, зодчества, му-
зыки и образования в XII в. огромное влияние оказала деятельность просветительницы Евфро-
синии Полоцкой (1104 – 1167 гг.). Евфросиния Полоцкая, будучи настоятельницей Полоцкого 
женского монастыря, организовывала скриптории – мастерские по переписи книг, открыла ико-
нописную мастерскую, две школы. На свои средства св. преп. Евфросиния Полоцкая основала 
женский монастырь – «Монастырь св. Спаса» и мужской – «св. Богородицы», две церкви. Мона-
стыри стали первыми культурными центрами, где были собраны библиотеки, основаны школы, 
писались летописи и книги. Именно из деятелей церкви в это период вышли наши первые обра-
зованные люди.

В 20-30-е гг. XII в. строится под Полоцком большой собор Борисоглебского монастыря в Бель-
чицах, в архитектуре которого ощущалось влияние Византийской школы. Он был украшен фре-
сками и керамической плиткой. Руины этого собора свидетельствуют, что в Полоцкой земле пер-
воначально был распространён трёхапсидный кубичный тип построения [2, c. 104]. Особенно 
известной становится Спасо-Преображенская церковь, построенная по заказу Евфросинии По-
лоцкой в середине  XII в. (сейчас находится на территории Спасо-Ефрасиньевского монасты-
ря в г. Полоцке). Эта церковь – первый памятник-храм, в котором византийские традиции были 
переработаны в национальном  духе. С появлением христианства на белорусских землях стала 
распространяться монументальная живопись – и Софийский собор, и Спасо-Преображенская 
церковь, и другие храмы расписывались фресками. Полоцкие фрески, дошедшие до нашего вре-
мени, поражают воображение своей психологической глубиной, эмоциональностью. Особенно 
волнующими выглядят женские образы, среди которых в Спасской церкви, как предполагается, 
находится портрет самой игуменьи – Евфросинии Полоцкой.

Иконы также писались под влиянием византийского искусства. Стараниями полоцкой просве-
тительницы на землях Восточной Европы появился Эфесский образ Божией Матери (известный 
как Адигитрия Полоцкая). Византийский подарок стал самой ранней Адигитрией (в переводе 
с греческого – Путеводная) в восточнославянском регионе. С таких образов начиналось то, что 
называется художественной традицией – не случайно Адигитрию любили рисовать белорусские 
иконописцы разных столетий. Сегодня образ Божией Матери (как утверждают историки – копии 
византийских мастеров, причём не с Эфесской, а с Цареградской Адигитрии) можно увидеть в 
Русском музее Санкт-Петербурга.

По заказу Евфросинии Полоцкой был изготовлен крест мастером Лазарем (в крещении) Бог-
шей, о чём мы упомянем дальше. В конце жизни великая просветительница полоцкой земли со-
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вершила паломничество в Иерусалим. Первая женщина на Руси, которую Церковь канонизовала 
в святые, Евфросиния Полоцкая сегодня считается небесной заступницей земли белорусской.

Всего в Полоцке в XII в. было построено 10 храмов. Шесть из них найдены в археологических 
раскопках. Они свидетельствуют о том, что в Полоцке сформировалась своя архитектурная шко-
ла, которая имела влияние на градостроительство других древних городов Киевской Руси – Нов-
города, Смоленска и др. 

Ещё одна архитектурная школа на белорусских землях, которая развивалась под влиянием 
Полоцкой и Волынской, сложилась в г. Гродно. Характерный памятник зодчества этой школы – 
сохранившаяся до наших дней Борисо-Глебская (Коложская) церковь  была завершена в конце  
XII в. и свидетельствовала о влиянии западноевропейских архитектурных тенденций Римско-Ка-
толической церкви. Стены Коложской церкви украшены фресками, а пол выложен плиткой. В 
верхней части стен вмонтированы сосуды-голосники, улучшающие акустику храма. Снаружи фа-
сад здания украшен плиткой и тесаным камнем в форме крестов и геометрических фигур. Такое 
оформление храмов не встречается больше нигде в храмовой архитектуре XII в. Всего учёными 
установлено, что на территории г. Гродно в этот период действовало около 5 храмов – это Кня-
жеский терем, Нижняя церковь и др. Всё это говорит о том, что в городе развивалась самобытная 
архитектурная школа, авторство которой до сих пор остается неизвестным. Однако главные со-
ставляющие элементы храмов отражали христианские каноны в зодчестве. Христианские храмы 
строились на нашей территории в Витебске, Турове и др.

Новые социально-экономические отношения, рост торговли и городов способствовали разви-
тию ремёсел. Высокого уровня в этот период достигло и декоративно-прикладное искусство. В 
XII – XIII вв. на наших землях – в Полоцке, Турове, Гродно – насчитывалось около 60 видов ре-
мёсел: резьба по дереву, ювелирное, кузнечное, гончарное дело и т. д. В производстве домашней 
утвари, оружия, украшений использовали дерево, железо, серебро, золото, стекло и т. д. С появле-
нием гончарного круга более интересным  и разнообразным стало производство посуды и других 
изделий из глины (украшений, керамической плитки). Так, например, мозаика украшала стены и 
полы Верхнего замка, Спасо-Ефросиньевского монастыря в Полоцке, Нижней церкви в Гродно. 
Из дерева вырезали ложки, гребни, из кости – гребни, шахматы, из камня – кресты, иконки, из 
золота – украшения. Славились своим умением ювелиры. 

Прекрасные произведения оставили после себя древние мастера-ювелиры, которые работали в 
Гродно, Витебске, Полоцке, Новогрудке, Турове. В это время они освоили новую технику обработ-
ки цветных металлов: филигрань, гравирование, золочение, литье, гранение драгоценных камней 
и т. д. Среди высокохудожественных произведений ювелиров, которые дошли до нас, можно на-
звать золотое кольцо Полоцка, браслет из Минска и др. Но наиболее выдающимся произведением 
ювелирного дела в Беларуси того времени был крест, сделанный по заказу Ефросиньи Полоцкой. 
Шедевр ювелирного искусства, сделанный Лазарем (Богшей) в 1167 г. – деревянный 6-конечный 
крест длиной 52 см, был обложен золотыми и серебряными пластинами, украшенными драгоцен-
ными камнями, жемчугом и изображениями святых, выполненными в технике перегородчатой 
эмали. На пластинах также имелась надпись, сообщающая историю создания реликвии, время и 
имя мастера, количество золота, серебра и жемчуга в изделии, его стоимость. По своим художе-
ственным качествам крест не уступал лучшим примерам прикладного искусства того времени. 

Этот знаменитый памятник белорусского искусства первый раз был реквизирован большеви-
ками из Полоцка в 1921 году. В 1929 году, значительно повреждённый, судя по музейной описи, 
крест был перевезён в Могилёвский музей, и хотя являлся предметом экспозиции, перед святы-
ней не переставали молиться и отбивать поклоны посетители. Возможно, по этой причине крест 
был перенесён в здание земельного банка, откуда, согласно официальной версии, был украден 
оккупантами в первые месяцы Великой Отечественной войны. Один из лучших отечественных 
исследователей Евфросиниевского наследия, В.А. Орлов на основе ряда аргументов утверждает, 
что крест был вывезен представителями органов НКВД до захвата Могилёва, а затем, как про-
звучало в ответе на запрос из Эрмитажа, продан с аукциона в частную коллекцию миллионеров 
Морганов (Нью-Йорк) [1, 95-101]. 

Все сохранившиеся памятники декоративно-прикладного искусства названного периода сви-
детельствуют о постепенном проникновении религиозной тематики и принятых в то время хри-
стианских традиций в их изготовлении.

Полоцкие мастера были хорошо знакомы с классической Византийской манерой письма ис-
пользовали местные традиции. В XII – XIII вв. у нас появляются иллюстрированные рукописи, в 
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которых находились рисунки – миниатюры. Самая известная – Радзивилловская летопись (около 
600 рисунков), Оршанское и Лавришеское евангелие. Книжная миниатюра развивалась в тесной 
связи с перепиской книг. Примером художественного оформления книг того времени являлись 
украшения, использованные в Туровском евангелии.

Музыкальная культура белорусских земель также обогатилась за счёт развития церковной му-
зыки, основы которой были позаимствованы из Византии, но в процессе развития в музыке воз-
никла своя система пения – так называемый знаменный распев.

Таким образом, в X–XIII вв. на белорусских землях сформировались полоцкая и гродненская 
архитектурные школы, которые опирались и на местные традиции, и на опыт киевской и ви-
зантийской школ. Под влиянием христианства достигло высокого уровня на белорусских землях 
изобразительное искусство (основными жанрами которого в этот период были монументальная 
живопись – фреска, мозаика, иконопись и книжная миниатюра). 
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ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО 
ИСКУССТВА 9 – 13 ВВ.

Крещение Руси (988) - одно из важнейших культурных событий, которое поспособствовало 
развитию культуры в Беларуси.  Поэтому истоки современного белорусского искусства необхо-
димо искать в народной, восточнославянской художественной культуре, начиная с периода суще-
ствования первых княжеств на территории Беларуси. Сегодня мы бы хотели поговорить о пись-
менности. Что понимается под этим словом? Если говорить с научной точки зрения:

Письменность -  это знаковая система, которая предназначена для формализации, фиксации 
и передачи тех или иных данных (например, речевой информации и других элементов смысла 
безотносительно к их языковой форме) на расстоянии и придания этим данным вневременного 
характера. 

А если говорить о нас,  о том, как мы понимаем это определение, оно звучит так:
Письменность — это одна из форм существования человеческого языка. Письменность у на-

ших предков существовала еще до распространения кириллицы. Эта система записи представ-
ляла собой примитивное письмо («черты и резы»). Такое письмо применялось для обозначения 
календарных знаков, знаков собственности и так далее, оно не было приспособлено для записи 
сложных текстов, поэтому наши предки начали писать греческими буквами, не приспособив их к 
особенностям славянской фонетики. Свидетельством письменности наших предков являются так 
называемые «Борисовы камни» (6 штук), а также самшитовый гребень, найденный в раскопках 
Бреста. На гребне были вырезаны буквы алфавита от «а» до «л». Свидетельство – «берестяные 
грамоты». (первая – в Витебске), а также надписи на камне, найденные в фундаменте Полоцкого 
Софийского собора [2,с. 252].

Важную роль в развитии письменности, образовании всей культуры сыграли в это время мо-
настыри, храмы, монахи и светские деятели. При монастырях и княжеских дворах открывались 
школы, где дети могли обучаться чтению, письму и  основам математики.

Свидетельством высокой культуры  восточных славян являлись летописи. Важным источником 
по истории Полоцкого и Туровского княжеств XII-XIII веках являлся Ипатьевский летописный 
свод, который состоит из следующих летописей: «Повести временных лет», «Киевской летописи»,  
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«Галицко-волынской летописи». Существовала также Смоленская и Полоцкая летописи. Полоц-
кая, к сожалению не сохранилась. Точно известно, что она существовала (в 18 веке её исполь-
зовал русский ученый Татищев). Большое значение среди памятников письменности принад-
лежит поэме «Слово о полку Игореве» (1185), в которой рассказывается о походе Новгород -  
северского князя Игоря на половцев. В поэме говорится о полоцком князе Всеславе Чародее и 
конкретно рассказывается о его походе на Новгород, о битве на Немиге, о княжении его в Киеве 
и возвращении его в Полоцк. 

Развивалось в это время и устное народное творчество. Существовала также и переводная 
литература: «Библия», «Евангелие», «Жития святых», повесть про Александра Македонского 
«Александрия». О том, что на белорусских землях существовало много книг, говорит тот факт, 
что в Софийском соборе в Полоцке была большая библиотека, судьба которой неизвестна. Рас-
пространение культуры и образования в 12 веке связано с именем просветительницы Евфроси-
нии Полоцкой [1,с.186].

Евфросиния  Полоцкая (1104 – 1167) была дочкой святого князя  Георгия, внучкой Всеслава 
Чародея. До крещения – её звали Предслава. Не захотев выйти замуж за неизвестного богатого 
князя, против воли отца ушла в монастырь, где получила имя  Евфросиния.  Она организовыва-
ла, мастерские по переписи книг, открыла иконописную мастерскую, 2 школы. На свои средства 
Ефросиния основала женский монастырь – «Монастырь святого Спаса» и мужской – «святой 
Богородицы», 2 церкви, которые стали центром духовности. Особенно известна Спасо–Преобра-
женская церковь. По ее заказу был сделан крест мастером Лазарем  Богшей. В конце жизни она 
совершила паломничество в Иерусалим, где умерла в 1167 году. 

Евфросиния Полоцкая – первая женщина на Руси, которую Церковь канонизовала в святые 
(заступничество перед Богом). В 1910 году ее мощи были перевезены в Полоцк, где и находятся 
в Спасо–Преображенской церкви [3, с.78].

Известным церковно – политичным деятелем этой эпохи является Кирилл Туровский (1130 –  
1188). Он родился в Турове в семье богатых горожан. О нем рассказала летопись «Память свято-
го отца нашего Кирилла епископа Туровского» (12 в). Получил хорошее образование, постригся 
в монахи. Праведная жизнь, образованность, умение красиво говорить сделали его проповеди 
популярный среди простого народа. По настоянию жителей, Кирилл Туровский стал епископом. 

Прославился высоко – художественными проповедями и вошел в историю как Златоуст. Из его 
наследия сохранилось 3 проповеди - притчи, 8 проповедей, 21 молитва. В своих проповедях Ки-
рилл Туровский призывал к знаниям, критиковал обман и зло. Его молитвы были ориентированы 
на простых прихожан.

Значительный вклад в развитие культуры 12 века внес Климент Смолятич. Летопись говорит, 
что он был книжником и философом. Он хорошо знал труды Платона и Аристотеля, являлся авто-
ром многих литературно – церковных трудов. До нас дошел один лист из его письма, написанного 
им смоленскому священнику Фоме, в котором говорилось, что понять святые книги можно при 
помощи светской науки (при помощи античных авторов). С 1147 по 1154 годы Климент Смоля-
тич был Киевским митрополитом, где защищал зависимость восточнославянской Православной 
Церкви от Византии. 

Таким образом, в  9 – 13 веках на белорусских землях со становлением первых княжеств разви-
валось просвещение и образование, появились значительные памятники письменности и образо-
вания, появились люди – просветители. Особенно важным было распространение кириллической 
письменности и книжной традиции: именно после крещения Руси возникли первые памятники 
древнерусской письменной культуры.
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ИКОНЫ ЗЕЛОВСКОГО ИКОНОСТАСА 2-Й ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

     В настоящее время наблюдается повышение внимания белорусских исследователей к изуче-
нию истории белорусского иконостаса, входящих в его ряды икон. Научный интерес представ-
ляют иконографические и художественные особенности образов. Объект исследования – образа 
2-й половины XVIII века из иконостаса церкви Святой Троицы деревни Зелово Дрогичинского 
района Брестской области.
     Икона (от греч. «eikon» – образ) – изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых, распро-
страненное в Православии и католицизме. Иконы являются неотъемлемой составляющей храмов, 
а также домашней жизни людей, создают духовную связь между человеком и Богом.
     Иконы, входящие в чины зеловского иконостаса, выполнены во 2-й половине XVIII века неиз-
вестным художником, условно названным «зеловским мастером». До настоящего времени сохра-
нились следующие образа:     
    •   четыре иконы по два пророка, из которых атрибутирован образ «Моисей и Даниил»  (проро-
ческий чин);
     •   «Деисус» и пять икон по два апостола, среди которых атрибутирована икона «Фома и Иоанн» 
(деисусный чин);
    •   праздничный чин – «Тайная вечеря» (в центре ряда), «Благовещение»;
    •   иконы «Троица» и «Сошествие Святого Духа на апостолов» (местный чин) [1, с. 166].
     В данной статье будут рассмотрены следующие образа, представляющие разные чины зелов-
ского иконостаса: «Сошествие Святого Духа на апостолов», «Благовещение», «Фома и Иоанн», 
«Моисей и Даниил».
     Предположительно, судя по значительному размеру, икона «Сошествие Святого Духа на апо-
столов» располагалась в местном чине зеловского иконостаса как храмовая [7]. 
     Сюжет иконы, описанный в книге Деяний святых апостолов, повествует о том, что на пятиде-
сятый день после Воскресения Христова апостолы вместе с Богоматерью находились в Сионской 
горнице. В третьем часу дня (в девятом часу утра по современному времяисчислению) с неба раз-
дался шум, наполнивший дом, где находились апостолы. На каждого из них спустился язык пла-
мени, они начали говорить на разных языках. В истории Христианской Церкви данное событие 
отмечалось весьма торжественно, так как оно являлось заключительным звеном в формировании 
Церкви и в утверждении Таинства Священства.
     Иконография сошествия Святого Духа на апостолов утверждается в христианском искусстве с 
VI  века нашей эры. Наиболее ранние изображения встречаются в сирийском «Евангелии Равулы» 
(586 год нашей эры), где уже появляются основные элементы данной иконографии: Святой Дух в 
виде голубя, языки пламени над апостолами.
     В древнерусской иконописи в верхней части иконы изображался космос в виде седобородого 
старца с двенадцатью свитками в руках, олицетворяющий весь мир. Изображение космоса имеет 
древневизантийские корни. С XVI века в кругу апостолов иконописцы начинают изображать Бо-
гоматерь, фигура Которой больше по размеру, чем фигуры апостолов. Это объясняется тем, что 
изображение Богоматери символично и олицетворяет на иконе Церковь Христову.
    До настоящего времени на территории Беларуси не сохранились иконы данной тематики, вы-
полненные ранее XVIII века. Более ранние изображения встречаются только в белорусских гра-
вюрах XVII-начала XVIII веков. Возможно, на иконографию образа «Сошествие Святого Духа 
на апостолов» зеловского мастера повлияла одноименная гравюра из «Ирмолога» 1700 года Ф. 
Ангилейки (переиздан в 1747 году) [7].
     На иконе «Сошествие Святого Духа на апостолов» из зеловского иконостаса действие как буд-
то происходит не в помещении, а на открытом воздухе, о чем свидетельствует изображение зеле-
ной травы в нижней части иконы. В центре композиции размещена сидящая Богоматерь, одетая 
в нежно-голубой хитон и красновато-коричневый мафорий на светло-зеленой подкладке. Вокруг 
Неё изображены сидящие апостолы, по шесть человек  с каждой стороны. Сверху на них сходит 
Святой Дух в виде голубя. Языки пламени над головами апостолов заменены книгами у них в 
руках – символами учительства.
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     Для изображения характерно стремление иконописца передать разный возраст апостолов и 
одолевающие их эмоции. Зритель видит и седовласых мужей, и молодых апостолов, одни из ко-
торых застыли в торжественном благоговении, а другие исполнились чувства умиления.
     Цветовая гамма иконы разнообразна: от нежных тонов одеяния Богоматери до зеленых, синих, 
желтых, розовых, оранжевых одежд апостолов. Сияющие нарядные цвета будто отражают проис-
ходящее торжественное событие.
     Посеребренный фон иконы украшен графленым растительным орнаментом в виде лилий. Изо-
бражения этих цветов на дугообразных стеблях созвучны с мягким контуром нимбов Богоматери 
и апостолов.
      Образу присуща гармония в построении композиции, выраженная в равномерном размещении 
фигур апостолов вокруг Богоматери, в их выражениях лиц и жестах, в плавных растительных мо-
тивах. Оригинальным является размещение в руках каждого апостола книги, символизирующей 
учительство и способность говорить на разных языках, в отличие от принятой иконографии. В 
целом, для данной иконы характерны чистые, спокойные цвета, придающие образу торжествен-
ность и величие, создающие впечатление, что зритель сам сопричастен происходящему великому 
событию. 
     Икона «Благовещение» была одной из икон 2-й половины XVIII века, входящих в праздничный 
ряд зеловского иконостаса. 
      Благовещение Пресвятой Богородицы – наиболее древний из посвященных Богоматери хри-
стианских праздников. Святитель Иоанн Златоуст (IV век нашей эры) называет его «истоком 
торжеств, основой всех без исключения христианских празднеств». Данный сюжет появляется в 
христианском искусстве после III Вселенского (Эфесского) собора (431 г. н.э.), на котором было 
утверждено почитание Марии как Богоматери. Основой для иконографии Благовещения является 
текст Евангелия от Луки, в котором говорится о посещении Марии в доме Иосифа Архангелом 
Гавриилом, известившем Её о том, что Она станет Матерью Сына Божьего. 
     Древнейшее изображение Благовещения Пресвятой Богородицы находится на триумфальной 
арке в римской базилике IV в. н.э. Санта Мария Маджоре.
     На белорусских землях в XII веке в память об этом важном евангельском событии  была ос-
вящена церковь в Витебске (Благовещенская церковь), разрушенная в 1961 году. Вероятно, там 
находился один из наиболее ранних для белорусского искусства примеров иконы Благовещения. 
Также сохранилась роспись на данный сюжет в полоцкой Спасо-Преображенской церкви (XII 
век).
     К числу других сохранившихся памятников относятся иконы «Благовещение» 1-й половины 
XVII века (Свято-Николаевская церковь, г. Пинск, Брестская область); «Благовещение» обров-
ского мастера (середина XVIII века, Свято-Михайловская церковь села Оброво Брестской обла-
сти); «Благовещение» слуцкого иконописца Василия Маркиановича (1761г., Свято-Покровская 
церковь села Чижевичи Минской области). В данных образах наблюдается переход от влияния 
византийского канона («Благовещение» 1-й половины XVII века, Свято-Николаевская церковь, г. 
Пинск, Брестская область) к более живому, натуралистическому изображению («Благовещение» 
слуцкого иконописца Василия Маркиановича, Свято-Покровская церковь села Чижевичи Мин-
ской области).
     На иконе «Благовещение» из праздничного ряда зеловского иконостаса евангельское событие 
развивается в доме Иосифа. В левом углу иконы, на фоне красной завесы, – изображение колено-
преклоненной Марии в коричнево-розовом платье и  зеленовато-голубом мафории. Рядом с Ма-
рией – аналой с лежащей на нём раскрытой книгой. В правом углу иконы в полный рост изобра-
жен Архангел Гавриил с белоснежной лилией в левой руке, не стоящий на облаке, а «бегущий» 
по нему в сторону Марии, готовый одной ногой ступить с него. Белорусский искусствовед Н. Ф. 
Высоцкая предполагает, что на создание иконы оказали влияние гравюры из Библии, изданной 
голландским гравёром и издателем Николасом Иоаннисом Пискатором в XVII веке, которая в 
XVII-XVIII веках использовалась как источник иконографических сюжетов для русских и укра-
инских гравюр и росписей [3, с. 174]. От небесного вестника исходит доброта и мягкость, а на 
лице Марии – доверие к неожиданному гостю. Правой рукой Гавриил указывает на Святого Духа, 
спускающегося с неба в виде голубя. Лилии на иконе изображены не только в руке Архангела, но 
и в вазе, стоящей на полу. Фон иконы также украшен графленым изображением этих цветов на 
дугообразных стеблях.
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     Для данной иконы зеловского мастера характерна мягкая светотеневая моделировка фигур, неж-
ные пастельные цвета, создающие лиричность образа, ощущение исходящего от него света и тепла.
     Для икон «Фома и Иоанн» (деисусный чин) и «Моисей и Даниил» (пророческий ряд) харак-
терна строгость и уравновешенность. Однако изображениям этих апостолов и пророков также 
присуща торжественность, мягкая цветовая гамма, натуралистичность, лиричность, индивиду-
альность лиц, как и предыдущим иконам, выполненным зеловским иконописцем.
     Апостолы изображены в полный рост, повернутыми влево. Фома написан с короткой бородой, 
в коричневом хитоне и темно-зеленом гиматии, со свитком и угольником в руках. Молодой Иоанн 
изображен в темно-синем хитоне и оранжевом гиматии. В руке он держит свиток. Фигуры про-
роков Моисея и Даниила изображены по пояс,  также повернуты влево. Основой для них послу-
жили гравюры из книги «Триодион» (1645г., Киево-Печерская лавра) [3, с. 174]. Молодой Даниил 
изображен в темно-зеленом хитоне, желтом гиматии и оранжево-красной шапке, отороченной 
пушистым коричневым мехом. Моисей написан в белом хитоне и синем гиматии, держащим в 
руке чашу с оранжевыми языками пламени. Фон обеих икон украшен лилейным орнаментом. 
     Иконописец, работая над изображением событий и персонажей Ветхого и Нового Заветов,  
позволил себе живой, натуралистический, лирический, пластический, свободный стиль письма. 
Оригинальность художественного решения икон заключается в изображении зеленой травы на 
иконе «Сошествие Святого Духа на апостолов», создающей ощущение того, что действие про-
исходит вне помещения, в уникальной для белорусской иконописи  коленопреклоненной фигуре 
Марии [4, с. 70] и в «бегущей» позе Архангела Гавриила («Благовещение»). Лики на рассма-
триваемых иконах индивидуализированы. Образа выполнены в разнообразной цветовой гамме, 
помогающей отразить суть изображаемых евангельских историй и персонажей. Например, тор-
жественность сошествия Святого Духа усиливается ярким, чистым, многоцветным стилем пись-
ма. Лиричность Благовещения подчеркивается мягкими пастельными тонами. Спокойная, чистая 
цветовая гамма икон апостолов и пророков помогает ощутить их величие.
     Для всех рассматриваемых икон характерен орнаментальный растительный мотив в виде ли-
лий на изогнутых стеблях. Рисунок такого типа получает широкое распространение в иконописи 
Белорусского Полесья второй половины XVIII века [3, с. 167]. Стилистическая близость икон, 
особенно созвучная цветовая гамма, позволяет приписать их кисти одного мастера. 
     Таким образом, в зеловском иконостасе 2-й половины XVIII века сохраняются изображения 
основных библейских сюжетов и персонажей, характерные для структуры иконостаса в целом. 
При этом выполненные иконы отличаются от более ранних памятников оригинальностью, инди-
видуальностью ликов, живостью, натуралистичностью, свободным стилем письма, разнообраз-
ной цветовой гаммой.
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ХРИСТИАНСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАРОДНОГО 

 ИСКУССТВА БЕЛАРУСИ

Эпоха христианизации восточноевропейских земель стала началом многовекового процесса 
приобщения славянских народов к европейской цивилизации. Жизненный путь наших предков 
был тесно связан с религией, и это нашло своё отражение в многочисленных постройках святынь, 
в словах песен и молитв, в орнаментальных узорах народных костюмов, придорожных крестах и 
обрядах. Всё это вместе представляет собой величественный храм нации. Глубокая набожность 
наших предков освещала весь жизненный быт белорусских христиан лучами духовности через 
служение Господу, стране, ближнему.

Органической частью любой национальной культуры, в том числе и белорусской, является 
народное искусство. Оно, возникнув из потребности решения коллективом утилитарных и духов-
ных задач, постоянно находится во взаимодействии с окружающей средой и, непрерывно разви-
ваясь, отражает мировосприятие народа. Здесь и отношение народа к себе, своей истории, кли-
мату, ландшафту, к миру в целом, космосу. Как справедливо отмечено Г.К. Вагнером, народное 
искусство, наряду с фольклором, выступает носителем народной философии и народного этоса 
[1, с. 50.], поэтому в народном искусстве находит отражение и комплекс религиозных представ-
лений. О периоде конца XVII – начала XX вв., к которому относятся большинство дошедших до 
нас памятников белорусского народного искусства, можно говорить как о времени глубокого про-
никновения христианских идей в мировоззрение человека, в его быт, традиции и обряды. Само 
население, в среде которого создавались и бытовали образцы народного творчества, идентифици-
ровало себя как православное, следовательно, христианские мотивы не могут не присутствовать 
в белорусском народном искусстве. 

В белорусском фольклоре сохранилось множество легенд, которые трактуют проблемы воз-
никновения мира, человека некононически, т. е. не так, как принято в Священном Писании всех 
христианских народов – Библии. Легенды, рассказывающие о сотворении мира, земли, называют-
ся космогоническими. Существует несколько соответствующих белорусских фольклорных про-
изведений, затрагивающих различные вопросы космогонии: происхождение мира, неба, земли. 
Например, в белорусской легенде «Адкуль свет пайшоў» отмечается, что «Бог стварыў свет». 
Ещё одна легенда с таким же названием имеет следующий вид: «Неба зроблена так, што яно мае 
сем сталак, ці пёнтраў. Мы бачым толькі першае неба. А Бог жыве аж на сёмым. З чаго зроблена 
неба, ніхто не ведае» [2, с. 37]. В легендах «Як узніклі балоты» и «Чортава балота» подчёркива-
ется, что Бог когда-то посеял землю, а болота сделал чёрт [2, с. 37-38].

В белорусских народных легендах Бог, в отличие от канонических представлений, может хо-
дить по земле, путешествовать по отдельным деревням, домам (нередко с апостолами и святыми), 
свободно разговаривать с «простыми смертными», помогать им или, наоборот, карать их за грехи, 
мстить людям за их плохие поступки, спорить и бороться с нечистой силой и т. п. В других бело-
русских легендах (например, «Адкуль мядзведзь») отмечается, что когда-то Бог ходил по земле 
«старэнькім старычком, старцом» [2, с. 54], хотя в христианстве отмечается, что «Бога никто 
никогда не видел».

Легенды, посвящённые происхождению человека, носят название антропогонические. В бе-
лорусской легенде «Аб паходжанні ваўка» зафиксировано, что Бог сотворил человека из глины, 
а чёрт сделал волка [2, с. 56].

В сборниках белорусских пословиц и поговорок встречается достаточно произведений, где 
говорится о Боге, Иисусе, рае и пекле, святых, святых местах: «Бог высока, цар далёка», «У род-
ным краю, як у раю», «Дай, Божа, усё ўмець, ды не ўсё рабіць», «Хто рана ўстае, таму Бог дае», 
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«Абы Бог ды добры людзі, то ўсё добра будзе», «Не давай, Божа лячыцца ды судзіцца», «Хоць у 
пеклі, абы ў цеплі», «Не для Ісуса, а для хлеба куса», «Бог ведае, як хто абедае»,«Не дай, Божа, 
часта жаніцца і часта сяліцца» [3, с.99-427] и другие. В этих произведениях устного народного 
творчества нередко встречаются просьбы к Богу и святым угодникам дать людям лучшую жизнь, 
помочь им в разных делах, отвести от нежелательных событий, явлений. 

Источником святости для каждого христианина, жаждущего очищения, всегда являлся храм. 
Архитектурные здания святынь несут на себе отражение местных традиций народного искусства, 
которое проявлялось как во внешнем облике, так и в украшении интерьера, напоминая о местных 
ремёслах: кузнечном, резьбе по дереву, вышивке, росписи, керамике и др. Значимость храмов 
ещё и в том, что при них формировались архивы, где собиралась и хранилась история региона. 
Оказыватся, кроме канонических молитв в храмах звучали и песни, сложенные местными само-
учками: поэтами, музыкантами, прославляющие Господа, Его Сына Иисуса Христа, Деву Марию, 
Апостолов.

1. О міласэрная ўцешніца, Дзева Марыя, 
Не пакідай нас, прымі нашу скаргу-малітву.

2. Дай, Божа, каб жыта радзіла
На ніве – капамі, а ў гумне – скірдамі,
На таку – умалотна, а ў арудзе – спорам,
А ў арудзе – намолам,
У дзяжы – падходам, а ў печцы ростам,
На стале – сыццём!

3. Святы Юры, Божы пасол 
Да Бога пайшоў, 
А ўзяў ключы залатыя, 
Адамкнуў зямлю сырусенькую, 
Пусціў расу цяплюсенькую, 
На белы свет і на ўвесь свет. 
Святы Барыс бабы сеець, 
Святы Мікола па межах ходзіць. 

Христианские истоки в белорусской культуре выразительно прослеживаются в народных изде-
лиях, например, в мотивах орнаментов. В белорусском народном орнаменте  встречаются различ-
ные формы крестов: греческий, латинский, патриарший, андреевский, иерусалимский, Евфро-
синии Полоцкой и др. Крест в мифологических и религиозных системах — многозначительный 
символ: в христианстве — знак возвышенных сакральных ценностей. В отличие от квадрата и 
круга, моделирующих разграничение внешнего и внутреннего пространства, крест — символи-
ческая модель Мира по вертикали (трансформация Мирового дерева), амбивалентный символ 
мук и спасения в христианстве после смерти на Кресте и воскресения Иисуса Христа. Образ ду-
ховного восхождения, стремления к Богу, Небу, вечности. Различные формы креста символизиру-
ют бесконечность, солнце, жизнь, удачу, плюсовую величину в математике. Символ свободы вы-
бора —крест трансформирован в перекрёсток дорог: распутье, новый этап жизни, выбор между 
жизнью и смертью. Испытания сказочного героя обычно начинается с дорожного креста: ‘’Вось 
едуць яны ды едуць і пад’язджаюць аж да ростанцы на дарозе, і стаіць слуп, а на ім штось напіса-
на [...]: хто паедзе направа, той дабудзе сабе славу, хто налева—знойдзе багацце, а хто проста, таго 
спаткае смерць’’ (Сержпутоўскі, 1926, 23). Герой выбирает прямую дорогу, не только побеждает 
антагонистов, но и сам погибает от завистников-врагов, часто — братьев-каинов. Однако в фина-
ле сказки воскресает через добытую помощником Воду живую и становится царём-победителем. 

В Беларуси, особенно в полесских деревнях, существует традиция  устанавливать придорож-
ные (поклонные) кресты на перекрёстках, вдоль дорог и улиц высотой около 6 метров. Часто при 
установке креста у его подножия делалось возвышение, символизировавшее Голгофскую гору —  
место распятия Господа Иисуса Христа. На крестах можно увидеть рушники или передники. 
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Первые – жертва умершим, вторые же вешают женщины за грех измены или избавления от неже-
ланной беременности. Эта традиция  стала возрождаться по всей стране с 90-годов.

Главные евхаристические символы: хлеб, виноградная лоза, предметы, связанные с виногра-
дарским делом, - получили наиболее широкое распространение в росписях храмов, в эпиграфике; 
они изображались на священных сосудах и предметах обихода христиан. 

Хлеб изображался в виде снопов, колосьев (снопы могут символизировать собрание Апосто-
лов), и в виде хлебов причащения.

Виноградная лоза - евангельский образ Христа, единого источника жизни для человека, кото-
рую Он подает через причастие. Символ лозы имеет также значение Церкви: ее члены - ветви; 
виноградные грозди, которые нередко клюют птицы, суть символ Причащения - способа жизни 
во Христе. Виноградная лоза в Ветхом Завете - символ земли обетованной, в Новом - рая; в этом 
значении лоза еще долго использовалась в качестве декоративного элемента в изделиях из льна. 

Таким образом, в разных жанрах народного искусства встречаются произведения с явной хри-
стианской “окраской”, с библейскими мотивами и элементами.  Понимание семантики предмет-
ного мира, несущего на себе печать религиозных народных представлений, дает возможность 
осмыслить глубинные корни духовных потребностей белорусского народа. Обращение к народ-
ному наследию поможет решить один из острых вопросов человеческой жизни: преодоление 
силы отчуждения, разъединения бытия человека в современном мире, сформировать правильное 
здоровое мировоззрение молодого поколения.

 
Список использованной литературы:

1. Вагнер, Г.К. О соотношении народного и самодеятельного искусства / Г.К. Вагнер // Проблемы на-
родного искусства : под ред. М.А. Некрасовой и К.А. Макарова. – Москва, 1982. – С. 46–55.

2. Легенды і паданні / Склад. М.Я. Грынблат і А.І. Гурскі ; пад рэд. А.С. Фядосіка. – Мінск, 1983. – 544 с.
3. Прыказкі і прымаўкі : ў 2-х кн. / Склад. М. Я. Грынблат ; пад рэд. А.С. Фядосіка. – Мінск, 1975. – Кн. 

1. – 560 с.

Олевская Ирина Захаровна, Бацеко Д.В., Голуб С.Д.
ГУО «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» БГУ

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА

В течение нескольких тысячелетий формировалась художественная культура. Православное 
искусство складывалось в рамках православной богослужебной культуры. Архитектура, иконо-
пись, поэзия и музыка находились в единстве, в синтезе, который помогал единой цели христиан-
ского искусства – преображению человека,  преображению души. 

В современном светском понимании понятие «преображение» рассматривается как нравствен-
ное совершенство. Нравственное совершенствование человека предполагает его духовное преоб-
ражение, чему способствует сакральное искусство православной традиции. 

Основным функциональным принципом создания и развития сакрального искусства всегда 
был канон. Принцип канона в творениях мастеров сакрального искусства выражался в типе вос-
приятия и осмысления Священного Писания или типе библейского толкования. Понятие канона 
употреблялось в византийском законодательстве. Как закон позволяет различить полезное и не-
полезное для человека, так и канон позволяет различить полезное и неполезное для творчества, 
что еще раз говорит о влиянии религии на искусство.

  В настоящее время, время возрождения духовности общества, христианские ценности стано-
вятся основополагающими в государственной социальной политике. Знание основ христианских 
ценностей, а также их воплощения в художественных образах может стать основой нравственно-
го воспитания молодого поколения.     

 Именно  влияние христианства как основополагающей религии Европы сформировало нрав-
ственный облик современного человека и искусства.

В 988 году белорусские земли были вместе со всей Киевской Русью крещены по византийско-
му обряду. В 992 году была основана Полоцкая епархия, а в 1005 году — Туровская.
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Первоначально христианство приняли городские верхи, а окончательная христианизация за-
тянулась. Вместо прежних видов погребения распространялись христианские кладбища. Велась 
борьба и с другими артефактами языческих времён. На «борисовых камнях», ранее являвшиеся 
объектами поклонения язычников, во время христианизации были выбиты надписи христианско-
го содержания.

Принятие христианства содействовало распространению грамотности. Сохранилось создан-
ное в XI веке Туровское евангелие. На территории Белоруссии найдены и берестяные грамоты —  
по одной было найдено в Витебске и Мстиславле.

В архитектуре господствующим направлением было сакральное (церковное) зодчество, а наи-
более распространённым типом сооружений был крестово-купольный храм. Существовали две 
региональных разновидности древнерусского зодчества (школы) — полоцкая и гродненская.

Полоцк был одним из древнейших и крупнейших городов Киевской Руси. В середине XI века 
(около 1050-х) здесь началось создание третьего на землях восточных славян Софийского собора.

Наиболее почитаемой белорусской святой является Евфросиния Полоцкая (Предслава), 
внучка полоцкого князя Всеслава Чародея. Покинув княжеский дом, она приняла монашество 
под именем Евфросиния и посвятила себя духовному просвещению полочан, занимаясь вместе 
с двоюродной сестрой Звениславой организацией школы, библиотеки, скриптория для перепи-
ски книг. Евфросиния также явилась ктитором женского монастыря, впоследствии названного 
её именем. Около 1161 года в Полоцке был построен Спасо-Преображенский собор (зодчий 
Иоанн). Собор является одним из древнейших дошедших до наших дней практически в первоз-
данном виде памятников восточнославянской архитектуры. Восстанавливаемые в настоящее 
время фрески собора являются одним из наиболее ранних образцов монументальной живописи 
в Белоруссии.

По заказу Евфросинии в 1161 году мастер Лазарь Богша создал один из наиболее известных 
памятников искусства, созданных на белорусских землях — напрестольный крест Евфросинии 
Полоцкой. Шестиконечный крест был выполнен из золотых и серебряных пластин и украшен 
драгоценными камнями. На кресте находилось 20 изображений святых, 60 орнаментированных 
фигур и около 40 деталей различных орнаментов. По преданию, при создании креста были ис-
пользованы мощи святых и часть креста, на котором был распят Иисус Христос.

Туровский епископ с 1169 года, Кирилл Туровский, известен как писатель и проповедник. Ки-
рилл получил прозвище «Златоуст» в честь сравнения его заслуг с Иоанном Златоустом.

Известно о существовании в XII веке по меньшей мере 10 храмов в Полоцке, 3 – в Гродно, 1– в 
Минске, Витебске, Волковыске, Новогрудке, Пинске и Турове.

В последней четвери XIII века (приблизительно в 1276 году) по приказу волынского князя Вла-
димира Васильковича в районе Беловежской пущи была построена Каменецкая (Белая) вежа. В 
составе Великого княжества Литовского активно строились оборонительные сооружения, наибо-
лее известные из которых — Лидский (1320-е), Кревский (1330-е) и Мирский замки (XVI век), а 
также старый замок в Гродно. К числу наиболее известных культовых сооружений этого времени 
относятся готические церковь св. Михаила в Сынковичах Зельвенского района Гродненской обла-
сти, Троицкий костёл в Ишкольди Барановичского района Брестской области - самый старый (из 
неперестроенных) костёл на территории современной Белоруссии, и Церковь Святого Казимира 
вo Вселюбе в Новогрудском районе Гродненской области - старейший из сохранившихся католи-
ческих храмов на территории современной Белоруссии.

Декоративно-прикладное искусство долгое время развивалось преимущественно на основе 
народных традиций. Скульптура в Великом княжестве Литовском получила распространение и 
развитие под влиянием католицизма; сохранилось распятие XIV века из Глубокского района Ви-
тебской области. На искусство фрески оказали влияние переселившиеся сербские мастера. Ста-
новление самостоятельной белорусской школы иконописи относят к XV—XVI векам. Наиболее 
распространённым сюжетом в иконографии являлись иконы с изображением Богородицы. Боль-
шая часть икон сохранилась на территории Полесья.

В 1517 году выходец из Полоцка Франциск Скорина, изучавший медицину в университетах 
Кракова и Падуи, издал в Праге Псалтырь — первую печатную книгу на церковнославянском 
языке с присутствием понятных простому народу лексических белорусизмов. Благодаря этому 
Скорина считается основоположником белорусского книгопечатания.
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В 1596 году по инициативе иезуитов и при поддержке королевской власти, некоторых магна-
тов, а также католических и части православных иерархов была заключена Брестская церковная 
уния. В то же время, большинство православных верующих не признало унию. В 1599 году по 
инициативе Константина Острожского в Вильно прошёл съезд представителей православных и 
протестантов Речи Посполитой, на котором было принято решение о совместной борьбе против 
дискриминационной политики. В 1623 году горожане Витебска подняли бунт, во время кото-
рого был убит архиепископ Иосафат Кунцевич. Чуть ранее один из активных приверженцев 
заключения унии Лев Сапега в письме Кунцевичу критиковал методы, которыми тот проводит 
унию в жизнь. В 1617 году на манер ордена иезуитов был основан орден базилиан Святой Тро-
ицы (позднее переименован в честь канонизированного Иосафата Кунцевича; устав утверждён 
в 1631 году). В 1633 году известный своей религиозной терпимостью Владислав IV пошёл на 
частичное восстановление прав Православия на территории Великого княжества Литовского, 
передав им епархии во Львове, Луцке, Перемышле и Мстиславле. Также для православных 
была декларирована свободы культа и равноправие. Благодаря этим мерам религиозная напря-
жённость в Великом княжестве Литовском значительно ослабла. Между тем, в конце XVII века 
униатская церковь значительно укрепила свои позиции и стала доминировать в прежде право-
славных регионах.

Значительную роль в культурных процессах играл орден иезуитов. В начале XVII века иезу-
иты в Речи Посполитой перешли от агрессивной политики, не нашедшей понимания у населе-
ния, к миссионерской и культурно-просветительской деятельности. Иезуиты придавали особое 
значение формировавшему католическое мировоззрение образованию в виде иезуитских школ 
и коллегий. Кроме того, орден вёл активную пропаганду среди магнатов и шляхты, в том числе 
и православного происхождения. В 1603 году в Кракове начал выходить собственный индекс 
запрещённых книг для Речи Посполитой, которые, однако продолжали выходить на территории 
Великого княжества Литовского.

Перевод делопроизводства на польский язык и усиление полонизации местной шляхты отри-
цательно сказались на развитии белорусской культуры.

В начале XIX века на территории белорусских губерний, вошедших в состав Российской импе-
рии, проявился повышенный интерес к народной культуре, который выразился в её систематическом 
изучении и формировании традиций современной белорусской культуры. У истоков националь-
но-культурного возрождения стояли преимущественно выходцы из католической полонизирован-
ной шляхты белорусского происхождения. Мноиге из них считали своей родиной Польшу, а бело-
русские земли — «малой родиной». В то же время, важный вклад в развитие белорусского языка и 
литературы внесли и представители воспитанной в русском духе интеллигенции.

Также одним из подразделом искусства являются различные обряды. Самым известным обря-
дом является крестное знамение

 Кре́стное зна́мение (церковнослав. «знак креста») в христианстве — молитвенный жест, пред-
ставляющий собой изображение креста движением кисти руки, Крестное знамение совершается 
в разных случаях, например, при входе и выходе из храма, перед или после произнесения мо-
литвы, во время богослужения как знак исповедания своей веры и в других случаях; также при 
благословении кого-либо или чего-либо. Есть несколько фразеологических оборотов, обознача-
ющих действие человека, совершающего крестное знамение: «осенять себя крестным знамени-
ем», «совершать крестное знамение», «налагать на себя крестное знамение», «(пере)креститься» 
(не путать со значением «принять таинство Крещения»), а также «назнаменова́ть(ся)». Крестное 
знамение используется во многих христианских конфессиях, различаясь вариантами сложения 
пальцев (обычно в этом контексте употребляется церковнославянское слово «персты»: «сложе-
ние перстов», «перстосложение») и направлением движения руки.

Также немаловажной часть христианского искусства является Церковная музыка.
Духо́вная му́зыка (нем. geistliche Musik, итал. musica sacra, англ. sacred music) — музыкальные 

произведения, связанные с текстами религиозного характера, предназначенные для исполнения 
во время церковной службы или в быту. Под духовной музыкой в узком смысле подразумевают 
церковную музыку христиан; в широком смысле духовная музыка не исчерпывается сопровожде-
нием богослужения и не ограничивается христианством. Тексты сочинений духовной музыки 
могут быть как каноническими (например, в Реквиеме В.А. Моцарта), так и свободными (напри-
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мер, в мотетах Гийома де Машо), написанными на основе или под влиянием священных книг (для 
христиан — Библии).

Иоганн Себастьян Бах — один из известнейших композиторов, писавших духовную музыку
В дальнейшем речь идёт о духовной музыке в широком смысле. О духовной музыке, пони-

маемой как синоним богослужебной (у христиан — церковной музыки), см. соответствующие 
статьи

Православная духовная музыка

Начиная с XVIII века русские композиторы создавали на тексты Всенощного бдения произве-
дения концертного характера — «Всенощные», которые могли исполняться и вне богослужения; 
известны «Всенощные» А. Л. Веделя и С. А. Дегтярёва. Со второй половины ХIХ века «Всенощ-
ные» нередко принимали форму оригинальных хоровых сочинений или достаточно свободных 
обработок древних распевов; такие сочинения создали, в частности, А. А. Архангельский, А. Т. 
Гречанинов, П. Г. Чесноков. Лучшими образцами жанра считаются «Всенощные» П.И. Чайков-
ского и Сергея Рахманинова.

Русский духовный концерт
 

Пришедший в Россию с Запада в конце XVII века духовный концерт, представлявший собою 
«состязание» двух и более противопоставленных друг другу хоров, поначалу развивался как жанр 
сугубо церковной музыки и соответствовал традициям православного богослужения: в отличие 
от западноевропейского, не предполагал инструментальное сопровождение и писался в форме 
утвердившегося к тому времени в церкви партесного многоголосия, в котором количество голо-
сов обычно колебалось от 3 до 12 (в некоторых концертах оно достигало 48-ми). Но во второй по-
ловине XVIII века духовный концерт вышел за пределы церкви; классические сочинения в этом 
жанре созданы Максимом Березовским и Дмитрием Бортнянским:

Также большую роль искусство внесло в построение храмов, их архитектуру и их украшение. 
Храм в Православии — православное религиозное сооружение, предназначенное для совер-

шения общественного богослужения. В подражание ветхозаветной скинии, имевшей три части:
Двор;
Святилище;
Святая святых;
в православном храме также выделяется три части:
Алтарь с престолом;
Кафоликон — средняя часть (часто увенчанная куполом;
Притвор;
Символика
Традиционно христианские храмы в плане имеют:
крест – символ креста Христова как основы вечного спасения;
круг (тип храма ротонда) – символ вечности;
квадрат (четверик) – символ земли, где народы сходятся в храм с четырёх сторон света, а также –  

символ духовной крепости,
восьмиугольник (восьмерик на четверике) – символ путеводной вифлеемской звезды. Число 8 –  

символ будущей вечной бесконечной жизни (6 дней творения мира, седьмой день – нынешний, 
восьмой – будущий),

корабль (обычно вытянутый прямоугольник или овал) – символ Ноева ковчега, плывущего че-
рез «бушующее житейское» море страстей к тихой гавани (в Царство Небесное).

Каждый храм посвящён какому-либо христианскому празднику или святому, день памяти ко-
торого называется храмовым (престольным) праздником. Иногда в храме устраивают несколько 
алтарей (приделов). Тогда каждый из них посвящён своему святому или событию[2].

Согласно традиции, храм обычно строится алтарём на восток[3]. Однако существуют исключе-
ния, когда литургический восток может не соответствовать географическому (например, церковь 
мученика Иулиана Тарсийского в Пушкине – алтарь обращён на юг; церковь Успения Пресвятой 
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Богородицы в с. Никола Рожок Тверской области – алтарь обращён на север). Не возводились пра-
вославные храмы, алтарной частью обращённые на запад. В других случаях ориентированность 
по сторонам света могла объясняться территориальными условиями. Кровля храма увенчивается 
куполом с крестом. В византийской традиции купол крылся непосредственно по своду, в русской 
традиции в связи с «вытягиванием» вверх формы купола возникло пространство (барабан) между 
сводом и куполом. По распространённой традиции православные храмы могут иметь:

1 купол – символизирует единого Господа Иисуса Христа;
2 купола – два естества Христа (божественное и человеческое);
3 купола – Святая Троица;
5 куполов – Христос и четыре евангелиста;
7 куполов – семь даров Святого Духа (Ис. 11:2–3), семь столпов дома Премудрости (Прит. 9:1), 

семь дней недели, семь таинств христианских, семь печатей книги в деснице Сидящего на пре-
столе, а также закланный Агнец с семью рогами и семью очами, которые суть семь духов Божиих 
(Откр. 5:1-6), семь Вселенских соборов;

9 куполов – девять чинов ангельских;
13 куполов – Христос и 12 апостолов.
24 купола – 12 колен Израилевых (или же 12 малых пророков) в Ветхом Завете и 12 апостолов 

в Новом Завете;
25 куполов – 24 коронованных старца, сидящих на престолах в белых одеждах вокруг престола 

Иисуса Христа (Откр. 4:4);
33 купола – возраст Христа, в котором его распяли.
Православный храм изображает собою:
Весь космос,
Рай на земле,
Царство Небесное,
Церковь Христову,
Каждого человека:

Виды православных храмов

По официальному статусу православные храмы могут быть:
1.кафедральными (архиерейскими соборами) - главный собор в епархии
2.дворцовыми (кремлёвскими, крепостными),
3.приходскими (ставропигиальными, благочинными, городскими, сельскими, загородными),
4.монастырскими (надвратными, трапезными, пещерными, исповедальнями. Самый большой 

храм монастыря, (или самый древний), может называться «собором»),
5.подворьями,
6.домовыми (келейными),
7.усыпальницами,
8.кладбищенскими,
9.больничными,
10.тюремными,
11.войсковыми (стационарными, походно-полевыми и корабельными),
12.миссионерскими,
13.единоверческими,
14.семинарскими (учебными, школьными),
15.паломническими,
16.мемориалами (на местах боевой славы),
17.музейными (остающиеся в ведении музеев, где богослужения разрешаются только несколь-

ко раз в году),
18.разрушенными,
19.восстанавливающимися,
20.строящимися,
21.временными,
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22.перевозными (на кораблях, автомобилях, в ж/д вагонах),
23.привокзальными,
24.часовнями,
25.молельнями,
26.святыми уголками (в исключительных случаях).
Таким образом,  возрождение православной художественной культуры в конце ХХ – начале ХХI 

в., восстановление храмов, проблема стиля современной православной архитектуры, возрожде-
ние традиций древнерусской иконописи, современные иконописные школы, духовные учебные 
заведения для подготовки кадров в области православного художественного творчества, – всё это 
привело к новым формам художественной культуры и православных традиций в искусстве.
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МУРОВАНКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ-КРЕПОСТЬ

Сотни людей ежедневно проезжают по дороге Минск — Гродно. И днем, и ночью через же-
лезнодорожную станцию Скрибовцы идут поезда. Немногие заметят на автостраде указатель с 
надписью: «Храм-крепость XVI столетия». Не каждый посмотрит в окно поезда, проезжая этот 
населенный пункт. Кто-то пройдет своей дорогой, даже не оглянется. А кто-то преодолевает боль-
шой путь, даже пересекает государственную границу, чтобы полюбоваться уникальным памят-
ником архитектуры, историко-культурной ценностью Беларуси —  Церковью в честь рождения 
Пресвятой Богородицы.

Находится храм-крепость в деревне Мурованка, в Щучинском районе Гродненской области. В 
народе его так и называют — «Мурованка». Есть у церкви еще одно наименование — «Маломо-
жейковская». А всё потому, что раньше храм относился к деревне Малое Можейково Лидского 
района.

Маломожейковская церковь — памятник оборонительного зодчества готично-ренессансного 
стиля. В стране есть еще один подобный храм — в Сынковичах, также на Гродненщине. Анало-
гов им в Беларуси больше нет. Немного их и в мире. Поэтому туристы из России, Польши, Укра-
ины, Литвы и даже Чехии здесь частые гости. В последнее время место стало популярнее и среди 
белорусов. На случай внезапного приезда туристов, при входе в храм — информация с номером 
телефона местной прихожанки, которая встречает гостей и проводит экскурсии. 

Точная дата возведения храма-крепости неизвестна и сегодня. Еще недавно считалось, что 
Церковь в честь рождения Пресвятой Богородицы была построена между 1516-1542 годами. 
Правда, не сохранилось ни одного документа, который бы это подтверждал. А всё потому, что 
три века храм существовал как православный, два века был униатским. Когда церковь переходила 
в руки униатов, православные священники были изгнаны и все, даже самые древние документы, 
забрали с собой. Однако об этом временном диапазоне свидетельствует архитектура храма, кото-
рая характерна для первой половины XVI столетия.

Некоторые исследователи, археологи, осмотрев кладку кирпича и особенности сооружения, 
высказали мнение, что Маломожейковская церковь построена почти на 100 лет раньше, в одно 
время с подобной ей церковью в Сынковичах — в XV веке. Назван даже конкретный год — 1407. 
Об этом свидетельствует и буклет, который был издан в 1907 году к 500-летию возведения храма. 
Правда, есть и еще одна версия.



205

 В ходе реконструкции церкви в 1817 и 1871-1872 годах при расчистке погребов, которых было 
два, в малом нашли надгробные камни, а под ними — человеческие останки. На одном из камней 
сохранилась надпись «Христов раб иерей Авраамий», а год был указан 1469. Это также доказа-
тельство того, что храм существовал уже в XV веке. Однако можно этот факт и опровергнуть, 
если предположить, что на месте церкви стоял деревянный храм, в подвале которого хоронили 
умерших священников. В большом подвале, поскольку храм оборонного типа, по всей вероят-
ности, хранилось вооружение, продовольственные запасы, церковная утварь и прочие ценности. 
Между двумя подвалами был проход. Четыре года назад пытались расчистить малый подвал, 
чтобы добраться к большому, но это оказалось опасным: всё начало осыпаться.

Чего только не приходилось переживать кирпичной кладке храма! За свою сложную историю 
длиною в пять-шесть столетий Маломожейковская церковь была и крепостью, и православным и 
униатским храмом. Не одну войну пережил этот уникальный памятник! Мимо проходили войска 
шведов, поляков, французов, немцев…

Строителями храма считается магнатский род Мацкевич-Шкленских. В конце XVI века муж-
ское поколение рода прерывается. Одна из дочерей выходит замуж за пана Нарушевича, вторая —  
за князя Андрея Сапегу. Предчувствуя приближение Брестской церковной унии, наследники со-
ставляют завещание, в котором подтверждают неприкосновенность церковных имений и выска-
зывают пожелание, чтобы церковь оставалась православной и не была передана в объявленную 
тогда унию. Однако, как бы этого ни хотели, храм переходит в руки униатов.

Известны имена священников Маломожейковской церкви в середине XVII столетия — Лав-
рентий и Феодосий Воротынские. Во время войны России с Речью Посполитой на храм напали 
казаки, разграбили Мурованку и убили священника Феодосия.

Не единожды на храм нападали и разрушали его. Особенно Мурованка пострадала в 1706 году, 
когда через эти места на Полтаву шли войска Карла XII. Храм поразил шведского короля своим 
величественным видом, и тот, «любуясь» церковью, дает распоряжение обстрелять ее. Более сто-
летия храм стоит в запустении, пока по Екатерининскому тракту, который пролегал в трех кило-
метрах отсюда, из Вильно в Гродно не ехал Александр I. Императора тоже поразила Мурованка. 
Только он по-другому выражает свои чувства — приказывает отремонтировать церковь.

В XVII веке, будучи униатским, храм практически не функционирует. Начиная с 1794, по воле 
местного калятора (спонсора), владельца Маломожейковского имения Казимира Костровицко-
го, Мурованковская церковь стала римско-католической. О большой власти Костровицких над 
храмом свидетельствует мраморная плита, вмурованная в стену. На ней — фамилия «спонсора» 
церкви на латинском языке. Есть мнение, что была здесь еще одна такая же плита, на которой 
увековечено имя и основателя церкви — Шимки Мацкевича-Шкленского.

Очень пострадала Мурованка во время Первой мировой войны, когда в церкви содержали во-
еннопленных. Только неизвестно чьих. Алтарная часть была превращена в место, где хранился 
провиант. Это было «сладкое» место для крыс, которые изгрызли пол, испортили стены. Бес-
чинствовали здесь и военнопленные. Разрушили забор, ворота, сожгли пристройки при храме. 
Когда настоятель храма  Лев Савицкий вернулся сюда в 1920-е годы и застал церковь в страшном 
состоянии, он сразу стал заботиться о ее восстановлении. Известно, что ценности храма (иконы, 
книги), которые в начале войны были эвакуированы в Московскую епархиальную контору, назад 
не вернулись.

С 1924 по 1948 год храм был католическим. Затем усиливаются гонения на Церковь, и храм 
закрывается. Более четырех десятилетий он используется как складское помещение. Местные 
жители рассказывают: «Мурованка оказалась в таком запустении, что для тогдашних детей она 
была местом для игр». С 1993 года храм вновь становится православным. По выходным дням и 
большим праздникам здесь регулярно проводятся богослужения.

Храм необыкновенной красоты почти не утратил своего первоначального вида. Церковь в 
честь рождества Пресвятой Богородицы похожа на средневековой замок с четырьмя башнями 
по углам. На каждой башне – многоуровневая система бойниц. Храм представляет собой одно- 
апсидное трехнефное сооружение. Стены церкви сделаны в технике готической кладки из сильно 
обожженного кирпича-пальчатки. Внешне Мурованка выглядит больше, чем внутри. А все пото-
му, что толщина стен достигает 2 м, а фундамент – более 2,5. Согласно историческим данным, до 
1817 года в стенах храма был тайный ход. Известно, что Маломожейковская церковь не могла бы 
устоять перед серьезной армией, но небольшие вражеские отряды ей не угрожали.
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Во время реконструкции в XIX веке к главному фасаду храма пристроили притвор. Также 
«подросли» западные башни, у восточных убрали лестницы, была снижена крыша, сделаны кар-
низы, увеличены оконные проемы, появилась колокольня.

Своеобразная конструкция перекрытий: сплетение стад и нервюр звездных скоплений образу-
ют треугольники и ромбы различных очертаний и величины. Система готических сводов харак-
теризуется изяществом и тонким рисунком.

Первоначально, чтобы войти в церковь, надо было преодолеть железные двери (герсы). О них 
теперь напоминает проем в стене. А дугообразная арка, которая венчает вход в храм, сохрани-
лась и сегодня. Она сразу привлекает внимание: сделана из кирпича необычной формы. По всей 
вероятности, каждый кирпичик готовили в единственном экземпляре, чтобы он соответствовал 
своему месту.

Каждый кирпич на арке – художественное произведение. Невооруженным глазом можно заме-
тить на нем интересные отпечатки. А напоминают они следы кота или собаки. Вероятно, живот-
ные оставили их, когда кирпич сушился на солнце. Некоторые говорят, что это клеймо мастера.

Своды храма выложены фигурным, даже ажурным кирпичом. Его название – королевская  
лилия. Это символ чистоты и непорочности. Во Франции лилия – королевский цветок, кирпич в 
форме которой также встречается в памятниках архитектуры. Это дает основание предполагать, 
что с нашими белорусскими зодчими строили храм французы или итальянцы.

Много легенд и преданий таит в себе храм в Мурованке. Писатель Славомир Антонович посвя-
тил им целую книгу – «Призраки Можейковской крепости».

Одной из нераскрытых тайн Мурованки остаются подземные ходы. О них рассказывают не 
только местные легенды, но и исторические факты. В одной из стен был обнаружен проход из 
средней части храма в алтарную. Для чего это было сделано, никто не знает.

Сегодня колокола церкви будто говорят с людьми, с окрестностями. Словно призывают свер-
нуть с дороги, выйти на станции и просто остановиться. Для того чтобы прикоснуться к прошло-
му, ощутить многовековую красоту и задуматься, что время идет, а наследие остается.

Жарёнова Анастасия Олеговна, Дождикова Р.Н.
Белорусский национальный технический университет

ГРОДНО – ГОРОД ХРАМОВ

Гродно по праву можно назвать городом храмов. Архитектурные достопримечательности - сви-
детели многовековой конфессиональной истории города. Впервые на гродненской земле право-
славные святыни появились уже в 12 в. (Борисоглебская церковь). В православном мировосприя-
тии храм — это модель Богозданной Вселенной в ее духовном завершении, образ Царства Божия 
на Земле. Здесь человек чувствует себя частью Вселенной, участником мирового исторического 
процесса, продолжателем дел предков. Здесь пробуждаются его национальные и патриотические 
чувства. Храм – это обращение человека к Богу, молитва, воплощенная в камне, благодарение Бога 
за Его заступничество и в то же время памятник народному подвигу. Мемориальная функция хра-
ма находит свое выражение в посвящении его тому или иному христианскому празднику, чудот-
ворной иконе или святому, в день памяти которого произошло решительное событие военной кам-
пании или крупная победа. Памятник православного зодчества XII века, Свято-Борисо-Глебская 
церковь в Гродно - жемчужина белорусской культуры. Она не имеет прямых аналогов ни в древне-
русской, ни в балканской архитектуре. По своей планировочной схеме гродненский памятник бли-
зок греческой архитектурной школе. При церкви с незапамятных времен существовал мужской 
монастырь. Об этом говорят галереи (хоры) в северной стене, проход на которые находится в ал-
тарной части. Как и другие храмы той эпохи, церковь имела купол, который давал освещение. Во 
время одной из войн церковь потеряла купол и была перестроена. В конце 14 века князь Витовт 
ходил походом на Псков. Он захватил один из пограничных городов - Коложу, а жителей города 
отвел в Гродно. Коложане поселились возле Борисо - Глебской церкви. С тех пор у храма появи-
лось другое имя Коложа [1]. Одной из святынь храма была чудотворная Коложская икона Богоро-
дицы. Эта чудотворная икона размещалась вначале у Царских врат с левой стороны в самом Ко-
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ложском храме, но 3 октября 1854 г. она была с торжественным крестным ходом перенесена в ново 
устроенный и освященный храм. Историческое происхождение этой иконы неизвестно, но суще-
ствует предание о ее появлении. «Говорят старые люди, что какой-то нищий всегда носил с собой, 
по обету, этот образ Пресвятой Богородицы. С приближением смерти, в видении ему было объяв-
лено, чтобы он образ этот поместил в Коложской церкви, что и было им исполнено, и сам он изъ-
явил желание быть погребенным возле этой церкви». Происхождение и явление чудотворной «Ко-
ложской» иконы относится к концу ХVII – началу ХVIII столетий. На протяжении всех столетий, 
начиная с ХVII века, от чудотворной иконы происходило множество исцелений. Много исцелений 
было документально зарегистрировано в церкви, но эти документы в связи с 1-ой Мировой вой-
ной, при отступлении русской армии и массовой эвакуации населения вглубь России, были выве-
зены и местонахождение их теперь неизвестно. В настоящее время в церкви находится вышитая 
увеличенная копия чудотворной иконы. Отличительная особенность храма - многоцветные полив-
ные керамические кресты и камни на внешней поверхности стен. Издавна сложилось неправиль-
ное толкование: их считали декоративными, но полихромные кресты и камни находятся в непо-
средственной связи с конструкциями храма, и эти цветовые особенности являются составной 
частью архитектурно - символической программы, смысл которой - запечатлеть в камне идею всё 
созидающей силы Господа. Изначально Борисо - Глебская церковь была рассчитана на росписи, о 
чем свидетельствуют систематические ряды голосников, (сосудов, замурованных в кладке и выхо-
дящих наружу горлышками), которые улучшали акустику в храме. Тем самым Коложская церковь 
как бы предвосхитила определение «архитектура - это застывшая музыка»; она является интерес-
нейшим и уникальным памятником, главный смысл которого - Свет Божий и глас ангельский. 
Гродненский Свято-Покровский кафедральный собор был построен в правление епископа Грод-
ненского и Брестского Михаила (Ермакова) (1905-1915) в честь воинов Гродненского гарнизона, 
которые погибли в русско-японской войне 1904-1905 годов. Освящение храма совершилось 30 
сентября 1907 года. Подготовка к церковному строительству шла и в частях Гродненского гарни-
зона, однако его начало было прервано русско-японской войной. Горем и болью отозвалась траге-
дия Порт-Артура, Цусимы, других проигранных сражений в сердцах многих гродненцев, потеряв-
ших в этой далекой войне отцов, мужей и сыновей. Замедлившееся в начале войны строительство 
гарнизонной церкви впоследствии под влиянием скорби значительно активизировалось. Имена 
павших воинов Гродненского гарнизона были выбиты на мемориальных досках, висящих внутри 
на стенах храма. Местные инженеры дополнили проект новыми архитектурными элементами. 
Благодаря новшествам храм приобрел неповторимые черты. Главная заслуга в этом принадлежит 
гродненскому военному инженеру капитану Ивану Евграфовичу Савельеву. Неутомимые труды И. 
Е. Савельева не остались незамеченными его современниками-гродненцами, которые, установили 
в построенном им храме памятную доску с надписью. Сейчас в соборе находится чудотворная 
икона «Казанской Божьей Матери», которую во время Первой мировой войны пытались вывезти 
вглубь России, но её не удалось даже подвинуть, и икона осталась в Гродно. Почитается мученик 
младенец Гавриил Белостокский, чьи мощи находились в соборе с 1946 по 1992 год, а после были 
торжественно перенесены в кафедральный собор Белостока, в храме осталась только святая части-
ца мощей, которая находится в особом ковчеге возле правого клироса. Возле левого клироса нахо-
дится копия креста преподобной Евфросиньи Полоцкой с частицами мощей белорусских святых. 
В Никольском приделе храма находится икона святителя Николая Чудотворца с частицей его мо-
щей [2]. Монастырь основан на месте Свято-Пречистинского собора - памятника Гродненской ар-
хитектурной школы XII в. Каменный фундамент и часть стен храма были обнаружены во время 
ремонтных работ под слоем земли в 80-х годах XX в. Около 1633 г. при соборе был основан жен-
ский базилианский монастырь. В 1654 году древний храм вместе со строениями сгорел. Тогда на 
месте пожарища построили деревянную церковь с монастырскими постройками. Но еще один 
пожар вновь всё уничтожил. В 1720–1726 годах Киевским митрополитом Львом Кишкою на месте 
соборной Пречистенской церкви был построен каменный храм Рождества Богородицы и жилой 
корпус монастыря (1726 - 1751 годы). После самороспуска униатской церкви в России в 1843 году 
все помещения монастыря и церковь были переданы во владения Православной Церкви. К 1848 
году на пожертвования прихожан интерьеры церкви были отремонтированы по православным ка-
нонам, а с восточной стороны жилого корпуса в 1866 году была построена теплая монастырская 
церковь в честь св. Сергия Радонежского, а также хозяйственные корпуса. До революции при мо-



208

настыре существовала церковная школа для девочек, а также богадельня для престарелых одино-
ких женщин. Здесь находили приют иудеи и магометане, которые готовились принять православ-
ную веру. В настоящее время монастырский комплекс включает церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, церковь во имя Святого преподобного Сергия Радонежского, жилой и хозяйственный 
корпуса, часовню. В главном соборе монастыря пребывает чудотворный образ Божией Матери 
«Владимирская», чтимый мироточивый образ Сергия Радонежского. В 1877 году Владимирская 
икона Божией Матери находилась в келье Ольги Протопоповой. 7 октября послушница Наталия, 
жившая в этой келье, с удивлением заметила на левой руке Богоматери маслянистое пятно и почув-
ствовала сильное благоухание, исходящее из киота. Послушница рассказала о замеченном ею ми-
роточении сестре Ольге, которая не поверила ей и заподозрила, что послушница сама смазала 
икону розовым маслом. Сообщили об этом явлении монахине Никодиме, которая чистою ватой 
вытерла досуха место на иконе, а киот запечатала сургучной печатью. Несмотря на это, миро стало 
истекать с лика Богородицы и Предвечного Младенца еще обильнее. В киот тогда была положена 
вата, на которую падали капли мира. Святой образ оставался в келье год, а 5 декабря 1878 года, по 
распоряжению настоятельницы, он перенесен в церковь. Истечение мира прекратилось, но благо-
ухание от иконы продолжалось по-прежнему ощущаться. Особенную известность мироточивая 
икона получила летом 1883 года после исцеления крестьянки Фёклы Ласик из д. Горны. Женщина 
находилась в столь болезненном и бессознательном состоянии, что с трудом была введена в цер-
ковь монастыря, чтобы до начала Божественной литургии приложиться к святому образу. Как 
только ее ввели в храм, она начала выкрикивать богохульные слова, плеваться, а во время молебна 
перед Владимирской иконой Божией Матери лепетала что-то бессвязное. После службы Фёклу 
Ласик накормили в трапезной монастыря, и она тут же мгновенно заснула. Проснувшись, несчаст-
ная женщина попросила позволения пойти в церковь, где на коленях молилась со слезами перед 
святым образом, ее состояние изменилось, она обрела сознание, но была физически очень слабой. 
Пробыла она в монастыре неделю, ее исповедовали, и она причастилась Святых Таин Христовых. 
Совершенно здоровой и бодрой крестьянка уехала домой в деревню. Факт этого чудесного исцеле-
ния был засвидетельствован актом. Иногда строились специальные церкви-школы, в которых в 
самих зданиях церквей предусматривались классы. Вот одной из таких церквей-школ и является 
Свято-Владимирская Занеманская церковь. Необходимость в ее строительстве возникла потому, 
что в конце XIX века через Неман не был построен постоянный мост. В течение большой части 
года православные люди, жившие в занеманской части города, не имели возможности посещать 
свой приходской храм (Софийский собор), а дети не могли ходить в школу. Инициатором создания 
церкви в занеманской части Гродно был священник церкви Гродненского Рождество-Богородицко-
го женского монастыря и одновременно председатель Гродненского уездного отделения Литовско-
го епархиального училищного совета О.А. Некрасов. Начиная с 1893 года он неустанно хлопотал 
перед церковными и государственными властями о строительстве новой церкви у школы, и в конце 
концов его усилия увенчались успехом. 4 июля 1895 г. в 1 час дня в присутствии Гродненского 
губернатора тайного советника Д.Н. Батюшкова была совершена закладка здания церкви викарием 
Литовской епархии, в которую тогда входил Гродно, епископом Брестским Иосифом. Проектиро-
вал и строил храм опытный архитектор и строитель И.К. Плотников. Храм строили на пожертво-
вания людей со всей тогда огромной страны, но немного помогало и государство. В результате уже 
через несколько месяцев здание церкви было выстроено, покрыто крышей и 13 октября 1895 г. 
торжественно был освящен и водружен на купол храма святой крест. Одновременно с этими рабо-
тами О.А. Некрасов вел дело об устройстве иконостаса в новую церковь. Архиепископ Литовский 
и Виленский Иероним благословил проект. В состав этого иконостаса входили изображения свя-
тых угодников Божиих, которые при своей жизни имели прямое или косвенное отношение к Бела-
руси. Так, кроме Святого Равноапостольного Великого князя Владимира, здесь были иконы Свя-
той Великой княгини Ольги, Святых князей Страстотерпцев Бориса и Глеба, Святого 
Преподобного мученика Афанасия Брестского, Святых Первоучителей славянских Кирилла и Ме-
фодия, Святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Рядом с Царскими вратами 
находилась икона Иверской Божией Матери. Выполнение этого проекта было поручено живопис-
цу иконостасов художнику Д. Струкову. Заказ был им исполнен в июле 1896 года. Строительство 
церкви не обошлось без неприятных событий. Так, в ночь с 31 марта на 1 апреля 1896 года в здании 
произошел пожар. К счастью церковь не пострадала. Сгорели только заготовленные заранее и за-
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страхованные строительные материалы. 29 декабря 1896 г. храм был освящен владыкой Иосифом 
вместе со священниками Александром Некрасовым и Афанасием Тиминским [3]. Множество 
страшных событий произошло на территории нашей страны. Войны, революции, гонения властей 
на Православие и религию, - всё это не способствовало сохранению церковных документов, да и 
люди меньше думали об истории, а больше заботились о сохранении своей веры - Святого Право-
славия. Однако храмы не закрывались на долгий период. Прихожан никогда не покидала вера в их 
сердцах. Благодаря прихожанам и духовенству удалось восстановить многие храмы, поврежденные 
во времена войн и репрессий. В настоящее время храмы являются не только архитектурными памят-
никами белорусского искусства, но и доказательством непоколебимой веры православного народа.
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Капуста Анна Ивановна
УО «Барановичский государственный университет»

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ХРАМ –  
УНИКАЛЬНАЯ СВЯТЫНЯ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ 

В этом году жители г. Барановичи отмечают большое и радостное событие – 85-летие со дня 
освящения Свято-Покровского собора. Славные и трагические события сопровождали историю 
этой христианской святыни. Этот храм уникален тем, что в нем есть мозаики, которые представ-
ляют собой произведение искусства мирового масштаба, что и делает храм одной из главных 
святынь города. 

 В 1908 году в Барановичах на средства прихожан была построена первая деревянная церковь 
Смоленской иконы Божьей Матери по ул. Графской (ныне ул. Куйбышева), которая была частич-
но разрушена военными действиями в 1914 – 1918 годах. Когда церковь восстановили, она сго-
рела 19 апреля 1921 года на первый день Пасхи. На следующий же день после пожара, благодаря 
собравшимся утром на пепелище православным жителям города, приход принял решение восста-
новить церковь [6, с. 4]. Был избран комитет по строительству церкви, который возглавил сенатор 
польского Сейма А. Назаревский, протоиерей П. Мацкевич и церковный староста Г. Яроцкий. Два 
года польская власть Новогрудского воеводства не подписывала проект на строительство церкви, 
которую сначала хотели построить из дерева [5, c. 16]. Тогда при поддержке архиепископа Дио-
нисия было принято решение строить кирпичный храм по проекту архитекторов Н. Оболонского 
и С. Филисевича [6, с. 4].

Торжественное освящение закладки храма произошло 6 августа 1924 года. В тот же год была 
выполнена закладка фундамента. С 1925 по 1928 год жители города собрали 36 тысяч злотых. 
Благодаря сенатору Назаревскому, польская власть на протяжении трех лет выделяла по 58 ты-
сяч. Еще 8 тысяч на строительство храма выделил Барановичский городской магистрат [5, c. 16].   
К концу 1925 г. были возведены стены на высоту 6 метров. Строительными работами безвоз-
мездно руководил инженер И. Стаковский (католик по вероисповеданию), позже – местный ин-
женер-архитектор Т. Жолондковский, а также техник А. Курусь. За строительный сезон 1928 г.  
были завершены опорные пилоны внутри храма, выложены арочные перекрытия и внутрен-
ний железобетонный купол, над которым 20 ноября торжественно водружен  золоченный крест.  
С наступлением теплого сезона 1929 г. купол покрыли цинковой жестью. В последние два года 
была завершена колокольня, храм оштукатурен и украшен иконостасами, иконами,  мозаиками 
[8, c.34 - 35].  Так, традиционно, «всем миром» храм был построен, освящён и стал жить своей 
полноценной приходской жизнью.

Несмотря на все финансовые и иные трудности, с которыми столкнулись  строители храма и 
православные жители города, Свято-Покровский собор в Барановичах был построен в течение  
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6 лет (1924 – 1931 гг.). В непростое для Беларуси время, когда страна была разделена на две части 
между Польшей и Советской Россией, храм сохранил свою уникальность до сегодняшнего дня 
без существенных реконструкций. 

Судьба мозаик Покровского собора в Барановичах неразрывно связана с историей собора в 
честь святого благоверного князя Александра Невского, построенного в Варшаве в 1912 году, 
поскольку все мозаичные панно Свято-Покровского сбора первоначально были установлены 
именно в Варшаве. Собор на 2500 молящихся на Саксонской площади в Варшаве был самым 
большим и величественным в Европе православным храмом конца XIX – начала XX веков. Здесь 
находилось около десяти тысяч произведений искусства и предметов, представляющих мировую 
художественную ценность. Александро-Невский собор в Варшаве, откуда в Беларусь попали мо-
заики, начали строить еще в 1894 году. Идея воздвигнуть православный собор принадлежала ге-
нерал-губернатору города И. Гурко. Он попросил благословения на строительство у Александра 
III [1]. Храм был украшен мозаичными композициями, выполненными в петербургских мастер-
ских В. Фролова в 1901 – 1911 годах по эскизам В. Васнецова, Н. Бруни, Н. Кошелева и В. Думи-
трашко. Проекты трех иконостасов принадлежали самому Л. Бенуа, иконы – московским масте-
рам Н. Харламову и В. Гурьянову. Огромный храм с колокольней в 22-этажный дом построили 
за 6 лет. Еще 12 лет ушло на внутреннее убранство [1]. Построенный по проекту выдающегося 
русского зодчего Л. Бенуа, он олицетворял мощь Российской империи на территории Польши [9, 
с. 67]. Здесь были и драгоценные металлы, и камни – роскошь его поражала. Долгое время собор 
был самым высоким зданием Варшавы. Огромную по тем временам сумму – около 3 миллио-
нов рублей – на строительство собора собирали всем миром. Что интересно, при закладке храма 
присутствовал святой Иоанн Кронштадтский. Он предсказал, что храм будет великолепным, но 
простоит не долго. Через три года после окончания строительства началась эвакуация в связи с 
Первой мировой войной. Всё внутреннее убранство вывезли. Позже в здании собора был католи-
ческий костел, а потом лютеранская кирха [1].  Торжественное освящение храма во имя Святого 
благоверного князя Александра Невского состоялось 20 мая 1912 года [8, с. 31].

После получения независимости в 1918 году в Польше началась дискуссия о том, что делать  с 
православным храмом в центре столицы. Многие считали его символом российской оккупации. 
Некоторые люди считали, что храм – это произведение мирового искусства. Были предложения 
переделать собор в музей. Но на решение разрушить храм повлияла польско-советская война 
1919-1920 гг. Разрушение началось в 1924 году и продолжалось до 1926 года. Потребовалось 14800 
взрывов, чтобы разрушить стены [5, c.16]. Православный кафедральный Александро-Невский 
собор в Варшаве стал первым в Европе 20-го столетия христианским храмом, уничтоженным по 
решению государственной власти христианской страны, закрепившей свою приверженность хри-
стианским идеалам в особых статьях Конституции и положениях конкордата с Римским престо-
лом 1925 года [4, c.7-9].  Сохранились фотографии – документальные свидетельства страшной по 
своему свидетельству акции тех дней – по медленному уничтожению одной из самых значитель-
ных европейских православных святынь – Варшавского Свято-Александро-Невского собора. Так 
огромный 18-тилетний труд тысяч людей, создателей собора, стал жертвой человеческой ненави-
сти. Великолепный храм был разрушен до основания, а кропотливый труд его благоукрасителей 
был практически полностью уничтожен.

Во многих частях мира оказались частицы убранства собора и различные предметы из него. 
Православным в Польше тех лет досталось очень немногое из огромного числа самых различ-
ных предметов, находившихся в Александро-Невском соборе и его убранства. Некоторые ико-
ны были перенесены в православный храм Марии Магдалины в Варшаве, где они находятся и 
сегодня. Польские власти использовали почти всё, что могли в своих целях – от мощения улиц 
и площадей столичного города Варшавы до изготовления величественного надгробия «Началь-
нику государства» Юзефу Пилсудскому, установленному на Вавеле в Кракове. Польский като-
лический костел стал обладателем немалого количества православных реликвий из собора, в 
том числе и икон.

Судьбы барановичского собора и собора Александра Невского в Варшаве оказались тесно свя-
занными. Великолепные украшения варшавского храма, благодаря настоянию главы Православ-
ной Церкви Польши митрополита Дионисия, спасли и вывезли практически в полном комплекте 
в 1926 году в трёх вагонах в г. Барановичи, передав новостроещемуся Свято-Покровского собору. 
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Однако через некоторое время церковное имущество, хранившееся в строении недалеко от 
строящегося храма, возможно, в результате умышленного поджога, сгорело. Мозаики и часть 
другого имущества, хранившиеся в это время в другом месте, к счастью сохранились.  Из чудом 
спасенных от уничтожения в Варшаве ценнейших произведений искусств в барановичском храме 
были установлены почти полный иконостас, дубовые двери, иконы, сорок фрагментов мозаики 
и многое другое из разрушенного польскими властями Варшавского Александро-Невского ка-
федрального собора. До настоящего времени на стенах Спасо-Покровского собора закреплены 
семь бесценнейших мозаичных композиций: пять из них размещены внутри собора: центральный 
фрагмент, названный «Богоматерь с младенцем», из большой композиции В. Васнецова «О Тебе 
радуется», «Деисус» по эскизу Н. Кошелева, «Богоматерь с ангельскими чинами» по эскизу Н. 
Бруни, мозаичные иконы «Святой Алексий митрополит Московский» и «Преподобный Иосиф 
Волоцкий» по эскизам В. Думитрашко.  Две композиции – «Спас с донатором» и «Собор арханге-
ла Михаила и всех небесных сил бесплотных» (эскизы Н. Кошелева и Н. Бруни) – располагаются 
снаружи [3, с. 89].  В подвале собора остались лежать фрагменты мозаик, которые сегодня ценны 
как экспонат. Из них не удалось составить полное панно – многие фрагменты оказались уте-
рянными. В архитектурном отношении возведенный собор выполнен в строгом академическом 
православном стиле и представляет собой крестово-купольный трехапсидный храм с четырехко-
лонными портиками и трехъярусной башней-звонницей [3, с. 89]. 

Долгожданный день для православных прихожан г. Барановичи наступил 4 октября 1931 года 
накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Первым настоятелем церкви стал протоие-
рей Павел Мацкевич. В 1935 году его сменил прибывший из Петербурга протоиерее Апполинарий 
Чиринович. Отец Апполинарий около  20 лет был несменным настоятелем Свято-Покровского со-
бора. В 1959 году в собор пришел протоиерей Борис Бураков. В 50-е – 60-е годы в соборе служили 
священники Константин Молчун, Петр Сороко, Сергий Черенкевич, Игорь Зелезняк, Павел Кирик. 
В 1968 настоятелем Свято-Покровского собора стал протоиерей Борис Шишко. В 1974 году он уез-
жает в Одессу. С 1974 по 1976 годы настоятелем был протоиерей Геннадий Дзичковский. С 1978 
года по настоящее время настоятелем Свято-Покровского храма и благочинным церквей Барано-
вичского округа является протоиерей о. Александр Дзичковский. Его трудами и заботами  храм с 
каждым годом благоустраивается и радует прихожан и гостей своим трепетным величием [2, с. 3].

Со дня освящения  церковная служба в храме никогда не прерывалась. Несмотря на то, что при 
освобождении Барановичей в 1944 году около 80 процентов зданий в городе было разрушено, 
собор пережил Отечественную войну и уцелел, одиноко возвышаясь над руинами. 

Благодаря установленным в храме мозаикам, относящимся, по мнению специалистов, к са-
мому лучшему из того, что было создано в мире в области мозаичного искусства в XIX – начале 
XX веков, Свято-Покровский собор имеет статус национального достояния: в 1953 году он был 
признан памятником архитектуры Беларуси. Это обстоятельство позволило ему пережить тре-
вожные атеистические советские времена. В 1949 году Свято-Покровский собор на долгие годы 
стал единственным действующим православным храмом в г. Барановичи [7, с. 47]. 

Сегодня Свято-Покровский собор – это украшение г. Барановичи, его животворный символ и 
духовный центр. Волею судеб ему суждено было принять в свои стены мозаики и иконы варшав-
ских церквей. Именно мозаичные композиции в экстерьере и интерьере Покровского храма соз-
дают неповторимый художественный образ, который в равной степени привлекает и истинного 
верующего и светского человека [8, c. 62]

За эти годы изменились облик храма и судьбы местных жителей. Священники и активные 
прихожане ведут просветительскую и миссионерскую деятельность,  участвуют в общественной 
жизни города, активно сотрудничают, в том числе и с Барановичским государственным универ-
ситетом. Практические результаты взаимного сотрудничества служат делу духовного развития и 
просвещения студенческой молодёжи, являются сопричастием в деле сохранения культурно-исто-
рической памяти святынь родного города. С просветительскими целями в 1990 при соборе была 
создана воскресная школа для взрослых и детей. К 1000-летию Крещения Руси Барановичский 
Свято-Покровский собор украсили золотыми крестами, провели частичную роспись храма, об-
новили фасад, благоустроили территорию. В наши дни Свято-Покровский собор в г. Барановичи 
не просто главный православный храм города, но и объект внимания со стороны искусствоведов, 
историков и простых туристов, выбравших отдых в Беларуси.
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Иосько Павел Петрович
Минская духовная семинария

ИСТОРИЯ ДОКШИЦКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА ПОКРОВ                 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ

                                                 
 Храма на протяжении многих веков являлся основой духовной жизни народа в его стремлении 

к Богу. История многих городов, посёлков и сёл Белоруссии, и Витебщины в частности, основан-
ных в давние времена, невозможно представить без церковной истории. Многочисленные храмы 
имели свою древнею и особенную историю. Здания храмов не только создавали своеобразный 
архитектурный облик любого селения, но и являлись свидетельством богатой духовной истории 
жителей. В зависимости от исторических событий в предыдущие времена, территория Докшиц-
кого района была разделена, входила в юрисдикцию других государств и других епархии Русской 
Православной Церкви. В XIV столетии территория современного Докшицкого района вошла в 
состав ВКЛ. Почти весь современный Докшицкий район с пограничными частями Логойского и 
Борисовского районов образовали Хорецкую волость, которая упоминается в ряде документов 
конца XIV – начала XV столетия. С 1569 Докшицы находились в составе Речи Посполитой, в ре-
зультате 2-го раздела Речи Посполитой в 1793 года Докшицы и окрестности вошли в состав Рос-
сийской империи. По Рижскому договору Докшицкий район был разделен между Польшей и 
БССР, советско-польская граница разделила район пополам, часть его оказалась в Западной Бела-
руси в составе Вилейского воеводства Дисненского уезда. Другая часть района, входящая в со-
став БССР, Бегомльский район Борисовской округи. После того,когда Польша была захвачена 
немецкими войсками во Второй Мировой Войне, 17 сентября 1939 года войска Красной Армии 
вошли на территорию района, уже спустя день весь современный район вошел в состав БССР.  
И спустя года, на территории освобожденной Советской Армией, был образован Докшицкий рай-
он Вилейской округи, он граничил с Бегомльским районом Минской округи. В 1960 года двадца-
того января  Бегомльский район передан Докшицкому, с 1965 года расширились границы Док-
шицкого района, которые сохраняются и сегодня. Некоторые храмы  в районе не сохранились 
либо дошли до настоящего времени в очень плохом состоянии, но описания их остались на стра-
ницах летописей, документов и в других источниках. История многих православных храмов Док-
шицкого благочиния Полоцкой Епархии восходит к далёкой летописной истории Витебской обла-
сти. За период своего существования Докшицкое благочиние смогло восстановить многие 
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приходы, которые были утрачены в годы советского режима. После распада Советского Союза   
государственная политика Белоруссии   по отношению к Православной Церкви изменилась и 
приходы Докшицкого благочиния вновь начали своё возрождение. К настоящему времени на тер-
ритории епархии действует 15 приходских храмов (не считая часовен и молитвенных домов). 
Многие из них ведут свою историю еще с давних времен. Много приходов за годы Советской 
власти   было утрачено и до сих пор не возрождено. Первое упоминание в исторических докумен-
тах об существовании православного храма в Докшицах относится к 1514 года. Про это мы чита-
ем в книге Евстафия Тышкевича “Opisanie powiatu Borusowskiego”, написанной в 1847 годе в 
Вильне на польском языке. Там написано: “Докшицкая церковь деревянная, во имя святых Космы 
и Дамиана’’,однако других документов мы там не находим. После заключения в 1596 году Брест-
кой церковной унии Православная Церковь стала униатской, потом церковь была разрушена при 
пожаре местечка в час военных действий 1812 года, однако снова была отстроена. С того времени 
уцелела чудотворная икона «Матерь Божия Смоленская». Только в 1840 году, после того, когда 
униаты воссоединились с православными на Полоцком Соборе 1839 года Докшицкая церковь 
снова стала православной. В клировой ведомости Минской епархии за 1851 года, мы находи, что 
Докшицкая церковь неизвестно когда была построена и кем. Здания было деревянное с колоколь-
ней ветхой, стена с правой стороны уже начинает рушиться, запрестольная икона, на которой 
устроена икона Божьей Матери, также угрожает падениям. Престол освящен во имя святых Кос-
мы и Дамиана. Церковь сообразно чину принадлежит к приходам 5 класса. Когда в 1863 году в 
Докшицкой крае бушевало польское восстание, власть Российской империи решила заняться 
поддержкой православных. Тогда по плану, составленному командированным по Высочайшему 
приказу для осмотра церквей Борисовкого уезда Минской Епархии генералом Мейером и на от-
пущенную правительством сумму, на месте старой церкви был сооружен новый каменный храм 
во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Здание было каменное, имело 
вид продолговатого креста с одним глухим колоколом на середине и колокольней во фронтовой 
части. Крыша на церкви была железной, а колокольня была подрешеченной, но без крыши. Вну-
тренняя площадь храма заключала в себе 25 квадратных сажен, потолок на середине был подшит 
досками, а по сторонам устроен сводами, пол деревянный, стены были выбелены, к отоплению 
храм был не приспособлен. Новый иконостас, с пилястрами, окрашены в белый цвет, с золочен-
ными карнизами и рамами, состоит из пяти икон, расположенных в один ряд. Кроме этого имеет-
ся местно-чтимая икона Божьей Матери, покрытая металлической ризой. Необходимые для бого-
служения утварные вещи имеются, но замечательных между ними по древности и ценности нет, 
за исключением одного серебренного прибора литургического значения. Евангелия два, одно по-
крыто бархатом и по нему серебряными украшениями, а другое в сплошном апликовом окладе, из 
богослужебных книг не достает только цветной триоди. В церковной колокольне помещаются 
четыре колокола: в десять пудов, двадцать и шестнадцать фунтов; оградой храм не обнесен, клад-
бищ существует пять. Прихожан насчитывается мужчин 866, а женщин 854, большая часть при-
хожан крестьяне, работают в большинстве на земле, а религиозное состояние их можно признать 
положительным .  Причт при храме по штату на 4 апреля 1842 г с подтверждением Высочайшего 
был такой: священник, дьячок, пономарь и просфорня, однако в 1860 добавлен и диакон. На эти 
должности назначались люди из окружения образованных людей и по приказу епархиального 
начальства. Говоря про материальное положение служителей церкви, можно отметить, что оно 
было не очень богатым. Например, по основному проекту дом для священника появился только 
лишь в 1868 году, деревянный, на церковной земле. Для псаломщика дома совсем не было, так что 
ему приходилось снимать квартиру у докшицких евреев.  Доход с храма Церковного дохода в год 
поступало примерно сто восемьдесят рублей. Церковной землей считается: усадебной три, пахот-
ной двадцать пять и сенокосной пять десятин; усадьба расположена при церкви, а остальная зем-
ля в трех отдельных участках. При церкви существует церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище. Процент грамотности между прихожанами был не более пяти про-
центов. Самостоятельная каменная церковь Святого Космы и Дамиана просуществовала до 1899 
года, по распоряжению Священного Синода, она была разобрана, а в 1900 году должно было на-
чинаться строительство новой каменной церкви на другом месте. Почему был сделан такой шаг, 
сказать теперь невозможно. В Докшицах 2 июня 1900 года совершена закладка новой каменной 
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церкви на средства казны, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, на подаренном городом плаце, 
против домов Ткаченко, и в том же году выложен фундамент. И 27 сентября 1903 года за сумму 
отпущенных казной средств, в размере 27.710 рублей 95 копеек, была построена полностью Свя-
то-Покровская Церковь. Деревянное ограждение с двух боков улиц Николаевской и Александров-
ской (сегодняшние улицы Ленинская и Пионерская) поставили за средства прихожан. 28 сентября 
(по старому стилю) совершилось освящение храма благочинным и настоятелем священником Ни-
колаем Плещинским при участии других священников благочиния. В храме до сегодняшнего дня 
в притворе есть памятная доска. Отец Николай Плещинский был благочинным Докшицкого окру-
га (18.05.1867-19.09.1957). Храм является памятником архитектуры ретроспективного-русского 
стиля, представляет собой канонический тип православного храма с колокольней, трапезной, ку-
бовидным 2-ярусным объемом молитвенного помещения и прямоугольной апсидой. В простран-
ственной композиции доминирует шатровая колокольня. Фасады расчленением прямоугольным 
оконными проемами с большими отклонами в толще мощных стен. Пластическими наличниками 
и кокошниками выделенны тройные оконные проемы 2-го яруса основного объёма. Пластико- 
колористическое решение фасадов построен на контрасте бутовой кладки с белой штукатуркой 
деталей архитектурного декора. В интерьере аспида выделена 3-ярусным и 3-гранным  золочен-
ным иконостасом. В иконостасе размещена икона «Матери Божией Смоленская »(1826) . В нача-
ле XX  века великое событие происходило в западных Губерниях Российской Империи. В 1910 
году были перенесены Святые мощи преподобной Евфросинии Полоцкой из Киева в Полоцк. Это 
торжество также радостно праздновали и на Докшицкой земле. Так, 31 мая 1911 года  был торже-
ственный крестных ход с иконой преподобной Евфросинии Полоцкой из Полоцка через Докши-
цы в Ольберовичский храм Борисовского уезда, в котором принимали участие священники Док-
шицкой церкви. Из клировой ведомости за 1913 год мы узнаем, что утвари в храме было 
достаточно, имелся дом священника, построеный из средств казны, но без хозяйственных при-
строек, при храме устроено народное училище, в котором обучались 31 мальчик и 41 девочка. 
1914 год вошел в историю Свято-Покровской церкви приездом Его преосвященства епископа 
Минского и Туровского Стефана Кульчицкого, которого вместе со свитой встречали очень вели-
колепно. Еще в 1916 году, перед тем как город заняли немцы, с колокольни были сняты 4 колоко-
ла, самый большой из них весил 20 пудов. Называемый переправили на сохранение в Борисов. В 
20-х годах отец Николай Плещински неоднократно обращался к большевистским властям Бори-
сова с просьбой вернуть назад церковное имущество. Но большевики за называемый потребова-
ли большие деньги, которых, разумеется, у церкви не было. Революция 1917 года докатилась до 
Докшиц митингами, на которых агитаторы выступали против Церкви. Практические действия 
против нее начались в 1919 году, когда представители большевицкой власти изъяли метрические 
книги. По Рижскому договору Польши и БССР, Докшицы отошли к Польше и оказалась в составе 
Вилейского воеводства Дисненского уезда.  При панской Польше Свято-Покровский храм ремон-
тировался два раза. В 1930 году усилиями Плещинского и прихожан деревянная ограда была за-
менена на каменную, а в 1934 году к приезду архиерея Виленского и Лидского Феодосия камен-
ная ограда была поставлена со стороны сегодняшних улиц Полевого и военкомата. В 1928 года, 
когда господин Прушинский построил электростанцию и осветил город, электрический свет был 
проведен и в церковь. После начала Второй Мировой Войны, 17 сентября 1939 года, советские 
войска пересекли границу с Польшей, и вошли на территорию современного Докшицкого района. 
Однако уже через два года город Докшицы был оккупирован немецкими войсками. В 1941 году, 
как только немцы вошли в Докшицы, почти сразу забрали ключи от церкви, а через несколько 
дней в храм поместили первую партию военнопленных. Прихожанам из позволили вынести цер-
ковную утварь, но иконы остались на стенах. Когда немецкими властями были построены времен-
ные бараки, тогда военнопленные покинули стены храма. И в сентябре того года, в церкви был 
сделан ремонт. Все столярные работы выполнил Дмитрий Николаевич Чистяков. Реставрацию 
икон сделал художник Сергей Антонович Вишневский. В этот день благочинный отец Николай 
Плещинский и шесть священников со всего благочиния освятили церковь. После того немецкие 
власти стали разрешать совершать богослужения по праздничным дням. В 1947 году при храме 
имеются два причтовых дома для священника и псаломщика, постройки к тем имеются, но в вет-
хом состоянии, причт имеет землю в количестве 1 га 27 сотых.  Из церковного отчета, сделанного 
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в 1952 году, нам дается информация, что площадь храма без алтаря составляет 108,2 кв.м, святой 
антиминс был выдан в 1901 году Михаилом Архиепископом Минским и Туровским, имеются при 
храме четыре колокола, церковь построена из камня, крыша жестяная .  В годы воинствующего 
атеизма до конца 80-ых существование церкви было довольно сложным. В конце 70-ых годов 
Докшицы вообще могли избавиться от Свято-Покровской церкви. Тогдашний директор музыкаль-
ной школы Петр Чайковский предлагал закрыть храм, а в помещении сделать концертный зал - по 
причине прекрасной акустики здания. Эту идею он довел до сведения тогдашних властей, и толь-
ко ценой неимоверных усилий отца Владимира Мелешко и наиболее активных прихожан храм 
был спасен от разрушения. Ремонты в этот период практически не проводились, потому что по-
ступления в церковную казну были на то время совсем небольшие, а налоги довольно ощутимы. 
Только Владимир Мелешко сделал электрическое освещение в церкви, которого она была лишена 
из 1943 года, и начал позолоту иконостаса. С 1987 года настоятелем Свято-Покровской церкви 
является отец Георгий Мелешко. Отец Георгий сделал наиболее крупный за последние десятиле-
тия ремонт церкви, во время которого была восстановлена роспись храма. Выполнил эту боль-
шую, очень трудоемкую работу известный художник Виктор Марковец. Позже отец Георгий Ме-
лешко еще несколько раз проводил небольшие косметические ремонты, сделал электрическое 
отопление храма. При помощи городских властей вокруг церкви со стороны была установлена 
новая, капитальная ограда вместо старой, которая до сих пор за полвека почти разрушилась.     
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ЛЮБОВЬ  К МАЛОЙ РОДИНЕ (ИСТОРИЯ 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА В ОСТРИНО)

История - наука таинственная и загадочная. Но тем, кто относится к ней с уважением и интере-
сом, она начинает понемногу открывать свои секреты. И чем дальше, тем больше: слово тянется 
за словом, встреча ведёт новую встречу. Возвращаются из небытия события, факты, имена, даты.

Без корней нет жизни, без истории нет будущего, без просветительской и духовной деятельно-
сти нет полноценного общества. Центрами  такой  деятельности всегда на нашей земле были хра-
мы. История православного храма в Острино документально подтверждена только с 1556 года.  
В Национальном историческом архиве  Беларуси хранится актикация письма короля Жигимонта 
(в русском варианте - Сигизмунда) Августа к Остринскому старосте  Станиславу Андреевичу 
Довойне о возвращении земель Остринской Спасской церкви от 4 августа 1556 года.

Исходя из этого документа, по косвенным данным  учёный-историк, уроженец Щучина, Сергей 
Владимирович Донских предположил, что в начале 16 века в местечке Острино была построена 
новая церковь Иисуса Христа, или Святого Спаса [6, c. 504-506]. И этот документ – ответ короля  
Жигимонта Августа на ходатайство  священников Остринской церкви  Ивана Яновича, Фёдора 
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Антроповича и диакона Лозвина Опанасовича о возвращении церкви этих земель, отнятых у неё 
в разное время. Отсюда следует, что церковь в Острино была гораздо раньше этого  докумен-
тального упоминания. Но точной даты строительства, к сожалению, установить не удалось.  Но 
главное не это, а то, что эти люди оставили о себе память в веках добрым делом: пожертвованием 
земли Остринскому  храму Святого Спаса.

С.В.Донских в архивах разыскал карту немецких рыцарей-шпионов, датированную 1386 го-
дом, где Острино отмечено как владение Великого князя литовского, наместником которого в 
местечке был литовский боярин Минигайло. Можно предположить, что храм в местечке  тогда 
уже был, ведь рыцари отмечали на карте  достаточно большие, важные для них, населённые пун-
кты. И какими бы высокими, каменными или деревянными ни были дома в городе  и  деревне – в 
каждом поселении гордо и величественно возвышался храм.

17-18 века  написал свои страницы в истории храма в Острино.  После Люблинской (1569 г.) 
и Брестской (1596 г.) уний на территории Белорусии стали возводиться униатские храмы. Не 
обошли новые веяния и Острино. В 1839 году на Полоцком церковном Соборе было официально 
объявлено об объединении униатской церкви с православной. Остринская церковь снова стала 
православной. Из-за плохого состояния здания встал вопрос о строительстве каменного храма. 
Деревянные здания плохо сохранялись во влажном  белорусском климате, их приходилось часто 
обновлять и перестраивать, что требовало больших средств. В 1855 году было принято решение 
о возведении нового, каменного,  храма [5, c. 188-189].

24 июля 1865 года в присутствии почти 7 тысяч человек состоялось торжественное открытие 
каменной церкви в центре Острино, на рыночной площади (старое здание находилось на окраи-
не посёлка). Открытие проводили 4 священника и 2 диакона. Большое впечатление произвёл на 
присутствующих остринский хор мальчиков под руководством отца Филиппа Иодковского. Но-
вый храм был рассчитан на 700 человек, строительство его  обошлось в  5905 рублей 60 копеек. 
Сразу же был заложен фундамент приходского училища, которое впоследствии стало школой.  
И работала школа постоянно, без больших перерывов. Всех школ было 10 и только три из них 
практически не закрывались: школы в Щучине, в Турейске и в Острино. На украшение новой 
церкви пожертвовала 113 рублей русская графиня Сологуб [1, c. 250]. В строительстве храма 
принимали участие не только государство, но и простые верующие. Другое дело, что их взносы 
не могли быть большими, ведь основную часть их составляли простые крестьяне и приезжие 
царские чиновники. И те, и другие – люди не богатые. Но руки их были совсем не лишними на 
строительстве. 

Построена Остринская Спасо-Преображенская церковь из кирпича и бутового камня, кото-
рый считался наиболее дешёвым строительным материалом и имелся в округе в достаточном 
количестве. Имеет крестовую композицию. Крестовую форму храма формирует центральный 
молитвенный зал, имеющий форму куба, боковые приделы, полукруглая алтарная часть (апси-
да) и притвор – колокольня (построена в 1875 году). Остальные объёмы прямоугольные, крыша 
двухскатная. Перекрестие двухскатных крыш обозначено восьмигранным барабаном с шатровым 
покрытием с заломом и головкой – луковичкой в завершении. Вертикальной доминантой явля-
ется трёхъярусная колокольня, завершающаяся шатром с головкой – маковкой. Главный вход в 
церковь в её первом ярусе решён арочным порталом – притвором  под двухскатным покрытием. 
На фоне полихромной бутовой кладки стен контрастно выделяются элементы архитектурного 
декора: угловые лопатки, городковые фризы, плоскостные наличники арочных оконных проёмов, 
пилястры. Они оштукатурены и покрыты побелкой. Церковь является памятником эклектической 
архитектуры с элементами классицизма и псевдорусского стиля [9, c. 55-56].

В 1903-1904 годах в Остринском приходе было 7088 прихожан (3594 мужчины и 3494 женщи-
ны). В 1911 году в приходе уже 6592 прихожанина. Из православных приходов – это самый боль-
шой по количеству верующих ( для сравнения: на втором месте был приход Покровское – 3716 
прихожан). Даже Щучинские благочинные отцы жили в Острино, а не в Щучине.

После Брестского мира  1918 года и Рижского мирного договора 1921 года Острино оказалось 
частью Польши. После установления польской власти активизировалась деятельность костёлов. 
В Острино костёла не было, поэтому вначале церковь особо не ощутила давления. Изменения 
касались языка: все церковные документы  должны были вестись на польском языке (и это строго 
контролировалось и исполнялось). Службу священники тоже должны были вести на польском 
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языке, как и читать проповеди. В отчётах польских властей в середине 20-х годов сообщается, 
что все священники ведут службу на польском языке [1, c. 250]. Но старожилы вспоминают, что 
это происходило только в присутствии представителей власти, а, в основном, в церкви говорили 
на родном белорусском языке, особенно проповеди. 

Большим событием для прихожан Остринского прихода стал приезд в Острино  в середине 
тридцатых годов архиерея из Вильно (Острино относилось к Виленской епархии). Встречали его 
очень торжественно. В храме тогда служил отец  Викентий Станкевич. Девочки из церковного 
хора все были наряжены в белые платьица и разбрасывали цветы, собралось  много народа. Ар-
хиерей благословлял жителей посёлка, прошли верующие Крестным ходом по его улицам. Было 
много священников [4, c. 156-164].

Савко О.Е. даже при нашей встрече вспоминала об этом событии с большим волнением, на-
столько ярким оказалось оно для остринских детей (ей в то время было 10-12 лет).

 «Мой папа  (Деринг Ефрем) был в церкви псаломщиком»,- вспоминала Ольга Ефремовна. -  
 «На нём была вся церковная документация, работы было много, а в седмицы он читал в храме 
«Апостол». Часто «Апостол» в храме читала Коронкевич  Ирина Кондратьевна. Человек она была 
очень интеллигентный, образованный, сумела одна дать сыну образование и в церкви была чело-
веком важным. А когда архиерея встречали, мы чувствовали себя тоже важными, так красиво всё 
было и интересно. Детский хор тоже пел для него».  

Событие это восполнило силы и православного духовенства и прихожан. В Острино посто-
янно служили два священника. Так было в тех церквях, где были приписные храмы. К  приходу 
Остринской церкви были присоединены две приписные: Щенецкая и Бакштовская. В сентябре 
1939 года Западная Беларусь была воссоединена с Восточной. В Острино пришла Советская 
власть [2, c. 125].

Предвоенные годы прошли под знаком усиленной работы на западных территориях органов 
государственной безопасности. Священники проверялись на лояльность, от них требовали от-
крывать органам тайну исповеди прихожан. Яркий пример – судьба протоиерея Петра Данилови-
ча Сарнацкого и его близких.

Отец Пётр (в миру Сарнацкий Пётр Данилович) родился 12.07.1914 года в Вильне.  В Острино 
был направлен в 1937 году, после окончания Виленской духовной семинарии и Богословского (Тео-
логического) факультета Варшавского университета.   Рукоположен  в сан священника в 1937 году. 

 Годы служения отца Петра Сарнацкого в Остринской церкви Святого Спаса проходили в самые 
сложные времена 20 века. С 1937 по 1939 годы – Острино входило в состав Польши, с 1939 по 
1941 – восстановление советской власти,  1941 – 1944 – годы оккупации фашистами, 1945-1948 – 
 разгул банд белополяков, до 1960 года – гонения на церковь советской власти при Н.С.Хрущёве. 
Хватило бы не на одну жизнь. Надо было быть большим дипломатом, чтобы выжить в таких ус-
ловиях и надлежащим образом исполнять свой долг перед церковью и прихожанами. Жители по-
сёлка рассказывают об отце Петре как о человеке интеллигентном, образованном, внимательном 
к людям и их нуждам. За многолетнее служение и заслуги перед церковью отец Пётр Сарнацкий 
был награждён  Крестом Святого Владимира [7, c. 186-189]. 

Отец Александр Славинский 9 июня 1951 года был направлен в Свято-Преображенский храм 
Острино и находился там до 1954 года. Отец Александр в своё время получил допуск к службе 
у Гроба Господня — честь, которой удостаиваются немногие священнослужители. В числе его 
светских наград также: Почётная грамота Советского Фонда мира за проявление высокого патри-
отизма и профессионализма (1988 г.); орденские знаки «За любовь и верность отечеству» (2001 г.) 
и «За службу Родине» I степени (2002 г.); памятный знак блг. кн. Александра Невского (2001 г.);   
знак отличия «За заслуги» II степени (городская награда, 2008 г.); знак Губернатора Московской 
области «За полезное» (2009 г.) и др.  Орден  «За церковные заслуги» [9, c. 55-56].

После отъезда  о. Петра Сарнацкого  в Острино  был направлен священник Михаил Игнатович 
(в миру Игнатович Михаил Иосифович).  Отца Михаила хорошо помнят жители посёлка. Человек 
высокой культуры и такта, интеллигент, много читающий и уважаемый даже теми, кто в церкви 
не бывал и не принадлежал к ней. В 1944-1945 годах  находился под следствием  в тюрьме. Ива-
новская Е.А. вспоминает: «У отца Михаила не сгибались пальцы на руке. Их ему повредили во 
время допросов в тюрьме. Спас его командир партизанского отряда, с которым отец Михаил в 
войну сотрудничал и которому помогал в меру своих сил. Этот человек, узнав, что о. Михаил аре-
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стован, пошёл в органы госбезопасности и рассказал о том, как священник помогал партизанам. 
После этого отца Михаила выпустили из тюрьмы и разрешили служить в храме». В 1951 году 
о. Михаил был награждён саном протоиерея. В 1960 году назначен настоятелем Свято-Преоб-
раженской церкви в  Острино.  За полувековое служение Православной Церкви ко дню Святой 
Пасхи 1981 года Святейшим Патриархом Пименом был удостоен права служения  Божественной 
литургии при  открытых Царских вратах. Умер в 1982 году после тяжёлой болезни. Похоронен в 
г.п. Острино на местном кладбище.

Отец Михаил Войтко (в миру Войтко Михаил Ильич)  родился в 1923 году на Сморгонщине. 
Был рукоположен в сан священника в 1976 году. Вначале служил на Сморгонщине, в  Кревской 
церкви, затем в храме в Индуре. В Острино был направлен в 1982 году после кончины отца Миха-
ила Игнатовича. Отец Михаил приехал в наш посёлок уже в зрелом возрасте. Жили они с матуш-
кой и одним из сыновей в доме по улице Жуковского, 38. Отец Михаил часто болел, но в служении 
был строг и требователен. В начале 90-х годов у него случился инсульт. Болезнь имела тяжёлые 
последствия, правая сторона тела была практически парализована, но о. Михаил не оставлял 
служение в храме. Ему становилось всё сложнее, болезнь прогрессировала.   С марта 1992 года  в 
помощь отцу Михаилу Войтко был направлен священник Михаил Велисейчик. Некоторое время 
они служили вдвоём, но вскоре состояние отца Михаила настолько ухудшилось, что он обездви-
жел и не мог уже служить в храме. До своей кончины в 1998 году он жил в Острино. Матушка 
Мария Александровна скончалась в 2006 году. Погребены они во дворе храма в Острино.

Отец  Михаил Велисейчык, протоиерей, с марта 1992 года по 10 ноября 1998  служил в Острин-
ском храме Святого Спаса. При отце Михаиле Велисейчике было многое сделано для церкви. 
Время, наконец, настало такое, что запреты уже не играли большой роли, появилась возможность 
развивать и украшать храмы. В 1995 году в церкви был заменён пол, окна, в 1996 году – пе-
рекрыта крыша, в 1997 году – проведён внешний ремонт, изготовлена новая стена над Гробом 
Господним и новая Плащаница, реставрировались старые иконы. Отец Михаил был первым за 
последние годы священником, который стал сотрудничать с образовательными учреждениями. 
Он с удовольствием откликался на приглашения для встреч с детьми в библиотеке, в Доме пионе-
ров (теперь Центр творчества детей и молодёжи). Рассказывал, как правильно вести себя в храме, 
как называются различные части храма. Он стал для своих прихожан и для жителей посёлка не 
только пастырем, но и добрым советчиком. Стали проводиться занятия в воскресной школе, что 
за многие годы было в посёлке в новинку. Занятия вели отец Михаил и матушка Валентина.  При 
отце Михаиле впервые в Острино стали организовываться поломнические и экскурсионные по-
ездки по святым местам и храмам не только Белоруссии, но и России, и за рубежом.

После отъезда отца Михаила Велисейчика в Щучин священником в Остринскую Спасо-Пре-
ображенскую церковь был направлен отец Георгий. Служил он в Острино только полтора месяца. 
Он болел астмой, приступы были очень тяжёлые. После осложнения болезни уехал лечиться и 
уже в Острино не вернулся.

Отец  Алексей Талмазан (в миру Талмазан Эдуард Алексеевич).7 января 2000 года переве-
дён в Остринскую Спасо-Преображенскую церковь, где и служит в настоящее время. Приехал 
отец Алексей с матушкой Ольгой Григорьевной. За годы служения отца Алексея в храме Святого 
Спаса трижды был проведён ремонт, обновлены колокола, постоянно стала работать воскресная 
школа, где занятия ведут и о. Алексей и матушка Ольга. Большая заслуга матушки Ольги в том, 
что при храме работает достойная библиотека. Отец Алексей тесно сотрудничает с поселковой 
библиотекой, никогда не отказывается выступить перед ребятами и перед родителями. Различных 
встреч прошло за эти годы много,  и каждая из них оставила свой след, приблизила людей к хра-
му, помогла научиться оценивать свои поступки с разных сторон и делать правильные выводы. 
Отец Алексей любит беседовать с людьми, всегда откликается на их просьбы. С весны 2015 года 
он стал проводить духовные беседы для ребят старшей группы Остринского детского сада. На 
этих встречах ребята узнают о Боге, о мире, познают основы православной веры.

Огромная работа была проведена отцом Алексеем  при подготовке празднования 150-летия со 
дня освящения храма в честь Преображения Господня. Сделан большой ремонт в храме внутри 
и снаружи здания, приведена в порядок территория. В меру своих сил помогали прихожане церк-
ви.  Сам отец Алексей был и столяром, и маляром, и вообще -  мастером на все руки. Велик был 
интерес жителей посёлка и окружающих деревень к празднику. Все ждали его с нетерпением и 
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волнением. Празднование юбилея проходило в течение двух дней: 5 и 6 сентября 2015 года. На 
малом входе настоятель храма протоиерей Алексий Талмазан был награжден медалью «Колож-
ский крест» II степени [3, c. 50].

«Никакое государство не может существовать без своих святынь. Потому что святыни – надёж-
ный и крепкий фундамент любой державы. Держава без святынь – дом без окон. Святыни – это 
обязательная кровь каждого народа. Животворящая кровь, без которой он зачахнет, потеряет вид, 
исчезнет, погибнет. Нет святынь – нет народа. Или он есть, но такой потерявший веру и забитый, 
что не знает куда идти и что делать. Вот почему во все времена осквернение, издевательство над 
святынями считались святотатством, самым большим грехом. Над святынями нельзя потешаться –  
оскорблённые и обруганные, они делаются ещё более притягательными и объединяют вокруг 
себя новых приверженцев и защитников. Святыни вечные, ибо они для всех поколений, которые 
были, есть и будут. Святыни нельзя уничтожить, потому что они в душе – а как можно их извести, 
не изведя саму душу?!» - этими прекрасными словами известного белорусского писателя Янки 
Сипакова мне хочется подвести итог  работы [8, с. 173-181]. Написаны последние строчки,  ино-
гда верховодили эмоции, хотелось рассказать как можно больше… 

Человек живёт до тех пор, пока о нём помнят.  Память продлевает жизнь и наших святынь, 
наших храмов. 
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ХРАМ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

«Церковь не в бревнах, а в ребрах», – так сказал знаменитый русский писатель и этнограф 
Владимир Даль [7]. Это глубокое изречение, высказанное 150 лет назад, является актуальным до 
сих пор. Беларуси за последние 500 лет довелось пережить огромное количество событий, начи-
ная от полонизации вместе с католическим влиянием и заканчивая становлением независимого  
государства.

Изначально наши земли были православными. Этому соответствует факт крещение Руси киев-
ским князем Владимиром по православному обряду [3]. Наши земли оставались православными 
и во времена Великого княжества Литовского. Даже когда великим князем стал Ягайло и подпи-
сал унию 1385 года, согласно которой, белорусские и литовские земли подлежали крещению по 
католическому обряду [1], простые христиане так и оставались православными. Но почему имен-
но православными? Что есть в Православии, чего нет в других религиях?
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Для ответа на этот вопрос обратимся к значению слова Православие. Православие – образова-
лось от греческого словосочетания, что в переводе означает Правильно Славить [2, с. 36]. И именно 
это позволило сохраниться Православию до нашего времени. Православие дает людям правильное 
понятие о Боге. Но кроме этого великого деяния Православие выполняет и множество других нема-
ловажных функций. Одна из самых важных функций, на мой взгляд, – это сохранение культурного 
наследия всего мира. Русь существует более тысячи лет и более 700 лет церкви являлись оазисами 
культуры и знаний. Где 500 лет назад можно было получить образование? Конечно, в храмах и вос-
кресных школах. Для жителей Беларуси можно было получить и в университете, но ближайший 
университет был в Варшаве. Да и то, только единицы могли позволить себе оплатить дорогостоя-
щее обучение. Обучение в православных  школах воскресного дня, в свою очередь, и по сей день 
является качественным и важным. Наверное, благодаря Православию мы не забыли, кто мы. Белые 
Русы  – белорусы. И мне, как простому молодому ученому и историку, хотелось бы рассказать об 
истории Ляховичского  храма Воздвижения креста Господня до 1917 года.

Храм Воздвижения Креста Господня был возведен в 1546 году. Его упоминает ещё сам Федор 
Евлашевский [5]. Постройка такого мощного каменного храма более 450 лет назад говорит о том, 
что люди Ляховщины всегда были искренне верующими православными. Сохранился и королев-
ский документ, это привилей 1564 года, выданный Сигизмундом  II  Августом настоятелю церкви 
Михаилу Леоновичу. Согласно историческим фактам, в Ляховичах в середине XVI века был пра-
вославный приход во имя Победоносца Георгия. Георгий Победоносец является покровителем 
воинов и защитников Родины, он очень чтился людьми того времени, впрочем, как и сейчас.

По свидетельствам документов, церковь св. Георгия  существовала до середины XVIII века. 
Существует множество версий исчезновения церкви. Самая распространенная – храм был пере-
делан в костёл в период полонизации.  Следовательно, был сделан вывод о том, что с середины 
XVIII до середины XIX века православного храма в городе не было. Факт в том: за сто лет люди 
не забыли, что они всё-таки православные. Как ни старайся их в этом переубедить, они знали: 
«Церковь не в бревнах, а в ребрах».

14 сентября 1867 года произошло событие, которое расставило всё на круги своя и  коренным 
образом изменило положение Православия в Ляховичах.  Более 2500 прихожан костела во главе с 
иеромонахом бенедиктинского ордена Анзельмом Гирдвойном, в Православии священником Ан-
тонием, вернули храм  в лоно родной  Православной Церкви. Храм в честь Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня был  переустроен в июле 1867 года. Кроме этого, желание воз-
рождения православного храма поддержало ещё 350 человек из Медведичского прихода [6, с. 29].

3 августа 1874 года произошел большой пожар в городе Ляховичи.  Храм   пострадал.  Спасённое 
церковное имущество было перенесено в Голдовичскую церковь. Отец Антоний стал первым на-
стоятелем возрожденного храма. Ему удалось пробыть на этом посту всего один год. Отец Василий  
Зубкович стал новым настоятелем церкви. Он был  упомянут в Минских Епархиальных Ведомо-
стях, за его самоотверженную службу его наградили набедренником. Следующим настоятелем стал 
священник Николай Сущинский. Настоятелю храма также помогали два псаломщика [6, с. 30].

Во время революции 1905 года  католическая церковь организовала мятеж. Цель мятежа – воз-
ращение церкви. Но из этого ничего не получилось. Императорская власть направила в Ляховичи  
роту российских солдат во главе с тремя офицерами. Именно это помешало католикам поднять 
мятеж и вернуть церковь [4].

Как вы смогли убедиться из вышесказанного, церковь играла важную роль в обществен-
ной жизни города и района. Её не раз пытались уничтожить, снести, разрушить, превратить в  
костел, но наша церковь выстояла. Что-то похожее было и со всей Православной Церковью за 
всю её историю. Вспомните, сколько раз нас пыталась крестить Польша по католическому об-
ряду? Даже для того, чтобы мы забыли нашу истинную Церковь, было введено униатство. Но 
это не самое страшное! Православная Церковь выстояла и сохранилась в сердцах людей даже во 
времена атеистического Советского Союза. Церковь выстояла, преодолела огромные испытания, 
выпавшие на её долю. Да, но как нам не забыть наше великое прошлое и нашу родную Церковь? 
Проводя такие конференции, как эта, донося людям о великой истории, о том, что из таких ма-
леньких фрагментов, как храм в городе Ляховичи, складывается огромная картина, которая про-
сто потрясает воображение. Но в отличие от картины, Церковь переживет ещё века. И я горд тем, 
что живу на этой белорусской земле и отношусь к православной вере.



221

Список использованной литературы:

1. 1385 Кревская Уния // Краткая история Беларуси за последние 1000 лет [Электронный ре-
сурс]. – 2016. – Режим доступа : http://history-belarus.by/pages/events/unia_krewo.php. – Дата до-
ступа :15.11.2016.

2. Аверинцев, С.С. Православие / С.С. Аверенцев // Новая философская энциклопедия / Ин-т. 
философии РАН; Нац. обществ. – науч. фонд; Предс. научн. ред. совета В.С. Стёпин и [др.] . – 2-е 
изд., испр. и допол. – Москва : Мысль, 2010. – 734 с.

3. Лихачев, Д.С. Крещение Руси в 988 году и государство Русь / Д.С. Лихачев // PRAVMIR.
RU [Электронный ресурс]. – 2003–2016. – Режим доступа : http://www.pravmir.ru/kreshhenie-rusi-
i-gosudarstvo-rus/. – Дата доступа : 15.11.2016.

4. Ляховичский Крестовоздвиженский храм // Древо. Открытая православная энциклопедия 
[Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://drevo-info.ru/articles/22900.html. – Дата 
доступа : 19.11.2016.

5. Свяжински, В. Воспоминания Евлашовского  / В. Свяжински, М. Спиридонов // Новости 
и история Беларуси [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://belhist.ru/2012/09/
vospominanija-evlashovskaga-po-litovski-vladimir/. – Дата доступа : 19.11.2016.

6. Туриянский, М. Мастак з Грушаўкі / М. Туриянский // Ляхавіцкі веснік. 1998. – № 9–10 – С. 29–31.
7. Церковь не в бревнах, а ребрах // Академик [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа :  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/11668/церковь. – Дата доступа : 15.11.2016.

Терешкова Полина Васильевна
УО Барановичский государственный университет

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА 
   ВСЕХ СВЯТЫХ В ДЕРЕВНЕ ПИРЕВИЧИ

                                                               Благочестивые наши предки не могли жить без храма –
                                                               он был так же необходим для души народа,
                                                               как дом и пища для его телесного существования.

(Патриарх Московский и всея Руси Алексей ΙΙ)

Без прошлого нет будущего… Для каждого человека эти слова всегда имели большое значение. 
Народ, который не помнит своего прошлого, не может быть счастливым в будущем – эта мысль 
проста и понятна всем. К сожалению, на практике мы постоянно сталкиваемся с тем, что совре-
менный человек теряет связь со своими корнями, с малой родиной.

Есть на Жлобинщине живописное местечко с необычным названием «Пиревичи», утопающее 
в зелени берез, кленов и яблонь. Это моя маленькая и любимая Родина. Это мой родной край. И 
мне интересно знать историю своей деревни, историю её замечательных мест. Но всё это невоз-
можно познать и даже представить без истории православного храма.

Распространение христианства сопровождалось строительством храмов. Они становились со-
средоточением церковной жизни и православной культуры, поэтому в сознании людей понятие 
«собрание верующих» было неразрывно связано с понятием «Дом Божий». Но у каждого храма 
есть своя собственная история и свои особенности. 

Храм Всех Святых в моей деревне, построенный из красного кирпича в 1902 году в неорусском 
стиле, относится к числу самых красивых и величавых архитектурных памятников Беларуси. 

  В конце XIX в. Пиревичи были относительно небольшим поселением, где, по данным на 1886 
год, проживало 570 человек. Церкви здесь не было. Ближайший храм находился в селе Скепня. 
Но уже вначале XX в. возникла необходимость открыть отдельный приход и в Пиревичах, так как 
численность населения здесь к тому времени превышала уже 1100 человек.

Большую часть расходов по строительству храма взяла на себя местная помещица, вдова тай-
ного советника, Александра Алексеевна Рогович. Она же  выделила и необходимый участок зем-
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ли.  В те годы доверенным Александры Алексеевны Рогович был Леонид Алексеевич Спытков. 
На него и выпала основная нагрузка по организации строительства (с 1911 г. он вместе со своей 
супругой М.П. Спытковой (дворянкой) стал обладателем Пиревичей). 

Строительство завершилось в 1902 г. А освятили храм летом – 6 июня 1903 года. 
Храм был построен из красного кирпича, просторный, внутренняя площадь составляла около 

500 квадратных метров,  толщина стен – более одного метра, имел идеальную акустику, вытя-
нутую крестообразную композицию, в которой доминировал огромный по размерам куб молит-
венного зала, украшенный парапетом из кокошников и увенчанный двухъярусным купольным 
барабаном. Особую жизнерадостность ему придала разноцветная орнаментальная керамика: 
майоликовые полихромные плитки, круглые розетки, оживляющие кладку стен. Тот же мотив 
ковровой узорчатости, почти восточной декоративной пряности присутствовал и в оформлении 
интерьера храма, в котором молитвенный зал перекрывался красивым сферическим куполом с 
фонарём, а приделы и трапезная завершались цилиндрическими сводами.

До революции православный храм в Пиревичах являлся центром духовной жизни. Люди шли 
сюда не по принуждению, это была потребность их христианских душ. 

В числе первых священнослужителей новооткрытой церкви были о. Леонтий Глинский (из 
семьи священнослужителя, окончил Могилёвскую духовную семинарию, до 1907 года был насто-
ятелем храма) и о. Павел Керножицкий.

К тому времени число прихожан составляло более трёх тысяч человек.
Пиревичский приход Всех Святых был новообразованным. Поэтому о. Павлу необходимо было 

приложить немало усилий, чтобы как следует организовать приходскую жизнь. В Пиревичах ему 
пришлось пережить страшные испытания Первой мировой войны, революционного лихолетья, 
начало богоборческого периода. В 1922 году о. Павел оставил приход.

Народная память сохранила имя первого звонаря Пиревичского храма. Это был панский сто-
рож, которого звали Хок. К звонарскому делу у него был Божий дар. Известно, что Хок также 
специально ездил на учебу в Москву. 

Когда звонили колокола в Пиревичах, их слышно было за многие километры.
С 1930 года до ноября 1931 года в Пиревичах служил о. Феодор Семёнов. В 1923 году рукопо-

ложен в сан священника. Служил в разных местах по указанию епископа Киевского и Звениго-
родского Алексия. После ареста последнего служил под руководством епископа Макария.

Но в период 1930-х годов храм был закрыт, как и многие другие храмы, костелы и церкви 
на территории, захваченной большевиками (то были сложные годы для Русской Православной 
Церкви). Ещё раньше, в 1920-х годах, с храма были сброшены колокола. 

Большевики разграбили Пиревичский православный храм, уворовали всю церковную утварь, 
увезли с собой кресты, Евангелие, чаши и антиминс, облачение священника и многое другое 
церковное имущество. Свободное от богослужений здание использовали как склад колхозного 
имущества. 

Когда началась Вторая мировая война, храм возобновил свою работу.Вновь зазвучало слово 
Божие в Пиревичах при оккупационных немецких властях. Однако в войну храм всё-таки по-
страдал: снарядом была разрушена колокольня, угол стены и частично обвалилась крыша. Пе-
ред тем, как возобновить богослужения в Пиревичском храме, необходимо было очистить его от 
колхозного зерна. Как вспоминали бывшие односельчане, об этом раньше немцев позаботились 
партизаны. Они взломали двери церкви и раздали зерно людям. 

Службы здесь начал править священник-вдовец из соседней деревни Скепня о. Василий Ши-
кунов. В Пиревичах батюшка поселился в церковном домике со своими двумя дочерьми. К своим 
обязанностям относился с благоговением. Но долго прослужить в Пиревичах ему не довелось. В 
Великий пост 1943 здесь разыгралась настоящая трагедия. О. Василий и его две дочери Вера и 
Александра погибли от рук партизан (заживо сгорели в огне). 

После освобождения Пиревичей, в 1944 году, в местном храме опять возобновились богослу-
жения. Приход возглавил о. Мануил. Отец Мануил, не будучи убеждённым фанатиком, ничего не 
сделал для церкви и почти все церковные доходы присваивал себе. Служил в Пиревичском храме 
до 1953 года. 

Первый большой ремонт храма был проведён в 50-ых годах XX века. В местном приходе со-
хранился интересный документ – акт осмотра храма, составленный 15 сентября 1952 г. В нём 
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сообщается о том, что Пиревичская церковь является «каменной, вместимостью до 1000 чело-
век, построена в 1902 году. В период Отечественной войны во время оккупации была взорвана. 
Ущерб: сорвана колокольня, нарушен угол внешней стены, отсутствовала в притворе частично 
крыша. В отсутствии крыши внутренняя штукатурка постоянно осыпалась. Решили: часть угла 
северной стороны не подлежит укреплению, снять в короткий срок и заменить новой кирпичной 
кладкой; притвор и крыльцо покрыть новой железной крышей; произвести новую внутреннюю 
штукатурку. Состояние церкви внутри, в смысле обвала, опасности не имеет» [1].

К сожалению, этот ремонт был выполнен не совсем удачно. В частности, кровля после этого 
начала затекать (последствия чего ликвидируются до сих пор).

В период с 1953 по 1980 годы в Пиревичах сменилось немало настоятелей. В их числе из-
вестные в Беларуси священники Николай Кныш, Василий Ринкевич, Михаил Мандрик, Евгений 
Вейго. 

После того, как в начале 1953 года Пиревичский приход покинул иеромонах Мануил (Сивен-
ков), сюда был направлен о. Анатолий Мисеюк. Но он здесь пробыл недолго и какой-либо памяти 
о себе у местных прихожан оставить не успел. 

После Пасхи 1953 года настоятелем в Пиревичах стал о. Николай Кныш. Прослужил он здесь 
два года. Он активизировал религиозную деятельность среди верующих, собрал крупную сумму 
денег, за которые покрыл крышу церкви половину щепой, половину железом. Внутри церкви 
реставрировал в предалтарной части церкви до самого купола церковную живопись, а в другой  
входной части церкви так и остались облупленные стены и потолок.

В 1955 году о. Николая Кныша сменил молодой священник Василий Ринкевич. В то время 
Пиревичский приход был неспокойным, и о. Николаю было трудновато. С властями отношения 
старался не натягивать.

В 1959 году настоятелем храма Всех Святых стал отец АлександрДзичковский. Время его слу-
жения в Пиревичах — 1959 – 1965 годы, самый разгар хрущевских гонений. Власти не гнушались 
ничем: ни угрозами в адрес батюшки, ни клеветой в печати. Но отец Александр выдержал эти 
испытания.

Когда о. Александр принял приход, храм находился в плачевном состоянии: даже на крыше 
росли берёзы, и власти почему-то не давали разрешения их срезать. Но отец Александр всё-таки 
сделал это – ночью. Своей «строптивостью» священник быстро вызвал недовольство властей. 
Отец Александр своей добротой притягивал к себе многих. Но отличался он и требовательно-
стью. Земной путь о. Александра был наполнен исповедническим подвигом. Ни угрозы, ни клеве-
та, ни близость смерти не поколебали в отце Александре веру в Бога, в высшую справедливость.

В Пиревичи в мае 1965 году приехал новый настоятель о. Михаил Мандрик. Здесь он прослу-
жил менее пяти месяцев – с 20 мая по 12 октября. Протоиерей Михаил Мандрик был одним из 
самых авторитетных пастырей на Гомельщине. Пользовался большим уважением и любовью у 
верующих.

Отца Михаила в 1965 году сменил о. Евгений Александрович Вейго, который служил в Пи-
ревичах до 1968 года. «Отец Евгений любил богослужения, соблюдал порядок в храме, много 
занимался ремонтом и благоустройством. Не изменял он своим правилам и тогда, когда служил в 
Пиревичах. Тот период (1965 – 1968 гг.) был неблагоприятный для Церкви. Люди боялись сказать 
что-то лишнее. Неспокойно было и в среде верующих. Прихожане были разделены на враждую-
щие между собой группы. Но, слава Богу, отец Евгений сумел их примирить. Он говорил им: «Вы 
все христиане, и я вас люблю одинаково», – писала матушка Надежда [2].

В 1968 – 1969 годах в Пиревичах служил о. Алексий Терентьевич Алексеюк. Сохранился про-
токол исполнительного органа Пиревичской церкви от 15.09.1968 г. В нём сообщается следую-
щее: «Принимая во внимание просьбу настоятеля нашей церкви священника Алексеюка А.Т. в 
виду плохого материального его положения и то, что ему нужно лечиться, постановили выдать из 
кассы Пиревичской церкви священнику Алексеюку А.Т. пятьдесят (50) рублей» [3;4].

15 октября 1969 года Пиревичский приход возглавил о. Петр Григорьевич Пинчук. К сожале-
нию, прихожане не располагают сведениями о службе о. Петра Пинчука в Пиревичском храме 
Всех Святых.

С марта 1970 года по октябрь 1972 года Пиревичский приход возглавлял о. Даниил Иванович 
Одинокий (позднее – протоиерей). Отец Даниил Иванович Одинокий имел хороший голос и лю-
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бил службу, старался проповедывать в то смутное время. «Храм этот был очень холодный, окошки 
побиты, ремонт делать не разрешалось. Я крепко заболел на почки, делали операцию, пролежал 
три месяца. Благодаря Богу, меня перевели затем в Буда-Кошелево, где был теплый храм. Правда, 
местные власти упрашивали меня остаться в Пиревичах, но здоровье не позволяло», – писал о. 
Даниил, вспоминая Пиревичский храм Всех Святых [4;5].

С 1973 года  по 1980-й  в Пиревичах сменилось  еще несколько настоятелей. Это – о. Лев Васи-
льевич Васильев (служил четыре года), о. Иерофей Семенович Антоненко (один год), о. Николай 
Степанович Солохин (около двух лет).   

Двадцать лет (с 1980 по 2000 гг.) Пиревичский Всехсвятский приход возглавлял протоиерей 
Евмений Яковлевич Малец. Это своего рода рекорд за 100-летнюю историю местной православ-
ной общины. Начинать свое служение о. Евмению пришлось в годы разгула богоборчества, а 
передавать ключи от храма новому священнику – в период духовного возрождения.

Нелёгким и во многом поучительным был жизненный путь у о. Евмения. Родился он в 30-х гг. 
прошлого века. в крестьянской семье в Лельчицком районе. Долгое время работал пастухом. Сре-
ди своих односельчан (в Буйновичах) выделялся глубокой верой в Бога. Наверное, поэтому и к 
своей работе относился ответственно, заслуженно считался «ударником». Его даже представили 
к высшей государственной награде – ордену Ленина. Но только безбожные власти поначалу по-
требовали от него отречься от Христовой веры. Но на это будущий священник спокойно ответил: 
«Вера – выше за все награды». 

На долю о. Евмения выпало немало хлопот по возрождению Пиревичского храма. По воле 
Божьей при поддержке и содействии местного совхоза «Пиревичский» и районных  властей ар-
хитектурный комплекс был восстановлен. Именно при о. Евмению была проведена реставрация 
разрушенной ещё в годы войны колокольни. Произошло это в середине 1990-х гг. – к 95-летию 
храма. 

Пиревичский храм Всех Святых, построенный из красного кирпича, уже издалека привлекает 
глаз любого путника. Внутренняя площадь храма – почти 500 квадратных метров, толщина стен –  
более одного метра. Здесь самый большой алтарь в Гомельской епархии, идеальная акустика. 
Храм имеет вытянутую крестообразную композицию, в которой доминирует огромный по разме-
рам куб молитвенного зала, украшенный парапетом из кокошников и увенчанный двухъярусным 
купольным барабаном. Особую жизнерадостность ему придает разноцветная орнаментальная ке-
рамика – майоликовые полихромные плитки, круглые розетки, оживляющие кладку стен. Тот же 
мотив ковровой узорчатости, почти восточной декоративной пряности присутствует и в оформ-
лении интерьера церкви, в котором молитвенный зал перекрыт красивым сферическим куполом 
с фонарём, а приделы и трапезная завершены цилиндрическими сводами.

15 апреля 2000 года Пиревичский приход возглавил новый настоятель – протоиерей Василий 
Васильевич Михайловский (1952 г.р.). Им проводится большая работа по духовному возрожде-
нию в Пиревичах. 

Настоятель храма, отец Василий Михайловский убеждает своих прихожан в следующем:  «В 
сложных жизненных ситуациях мы можем уповать только на Бога и Божью Матерь» [4;6;7]. При-
хожане стали чаще посещать богослужения, укреплять веру в себе, молиться. Приезжают к нам 
верующие из других городов и мест Беларуси. Только в храме можно по-настоящему ощутить ту 
великую радость, которую испытывает душа человека.

 Для возрождения духовности необходимо, чтобы мы лучше знали историю своего народа. 
Уважение к памятникам истории, бережное отношение к вере своих предков – одна из сторон 
нравственной характеристики человека. Она позволяет нам, молодым, ощущать себя наследника-
ми прошлого и сознавать свою ответственность перед будущим.
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СЕКЦИЯ 6
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА

Новосад И.В.,  Шарко И.А., Русанович Е.Л.
УО «Белорусский государственный технологический университет»

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

      В жизни каждого человека есть несколько важных этапов. Один из них – это профессиональ-
ная подготовка. Период обучения в учреждении высшего образования, как правило, совпадает 
со временем становления личности, временем окончательного взросления, индикатор которого –  
умение и готовность принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за свои 
поступки. Поэтому так важно наряду с приобретением знаний и навыков, необходимых взрослому 
человеку для «хлеба насущного» (Матф. 6:11), научиться отличать зерна от плевел (Матф. 13:29)
       Поэтому важная задача – создать условия для формирования информационного пространства, 
в рамках которого у молодого человека должны быть четко сформулированы жизненные цен-
ности, базирующиеся на накопленном человеческом опыте, с учетом традиций исторического, 
социального, национального и духовного развития Беларуси.
        Статья 18 «Воспитание в системе образования» Кодекса об образовании Республики Беларусь 
(далее - Кодекс) [4] устанавливает, что целью воспитания является формирование разносторонне 
развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. Исходя из этого, вытекают 
следующие задачи:
        • формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе 
государственной идеологии;
        • подготовка к самостоятельной жизни и труду;
        • формирование нравственной, эстетической и экологической культуры;
        • овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
        • формирование культуры семейных отношений;
        • создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося.
     Кодекс определяет, что воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических 
ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, 
отражает интересы личности, общества и государства, а также предъявляет основные требовани-
ям к воспитанию молодого поколения:
        • соответствие содержания, форм и методов воспитания цели и задачам воспитания;
        • преемственность, непрерывность и последовательность реализации содержания воспита-
ния с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
        • создание условий для развития творческих способностей обучающихся, включение их в 
различные виды социально значимой деятельности.
Исходя из этого, основными составляющими воспитания являются:
        • гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у обучающе-
гося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и информационной 
культуры;
        • идеологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося знания ос-
нов идеологии белорусского государства, привитие подрастающему поколению основополагаю-
щих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности;
        • нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к общечеловече-
ским и национальным ценностям;
        • эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося эстетического 
вкуса, развитие чувства прекрасного;
        • воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направленное на форми-
рование у обучающегося потребности в саморазвитии и социальном взаимодействии, психологи-
ческой культуры;
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        • воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование у обучаю-
щегося навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физиче-
ское совершенствование;
        • гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающегося представлений о 
роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе;
        • семейное воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного отно-
шения к семье и воспитанию детей;
        • трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание обучающимся 
труда как личностной и социальной ценности, осознание профессионального выбора, социаль-
ной значимости профессиональной деятельности;
        • экологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного 
отношения к природе;
        • воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на формирование у 
обучающегося безопасного поведения в социальной и профессиональной деятельности, повсед-
невной жизни;
        • воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у обучающегося цен-
ностного отношения к материальному окружению, умения целесообразно и эффективно исполь-
зовать свободное время.

Анализ Кодекса показывает системный и многосторонний подход к формированию граждани-
на Республики Беларусь. Однако, с нашей точки зрения, недостаточное внимание в формирова-
нии личности человека отводится ее духовным основам, и как следствие – наличие существен-
ных проблем в реализации обозначенных направлений воспитательной работы. Как, например, 
качественно проводить гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения без 
образов Ильи Муромца, Димитрия Донского, Александра Невского, Федора Ушакова, Александра 
Суворова и других ярких представителей русского воинства, побеждавших врагов, силы которых, 
как правило, превышали своей и численностью и мощью, с помощью Божией; или формировать 
традиционные семейные ценности, не опираясь на житие св. благоверных Петра и Февроньи 
Муромских, семью царских страстотерпцев Императора Николая, Императрицы Александры, их 
чад - Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. А образ великомученицы великой княгини 
Елисаветы может служить примером и основанием организации волонтерской деятельности, т.к. 
важно не только то, что ты делаешь, но и то как, а главное, для чего были предприняты усилия.

Наше государство уделяет значительное внимание становлению своих граждан и создает для 
этого благоприятные условия. 2016 год стал важным этапом в развитии системы воспитания в 
учреждениях высшего образования, совершенствовал нормативное правовое обеспечение ра-
боты с молодежью. В первом чтении в Палате представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь приняты изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «Об основах 
государственной молодежной политики».Приняты Государственная программа «Образование и 
молодежная политика» на 2016-2020 гг., включающая подпрограмму «Молодежная политика» 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 № 250), Концепция непре-
рывного воспитания детей и учащейся молодежи и Программа непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. В указанных нормативных документах определена стра-
тегия деятельности всех участников воспитательного процесса, появились новые направления 
воспитательной работы (поликультурное воспитание, воспитание в области охраны окружающей 
среды и природопользования; экономическое воспитание и др.), изменились информационные 
условия ее организации. Концепция и Программа закрепили приоритеты воспитания в учреж-
дениях образования: последовательное и активное содействие личностному становлению граж-
данина и патриота своей страны, профессионала-труженика, ответственного семьянина. К сожа-
лению, данный документ не учитывает и не предлагает активно включать духовную компоненту 
личности в достижение поставленных задач.
      Подпрограммой 11 «Молодежная политика» Государственной программы «Образование и 
молодежная политика» на 2016-2020 гг. [2] в качестве приоритетов в идеологической и воспита-
тельной работе определены: 
 задача 1: формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее 
вовлечение в активную общественную деятельность; 
 задача 2: принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отно-
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шения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отно-
шения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде; 
 задача 3: повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и органи-
зации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпри-
нимательской инициативы;
 задача 4: развитие волонтерского (добровольческого) и студотрядовского движения; ока-
зание поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам уче-
нического и студенческого самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных 
общественных объединений.

Пристально рассмотрев причины широкого распространения в молодежной среде негатив-
ных тенденций (наркомания и токсикомания, суициды, рост преступности, кризис семейных цен-
ностей, потеря жизненных ориентиров), можно выявить многие факторы, такие как социальный 
дискомфорт, условия и образ жизни, материальное благосостояние, уровень образования и куль-
туры и др. Однако, решающим всё-таки будет духовная основа личности, т.к. любой поступок 
должен рассматриваться с точки зрения постановки цели и поисков смысла жизни: «здесь и сей-
час» – или жизнь вечная. По словам великого русского писателя Ф.М. Достоевского: «Без высшей 
идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на Земле лишь одна и именно –  
идея о бессмертии души человеческой» [9]. При организации профилактической работы чаще всего 
используется подход, основанный на распространении негативной информации о данных явлениях. 
Может он потому и не является эффективным, так как не затрагивает сущностную сферу человека –  
его духовный уровень. Но если «дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»[4], то и сту-
чаться необходимо не в эмоции, которые слишком непостоянны, обращаться не к разуму, который 
может оправдать многое, если не всё, а именно к сердцу человека, к его душе. И если приоритетным 
является воспитание социально активного человека, способного самостоятельно справляться с психо-
логическими трудностями и жизненными проблемами, то без духовных основ, изложенных в запове-
дях Божьих, решить проблемы молодежи сегодня не представляется возможным. Потому что, «если 
Бога нет – то все можно» [9], и если жизнь человека заканчивается могилой – то она как раз таки и 
теряет свою ценность. Может поэтому одной из серьезных проблем общественного здоровья, требу-
ющей постоянного внимания, является суицидальное поведение. Актуальность суицидальной про-
блематики требует понимания сущности явления. Укрепление физического и психического здоровья 
без духовных усилий, без предлагаемых Церковью таинств Исповеди и Евхаристии не может достичь 
успеха. Опыт организации реабилитационных центров, таких как Душепопечительский Православ-
ный Центр во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского под руководством доктора медицин-
ских наук, профессора, игумена Анатолия Берестова (г. Москва) [3], Белорусский Православный центр 
реабилитации людей, зависимых от алкоголя и наркотиков «АНАСТАСИС» Белорусского Экзархата 
[10], Центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков Свято-Елисаветинского монастыря 
(г.Минск) [8] опровергает общепринятое мнение, что наркомания, алкоголизм – непреодолимые за-
висимости, которые Церковь называет страстями, а значит, и врачевание их должно быть, наряду с  
медицинским и психологическим, духовным. «Сей же род изгоняется только молитвой и постом» 
(Матф.:17:21).

Благоприятной нишей для духовного становления молодого человека является волонтерская 
деятельность. Здесь большой простор для развития таких качеств, как милосердие, жертвен-
ность, сострадание, любовь. С 1 июня 2016 года начал функционировать Республиканский во-
лонтерский центр, который осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с управ-
лением по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь, Министерством 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством спорта Республики Беларусь, 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством культуры Республики 
Беларусь, отделами по делам молодежи областных (Минского городского) исполнительных коми-
тетов, учреждениями образования, общественными организациями, другими заинтересованными 
структурами. При наличии Программы сотрудничества между Министерством образования Ре-
спублики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015–2020 годы (утверждена ми-
трополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, и Министром 
образования Республики Беларусь М.А.Журавковым 13.02.2015) [7], возникает недоумение, по-
чему духовный аспект волонтерского движения не задействован. Ведь нужно четко понимать,д-
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ля чего и каким образом студенты участвуют в таких акциях, как «Помощь и забота ветеранам 
войны и труда», «Ветеран живет рядом», «Молодежь – ветеранам», «Милосердие», «Чудеса на 
рождество», «Рождественское тепло», «Рождественские вечера», «Студенчество – детям», «Пас-
хальный подарок». Если это взращивает гордость за свои поступки – это один результат; если 
человек осознанно жертвует своим временем, средствами, сопереживает другим, – это уже по-
беда над собственным эгоизмом. Нам еще предстоит понять, кто кому нужнее – мы для детей с 
ограниченными возможностями, которые единожды посетили интернат и дальше завертелись в 
суете своих будней, или они показывают нам, каким богатством (полноценным здоровьем) мы 
располагаем и как им распоряжаемся.
    Значительным подспорьем в организации воспитательной работы в учреждениях высшего 
образования являются Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, принятые 
Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви [6]. Документ излагает ба-
зовые положения учения Церкви по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду 
современных общественно значимых проблем. Документ также отражает официальную позицию 
Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. Раз-
делы документа касаются основных сфер деятельности любого человека. Логично знакомство с 
ними со студенческого возраста, когда еще можно избежать многих ошибок.

 В Белорусском государственном технологическом университете (далее –БГТУ) координацию 
действий по решению задач формирования личности профессионально осуществляет отдел вос-
питательной работы с молодежью (далее – ОВРМ). Это многоплановая, многоуровневая работа, 
организованная в разных формах и для разных участников образовательного процесса, включаю-
щего и преподавателей, и студентов. Если, например, для кураторов учебных групп и воспитате-
лей общежитий ОВРМ регулярно проводит инструктивно-методические практикоориентирован-
ные семинары по различным направлениям воспитательной работы, то студентам предлагается 
как участие в различных проектах (например, психологический театр «ШАР», тренинговая груп-
па «Личностный рост», Школа жизненной психологии, цикл лекций для молодежи «Я – Человек. 
Мы - Люди», «Честь имею!», «Юноша. Мужчина. Отец.», дискуссионный клуб «Кочка зрения» 
и др.), так и тематические кураторские и информационные часы с привлечением узких специ-
алистов различного профиля (от представителей правоохранительных органов, до служителей 
Церкви – клириков минских приходов). 

В рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Бела-
русь и Белорусской Православной Церковью на 201-2014, 2015-2020гг. в университете сложи-
лась добрая традиция организации встреч студентов со священнослужителями, в ходе которых 
обсуждаются актуальные темы: «Профилактика алкогольной, никотиновой и наркотической за-
висимостей», «Игра или жизнь? Идолы современного мира», «Традиционная и нетрадиционная 
религиозность. Проблема тоталитарных сект», «Духовные основы семейных отношений и ответ-
ственного родительства», «Позиция Православной Церкви в вопросах нетрадиционных семей-
ных отношений (пробные, гражданские, однополые браки)», «Христианство и вопросы биоэти-
ки», «Православный взгляд на предпринимательскую и экономическую деятельность», «Что за 
праздник Хэллоуин?». Такие встречи не только расширяют кругозор студентов, но и сокращают 
дистанцию между обычным человеком и священником, помогают преодолевать стереотипы о 
том, что духовная жизнь значительно ограничивает свободу человека, дает возможность заду-
маться о том, что есть единственная свобода – это свобода от греха.
     Национальная система образования в Республике Беларусь носит светский характер и не пре-
следует цели формирования того или иного отношения к религии. Мы живем и получаем обра-
зование в светском обществе, где Церковь отделена от государства. Однако, статья 32 Конститу-
ции Республики Беларусь [10] констатирует, что «молодежи гарантируется право на ее духовное, 
нравственное и физическое развитие», поэтому учреждения высшего образования сегодня могут и 
должны внедрять христианские ценности в систему формирования личности в процессе обучения.
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КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ О РОЛИ ЗНАНИЯ 
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ

Распространение христианства на  восточнославянских землях  сопровождалось развитием 
образования и просвещения. Это мощное культурное движение было подготовлено трудами не-
скольких поколений, упорно работавших в области древнерусской книжности, преодолевавших 
трудности и препятствия. А.С. Майхрович пишет, что христианство в период принятия его древ-
нерусскими землями было в полном смысле этого слова «писанием», опиралось на богатейшую 
письменно-книжную традицию и, по сути, существовало в форме этой традиции, имевшей тен-
денцию к дальнейшему развитию и совершенствованию [3, 110]. Поэтому христианизация Руси 
происходила в контексте широкого притока книг, открытия школ, скрипториев, библиотек. Вели-
кое достояние античной и византийской письменности стало осваиваться на восточнославянских 
землях путём переводов на славянский язык. 

В древнерусской духовной традиции просвещённость, интеллектуализм предстают важней-
шим личностным качеством, развитие которого являлось одной из главных составляющих содер-
жания нравственного воспитания. Человек просвещённый имеет ясное представление о том, что 
такое добро и что такое зло; он в состоянии усвоить и реализовать предложенные ему моральные 
идеалы, принципы и нормы поведения. Образованный человек в состоянии увидеть смысл по-
ступка до его свершения, и это даёт возможность скорректировать линию поведения, воздержать-
ся от дурного. 

Климент Смолятич подчёркивал исключительно важную роль интеллектуализма в структуре 
личностных качеств нравственного индивида. Климент разделяет господствовавшие в его время 
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представления о том, что Бог, будучи непознаваемым Сам по Себе, может быть познан через 
«тварь», т.е. сотворённый Им мир. Следовательно, познание разумности природы и собственная 
просвещённость и есть пути к познанию Бога, а значит и высший смысл человеческой жизни. 
Человек образованный может добиться божественных высот в воспитании, ведь «повелителем 
ум называется» [4, 184]. В «Послание пресвитеру Фоме» мыслитель высоко оценивает образова-
тельный потенциал смоленского инока Григория: «Поминаю же пакы речённаго тобою учителя 
Григория, его же и свята речи не стыжуся, но не судя его хощу рещи, но истиньствуя. Григорий 
знал алфу, якоже и ты, и виту…» [5, 259]. 

Представления Климента Смолятича чрезвычайно интересны тем, что он делает попытку пре-
одолеть отрицание внецерковного знания, характерного для древнерусской культуры. Климента с 
полным правом можно считать мыслителем новой формации, начавшим «тенденцию обмирщения 
догматической мудрости посредством синтезирования языческого эмпиризма и созерцательного 
богопознания» [1, 37–38]. «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах», – из этого 
изречения Климента Смолятича можно сделать вывод о том, что для духовно-нравственного совер-
шенствования индивида помимо религиозного знания необходимо и светское. Церковное знание 
в первую очередь было доступно священнослужителям, а затем посредством просвещения стано-
вилось достоянием и простых людей. Это знание смоленский мыслитель рассматривал как откро-
вение, не требующее усилий чувств и ума. Иное дело – обыденное, практическое знание, которое 
достигается путём непосредственного наблюдения за повседневной жизнью. Климент Смолятич 
пишет: «Как предсказываются воздушные знамения?… По восходному знамению» [4, 182]. Мыс-
литель, таким образом, снимает антидемократическое отличие между знанием избранных и прочих.

Таким образом, в этической доктрине Климента Смолятича знание, духовное просвещение 
личности выступает в качестве ключевой ценности процесса духовно-нравственного совершен-
ствования личности, основой его осуществления. Следует отметить, что принцип единства об-
учения и воспитания красной нитью проходит через педагогическое наследие Киевской Руси. 
Многие восточнославянские мыслители X-XIII вв. (Кирилл Туровский, митрополит Киевский 
Никифор, Даниил Заточник и др.)  считали, что  в осуществлении процесса нравственного вос-
питания большую важность имеет степень образованности как самих наставников, так и степень 
образованности народных масс. Педагогические усилия будут более результативными, если вос-
питатель имеет дело с просвещенной аудиторией. Именно в этом случае достоянием личности 
становятся морально-этические нормы, ценности, образцы поведения. Неслучайно, по мнению 
Н. Лавровского, древнерусские училища имели целью образования как развитие умственных спо-
собностей, так и установление начал нравственности [2, 54]. 
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Сначала об определении: что мы называем православными духовными ценностями?
Ценностью для человека является то, что представляется ему наиболее значимым или то, что 

он считает для себя благом, а не злом. Ценностные ориентации образуют стержень культуры и 
обеспечивают интеграцию общества; лежат в основе взаимодействия общества и личности; при-
знаются центральным компонентом самой личности, высшим регулятором ее поведения [1, с. 87].

Без общественно значимых ценностей невозможно само существование общества. Но что ле-
жит в основании общепринятых в данном социуме критериев оценки ценностей?

Во-первых, антропологические представления о самом человеке: кто он - запрограммирован-
ная машина, продукт общественного воздействия или образ Божий? Каков смысл его жизни и что 
в ней приоритетно?

Во-вторых, нравственные устои общества, дающие четкие ориентиры: что полезно, а что вред-
но для личности и межличностных отношений. В зависимости от ответа на эти вопросы строится 
воспитание личности.

Христианство дает ясные ответы на оба эти вопроса, указывая, что человек задуман и сотворен 
Творцом как Его образ и подобие, а целью этого творения является богообщение.

Христианские антропологические представления определяют цели и задачи образования, как 
помощь ребенку в становлении духовной личности, раскрытии в себе образа и подобия Творца, 
Который является абсолютным нравственным идеалом. Любая сумма и набор знаний нужны и 
полезны лишь в той мере, в которой они способствуют решению этой задачи.

Неслучайно на входе в храм св. Татианы при Московском государственном университете всег-
да были начертаны слова: «Свет Христов просвещает всех», т.е. в основе любых информаци-
онных знаний лежит образ Создателя, а приобщение к ценностям православной культуры есть 
познание этого Образа.

В чем важность мировоззренческого выбора педагога?
Известно, что личность педагога, его нравственные качества и позиция имеют ключевое зна-

чение в воспитании. В педагогике, как науке о «детоводительстве» и практической деятельности 
непреложно действует гидромеханический закон о сообщающихся сосудах. Согласно этому зако-
ну однородная жидкость перетекает из сосуда расположенного выше, в тот, который ниже, неза-
висимо от формы этих сосудов, до тех тор, пока ее уровень не сравняется [2, с. 129].

Педагог любой дисциплины, знакомый с предметом лишь внешне, не любящий и не знающей 
его, не может раскрыть его сущностных основ и законов. Если учитель музыки не умеет играть 
ни на каком музыкальном инструменте, способен ли он адекватно рассказать детям о тех законах, 
по которым она создается, раскрыть ее красоту и гармонию?

Поэтому, чтобы пробудить в ребенке жажду жизни по закону любви, в соответствии с христи-
анскими ценностями, педагог не только должен обладать информационными знаниями и жизнен-
ным опытом, но и понимать духовную сущность православной культуры. Но если он сам стоит 
даже не в притворе, а только у порога храма собственной души, то, конечно, ему трудно поведать 
детям, что находится в его основании и по каким законам протекает в нем жизнь. При этом вопрос 
о воцерковлении педагога по-прежнему остается делом сугубо личным и добровольным [2, с. 
267]. Но чтобы этот выбор был сознательным, педагог должен ясно осознавать из чего приходит-
ся выбирать, какие ценностные ориентации могут быть положены в основу этого выбора. 

В нашем университете ведется активная работа по сотрудничеству с Православной Церковью.
В 2012 году был подписан бессрочный договор о сотрудничестве нашего учреждения высшего 

образования и Прихода храма апостола Андрея Первозванного Минской Епархии.
Реализация Договора предусматривает взаимодействие по следующим направлениям:
•  патриотическое воспитание обучающихся:
•  участие в проведении ритуалов и торжественных мероприятий, посвященных памятным 

датам института и Министерства по чрезвычайным ситуациям;
•  совместный уход и содержание в достойном состоянии памятников, мемориальных комплек-

сов, захоронений погибших воинов;
•  духовно-нравственное воспитание обучающихся:
•  проведение мероприятий, направленных на формирование ответственного поведения обуча-

ющихся, основанного на нормах морали и права, умения противостоять деструктивным воздей-
ствиям;
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•  проведение на различных уровнях совместных совещаний, конференций и иных мероприя-
тий по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся;

•  участие представителей Белорусской Православной Церкви в мероприятиях военно-патри-
отической и духовно-нравственной направленности, проводимых институтом и представителей 
института в аналогичных мероприятиях, проводимых Белорусской Православной Церковью;

•  регулярный обмен опытом работы по духовно-нравственному воспитанию между институ-
том и учебными заведениями Белорусской Православной Церкви;

•  содействие обеспечению обучающихся духовной литературой, периодическими изданиями 
Белорусской Православной Церкви, видео- и аудиоматериалами религиозной тематики;

•  социально-психологическая работа обучающихся:
•  координация деятельности по обеспечению прав и свобод обучающихся, работников и чле-

нов их семей, в том числе и свободы вероисповедания;
•  оказание содействия, с учетом специфики службы, в пастырских посещениях священнослу-

жителей православных обучающихся и работников, находящихся на излечении в медицинских 
учреждениях;

•  использования психолого-педагогического опыта и влияния священнослужителей в вопро-
сах оздоровления нравственного климата в коллективе, противодействию негативному влиянию 
религиозных деструктивных культов, профилактики нарушений дисциплины, преступлений, 
употребления спиртных напитков и наркотических веществ, изжития неуставных отношений, су-
ицидальных настроений и других проявлений отклоняющегося поведения среди обучающихся и 
работников;

•  использования опыта и участие православного духовенства в вопросах оказания психологи-
ческой помощи и реабилитации работников, обучающихся и членов их семей.

Реализация данного договора предусматривает проведение ряда мероприятий совместно с 
представителями Православной Церкви.

По благословлению Филарета Митрополита Минского и Слуцкого Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси для духовного окормления личного состава университета назначен клирик храма апо-
стола Андрея Первозванного Владимир Шейдак.

Так, например, во время полевого сбора с обучающимися 1 курса проводились беседы на цер-
ковную тематику.

Ежегодно в церемонии присяги на верность Родине курсантов 1 курса проводится их благо-
словление и окрапление святой водой. 

Уже который год наши обучающиеся принимают участие в ежегодных Семинарах студентов 
учреждений высшего образования, которые проходят в Минской духовной семинарии.

Впервые наш университет был представлен и на слете православной молодежи на базе Мин-
ской духовной академия имени святого Кирилла Туровского.

Ежегодно на принесении присяги работниками, вновь принятыми на службу в органы и подразде-
ления по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, проводится молебен и напутственная речь. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций форми-
рует ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с 
миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской 
позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональ-
ное состояние и общее физическое и психическое развитие.

Становление духовного человека невозможно без правильного воспитания. «Воспитать» - зна-
чит способствовать формированию духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким 
характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нём как можно раньше духовный «уголь», 
чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА

Христианство исходит из понимания ценности как абсолютного блага, имеющего значимость 
в любом отношении и для любого субъекта. Высшим благом, являющимся источником всех 
остальных ценностей, для христианства является Богооткровенная истина о Пресвятой Троице 
как абсолютно современном Духе.

В системе христианских ценностей отводится важнейшее место  также учению об уникальной 
человеческой личности как бессмертного, духовного существа, созданного Богом по Своему об-
разу и подобию.

Христианское учение открывает высокий смысл и цель жизни человека – блаженство в Цар-
стве Небесном. Учение о спасении также занимает важнейшее место в системе христианских 
ценностей. На этом пути Слово Божие призывает к всестороннему, духовному совершенствова-
нию. Ценность евангельских заповедей определяется тем, что они даны нам Господом как духов-
ные законы, исполнение которых вводит нас в жизнь вечную.

Наконец, надо сказать о важной составляющей системы христианских ценностей – соборном 
духовном опыте Церкви, который запечатлён в богослужебных текстах и творениях святых отцов.

Христианские ценности – великое достояние человечества, но они становятся благодатным 
сокровищем только для тех, кто идёт путём спасения. Человек делает выбор: «существует до-
статочно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет» (Б. Паскаль).

Современное общество страдает от вакуума авторитетов. Дети не видят авторитета в своих 
родителях и преподавателях. 

Самой большой ценностью или самым высшим авторитетом для христиан является библей-
ский Бог. Авторитет и репутация Бога выше нашей критики. Благо ребёнку с ранних лет знать, 
что есть высочайший и абсолютный авторитет, который установил правила и определил, что та-
кое хорошо и что такое плохо. Более того, ребёнок будет знать, что все его поступки и дела откры-
ты перед Богом и он ему будет давать отчёт за свою жизнь.

Второе, ребёнок узнаёт, что есть безупречная книга, как писал русский литературный критик 
В.Г. Белинский: «Есть книга, в которой всё сказано, всё решено, после которой ни в чём нет со-
мнения, книга бессмертная, святая книга вечной истины, вечной жизни – Евангелие. Весь про-
гресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большом проникно-
вении в таинственную глубину этой божественной книги» [2, с. 408].

Благо человеку, если он знает книгу, которая является авторитетом для всех наций, которая 
безошибочно определяет, что такое хорошо и что такое плохо. 

Большое значение и для светского государства, и для верующих имеет понимание ценности 
семьи и воспитания детей. И здесь православная традиция является для нас естественной опорой. 
Православие всегда поддерживало идею и практику дружной многодетной семьи. В библейских 
текстах описывается всё то, что является нарушением христианских заповедей: обман, тунеяд-
ство, грабительство и т. п. Христианская традиция требует помогать всем, кому трудно, помогать 
ближнему.

Именно от Бога и Его Слова, т.е. Библии, исходит нравственность, порядок, устройство и про-
цветание семьи и общества. Если человек подчиняется написанному в Священном Писании, зна-
чит он сеет добрые семена себе и своей семье на будущее, чтобы получать добрый урожай.

Наконец, третье, в своих устремлениях к Богу отдельный человек не одинок. На земле всегда 
существовало сообщество людей, которое называется Церковью. Церковь несёт ответственность 
за то, чтобы быть распространителем евангельского учения. 

Обобщая вышеперечисленные мнения, можно прийти к однозначному выводу, что христиан-
ские ценности даны Богом и наиболее значимые ценности для христиан – это собственно Трие-
диный Бог, Священное писание и Христианская Церковь с её таинствами.

Педагогика как наука испокон веков несет в себе принципы, категории, понятия, рожденные 
в недрах христианской культуры. Сегодня очевидно, что развитие теории и практики педагоги-
ческой науки, будущее высшей школы зависит от принятия (или отторжения) системы традици-
онных национальных ценностей, в центре которых — христианское мировидение. Влияние хри-
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стианских идеалов на профессиональное педагогическое образование до настоящего времени не 
получило должного отражения в программах отечественных школ и вузов. Анализ этой пробле-
мы следует начать с понятия «духовно-нравственное воспитание», поскольку именно данная ка-
тегория позволяет интерпретировать христианские ценности в контексте педагогической науки.

Духовно-нравственное воспитание сегодня является важнейшей задачей национальной безо-
пасности. Наиболее действенным средством духовно-нравственного воспитания в условиях   
светского образования является отечественная художественная культура (литература, музыка, 
живопись и другие). [3, c. 66]

Поскольку педагогика неразрывно связана с такими понятиями как культура, духовность, а 
кроме того, православная педагогика занимает особое место в истории отечественной педагоги-
ки, то вопрос об интеграции основ православной и светской педагогики на научно-теоретическом 
уровне является актуальным. Однако для такой интеграции необходимо, чтобы основные поня-
тия, категории и характерные черты православной педагогики были понятны как современным 
педагогам-теоретикам, так и педагогам-практикам.

Современный отечественный педагог обучается в отрыве от ценностей Православия. У вы-
пускников выявлены проблемы в элементарных знаниях о религиозной жизни страны. Одним из 
принципов вузовского образования на сегодняшний день является реализация познавательных 
запросов и удовлетворение духовных потребностей личности, формирование нравственного от-
ношения к людям.

Современная педагогика продолжает идти по пути формирования прежде всего характера: уме-
нию проводить в жизнь свои идеи, осуществлять свои замыслы, уметь достигать поставленных 
целей. Однако физическое здоровье, культура ума, сильный характер не смогут спасти человека 
от внутренних нравственных трагических конфликтов, от холода бездушия. Тема человека ока-
зывается значительно шире и глубже, нежели её преподносит современная система образования. 

Опыт средневековой христианской школы и педагогики лёг в основу всех современных педа-
гогических систем, составил неотъемлемый пласт культуры. Педагогические творения христиан-
ских педагогов могут обогатить будущих учителей знаниями о духовной реальности.

Подлинные преобразования педагогической действительности  возможны на основе заботы 
о детях, любви и милосердия. Именно эти идеалы провозглашает христианская педагогика. Ис-
ключая опыт христианского воспитания из своего педагогического опыта, учитель существенно 
обделяет себя как в методах и средствах воспитания подрастающего поколения, так и в развитии 
педагогической компетенции.

Приступая к анализу любой педагогической проблемы, педагог должен руководствоваться 
принципом единства исторического и логического. Суть этого принципа заключается в том, что 
при постановке проблемы педагог должен, прежде всего, учитывать, что по ней было сделано в 
истории, а потом осуществить анализ теоретического материала с тем, чтобы усовершенствовать 
старые наработки.

Так, воспитательные взгляды христианских педагогов могут  представлять интерес для реше-
ния вопросов нравственного, патриотического и семейного воспитания.

Социальная же значимость заключена в следующих аспектах: противостояние сектам, де-
структивным культам, целителям, магам, колдунам, экстрасенсам, практикующим духовную экс-
плуатацию личности; трансляция знаний для обогащения как педагогической, так и других наук. 
[1, c. 50]

Образование как часть великой культуры призвано сохранять всё лучшее из того, что даёт 
человечеству опыт веков, наследовать духовную традицию, чтобы человек был способен проник-
нуться мыслью о своём высшем предназначении в этом мире.

Время очертило новые рубежи педагогического пространства, раздвинуло горизонты тради-
ционных представлений о человеке. Педагогика всегда была обращена к человеку, ибо в основе 
её развития величайший опыт поколений, высокоразвитые принципы духовной традиции, сохра-
няющие высшие ценности. Её духовность проявляется в том, что она помогает человеку обрести 
свободу, раскрыть глубинную доброту, человечность, пробудить совесть, добросердечность. Для 
нашей страны, переживающей трудный этап своего политического, экономического и социально-
го развития, крайне важно осознание ценностных оснований религиозных учений как компонен-
та педагогической культуры. 
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В настоящее время одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем, связанных с системой 
образования, является вопрос о необходимости внедрения в процесс преподавания религиозных 
знаний.

Правомерность места, занимаемого религией в нашем обществе, ни у кого не вызывает со-
мнения, несмотря на то, что еще не сменилось поколение, прошедшее через многочисленные 
запреты на проявление религиозности души, на истинную, а не номинальную свободу верои-
споведания.

Также ни у кого не вызывает опасения в настоящее время и приобщение молодежи разных воз-
растов к Православной Церкви и православной христианской религии, воспитательное значение 
которой, прошедшее проверку многими десятками и сотнями лет, неоспоримо велико.

Оценивая влияние, которое Православие могло бы оказать на детские души при внесении пре-
подавания его канонов в учебные планы и программы общеобразовательных учреждений, следу-
ет невольно задаться некоторыми вопросами: а может ли современная школа заниматься религи-
озным образованием? В каких рамках и формах может осуществляться религиозное образование 
в школе? Влияет ли религия на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения? 
Пока мы не видим однозначного мнения в пользу или против данного нововведения.

Попытаемся разобраться и взглянуть на эти проблемы с самых общих позиций. Религия тради-
ционно связана с образованием, она предполагает религиозное образование самых разных ступе-
ней, от первоначального до высшего, богословского. В процессе религиозной жизни формируют-
ся принципы, традиции, а затем и целостная система религиозного образования. В современную 
эпоху потребность в религиозном образовании возникла у самого общества. На то есть веские 
причины, главная из которых, по нашему мнению, это необходимость преодоления бездуховно-
сти современной цивилизации.

В религии духовность — разнокачественная, чаще всего полярная (светлая и темная) — есть 
Дух Божий и дух гордыни. Священник О.А. Мень определял духовность как уникальное свойство 
человеческого существа, делающее его человеком, связывающее его с «высшим планом бытия».

В обыденном словоупотреблении «духовный» понимается как достойный, нравственный. Ду-
ховность является одним из основных существенных видовых признаков человека. Вся жизнеде-
ятельность человека, определяемая условиями социального бытия, морально-правовые установ-
ки несут на себе печать индивидуальной духовности.

В современном образовании слишком мало воспитания, а это негативно сказывается на всем 
обществе, проявляясь, в частности, в стихийном формировании культа «вседозволенности», по-
требительского отношения к людям, к природе, жизни. Мы фиксируем огромный рост случаев 
девиантного поведения среди детей, подростков и молодежи — от побегов из дома до тяжких 
преступлений, наркомании, т. е. деградацию ценностных ориентиров современных людей. Исто-
рия в очередной раз ставит перед нами извечные вопросы о смысле бытия, о добре и зле, о нрав-
ственном и безнравственном. От того, какой сегодня мы дадим на них ответ, во многом зависит 
дальнейшая судьба каждого человека и нашего общества в целом. [4, c. 9]

Важнейшей проблемой современного общества является необходимость в формировании 
успешной и одновременно высоконравственной личности.

Духовно-нравственное воспитание предполагает мировоззренческое развитие личности, обя-
зательно включающее освоение духовных, т. е. высших смысложизненных ценностей. [6 , c. 24]

Религия относится к разряду социальных явлений, которые всегда будут нам сопутствовать. 
Православная Церковь играла огромную роль в политической и духовной жизни нашей страны. 
Мотивы введения вероучения в образовательный институт были установлены многолетней тра-
дицией образовательно-воспитательной системы и подкреплены современными тому периоду на-
учными исследованиями и доводами. Можно вспомнить некоторые из них, чтобы понять, какую 
роль отводила религии и Церкви в воспитании молодежи прогрессивная научная интеллигенция.

Обращаясь к работам ученого В.В. Зеньковского, можно отметить, что он рассмотрел наиболее 
целесообразные средства воспитания религиозности детской души для каждой фазы развития 
ребенка в зависимости от степени сформированности его психических качеств и ведущего вида 
деятельности. Некоторые философы высказывались в защиту религиозного воспитания ребенка 
(И.А. Ильин, Н.А. Бердяев и др.). И.А. Ильин полагал, что формирование гражданственности, 
патриотизма, благородства души возможно на фоне обогащения духовного опыта детей такими 
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сокровищами, как православная молитва и жития святых и героев Отечества.
Но в настоящее время в области образования обозначилось противоречие между запросом об-

щества на качественно духовное обоснованное образование и слабой способностью нынешней 
системы образования реализовать этот запрос. Духовно-нравственные христианские ценности -  
это первое, что должно объединять усилия государства и Церкви, светского образования и ду-
ховного просвещения. Это ценности патриотизма, любви к своей стране, ее истории, обычаям, о 
которых говорится в церковных проповедях. [4 , с. 11]

Важно подчеркнуть, что православно-ориентированное воспитание способствует принятию 
учащимися традиционных для нашего общества духовно-нравственных ценностей, составляю-
щих фундамент гармонического развития личности, обеспечивает личностную целостность. При 
этом духовность предполагает пробуждение души к духовному опыту, развитию чувства соб-
ственного достоинства и формирование основополагающих качеств духовной личности — веры, 
добра, чести, совести, любви, раскрываемых в свете национальной традиции и непрерывной свя-
зи с Абсолютным Идеалом, под которым в Православии понимается личностный Бог. [7 , с. 26]

 В общеобразовательных школах, к сожалению, пока не накоплено достаточно необходимого 
арсенала и разнообразия средств религиозного просвещения учащихся, недостаточно научно-ме-
тодического обеспечения процесса религиозного обучения и воспитания. Но всё-таки и средняя, 
и высшая школы должны знакомить учащихся с религией. Без этого учащиеся не смогут осуще-
ствить осознанный выбор мировоззрения. Знание хотя бы основ вероучений и истории религий, а 
также основных идей свободомыслия совершенно необходимо для современного образованного 
человека [5, с. 16].

Предоставляется очевидным, что каждый культурный человек, вне зависимости от своих ми-
ровоззренческих ориентаций, должен обладать определенной суммой сведений о религии как 
важной форме общественного сознания. Агрессивный и грубый атеизм несовместим с гумани-
стическим воспитанием. 

Религиозное просвещение школьников и студентов помогает восполнить значительные про-
белы в их знаниях относительно «вечных вопросов» жизни и стимулировать познавательную и 
поисковую активность в осмыслении таких глобальных мировоззренческих проблем, как бытие 
и природа Бога; цель и смысл человеческой жизни; сущность и происхождение добра и зла и 
многое другое. [6, c. 29]

Итак, какую информацию дать ребёнку и молодому человеку изначально в учебных заведени-
ях? Что можно разработать и внедрить в практику педагогического процесса?

Это выпуск стенгазет, диспуты, конкурсы рисунков на библейские сюжеты, экскурсии в куль-
товые учреждения (церковь и пр.), встречи со священнослужителями, посещение воскресных 
школ, обсуждение религиозной литературы, посещение концертов церковного пения, знакомство 
учащихся с православной церковной музыкой, живописью. Очень полезно сравнение отечествен-
ного церковного искусства и Запада.

Преподавание религиозных дисциплин в светской школе — дело новое. И родители школьни-
ков, и сами учителя недостаточно ориентируются в этом вопросе. Прежде всего преподавателям 
необходимо совершенствовать собственные знания по теории и истории религии. В библиотеках 
имеется обширная литература по этим вопросам. 

Однако нельзя забывать, что преподавание религии в школе должно быть, безусловно, свобод-
но от всякого насилия. Достичь этого можно, отказавшись от системы баллов, наград, наказаний 
и домашних заданий.

Для духовного обогащения учащихся важны социально-нравственные аспекты, сведения о 
влиянии религии на культуру, мораль, быт, традиции, обычаи и духовность народов, прежде всего 
собственного Отечества. На наш взгляд, это требование — одно из важнейших по своей значи-
мости [5, с. 22].

Искренне сожалею, что в школах и ВУЗах подаётся однобокая информация, прописанная в 
учебниках по биологии и истории. И если по статистике в мире христианство является самой 
многочисленной религией, так почему бы христианское мировоззрение не формировать у детей 
уже в школах и ВУЗах.

Считаю, что материал об основных христианских ценностях нужно включить в учебники по 
истории, литературе и биологии и не надеяться, что вакуум заполнит внеурочные занятия.
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Важно, чтобы были разработаны учебники, включающие в себя учение о креационизме, т.е. 
взгляд учёных-христиан на начало жизни на Земле и вообще вселенной. Но и безусловно, надо, 
чтобы дети знакомились с нравственными учениями Библии, потому что без этого они не спо-
собны понимать ни классиков, ни вообще культуру нашей страны. В своё время А.С. Пушкин 
писал: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... Его вкус становит-
ся понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нём находишь всю человеческую 
жизнь …»

Если мы соглашаемся с классиком, тогда почему в учебных программах сама книга книг ши-
роко не представлена? Наконец, необходимо непредвзято и откровенно рассказать ребёнку о су-
ществовании Церкви, причём не одной какой-то конфессии, а всего спектра направлений в хри-
стианстве.

Заканчивая доклад, хочется выделить наиболее фундаментальные основы работы. Если рели-
гия станет одной из форм, посредством которой удастся донести до осознания детей духовные 
ценности таким образом, чтобы их сознание оставалось природно-целостным и здоровым, под-
держивалась гармония в их развитии, то мы сможем сохранить и взрастить потенциал молодого 
поколения. Религия — это сила, которая позволит возвратить человечество к нравственности и 
пробудить человека, избавить его от материальной зависимости. [2, c 14]

Актуальность рассматриваемых вопросов нельзя отрицать для современной педагогики. Недо-
пустимо подменять религию образованием, а образование — религией. Но в каких-то разумных 
пропорциях необходимо найти способ сосуществования в жизни современного общества науки, 
философии, религии. Религиозная идея должна быть адекватно представлена на всех уровнях 
образования — от начального до высшего в качестве сознательно рефлексируемого компонента 
культуры, вписанного в общий контекст нравственного совершенствования личности.

Духовно-нравственное воспитание в вузе может стать педагогической реальностью, способ-
ной наполнить новым светом весь образовательный процесс, внести изменения в иные педагоги-
ческие реалии и измерения. Но этот путь лежит не через интеллект, но прежде всего через сердце 
студента. Отечественная художественная культура, несущая в себе свет христианства, призна-
на одним из высших достижений русской цивилизации. Шедевры русской живописи и музыки, 
литературы и зодчества способны, благодаря своей творческой мощи, стать связующим звеном 
между высокими духовными ценностями и нравственными установками личности.

Идеалы Православия должны стать реальностью образования и воспитания в современ-
ных общеобразовательных учреждениях разных уровней. Это предполагает повышение педа-
гогического потенциала учителей (музыкантов, художников, филологов, историков и др.), цель которого 
- освоение взаимосвязи художественного наследия с ценностями православной культуры.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

Древнерусский период является ключевым в формировании восточнославянского культурно- 
исторического типа, в определении основополагающих ценностей последующего цивилизаци-
онного развития белорусского, русского и украинского народов. Изначально  одной из доминант 
христианской этической доктрины, распространявшейся на наших землях с конца Х в., выступает 
ценность семьи и семейного воспитания, уважение родителей и почитание старших.

Почитание старших, родовых старейшин является неотъемлемой чертой  и языческой куль-
туры. В период распространения христианства на восточнославянских землях эта традиция не 
исчезает, а, наоборот, развивается дальше, получив теологическое обоснование. Библейская за-
поведь «Чти отца твоего и матерь твою» присутствует как в произведениях морально-этического 
плана древнерусских мыслителей, так и в повседневной жизни, быту наших предков. Лука Жидя-
та в «Поучении к братии» призывает почитать «старых людей и родителей своих» [1, 152]. Фео-
досий Печерский соглашается с этим призывом и конкретизирует его, говоря об ответственности 
старшего поколения перед подрастающим: старшие должны служить для молодёжи примером 
«воздержания, бдения, трудолюбия и смирения» [1, 92].

«Изборник 1076 г.» доносит до своих читателей предупреждение Сираха: «Благословение бо 
отчее утверждает домы чядомъ, клятва же матерьня искореняетъ до основания» [1, 24]. Уважи-
тельное, почтительное отношение к родителям, неукоснительное выполнение своего сыновьего 
долга перед ними - одна из основ благополучной жизни детей. В «Пчеле» отмечается, что «едина 
капля слёз матерних много пригрешения и клеветы загладить» [1, 24]. Кроме того, чёткое вы-
полнение своих обязанностей по отношению к родителям мотивируется не только надеждой на 
«награду от Бога», на благополучное устройство собственной жизни, но и тем, что каждому в ста-
рости будут необходимы заботы детей. «Пчела» устами Сократа наставляет: «Так буди родителям 
своим, как бы молил бытии детям своим» [1, 24].

В «Повести об Акире Премудром» подчёркивается необходимость почитания родителей: «… 
отца своего почитай, ибо всё богатство он тебе оставляет, … Бойся, чтобы не прокляли тебя отец 
и мать, а то ты и от своих детей не узнаешь радости» [1, 322]. Авторы “ Физиолога”, описывая, 
каким должно быть отношение детей к родителям, приводит 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”[1, 214].

В центре внимания древнерусской духовной традиции находился вопрос об эффективности 
воспитания в семье. Ещё Иоанн Златоуст отмечал большую социально-педагогическую функцию 
семьи. В работе «О воспитании» философ пишет: «Под долгом воспитать детей я понимаю не 
только то, чтобы не допустить им умереть с голоду… Для этого не нужно ни книг, ни постановле-
ний: об этом весьма громко говорит природа. Я говорю о стремлении образовать сердца детей в 
добродетели и благочестии,– долг священный, которого нельзя преступить, не сделавшись вино-
вным в некоторого рода детоубийстве» [4, 3]. В византийской учительной литературе постоянно 
подчёркивалось мысль о том, что семья закладывает основы религиозной и нравственной жизни. 
«Все родители, – говорит Златоуст,– должны воспитывать своих детей для Бога» [4, 6].

В христианской этике главным лицом в семье является отец. Именно он несёт ответственность 
за свою семью: «Отец – это тот, кто осознаёт, что молитвой, скорбями, терпением он призван к 
искуплению грехов рода» [4, 111]. В педагогических представлениях народа отец, глава родового 
клана, также выступает ключевой фигурой в воспитании. Нужно отметить, что восточные славя-
не рассматривали свой дом, свою семью и как родовое гнездо и как крепость, и как храм. От него 
начались все линии жизни человека и к нему же, в конце концов, возвращались. Привязанность к 
дому, семье напрямую ассоциировалась с преданностью своей земле, Родине.

По мере распространения христианства в Киевской Руси характер семейных отношений значи-
тельно изменился – в частности, был установлен запрет на многоженство. Но отношения между 
родителями и детьми оставались по-прежнему строго патриархальными. Как справедливо отме-
чает Н. Лавровский, «библейская и древнерусская семья сходны были в том, что обе находились 
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в естественном патриархальном состоянии, когда права главы семьи поглощали собою права всех 
остальных её членов» [2, 7]. Строгость отца, по мнению авторов «Физиолога», обусловлена тем, 
что «у него есть задача приготовить детей к жизненным трудностям» [1, 293].

В то же время в представлениях мыслителей изучаемого периода о характере отношения роди-
телей к детям можно увидеть и некоторое противоречие. Так, например, был широко воспринят 
и полностью соответствовал народным традициям библейский совет «не щади жезла, учащай 
раны, сокруши рёбра» [2, 7]. Но распространение христианства, учительной литературы делало 
достоянием общества, конкретной семьи евангельские нормы с их прямыми указаниями на не-
обходимость применения любви и кротости в обращении с детьми. Тот же Иоанн Златоуст под-
чёркивал, что «ничто так не привязывает к дому членов семейства, как постоянная скромность и 
любезная кротость отца в обращении со всеми домашними» [4, 18].

Практически во всех произведениях педагогической направленности Древней Руси речь идёт 
о том, что дети должны уважать своих родителей, помогать им, для детей главное – их сынов-
ний 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» [1, 214]. «Повесть об Акире Премудром» делает акцент на 
охранительных функциях семьи, ведь родственные связи делают человека более защищенным в 
мире [1, 142]. 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»[1, 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 Зла-
тоуста 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» [4,  4]. Иоанн 
Златоуст утверждал, что «для того Бог и вложил в родителей любовь к нам, чтобы в них мы имели 
наставников в добродетели» [4, 81]. Родители должны быть терпеливы, и усердны в воспитании 
своих детей. Ведь «яко бо кто всеет, тако и пожнёт» [1, 37].

Следует отметить, что воспитание в семье являлось достаточно консервативным. В семье от 
старшего поколения к младшему переходили общепринятые обычаи, традиции, нормы поведе-
ния, а новое внедрялось достаточно сложно.

Даниил Заточник писал о необходимости учитывать наследственную предрасположенность 
в нравственном развитии человека: «От худые птицы худые и песни», «У свиньи не родятся 
бобрьонки, те же поросонъки» [1, 38].

Особое положение в семье занимает женщина. В соответствии с христианскими этическими 
нормами женщина по своему происхождению вторична. А по достоинству – равна мужу. Пришед-
шая 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. 
Однако некоторые мыслители, в частности, авторы Киево-Печёрского патерика, представляли 
женщину в крайне негативном свете («Слово о Моисее Угрине»). Пренебрежительное, а порой и 
враждебное отношение к женщине соответствовало утверждаемым принципам аскетизма. Требо-
вания плотского воздержания, строгости нравов как важнейшие условия нравственного развития 
человека, рождали предубеждение ко всему, что мешало достижению поставленной цели. Поэто-
му и встречается в некоторых произведениях этого направления наделение женщины «плотским, 
развращающим началом» [1, 234]. Обширная литература, выходившая под общим названием «О 
злых жёнах», формировала представление о женщине как об источнике и вместилище порочных 
начал, опасных для человека. «Изборник 1076 г.» указывает, что «жена лукава – язва срдечная», 
«волю жити с львомъ, неже с женою лукавою» [5, 25]. Ему вторит Даниил Заточник: «Червь древо 
тлит, а зла жена дом мужа своего теряет» [5, 26]. Моисей Новгородский в «Поучении о присягах 
и клятвах» танцующую женщину называет «супругой дьяволу» и предостерегает: «Когда каждый 
мужчина глядит на такую жену, для мужа её непристойно то и бесстыдно; образ Божий нося на 
груди, с женой своею в пляске сойтись! – и вы ещё ходите в церковь!…» [1, 216]. Говоря о роли 
женщины в семье, «Повесть об Акире Премудром» допускает некоторое противоречие. С одной 
стороны, прослеживается негативное отношение к ней, советы избегать её, всячески подчёрки-
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вается вторичное положение женщины по сравнению с мужчиной: «…не прильщайся красотой 
женщины и в сердце своём не возжелай её. Если и все богатства отдашь ей, и тогда никакого  
блага от неё не обретёшь, только ещё больше согрешаешь перед Богом» [1, 141]. Но, с другой сто-
роны, автор говорит о том, что без женщины-хозяйки невозможно создать крепкую семью и дом. 
Поэтому в поучениях Акира содержится и похвала доброй жене: «Чадо, люби жену свою всей 
душой, ибо она – мать твоих детей и услада жизни твоей» [1, 141.] «Изборник 1076 г.» говорит, 
что «жена добра веселить мужа своего и лета его исполнить миромъ»  [5,  25].

Однако во многих произведениях учительной литературы Древней Руси образцом мудрости, 
доброты и супружеской верности является женщина, хотя ей и отказано в праве быть равной муж-
чине. 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 пренебре-
гать телом, то и отпадет и сама…» [4, 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» [4, 218]. Обязательность воспита-
ния детей является общей как для отца, так и для матери.

Устав князя Владимира по-новому регламентировал семейные отношения и положение женщи-
ны в древнерусском обществе. Владимир поручил духовенству «пересоздать в Руси семейство, а 
вместе очистить, возвысить и утвердить всё общество, весь государственный быт на новых, хри-
стианских началах» [3, 98]. Устав Владимира запрещал похищение женщин, разводы, осуждал 
прелюбодеяние и т.д. Новая система ценностей наделяла женщину определенной долей личной 
свободы. Утверждать это можно на основании Устава Ярослава, где речь идет о заключении брака: 
«Если девица захочет идти замуж, а отец и мать не отдадут её, и после этого она что-нибудь сде-
лает над собой, то митрополиты обязаны выплатить пеню отец и мать, а также и отрок» [3, 250].

Таким образом, распространение христианства на восточнославянских землях, становление 
новой системы ценностей способствовало улучшению положения женщины как в древнерусской 
семье, так и в древнерусском обществе. Она начинает рассматриваться как свободная личность в 
некоторых аспектах социальных и семейных отношений. А это, в свою очередь, улучшало нрав-
ственную атмосферу семьи, тем самым делая её воспитательный потенциал более действенным 
и эффективным.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА

     Одной из существенных особенностей сегодняшнего времени является обращение значитель-
ной части общества к религиозному обоснованию основ своей жизнедеятельности. Белорусская 
культура на протяжении тысячелетия была культурой христианской, питавшейся идеалами хри-
стианства, бравшей в нем свои духовные силы, поэтому ее нельзя понять вне христианства [3]. 
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     Педагогика, являясь частью культуры, также должна быть понята и осмыслена в русле тради-
ционных для нашей страны основ. С этой точки зрения отечественная педагогика немыслима вне 
христианства. К сожалению, современная педагогическая мысль уделяет, на наш взгляд, слишком 
мало внимания тем ценностным основам, на которых веками строился воспитательный идеал 
Православия. Современная педагогика формирует в нас умение проводить в жизнь свои идеи, 
осуществлять свои замыслы, умение достигать поставленных целей, овладевать окружающей 
средой. Однако, физическое здоровье, культура ума, сильный характер не могут спасти человека 
от внутренних нравственных трагических конфликтов, от холода бездушия и «грядущего хама». 
Тема человека, культуры оказывается значительно шире и глубже, запутаннее и сложнее, нежели 
ее преподносит современная система образования. 
     Нежелательно форсировать развитие духовных склонностей в ранней юности; однако желатель-
но помочь ребенку развить те духовные тенденции, которые у него просматриваются. Ибо юность -  
это время конкретного религиозного обучения, время «врастания» в дух Божий. Верный путь ду-
ховных дерзаний в данный период - помочь развиться у ученика, студента христианскому вооб-
ражению: направить внимание учащегося на всё прекрасное, а потом посмотреть, что он захочет 
добавить к нему, изменить, убрать, чтобы завершить красоту. У молодости замечательная память, 
замечательная интуиция, но они действуют только в отношении вещей, которые ее интересуют. 
То, к чему у ученика нет интереса, нет ощущения духовной близости, он никогда не запомнит, он 
его просто не увидит, не услышит, не узнает, так как для того, чтобы понять, нужно ощутить род-
ство, теплоту, радость и свет. Это не ошибка юношеской памяти и воображения - это ошибка тех, 
кто навязывает им внешнее, мертвое и циничное. Ибо где, как не в детстве, юности, проглядывает 
устроение Божие, дух Божественной гармонии. Каждый из учащихся - неповторимая личность, 
готовая раскрыться навстречу Богу и людям. А то, что культивируют современная педагогика, 
современная система образования, оказывается безобразно мертвым, затхлым, необратимым обра-
зом искажающим экологию юношеской духовности, нарушающим естественный иммунитет [2]. 
     Умственные перегрузки современной системы образования убивают не только желание учить-
ся, но и свободу духовного поиска, ухудшают не только физическое, но и нравственное здоровье. 
Неизбежным следствием прогресса, платой за комфортность существования стали формализм, 
бездушие, нравственное оскопление. Мы научились говорить слова, много слов, но стерли и за-
были их смыслы, мы формулируем наугад, наугад чувствуем и поступаем. Знания (маски,  пусто-
ты) поставили впереди любви, духовности, Божественного света. 
     В современной жизни, характеризующейся повсеместным падением нравственности, вряд ли 
можно говорить о всеобщем воспитании в православной вере. Однако имеет смысл привлекать 
и направлять внимание педагогической общественности на использование в процессе воспита-
ния духовных и нравственных ценностей Православия. Ведь наследуя и развивая идеи христи-
анства, педагогика вбирает в себя величайшую ценность - дар воспитывать души человеческие. 
Обретение этого дара есть явление уникальное, процесс глубокий по существу и длительный по 
времени, но жизнь побуждает педагогов обратиться к тем духовным ценностям, которые дарова-
ны человеку христианским учением. Поскольку духовный мир человека - это не только система 
добываемых и вечно преобразуемых знаний, не только всплески страстей, желаний, любви и не-
нависти, страданий и радости, но и прогнозируемое подсознанием неведомое будущее, то именно 
гуманность педагогического мышления учителя определяет главный вектор его развития. Когда 
человек любит, когда творит доброе, когда созерцает красоту и чувствует радость жизни, он осу-
ществляет свою высшую природу, исполняя замысел Христа - Преображение мира [1].
В этих точках пересекается небесное и земное, добро и зло, свет и тьма, открывая всем живущим 
великие нравственные заповеди, вобравшие мудрость и высокую возвышающую миссию христи-
анского учения, его живительную силу великой созидающей любви. Завещанная потомкам боль-
шая Любовь на протяжении всех столетий питает гуманную педагогику, становится источником 
её полноты и развития. Гуманная педагогика как одна из ветвей христианской культуры вбирает в 
себя те высокие нравственные ориентиры, те немеркнущие идеи вселенской доброты, человечно-
сти и любви, которые позволяют человеку принять ту особую благодать, которую Иисус Христос 
принёс в дар людям - дар жить, дар любить, дар творить.
     Но не стоит забывать, что религиозное развитие ребёнка должно быть плодом его самосто-
ятельного, самобытного творчества, в результате которого ему должна быть дана возможность 
прийти к своей собственной религии, выросшей свободно и естественно изнутри, а не навязан-
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ной путём прямого или косвенного насилия извне. Задача истинного воспитателя в данном случае 
ограничивается только доставлением детям возможно более широкого материала для их свобод-
ного религиозного творчества. Современное образование должно сделать «Божественное» дру-
гом сердца человеческого и научить хранить его, оберегать и лелеять [3].
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

«Быть учителем рискованное дело.
 В случае удачи последняя приобретена ценой большого труда и забот, 

в случае же неудачи горе не сравнимо ни с каким другим» 
(Демокрит)

На протяжении веков человечество предпринимало много попыток проникнуть в сущность та-
кого понятия, как «человеческие ценности». Философы, учёные, духовные деятели рассматрива-
ли их разных сторон и выделяли некоторое множество их видов, например, такие как: нравствен-
ные ценности, подлинные и истинные, высшие и низшие, материальные и духовные. В истории 
познания ценностей встречается релятивизм в их понимании, то есть относительность. То, что 
входило в состав ценностей отдельных народов, определяло их историю и путь дальнейшего раз-
вития, однако не всегда принималось другими народами.

Такое понятие, как «христианские ценности», прозвучало в ХХ-ом веке, когда в западной фи-
лософии формировалась аксиология – учение о ценностях [4]. Традиционно под христиански-
ми ценностями принято подразумевать всё то, чем дорожит любой христианин, то, без чего он 
не сможет называться христианином, а именно – это Церковь и её учение (Триединство Бога, 
Евангелие, таинства Церкви). Христианство подразумевает под ценностями абсолютное благо, 
огромное духовное наследие, запечатлённое в трудах святых отцов и житиях святых, то, чему 
христианина учат на протяжении столетий для духовного совершенствования и достижения жиз-
ни вечной. Богатством христианства являются и духовные ценности. 

Главной задачей каждого поколения было сохранение и передача духовного богатства народа под-
растающему поколению. Обучение и воспитание детей всегда имело значимую задачу перед обще-
ством в целом, эта ответственная работа возлагалась сперва на плечи родителей, далее на учителей.

За время существования педагогической профессии у человека сложилось особое отношение к 
людям, посвятившим себя этой деятельности: «Есть несколько видов человеческой деятельности, 
о которых можно сказать, что это не столько работа, сколько служение. Традиционно к ним отно-
сятся священник и врач. И учитель» [5, с. 6]. С этими словами соглашается в своей работе Иеро-
монах Георгий Шестун: «Характер учительского труда можно в полной мере осмыслить только 
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как православное служение. Труд учителя направлен на духовно-нравственное становление де-
тей, то есть на то, что есть наиболее возвышенного в человеке, на открытие в душе ребенка образа 
Божьего, что вернее всего содействует истинному благу людей» [2].

Если говорить о том, что на учителя возлагается огромная ответственность в воспитании и 
обучении детей, то можно отметить, какое же доверие оказывается обществом к носителю этого 
звания. Иеромонах Георгий уделяет внимание и нравственной ответственности того, кто прини-
мает на себя обязанности образования и воспитания детей и подчёркивает: «Учитывая высоту и 
важность должности учителя, каждый, кто готовится к этому жертвенному служению, прежде 
всего должен понять, имеет ли он призвание к такого рода деятельности. Иметь призвание – зна-
чит быть призванным» [2].

Призвание к учительскому труду заключается не в профессиональных и профильных знаниях, 
а, прежде всего, в морально-нравственной основе личности учителя. Учитель сам должен обла-
дать теми качествами, которые хочет воспитать в своих учениках. Однако, к сожалению, в насто-
ящее время ни одно из педагогических заведений, принимая своих студентов или выпуская их 
из стен своих вузов или сузов, не может проверить уровень духовно-нравственного воспитания 
будущих педагогов. 

В последние годы наша страна столкнулась с проблемой сокращения количества учителей в 
школах. Проблема заключается не в том, что педагогические вузы не выпускают достаточное 
количество учителей, а в том, что с каждым годом учителя покидают школы. В доказательство 
приведём официальные статистические данные: на начало 2005/2006 учебного года в республике 
насчитывалось 125,3 тысячи учителей. Это число постепенно сокращалось и к 2008/2009 учебно-
му году мы имеем 118,7 тыс. учителей, а к 2012/2013 – 108,3 тыс., в прошлом 2015/2016 учебном 
году в школах оставалось 100,7 тыс. учителей [8]. Стоит отметить то, что педагогические учеб-
ные заведения столкнулись с проблемой недостаточно осознанного профессионального выбора 
абитуриентами своего пути, непонимания со стороны большей части студентов педагогических 
вузов сущности профессии «учитель – педагог» [1].

На наш взгляд, можно выделить несколько проблемных ситуаций, которые могут послужить 
причинами сокращения числа учителей:

1) Иллюзия идеальной педагогической деятельности. С первых дней профессионального обуче-
ния студент не уделяет должного внимания сущности педагогической профессии, во время своего 
обучения не принимает во внимание главные аспекты профессиональной деятельности. Неоправ-
данный оптимизм приводит к тому, что при последующих столкновениях с неудачами, проблемами 
или своими же ошибками молодой учитель начинает видеть реальную картину событий, которая 
его не устраивает, так как с самого начала его представления были ложными иллюзиями.

2) «Творческий диссонанс». Причина творческого диссонанса может встретиться у молодого 
учителя, который ещё не нашёл свой стиль работы с детьми. Принимая советы коллег и действуя 
под чужим руководством, он не удовлетворен своей работой. В другом случае, молодой учитель, 
не найдя поддержки со стороны коллег, отступает от своего взгляда на преподавание и подстраи-
вается под традиционную схему, которая не приносит ему удовлетворения от своей работы.

3) «Переквалификация». Педагогические профессии родственны и после обучения или не-
скольких лет работы переквалифицироваться на другую специальность не составляет труда. Воз-
можно, получение дополнительной квалификации также влияет на общий процент сокращения 
числа учителей, которые всё-таки остаются в школах, но уже в роли психологов, социальных 
педагогов, коррекционных педагогов, логопедов или же уходят в совсем другую отрасль, не свя-
занную с педагогическим трудом. 

4) Ориентация на получение диплома о высшем образовании. Ситуация, где изначальной це-
лью является лишь получение высшего образования вне зависимости от специальности, тоже 
имеет право на существование, однако, по нашему мнению, это заведомо ложный ориентир. «Не 
имеющий призвания, но взявшийся за учительство только потому, что ему некуда было деваться 
или не нашлось более выгодного занятия, сам становится мучеником, а для детей – мучителем. 
Он вечно всем недоволен, его тяготит скромная доля учителя, ему надоедают дети, к которым у 
него нет любви, учительство не приносит ему радости, он постоянно занят мыслью подыскать 
профессию повыгоднее и, не находя ее, считает себя жертвою, хотя на самом деле жертвою яв-
ляется школа. Считая свое занятие временным, недовольный учитель не заботится о професси-
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ональном совершенствовании, ему не понять высокой важности своего дела, он охотно тратит 
время вне школы на развлечения и удовольствия и заботится более о своем спокойствии, чем о 
благе доверенных ему учеников. Такой учитель обучает плохо, еще хуже у него дело обстоит с 
воспитанием, ибо между учителем и учениками нет никакой духовно-нравственной связи» [2].

Каждый год из учебных заведений выпускаются молодые педагоги и лишь единицы остаются 
в школе – те, кто честно предан своему призванию. Ни один из педагогических вузов не сможет 
проверить абитуриента на наличие педагогического таланта и никаким экзаменом нельзя изме-
рить уровень любви к детям. Какие качества в себе должен сочетать будущий учитель, чтобы не 
разочароваться в своей деятельности и не нанести вред своим ученикам? Что именно должно слу-
жить основой педагогической деятельности учителя? Какие ценности должны сформироваться в 
его личности? 

В научной литературе достаточно четко обозначены ведущие факторы, влияющие на воспита-
ние и развитие будущих учителей: 

• мировоззрение, идеалы, убеждения;
• личностные качества.
Учитель имеет большое влияние на личность ребенка. Он воспитывает не методами и прие-

мами, а самой своей личностью, и часто это происходит бессознательно: учитель и ученик могут 
не осознавать, насколько глубоко черты учителя оставляют свой след в ребенке. Процесс воспи-
тания и развития будущего учителя связан с изменением его личности и поведения. В процессе 
подготовки будущего учителя необходимо принимать во внимание умение управлять своим по-
ведением и поступками, строить отношения с окружающими. Формирование профессионализма 
у будущих учителей связано с развитием и совершенствованием личностно-профессиональных 
качеств, а также усвоением культурных и духовных ценностей [1; 2].

Говоря о личностно-профессиональных качествах, а также духовных ценностях в работе учи-
теля при формировании профессионализма, хочется уделить внимание соборности. Под ней 
подразумевается единство и сотрудничество педагогического коллектива школы для достиже-
ния общих духовных устремлений коллектива, сюда включается нравственная ответственность 
личности перед коллективом. К. Победоносцев высказывал недовольство пустыми новейшими 
программами, методами и инструкциями, которые необоснованно и бездумно даются учителям, 
связывая их правилами, призывал: «Пусть собираются конференции педагогов и специалистов, 
пусть придумывают лучшие способы  обучения, пусть пишут, печатают томы своих протоколов и 
мнений. … И напрасно думать, что достаточны и для этого [подготовки «живого» учителя] курсы 
учебных предметов, программы и инструкции. Учитель-ремесленник, учитель-чиновник не го-
дится для живого дела, полагающий душу свою в дело обучения» [8; 7, с. 32-33].

Избранная студентами профессия обязывает их быть неравнодушными, чувствовать настрое-
ние учащихся и переживать вместе с ними радости и неудачи, быть в курсе интересов и увлече-
ний своих учеников. Поэтому солидарность в учительской деятельности занимает важное место 
[1; 8]. К учителю, переполненному радостью, приветливостью и лаской к своим ученикам, всегда 
будут тянуться дети. Эти чувства не должны быть притворными и сентиментальными, они долж-
ны быть искренними, в школе нет места притворству. Константин Победоносцев так говорит об 
эмоциональной атмосфере в школе: «Хорошо, когда в школе светло и весело – подлинно хорошая 
это школа. … Где есть только возможность, украшайте вашу школу, изгоняйте из неё грязь и пыль 
и мрачные, наводящие тоску, цвета. Пусть она будет любимым местом общежития, - если оно 
темно, школа осветит его, если оскудело духовным интересом, школа привьёт к нему мысль и 
чувство, если загрубело и зачерствело, школа дохнёт в него любовью» [7, с.57-58]. Следует пом-
нить, что радостное настроение детей способствует успеху в учении, а боязливое их угнетает [2].

Учитель обязан быть справедливым. Ни в коем случае учитель не может проявлять несправед-
ливость или пристрастие к отдельным ученикам. Учителю нельзя иметь любимцев, которым бы 
всё прощалось, он должен стараться беспристрастно относиться ко всем, особенно в наградах и 
наказаниях. Прежде чем решиться на принятие мер, необходимо всё обдумать – следовательно, 
учитель должен иметь рассудительность, спокойствие духа и самообладание. На раду с ними мы 
выдвигаем всепрощение, каждый день, каждый урок учитель начинает с чистого листа. Учащи-
еся, видя пример прощения, сами научатся прощать.  Все эти качества нужны, чтобы авторитет 
учителя высоко ценился, и чтобы дети относились к нему с уважением и полным доверием [2; 8].
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Молодые учителя отличаются недостатком терпения. Это может быть недостатком молодости 
или же свойством характера. Нередко учитель теряет терпение оттого, что ему надоедает вечное 
повторение столь легкого для него материала, появляется раздражительность в его поведении. Раз-
ница между ребенком и учителем действительно велика, поэтому от учителя требуется не забывать 
одновременно находиться как на месте учителя, так и на месте ученика, смотреть на себя его глаза-
ми. Приобретению терпения помогает учителю привычка и выработка самообладания. С годами то, 
что выводило из себя, теряет свою остроту, и ко всему учитель начинает относиться спокойно [2].

Педагогическая профессия, в отличии от других, не привлекает к себе выгодами, удобствами 
или вознаграждением, она требует самоотвержения. Учитель посвящает всего себя своему делу, 
всё своё время и энергию он отдаёт своему служению. Жертвенность педагога и есть та самая 
жертвенность, о которой говориться в христианских учениях: отказ от эгоизма, потребительского 
отношения к ближним и окружающему миру, способность жертвовать личным ради блага ближ-
него. Жертвенности, как духовной ценности, должно уделяется особое внимание в подготовке 
будущего учителя. Вспоминая биографию выдающегося польского педагога Януша Корчака, в 
особенности последние дни его жизни, понятие жертвенности обретает особый глубокий смысл.

Сохраняя достойное звание учителя, осознавая свои нравственные обязанности, добросовест-
ный учитель будет постоянно следить за собою, за своим языком, сердцем и образом жизни как в 
школе, так и вне её. В обществе и в скромном семейном кругу он всегда будет остерегаться уни-
жающих и порочащих его поступков. 

Скромность и смирение учителя есть доказательство истинности призвания. Настоящий учи-
тель не высокомерен и не станет считать себя совершенным педагогом, которому уже нечему 
поучиться у других. Напротив, всматриваясь в свою деятельность, будет всячески заботиться об 
исправлении своих недостатков [2]. Очень важный евангельский эпизод повествует, как однажды 
Иисус сказал Своим ученикам: ‘‘Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говори-
те, ибо Я точно то’’ (Ин 13:13). Этими словами Христос показывает, насколько высоко служение 
учителя, ставя само это слово наравне со словом «Господь». Но, произнося такие слова, Он перед 
праздничной трапезой моет ноги ученикам, исполняя работу раба. В этом сочетании высоты и 
глубочайшего смирения — вся суть учительства, каким видит его Евангелие [3, с.17].

В заключении хотелось бы отметить то, чему учит Православие на протяжении тысячелетий –  
любви к ближнему. Не зря Христос учит Своих учеников, что нет более ценной заповеди как лю-
бовь к ближнему. Любовь учителя к своим ученикам – это особая ценность, без которой педагог 
не сможет в полной мере приступить к учительству, без которой, как уже отмечалось ранее, он 
сам мучается от своих трудов и становиться мучителем для своих учеников. Христианство по-
казывает нам самый правильный образ учителя – это образ Христа-Учителя, который является 
константой ценностей и образом подобия для учителей любого поколения.

Воспитание духовно-нравственных ценностей всегда считалось одной из сложных и актуаль-
ных задач педагогической науки. Формирование христианских ценностей у будущих учителей 
позволяет изменить их подход к своей профессии и практической деятельности. Христианские 
ценности являются частью педагогического опыта, накопленного за время нашей истории.  Та-
ким образом, они являются неотъемлемой частью педагогической деятельности современного 
учителя, способствуют радикальным изменениям в духовно-нравственной культуре XXI  века и  
содействуют формированию нового опыта сознания. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ

21 век… Смартфоны, клубы, социальные  сети…  Время  наращивает  жизненный  ритм  и уже  
не остановиться, не  оглянуться. 

Сажусь  в пустой трамвай  и проезжаю  по вечернему  Минску. Иллюминации, прожектора, 
рекламы… Они  пестрят   и манят обратить внимание… Фокусируюсь  на  них  и  отмечаю стран-
ную  вещь.  На  афишах  реклам, баннеров  показаны  улыбающиеся   семьи, где   есть  папа, мама 
и … один, в редких  случаях, два ребенка. Что это, условность  или  закономерность, характерная  
для современного  общества? Не  является  ли  это, своего  рода, установкой для  будущего  поко-
ления   на   типичную  семью, в которой два ребенка  - это  максимальная  программа? 

Многодетные семьи  сегодня - это редкость. Не будем роптать на экономические составля-
ющие этого вопроса, потому что это не главенствующий, не тот, так сказать, камень, который  
лежит во главе угла. Отсутствие христианских  ценностей, низкий уровень православной   куль-
туры является причиной  того, что осознанно семьи  отказываются  от  третьего, четвертого  
ребенка и губят не только зародившуюся  жизнь, а и свою душу окунают в мрак греха. Сегодня, 
согласитесь, много делается со стороны  государства и со  стороны  Церкви  для спасения ка-
ждой жизни, но мы должны сработать  не только на «сегодня», мы должны посмотреть на то, 
что  будет завтра, на  тех подростков, которые завтра станут  мамами и папами  и  будут  приме-
ривать на себя роль Господа, решая, появиться или не появиться на свет их ребенку. 

В современной педагогике проблема полового воспитания заявляется как одна из основных. В 
традиционной русской педагогике эта проблема рассматривалась как целомудренные отношения 
между мужчиной и женщиной, юношей и девушкой. Нынешнюю трансформацию понятия поло-
вых отношений можно объяснить только изменением взгляда на семью [1, c. 93].

Современный, физиологический, подход к половому воспитанию основывается на попытке 
узаконить беззаконие. Он основывается на представлении, что половые, а говоря языком совре-
менной педагогики – сексуальные, отношения не ограничиваются рамками семьи, а становятся 
реальностью для большинства молодых людей еще до вступления в брак. Данный  подход  к  
половому  воспитанию  подростков  отрицает  христианские  ценности, не  имеет  под  собой  
крепкой  основы, на которой  в  дальнейшем  могут  базироваться  такие  христианские  понятия  
как  любовь  и уважение, доброта и взаимопонимание [2, c. 256].

Мною  проведено  исследование  по определению  уровня знаний о репродуктивной  функции  
девушек – подростков на  базе  учреждений  образования «Гимназия  г. Минск» и «Гимназия   г. 
Лунинца».  Всего в  исследовании  приняло участие  128 девушек – подростков в возрасте 15-17  
лет. В ходе  исследования  определялись  физиологические, психологические  и социальные  осо-
бенности респондентов. 
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Некоторые  результаты  исследования  хотелось  бы  привести  в  цифрах: 
- 39,1% от  общего числа  имеют  сексуальный  опыт;
- для 51,6% авторитетом  в  вопросах сексуального  характера  являются друзья- сверстники, 

СМИ, социальные сети;
- 59,4%  считают, что сексуальный  опыт раскрепощает, повышает самооценку;
- вопросы  сексуального характера  обсуждают в семье  только 8,6 % респондентов;
- 93,7% считают, что в семье  должно  быть 1-2  ребенка, из  них – 12,5% отметили, что  детей  

в семье  может  и не быть;
- в случае  незапланированной  беременности 50%  девушек-подростков  прервут  беремен-

ность;
- низкий   уровень  информационной  культуры по данному  вопросу  отмечен  у  98%  девушек.
Такова  неутешительная  статистика. Давайте  попробуем  ответить на  вопрос: а  кто  и на  ка-

ком  языке  разговаривает  с подростками о половом  воспитании. 
Мы уповаем  на  школу, но  давайте  будем  честны в  том, что  педагоги  сами, зачастую,  не  

имеют  соответствующего   образовательного  уровня  по данному вопросу, а  если  и  проводит-
ся  работа, то скорее формальная, в  рамках  классных  часов  либо  факультативных  занятий.  И 
такая  массовая секспросвета  может  быть  опасна  и даже  губительна.

Так чья  же всё-таки  прерогатива в  половом  воспитании  современных  подростков?  От-
вет  лежит  на поверхности: безусловно, семьи. Объяснить ребенку, откуда берутся дети и  как  
строить  отношения   между парнем  и девушкой, имеют право только родители, это их обязан-
ность.

Сегодня  четко  вырисовывается  проблема  в  том, что  родители   не  знают, не  умеют  и стес-
няются   говорить на  тему  полового воспитания  с детьми. В  их  представлении – это  «грязные, 
грубые»  темы, которые  ребенок  познает  и сам. И подростки  их  познают! Через  социальные  
сети, через  друзей – сверстников. И даже, если  предположить, что семья  благочестивая, в  ней  
котируются  христианские  ценности, ребенок   рано  или  поздно  попадает  в  социум, где   есть  
запретные  плоды, и  где  так  свободно  о  них  говорят, что  возникает не просто  желание, а  
убеждение  вкусить  данных  плодов.  

Итак, необходимо  научить  родителей  как, в какой  форме  и на  каком  языке  говорить  с деть-
ми  по  вопросам  полового воспитания.  А для  этого необходима  консолидация  всех  сил: свя-
щеннослужителей,  педагогов, общественности. И в  этом  деле  хороши  все  формы: воскресные  
проповеди, беседы в  воскресных  школах, обучающие  семинары  для  педагогов, медицинских  
работников, создание  центров на  базе   храмов, школ по  повышению  уровня   образовательной  
культуры  подростков, разработка  программ  «равный  обучает  равного»   и т.д. Обучая  роди-
телей по  вопросам  полового  воспитания детей  мы  таким  образом  спасаем  тех, кто  должен  
будет  родиться  через 10, 20  лет, мы ставим во  главе  угла  основную христианскую   ценность –  
сохранение   жизни, данной  Господом.

Кризис  переходного возраста  можно   назвать «синдромом  блудного  сына».  Я думаю, этот 
синдром  переживал  каждый  из нас. Человек хочет быть взрослым, самостоятельным, незави-
симым, но не имеет для того еще ни физических, ни духовных сил. Вспомним, что послужило 
возвращению сына: воспоминания о том, как хорошо было в оставленном доме, и раскаяние в 
содеянном. Тепло родного очага, воспоминания детства, любовь родителей  и  мудрый  их  ответ  
на  любой  вопрос, каким  бы  тонким, секретным он  ни  был,  всегда будут для подростка  путе-
водным маяком, который светит в мире протеста и подросткового бунта.
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Добринец Павел Леонтьевич
Минская духовная семинария

                                         
      ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПЕДАГОГИКЕ 

    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  СТРУКТУР БЕЛАРУСИ

Наша жизнь – это череда побед и поражений. Жизнь каждого человека наполнена всевозмож-
ного рода проблемами и задачами, при решении которых мы руководствуемся либо своим жиз-
ненным опытом, либо опытом других людей, либо слушаем совета старших, либо пользуемся 
своим внутренним ориентиром, своего рода интуицией.  Как и любая наука  прежде всего  суть  
явление духовной жизни каждого человека, педагогика материализуется в жизни каждого чело-
века (от греч. παιδαγωγική — искусство воспитания, буквально «детовождение, детоведение»).  
Всем известно, что наука – это квинтэссенция практических и теоретических знаний. Педагогика 
не является исключением из этого правила, а лишь очередным подтверждением данного факта. 
Еще с древних времен известно, как на ранних этапах развития науки ученые наблюдали за явле-
ниями природы, а затем пытались ставить свои собственные эксперименты.  

Первый вопрос:  «Что такое педагогика?». Словарь русского языка С.И. Ожегова говорит, что 
«педагогика – это наука о воспитании и обучении человека», предметом которой является про-
цесс направленного развития и формирования личности в условиях её воспитания, обучения и 
образования. И второй вопрос: «Что же такое христианские ценности?». Начиная от того, что 
было дано нам в Ветхом Завете (т.е. время до рождения Спасителя), затем полученное в учении 
Господа нашего Иисуса Христа в Новом Завете, а затем весь опыт существования христианства 
как такового – всё, что было приобретено за 2000-летний период времени – это всё есть христи-
анские ценности. Конечно, ключевая роль во всем вышеперечисленном отдается Евангелию, то 
есть непосредственно тому, что было сказано Христом и записано Его ближайшими учениками, 
но сейчас не об этом. 

Как и в любой науке, вопрос научного подхода к педагогики  имеет ряд проблем и если гово-
рить о светской педагогике в дуэте с христианскими ценностями, мы можем увидеть одну такую 
“незначительную” проблему: отсутствие всякой связи христианских ценностей и современной 
стратегии государства в практической педагогике. «Христианская педагогика построена на прин-
ципе иерархичности, а государственная – на принципе гуманизма и толерантности к воспитанни-
ку» .  Есть и другие проблемы, такие как проблема личной самореализации педагогов, их стрем-
ление создать нечто оригинальное . В таком случае этот педагог не руководствуется какими-либо 
государственными, общественными, а в нашем случае и религиозными нормами, что в итоге даст 
отрицательный результат.  

Изучение науки педагогики, изучение существующих педагогических систем говорит о том, 
что существует  религиозная и безрелигиозная педагогика. 

В основу христианской педагогики входят следующие основополагающие принципы: 1)прин-
цип христоцентричности (определяет отношение к Богу, присутствие образа Божия в человеке, 
достижения богоподобия); 2)принцип педоцентричности (отношение к ребенку, свобода нрав-
ственного самоопределения); 3)принцип экклезиоцентричности (отношение к Церкви, представ-
ление о спасении как о результате действия Божией благодати и свободного человеческого произ-
воления); 4)нравственно-педагогический аскетизм (отношение педагога к самому себе и к своей 
профессиональной деятельности, порой критический подход из-за постоянного понимания своей 
поврежденной природы).

Вопрос безрелигиозной религии остро проявился в XX веке на территории бывших советских 
государств. В массах появились такие идеи, как сделать мораль безрелигиозной. Что это значит 
и почему появились такие идеи? Дело в том,  что основным качеством религиозной морали явля-
ется наличие единства, то есть принципы педагогики в христианстве одинаковы для всех соци-
альных слоев общества: одни и те же правила касаются богатых и бедных, молодых и пожилого 
возраста людей и т.д. В таком вопросе религия является тем фактором, что удерживал людей от 
отступления от этих норм, где сильным фактором является и порицание со стороны общества, 
принявшего эти нормы еще во время Крещения Руси равноапостольным князем Владимиром. О 
безрелигиозной педагогике можно сказать так: что приветствуется обществом, то приветствуется 
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и в педагогике. И здесь не стоит «далеко ходить». Возьмем одну из европейских стран, к примеру, 
Германию. С первого класса обязательным является изучение такого предмета, который для нас, 
для людей в основном консервативного мышления, дико слышать – сексология. Думаю, что не 
стоит объяснять, о чем там говорят семилетним детям. 

Вовсе не говоря о том, что Европа плохая,  хочу лишь отметить, что наше общество иное со-
временному европейскому  обществу. В нашем обществе, можно сказать, ключевое место в вос-
питании составляют остатки от советского воспитания.  Несмотря на то, что оно представляло из 
себя безрелигиозной вид педагогики, оно дало обществу хорошую базу, тот фундамент, который 
в умах масс отвергает, библейским языком выражаясь, содомию, отсутствие уважения к старшим. 
Наше общество, пожалуй, еще долгое время не сможет принять всем известную европейскую 
толерантность, что является отрадным фактом. 

Вопрос воспитания, вопрос выбора политики в  педагогике, в преподавании в школах и в на-
правлении умов к тому, чтобы они стремились к самообразованию  и саморазвитию, чтобы в 
молодых умах развивалась идея поддержания тех моральных устоев, которые приняты в госу-
дарстве и создание чего-то нового, того, что сможет лишь улучшить наше общество, сейчас, яв-
ляется не просто открытым, но острым. В Конституции РБ подчеркивается определяющая роль 
Православной Церкви в историческом развитии белорусского общества, что дает нам, будущим 
священнослужителям и пастырям Православной Церкви, участвовать и в жизни образовательных 
структур нашей Республики, а также (как и долг каждого гражданина) делать всё, чтобы наша 
Родина становилась лишь лучше. Русская Православная Церковь открыто заявляет о том, что она 
готова сотрудничать с государством, помогать в деле становления молодых умов.    
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ПРЕПОДАВАНИЕ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В современных европейских странах остро стоят проблемы объединения граждан одной на-
ции, сохранения культурных особенностей. И религиозное образование в школах и вузах являет-
ся важной гранью этих проблем. Во многих странах дискутируются вопросы: объединяет изуче-
ние религии людей или оно ведет к нетерпимости? Может ли ослабить нетерпимость, там, где она 
обострилась, религиозное образование? Остановит ли веротерпимость процесс упадка культуры 
и нравственности и развития идеологии индивидуализма? Где лучше давать знания о религии: в 
государственных школах и вузах или в церковных приходах и религиозных учебных заведениях?

Чтобы ответить на последний вопрос, необходимо определиться с понятиями светского и ре-
лигиозного образования. Светское образование, как не преследующее цели формирования того 
или иного отношения к религии, может быть определено как образование, которое носит в отно-
шении религии мировоззренчески нейтральный характер, не отдает предпочтение и не предпо-
лагает обучения какой-либо атеистической или религиозной идеологии; не направлено на вовле-
чение учащихся в религиозные организации, подготовку служителей культа; не включает в себя 
культовые практики и исключает вмешательство религиозных организаций в деятельность го-
сударственных образовательных учреждений. Если говорить о знаниях в области религии, то в  
светском образовании подразумевается «ознакомление с религиозными традициями», «изучение 
религии (истории религии)», «религиоведческое образование» и т.п. К формам выражения не-
светского образования относят понятия «обучение религии», «религиозное (конфессиональное) 
образование», «теологическое (богословское) образование», «атеистическое образование» и т.п.
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Адекватной светской формой преподавания знаний о религии в государственных высших учеб-
ных заведениях считается религиоведение. Данный учебный курс ориентирован на приобретение 
студентами научных, не ангажированных религиозным либо атеистическим мировоззрением, 
объективных и беспристрастных знаний по теории и истории религии, свободомыслия и свободы 
совести. Наряду с вузовским «Религиоведением» религиоведческие курсы с учетом возрастных 
особенностей обучаемых могут преподаваться и в учреждениях, обеспечивающих получение ба-
зового, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования – в 
виде занятий по «Основам религиоведения», «Истории религии», «Истории мировых религий» и 
т.п. Сторонники светского образования оптимальными для средней школы считают факультатив-
ные курсы по данным предметам. 

Религиозное образование можно определить как образование на основе определенного рели-
гиозного вероучения с целью обучения какой-либо религии и культовой практики, направленное 
на привлечение обучаемых в религиозные организации, подготовку служителей культа, осущест-
вляемое под управлением или контролем религиозных организаций, допускающее совершение 
богослужений, религиозных обрядов, ритуалов и церемоний. Создание учреждений религиозно-
го образования и непосредственное управление ими, определение содержания образовательных 
программ, методик и технологий преподавания находится в юрисдикции соответствующих рели-
гиозных объединений.

Особым случаем можно считать теологическое образование. Теология (греч. theología, от theós –  
бог и lógos – слово, учение), или богословие – это учение или совокупность доктрин о сущности и 
бытии Бога. Теология по определению носит религиозный характер, неотделима от религиозной 
веры и предполагает конфессиональную социализацию обучаемых. Тем не менее в странах, где 
существует государственная религия или сохраняется давняя соответствующая традиция в обра-
зовательной деятельности, теология может преподаваться в государственных учебных заведениях. 
Известно, что во многих западноевропейских университетах, существующих с эпохи Средневеко-
вья, действуют институты теологии. Однако в современном мире единение светского и теологиче-
ского образования не является общепринятым (Франция, США, Япония, Китай и др.). Интересно 
и то, что в Российской империи, где Православная Церковь была официальной, в императорских 
университетах не было теологических факультетов и не велось подготовки теологов [6].

Опыт преподавания религии в государственных школах европейских стран в настоящее время 
очень разнообразен, он активно изучается. На эту тему проводятся международные конференции 
и семинары. Выполняются социологические исследования, пишутся статьи и монографии. Ис-
следователи отмечают: «… практика преподавания религии в школах согласно конфессиональ-
ному выбору учащихся является повсеместной для европейских стран. Для Германии, Испании, 
Польши, Бельгии, Великобритании, Италии и многих других стран Восточной и Западной Ев-
ропы преподавание конфессиональных дисциплин является важнейшей, неотъемлемой частью 
государственной политики в области образования, с помощью которой достигается религиозно- 
этическое воспитание и духовное развитие школьников. Положительные свойства религиозного 
воспитания и образования в рамках, уважаемых в данных государствах религиозных традиций 
используются в полной мере, а само усвоение этих традиций рассматривается как один из фунда-
ментов формирования человеческой личности и достойного члена общества и гражданина своего 
государства.

Например, в Англии Акт об образовании 1996 года и Акт о школьных стандартах 1998 года 
обязывают все школьные программы содержать религиозный компонент. Закон об образовании 
гласит: «Каждая введенная школьная программа должна отражать тот факт, что религиозные 
традиции в Великобритании в целом христианские, принимая при этом во внимание учения и 
практику иных основных религий, которые представлены в стране». В государственных школах 
Великобритании не только в обязательном порядке осуществляется религиозное образование, но 
практикуется обязательная коллективная христианская молитва. Отказ от религиозного компо-
нента, так же, как и отказ от молитвы, возможен только по согласованию со школьными властями. 
Полный отказ не приветствуется, рекомендуется замена. 

В Германии, согласно Основному закону, преподавание религии в школах страны гарантиро-
вано государством. «Несмотря на право государства осуществлять надзор за преподаванием, ре-
лигиозные занятия проводятся в соответствии с принципами религиозных сообществ», - пишут 
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исследователи. В то же время, поскольку в Германии федеративное устройство, есть различия в 
зависимости от решений земельных властей. Так с 12 декабря 1999 года в Гамбурге действует 
закон, согласно которому религиозный предмет является обязательным для изучения. По реше-
нию Высшего учебного совета Гамбурга, преподавание религии в школе преследует три задачи: 
содействие устранению имеющихся противоречий между религиозно-культурными традиция-
ми, укрепление способности и готовности к продолжению диалога между ними и воспитание и 
поддержка индивидуальной религиозности или этическо-морального мироощущения. В Баварии 
уроки религии также являются обязательным предметом во всех общеобразовательных школах. 
Земельные власти оплачивают до 90% расходов, связанных с преподаванием религии в школах. 
Школьник в Дюссельдорфе обязан не только сдать свой конфессиональный предмет для получе-
ния аттестата зрелости, но еще и обязательный общеобразовательный предмет – христианскую 
этику, т.к. Германия признает себя государством христианским. 

В Польше религиозным предметом является католический Закон Божий. Он столь же обяза-
телен для изучения, как польский язык или математика и изучается в сетке обязательных обще-
образовательных дисциплин. Преподавание для детей других вероисповеданий осуществляется, 
если учеников не менее 3-х. В противном случае организуются совместные курсы для учеников 
нескольких школ. Однако каждый школьник обязан изучить курс своей религии. Сегодня в Поль-
ше более 500 000 православных. Все они обеспечены правами и возможностями изучения своей 
религии. В Польше законность и право религиозного преподавания не только гарантированы го-
сударством, но и обеспечиваются на практике. 

В Бельгии включение религиозного образования в обязательную программу школьных дисци-
плин основано на статьях 18 и 26 Всеобщей декларации прав человека, статьях 29 и 30 Междуна-
родной конвенции о правах ребенка, а также на статье 24 Бельгийской конституции, законе от 29 
мая 1959 года, называемом «Школьным пактом», и на законодательных актах субъектов федера-
ции. Кроме того, право на религиозное образование в школах четко разъясняется в официальном 
пособии Министерства образования страны, названном «Предметы морали и религий. Образо-
вательное поле»: «В современном обществе, где прогрессирующее исчезновение нравственных 
опор порождает кризис ценностей и где молодежь задается вопросом о смысле существования, 
школа обязана помочь юношеству в его становлении. В этом случае курсы религии или морали 
могут, в качестве связующего образовательного действия, позволить противостоять безразличию, 
фанатизму, нетерпимости, насилию и помочь ученикам стать людьми ответственными, членами 
демократического и солидарного общества, открытого к плюрализму и диалогу с другими куль-
турами. Для выполнения этой цели уроки религии должны... базироваться на образовательной 
педагогике, в соответствии с культурным наследием и местным контекстом. Предлагая каждому 
точку опоры для личного возрастания, религиозная педагогика преследует цель помочь юноше-
ству не впасть в конформизм и научиться приспосабливаться, а подготовиться к самостоятельной 
жизни». 

Конституция Бельгии и «Школьный пакт» «предписывают школам предоставлять ученикам 
выбор между одной из признанных религий (или же «светской моралью») для обязательного из-
учения в рамках школьной программы по два часа в неделю на протяжении всего периода обуче-
ния в школе - с 6 до 18 лет. Православная Церковь, признанная государством в 1985 году, препо-
дает «Основы Православия» в Бельгии с 1989 года. [2]

В 2004 году Совет Европы инициировал проведение сравнительного исследования практики 
религиозного образования в средних школах в различных странах европейского континента. В 
качестве модельных было отобрано несколько стран с различной степенью взаимодействия меж-
ду религиозными организациями и государством. Франция, Турция и Азербайджан представляли 
собой практически светские государства, Италия и Испания — страны, в которых достигнут опре-
деленный компромисс с религиозными представителями, в Германии и Грузии отмечено тяготе-
ние к одной определенной религии, и, наконец, Великобритания, Дания и Греция, где религия яв-
ляется официальной. Наиболее ярким примером светского государства считается Франция. Закон 
1882 года запретил изучение религиозных дисциплин в государственных школах, и долгое время 
страна очень гордилась своей вековой принципиальностью. Однако недавние массовые беспо-
рядки, вспыхнувшие по поводу запрещения девочкам-мусульманкам ходить в школу в хиджабе, а 
также массовые бесчинства в бедных кварталах, парализовавшие Париж, заставили французское 
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правительство задуматься над изменением своей позиции. В Турции же в школьную программу 
в обязательном порядке включены уроки истории и этики религии, причем основной упор дела-
ется не на распространении определенных религиозных верований, а на изучении и осмыслении 
роли различных религий в истории, культуре и повседневной жизни современного общества. В 
Азербайджане после распада Советского Союза практикуется аналогичный подход, однако не в 
обязательном порядке. В Италии преподавание религиозных дисциплин в школе осуществляется 
светскими учителями, в отборе которых принимают участие духовные власти. Примечательно, 
что в этой преимущественно католической стране преподавание религии включает в себя также 
изучение положений и других конфессий. В Испании каждый школьник в возрасте от шести до 
16 лет обязан еженедельно уделять полтора часа религиозному образованию в конфессиональ-
ной или неконфессиональной форме. В первом случае преподавателем является обычно духовное 
лицо, во втором — чаще всего учитель истории или литературы. В Германии изучение религии 
в школе обязательно, преподают ее обычные учителя без участия духовных лиц, причем есть 
возможность выбора между изучением католицизма, православия, иудаизма или просто этики. 
В Грузии официально объявлена свобода вероисповедания, однако несомненна главенствующая 
роль Грузинской Апостольной Православной Автокефальной Церкви. И хотя изучение религии 
обязательно, есть возможность выбора между православной теологией и историей религии. В 
Великобритании, Дании и Греции изучение религии (причем преимущественно официальной) 
также обязательно. Лишь в некоторых школах делается обзор и других существующих религий. 
По результатам этого исследования ПАСЕ заключила, что практически ни в одной из этих стран 
изучение религии в школе не соответствует европейским стандартам демократии и не способ-
ствует воспитанию более толерантного подхода к религиозным верованиям других людей. Вывод 
Совета Европы: религии в школе учить нужно. Но не для насаждения каких-либо определенных 
верований (ведь свобода вероисповедания включает в себя и право на отсутствие религиозных 
верований), а для того, чтобы способствовать лучшему взаимопониманию между представителя-
ми отдельных конфессий, а также атеистами [5]. 

Как известно, Советский Союз был государством с атеистической идеологией. Возможно, по-
этому в постсоветских странах отношение людей к аспектам знаний о религии остается противо-
речивым. В Литве обязательным в государственных школах является один урок религиозной на-
правленности либо светской этики в неделю во всех классах в течение всех десяти лет обучения. 
При этом не менее 52 % детей выбирают основы религиозной культуры, а в младших и средних 
классах, с 1-го по 6-й, религию хотят изучать 70–80 % учащихся. Так как 80 % населения испо-
ведуют католицизм, подавляющее большинство школьников выбирает для изучения именно эту 
религию [4].

В России эксперимент по введению преподавания религии в светских школах начался в апреле 
2010 года.  С 2016 г курс «Основы религиозной культуры и светской этики» будет преподаваться 
в течение всего учебного года в 4-м классе. Школьники или их родители имеют выбор из шести 
модулей.  В 2011 г. 42,1 % опрошенных изучали в ходе эксперимента модуль «Основы светской 
этики»; 30,6 % – «Основы православной культуры»; 20,0 % – «Основы мировых религиозных 
культур»; 5,2 % – «Основы исламской культуры»; 2,0 % – «Основы буддийской культуры»; 0,1 % –   
«Основы иудейской культуры»[4]. Однако многие эксперты и руководители образовательных уч-
реждений с сомнением относятся к самой идее прихода религии в светскую школу. Несмотря на 
то, что решение вынесено, споры не прекращаются [4]. 

В Украине с 1992 года в западных областях по инициативе родителей появился факультатив 
«Основы христианской этики», в 2014 году было решено ввести в 5–6-х классах обязательный 
курс духовного воспитания, при этом провозглашается, что если хотя бы один родитель против,  
то весь класс будет изучать светскую этику. Однако случаев отказа немного [1]. 

Особая ситуация с преподаванием религиозных знаний характерна для Беларуси.
Реализуя конституционный принцип свободы совести о праве каждого «самостоятельно опре-

делять свое отношение к религии», законодательство РБ закрепляет светский характер государ-
ственной системы образования. При этом законодательством РБ допускается возможность взаи-
модействия учреждений образования с зарегистрированными религиозными организациями, с 
учетом их влияния «на формирование духовных, культурных и государственных традиций бело-
русского народа». Но сфера такого взаимодействия законодательно не включает процесс обуче-
ния, оно допустимо лишь «в вопросах воспитательной деятельности» и «во внеучебное время». 
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В то же время, несмотря на отсутствие традиции и должного правового обоснования, как под-
черкивают сторонники светского образования, в РБ осуществляется эксперимент по введению 
государственного теологического учебного заведения в состав ведущего университета страны –  
Белорусского государственного университета. «Институт теологии имени святых Мефодия и Ки-
рилла» Белгосуниверситета функционирует с октября 2004 г. Одновременно в настоящее время 
из учебного процесса в государственных вузах в условиях реформы социально-гуманитарного 
образования вытесняется даже светское изучение религии – религиоведение. 

И хотя в настоящее время в Беларуси действуют сотни воскресных школ различных конфессий, в 
белорусском обществе постепенно начинают обсуждаться вопросы возможности введения курсов, 
знакомящих с религией, в школах. Результаты социологического исследования, проведенного среди 
старшеклассников, их родителей и педагогов в Минске в 2011—2014 годах, показали, что респон-
денты не возражают против введения знаний о религии, если они будут носить светский характер, 
изучаться по выбору, рассказывать о разных религиозных традициях. При этом как школьники, так 
и педагоги самыми известными религиями называют буддизм и ислам, родители – христианство, 
ислам и буддизм. Эти данные приведены в монографии «Знания о религиях в школах Беларуси. 
Состояние и перспективы», которая вышла в издательском центре БГУ в октябре 2015 года.

За факультативный статус предмета высказались 79,9% школьников, 79% опрошенных роди-
телей и 70% педагогов, а 66,5% опрошенных родителей сказали, что записали бы ребенка на 
факультатив, но не настаивали бы на его посещении. Большинство (26,7%) старшеклассников 
заинтересовали бы необычные факты из истории религий. При этом 19% сказали, что им было 
бы интересно изучить влияние религий на образ жизни людей, а 16,7% - суть различных религий 
в их сравнении друг с другом. Более 50% педагогов считают, что в школах не готовы к введению 
курса о религии, 6,9% считает, что преподавать его не следует вообще. По мнению 51,1% опро-
шенных педагогов, преподавать курс о религии в школе должен священнослужитель с педагоги-
ческим образованием, а на взгляд 30,9% респондентов — педагог с теологическим образованием.

Информационно-аналитический центр при Администрации президента в 2012 году конста-
тировал, что абсолютное большинство населения Беларуси (94,5%) относит себя к различным 
конфессиям: православной (83%), католической (10%), другим — 1,5%. Не считают себя привер-
женцами религиозных конфессий 5,5% опрошенных во время исследований ИАЦ [6].

Таким образом, в системах образования различных странах существует разнообразный опыт по-
лучения знаний о религии. Думается, что правы те, кто считает, что «такое знание является основой 
уважения других людей, их человеческого достоинства и убеждений. Религиозный мир и мир обра-
зования должны предпринять определенные усилия для того, чтобы в государственных школах орга-
низовать изучение религии, включающее основы вероисповеданий и их гуманитарный аспект» [2]. 
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Курильчиков Тимофей Павлович
Военная академия Республики Беларусь

ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

        Живи с распахнутой душою,
        Встречая зори босиком.
        Не можешь стать водой большою – 
        Будь малым чистым родником.
        Живи всегда мечтой высокой,
        За всё Творца благодари.
        Не можешь стать звездой далёкой –
        Хотя б огарком, но – гори!

Иеромонах Роман

На протяжении многих столетий Христианство, прежде всего Православие, играло исключи-
тельно значимую роль в формировании национального, духовного, культурного облика и образа 
жизни восточнославянского этноса. Именно Православие было тем огнём, что не давало челове-
ку «замёрзнуть» в сложные для души времена. Вся система религиозных ценностей была тем ста-
билизирующим и консолидирующим основанием, на котором строилась духовно-нравственная 
жизнь нашего народа и на которое опиралась система образования и воспитания.

В советский период религиозные ценности утратили функцию стержня духовной культуры и 
всячески вытеснялись на периферию общественного сознания и образа жизни. В результате этого 
после распада Союза Республик и разрушения прежней идеологии образовался идеологический и 
мировоззренческий вакуум. Общество лишилось духовных и нравственных опор и ориентиров. С 
одной стороны, наметился возврат к традиционным духовным, нравственным и религиозным цен-
ностям народа. Люди обратились к Церкви. С другой стороны, духовный вакуум начал заполнять-
ся широко распространяющимися суррогатами духовности, чуждыми культурно-историческим 
традициям нашего народа. Экспансия нетрадиционной для белорусов духовности и псевдодухов-
ности всевозможных сект создаёт опасность нравственной деградации нации, прежде всего моло-
дёжи, в том числе и армейской. Чтобы остановить эти опасные процессы, нужны колоссальные 
объединённые усилия всех слоёв общества, государства, Церкви, семьи, школы и общественности.

В настоящий период произошла переоценка принципов взаимоотношений государства и религи-
озных организаций. И это закономерное явление, так как в период социально-политических перемен, 
когда многие люди оказываются выбитыми из привычной колеи жизни, они находят утешение в рели-
гии. Религиозные процессы напрямую соприкасаются с политической, экономической, социокультур-
ной сферами жизни общества. Религия является одним из важных источников традиционалистских 
ценностей и частью образа жизни. Не преувеличивая значения религии в жизни современного обще-
ства, следует отметить, что она является важным звеном в построении гражданского общества [1].

Белорусская Православная Церковь ставит перед государством вопрос о необходимости пре-
подавания теологических, религиозных, религиоведческих и иных дисциплин в системе образо-
вания страны. Такая постановка вопроса является правомерной и своевременной, как и то, что 
необходимость духовного образования и воспитания народа очевидна. Кодекс об образовании 
Республики Беларусь от 13 января 2011 г. № 243-З одним из основных направлений государ-
ственной политики в сфере образования определяет осуществление образовательного процесса 
(обучения и воспитания) по формированию у граждан духовно-нравственных ценностей, здоро-
вого образа жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия. В учебное 
и факультативное время имеется возможность взаимодействия с зарегистрированными религи-
озными организациями с учётом их влияния на формирование духовных, культурных и государ-
ственных традиций белорусского народа [2, ст. 2–4].

Перед нашей системой образования, перед семьёй и государством стоят насущные пробле-
мы приобщения к неиссякаемой духовной сокровищнице христианско-православной культуры, 
к истории и жизни Белорусской Православной Церкви, к её святым местам и угодникам, стяжав-
шим духовными деяниями вечную славу.
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В XXI веке стало очевидностью, что в мире сосуществует множество культурных миров, каж-
дый из которых имеет свои идеалы, свою систему нравственных и духовных ценностей, и что 
вхождение наций в мировое сообщество на равных предполагает сохранение их собственной 
культуры. Поэтому для нашего государства важно, чтобы предметы, формирующие мировоззре-
ние обучающихся, а именно предметы гуманитарного цикла, несли в себе основы славянской 
культуры, были пронизаны духовными ценностями христианства. Это в свою очередь требует 
разработки принципиально иного подхода к организации содержания этих предметов и методики 
их преподавания. Это, в свою очередь потребует пересмотра содержания учебных программ.

В Республике Беларусь имеется немалый опыт возрождения Православной вероисповедания 
через систему воскресных школ, братств, православных организаций, паломнических движений. 
Но системы дошкольных учреждений, за малым количеством, составляют исключение, школы, 
гимназии, лицеи, а также высшие учебные заведения (в том числе и военные) стоят в стороне 
от христианской культуры, используют по преимуществу старые формы духовно-нравственного 
воспитания, ограничиваются светскими способами отражения духовности – фестивалями, диско-
теками и другими привычными культурно-досуговыми программами.

Целями образования, в соответствии с Кодексом об образовании, являются формирование зна-
ний, умений, навыков и интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие лич-
ности обучающегося [2, ст. 11]. Однако этот процесс происходит, минуя любовь как высшее бла-
горазумие. С позиции христианской культуры духовное оскуднение есть результат утраты любви, 
деградации этой высшей нравственной ценности, что в итоге порождает жестокость, цинизм, все 
те проявления зла, которое мы сегодня имеем в обществе.

Православная Церковь – это ведущая культурообразующая религиозная организация Белару-
си, оказавшая определяющее влияние на формирование духовных, культурно-исторических и 
государственных традиций белорусского народа [3]. Православие как Вера, как Церковь имеет 
богатейшие традиции воспитания в любви и любовью, пребывания в духовной жизни и смирен-
номудрии, в вере и надежде. От Отцов Церкви идут традиции Православия, направленные на 
духовно-нравственное воспитание в семье, в общинах, в религиозных школах и братствах. Это 
поучения, опыт жизни и деятельности, построенные на духовной основе, а не на преходящих, 
земных исторических ценностях.

Заслуживает внимания православная педагогика, идеи которой вошли в плоть и кровь концеп-
ций и теорий образования и воспитания почти всех выдающихся педагогов – К.Д. Ушинского, 
Н.И. Андреева, Н.И. Пирогова и др. Внесли выдающийся вклад в православную педагогическую 
мысль и деятели Русской Православной Церкви: Иоанн Кронштадтский и Антоний Сурожский, а 
также богословы-педагоги В.В. Зеньковский, А.А. Карташев и С.С. Куломзина.

На данное время допустимо преподавание в учреждениях образования обзорных религиовед-
ческих предметов по традиционным конфессиям, занятия по тематике нравственности, основан-
ные на религиозных ценностях. Основной целью привития духовных ценностей является форми-
рование личности, осознающей ситуации нравственного выбора. Наряду с этим знания о месте 
религии в культурном пространстве, о влиянии религии на мораль, науку и искусство помогут 
обучающимся решать важные для них проблемы мировоззренческого выбора и обеспечат, таким 
образом, самопонимание и устойчивость личности.

Особое внимание следует уделить в военных вузах формированию у курсантов и слушателей 
иммунитета против воздействия различных деструктивных сект и культов, пытающихся проник-
нуть в сознание современного общества. Офицерский состав должен ориентироваться в законо-
дательной базе Республики Беларусь, в её отношении к религиозным организациям и уметь при-
менять его в противостоянии деструктивным культам. Полезным будет использование аудио- и 
видеоматериалов, обзорные лекции по истории христианства в Беларуси, а также экскурсионные 
поездки к древним святыням, семинары по обсуждению наиболее актуальных тем современного 
общества, а также участие курсантов и слушателей в мероприятиях, проводимых Белорусским 
Экзархатом совместно с государственными учреждениями Республики Беларусь.

В центре внимания педагогических коллективов должны найти достойное место вопросы воз-
рождения подлинной духовности нашего государства. Можно констатировать, что законодатель-
ная база уже сегодня позволяет продвинуть вперёд дело религиозно-нравственного воспитания 
молодёжи, профилактики влияния тоталитарных сект. Для этого имеется достаточно приемлемых 
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форм и методов работы в рамках существующих нормативных правовых актов. Нужна только 
добрая воля руководителей образования и понимание остроты проблемы преподавателями, ко-
торые должны понимать, что духовно-нравственные ценности нужно взращивать прежде всего 
каждому в себе самом. Об этом как нельзя лучше говорит и стихотворение иеромонаха Романа:

Как важно знать свои границы,
Порой невидимую нить,
И в нужный миг остановиться,
Не наступить, не преступить.
Чужое – ничего не значит,
Родные земли распаши
И накорми того, кто алчет,
Пшеницей собственной души.
А коль не так – иную долю
Самонадеянно пожнёшь:
Загубишь сорняками поле,
Да и себя едва ль спасёшь.
Суверенное государство Республика Беларусь, его образовательная и культурная политика 

устремлены к возрождению духовности, и этот процесс осуществляется в тесном сотрудничестве 
с Белорусской Православной Церковью. Национальная система образования определяет органи-
зацию образовательного процесса, включающую в себя обучение и воспитание, и ставит перед 
школой, гимназией, вузом проблему воспитания молодого поколения на гражданских и христи-
анских ценностях, на духовных традициях нашего народа.
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 Пытель Екатерина Николаевна
ГУО «Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла» БГУ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ

Обращение государства и системы образования к идее духовно-нравственного воспитания 
как основного условия возрождения современного белорусского общества и человека – не слу-
чайно. Нравственная деградация, прагматизм, утрата смысла жизни и культ потребления, под-
ростковая наркомания и алкоголизм – вот те характеристики состояния современного общества 
и человека, которые свидетельствуют о духовном кризисе общества и утрате духовного здоро-
вья личности.

С одной стороны, духовный кризис – глобальное явление, которое связывают с преобладаю-
щим характером цивилизационного развития человечества. 

С другой стороны, духовный кризис, характеризующийся бездуховностью и безнравственно-
стью, – явление отечественное, которое особенно стало явным, начиная с 90-х гг. XX века. Это 
связано не только с реалиями социальной жизни, но прежде всего с утратой прежних основ и 
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ценностей воспитания, порожденной долгими годами идеологической неопределенности и акси-
ологическим кризисом. [1, 280 c.]

Безусловно, поиск тех идеалов и ориентиров, которые служили бы основой воспитания, осу-
ществлялся на протяжении всех этих лет. Изначально сущность, основное назначение воспитания 
заключается в формировании духовного стержня человека – его внутреннего, духовного мира, ко-
торый проявляется в системе его эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру и к 
самому себе. Разложив воспитание на отдельные составляющие (интеллектуальное, эстетическое, 
нравственное, трудовое, физическое и т.д.), педагогическая наука сослужила плохую службу педаго-
гу-практику, побудив его поверить в возможность формирования и развития человека «по частям», 
в то время как целостность человека и проявление его человеческой сущности в любых видах дея-
тельности возможны только на основе становления его целостного духовного мира.  [1, 286 c.]

В чем же заключается сущность духовно-нравственного воспитания? И почему мы настаиваем 
на единстве духовного и нравственного, а не обращаемся к одному из этих понятий?

Существуют разные точки зрения на этот счет. Одна из них заключается в том, что в их объе-
динении проявляется стремление соединить религиозное и светское понимание духовности (ду-
ховность – понятие религиозное, нравственность – светское). По мнению А. Лихачева, «в наше 
время, когда говорят о смысловых, идейных исканиях отдельного человека или целого культур-
ного течения, но при этом желают подчеркнуть их автономность от религиозной сферы, термины 
«духовный» и «нравственный» зачастую соединяют, образуя новое слово: духовно-нравствен-
ный. [2, 20 c.]

Согласно другой точке зрения, нравственность распространяется на повседневную жизнь, а 
духовность – на жизнь в ее высшем качестве – бытии человека. Но думается, что причины здесь 
более глубокие. Надо, прежде всего разобраться, что такое духовность и нравственность? И всег-
да ли духовное воспитание может быть нравственным, а нравственное – духовным?

Духовность, – качественная характеристика сознания и самосознания личности, отражающая 
целостность и гармонию ее внутреннего мира, способность выходить за пределы себя и гармони-
зировать свои отношения с окружающим миром.

Она определяется не столько образованностью, широтой и глубиной культурных запросов и 
интересов, сколько предполагает постоянный и непрекращающийся труд души, осмысление мира 
и себя в этом мире, стремление к совершенствованию себя, преобразованию пространства соб-
ственного внутреннего мира, расширению своего сознания.

Рассмотрим сущность и специфику нравственного воспитания. Можно ли утверждать, что 
нравственное воспитание – это всегда духовное воспитание личности? 

Нравственность рассматривается как индивидуальная форма существования морали обще-
ства, как внутренний закон человека, побуждающий его соотносить свои действия и поступки с 
общественными нормами. 

К сожалению, традиционная система воспитания ориентирована на сообщение нравственных 
знаний, внедрение в сознание ребенка определенной системы норм и принципов, а не на развитие 
его духовно-нравственного сознания и самосознания. 

В современных условиях, когда происходит утрата обществом существовавших ранее норм и 
принципов морали, а новые еще не выработаны, размыты, особенно актуальным становится фор-
мирование у подрастающего поколения способности к нравственному выбору, базирующейся на 
высоком уровне духовного развития личности.

Итак, «духовно-нравственное воспитание направлено на «возвышение сердца» ребенка как 
центра духовной жизни Решение задач духовно-нравственного воспитания современной систе-
мой образования связано с разрешением целого ряда проблем, среди которых наиболее важными, 
являются следующие.

Проблема первая связана с подготовкой учителя, способного стать духовным наставником лич-
ности. Существует философский принцип: подобное создается подобным – нравственность вос-
питанника формируется нравственностью воспитателя, духовность – духовностью. В состоянии 
ли современный учитель с его достаточно прагматичным мировосприятием и мышлением, зача-
стую столь же бездуховный, выполнить ту высокую миссию, которая перед ним ставится? Оче-
видно, не случайно государство обратилось к церкви, поскольку в ней мы можем найти подлинно 
духовных наставников юношества. [3, 158 c.]  Необходимо отчетливо понимать, что решение 



259

задач духовно-нравственного воспитания требует преобразования педагогической реальности 
на всех ее уровнях – не только процесса обучения, но и системы воспитательной работы шко-
лы, тех отношений, которые в ней существуют, семейной обстановки и т.д., то есть создания в 
школе и вокруг нее культуросообразной среды.

Проблема вторая касается содержания духовно-нравственного воспитания. Традиционно 
в качестве содержания рассматривают систему ценностей, присвоение которых обеспечивает 
духовно-нравственное становление растущего человека. Содержанием духовно-нравственного 
воспитания является тот духовный и нравственный опыт, который приобретается ребенком и 
«взращивается» педагогом в процессе педагогического взаимодействия:

• опыт переживания высоких духовных состояний;
• опыт осознания своей внутренней духовной реальности и понимания самоценности духов-

ного мира другого человека; 
• опыт определения воспитанником актуальных для него смысложизненных и нравственных 

проблем;
• опыт разрешения нравственных проблем;
•  опыт содержательного, духовного общения; и т.д.).
Безусловно, приобретение данного опыта невозможно без освоения и соотнесения его с ду-

ховным опытом человека и человечества, воплощенного в образцах – нравственных и духовных 
ценностях, нормах и традициях, жизнеописаниях и биографиях их носителей.

Учитывая необходимость соблюдать паритетность в представлении культурных норм и тра-
диций разных народов в содержании образования, мы исходим из того, что в центре образо-
вательного процесса должны быть духовно-нравственные ценности, нормы и традиции своей 
национальной общности, не противоречащие общечеловеческим.

К извечным ценностям белорусского народа чаще всего относят: мягкость, скромность, все-
прощение, целомудрие, терпеливое приятие жизни, духовное ее осмысление. В основе этих 
ценностей – Православие. Поскольку Православие рассматривается как культурообразующая 
религия, то правомерность обращения в целях воспитания молодежи к духовно-нравственному 
потенциалу православной педагогики не вызывает сомнения. Думается, что все возражения на 
этот счет объясняются двумя причинами: во-первых, опасением, что духовно-нравственное вос-
питание может быть подменено воспитанием религиозным; во-вторых, тем, что это приведет к 
возникновению ксенофобии, нетерпимости и дискриминации по отношению к представителям 
других конфессий и культур в многоконфессиональном, поликультурном обществе. [ 6, c. 89]

Проблема третья связана со способами духовно-нравственного воспитания, поскольку цен-
ности человека – это то, что труднее всего поддается простой трансляции, передаче от их но-
сителей-воспитателей воспитанникам. Логика постижения культуры отличается от логики 
«наукоучения». Педагог может лишь создать условия для того, чтобы ввести ребенка в куль-
туру, помочь ему определиться в ней. Это ни в коей мере не означает то, что он должен быть 
бесстрастным посредником: его ценности и смыслы должны быть вовлечены в диалог. Он не 
может их навязывать воспитанникам, но в состоянии создать то эмоционально-интеллектуаль-
ное поле напряжения, в котором происходит проживание и осознание ими бытия, сущности 
культуры, обретение духовно-нравственных смыслов и ценностей. Только в таком общении, где 
один перед другим раскрывает свои ценности – исповедуется, а тот отвечает своей исповедью; 
«в этой встрече двух душ рождаются духовно-ценностное, мировоззренческое единство, общ-
ность веры, надежды и любви, жизненных установок и поведенческих устремлений, идеалов и 
неприятий».[4, c.8]

Всё это предполагает использование в педагогическом процессе методов, апеллирующих не 
только к мышлению, но и к эмоциональному миру человека – создающих проблемные ситуации 
ценностного выбора, диалога и дискуссии, которые обеспечивают духовно-нравственное вос-
приятие явлений жизни и культуры, актуализируют эмоциональную память и повторное чув-
ствование, развивают способность к сопереживанию, создают условия для рефлексии своих 
внутренних состояний. От степени готовности педагогов к таким методам и формам общения 
во многом зависит успешность решения задач духовно-нравственного воспитания молодого по-
коления.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Человек становится человеком только среди людей.
Иоганнес Роберт Бехер

Существует такое понятие, как моральные принципы. Что  такое моральные принципы? Это 
одна из форм выражения нравственных требований ,касающихся нравственной сущности чело-
века, характера взаимоотношений между людьми. А если сказать проще, моральные принципы - 
это то, что формируют в нас родители и общество.  Родители формируют с самого детства, а об-
щество на протяжении всей жизни .Соответственно, они есть у всех и у всех они разные.

Все понятия о морали и нормах поведения ребенок впитывает, как губка, из своего окружения . 
 Именно поэтому родителям нужно особенно внимательно относиться к  воспитанию малышей, 
ведь всё, что взрослые вложат в маленького растущего человека, сыграет огромную роль в ста-
новлении его  как личности.

В воспитании родители часто руководствуются правилами, сформированными обществом на 
протяжении всей своей истории. Они так увлекаются процессом воспитания и забывают о том, 
что самое главное - это любить своих детей и получать удовольствие от общения с ними. Воспи-
тать детей можно только на положительном примере взрослых, которые его окружают.

«Молодежь  как  неотъемлемая  часть  любого  общества,  вовлеченная  в  многочисленные  
процессы  модернизации  и  стабилизации  социума,  является  не  только  своеобразным  инди-
катором  происходящих  перемен,  но  и  формирует  потенциал  будущего  инновационного  об-
щества»   [2,  с.  150].

 Мы, юное поколение, должны учиться отстаивать свои принципы, сохранять свое собствен-
ное христианское «я», несмотря на общую атмосферу потребительского общества и давление 
внешнего мира. При этом не следует впадать в состояние вражды с окружающими людьми. Мож-
но просто спокойно объяснить свою позицию.

От  предпочтений  нынешней  молодёжи  полностью  зависит  дальнейшая  жизнь  общества,  
его  развитие  в  культурном  и  материальном  плане.  Поэтому  вопрос  о  ценностях  современ-
ной  молодёжи  приобретает  всё  большее  значение.  Ведь человек , у которого высоко развита 
духовная жизнь, обладает высокими личностными качествами .

Мудрые родители заботятся о том, чтобы их дети получили хорошее нравственное воспитание. 
Необходимо чётко представлять себе, какие именно нравственные качества требуется культиви-
ровать у детей и какими методами. Способ всего один - это личный пример.
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На основании правильной оценки человек имеет возможность сделать выбор между хорошим 
и плохим, между добрым и злым, полезным и вредным. Тот или иной характер оценочной дея-
тельности обеспечивает ему право на полноценную счастливую жизнь, либо на примитивное и 
бесцветное существование. Существует прямой механизм связи между ценностью, собственной 
оценкой (оценочным отношением к ней) и поступком, в котором это отношение находит свое 
воплощение. Перефразируя известное высказывание, можно провозгласить: «Скажи, что ты це-
нишь, и я скажу, кто ты».

«Когда человек сознательно или интуитивно выбирает в жизни какую-то цель, жизненную за-
дачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому , ради чего человек живет, можно судить 
о е его самооценке – низкой или высокой.

Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания, давать людям 
радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности.

Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством 
и получить настоящую радость» [1, c. 85-87].

Ничто не может происходить вне морали, т.е. вне круга ценностей, определяющих жизнь че-
ловека. Каждая личность, каждая группа, каждое общество - это определенная система норм, 
идеалов, запретов, которые позволяют личности постепенно совершенствоваться в выбранном 
направлении. Мораль, таким образом, есть обязательное измерение человеческого существова-
ния. Конечная цель морали - счастье человека, наиболее гармоничное развитие отдельной лично-
сти и всех людей.

Одним из необходимых признаков истинной морали является вечность, неизменность ее прин-
ципов и категорий, в том числе категорий добра и зла, которые являются наиболее общими и 
фундаментальными понятиями этики.

Материальные вещи, особенно те, что созданы человеком, склонны к изменениям. Более того, 
они должны изменяться и улучшаться. Человеческий гений постоянно изобретает лучшие вещи. 
Это составляет часть прогресса, к которому человек по природе стремится в своем творчестве.

Но моральные принципы и ценности относятся к иному порядку. Одни из них являются от-
носительными, а другие - абсолютными и неизменными. Они неизменны потому, что в числе 
многих иных вещей не позволяют нам совершать действия, которые направлены против нашего 
достоинства.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПАСАТЕЛЕЙ

Подготовка специалистов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ре-
спублике Беларусь есть процесс не только формирования у человека комплекса знаний, умений 
и навыков по выполнению профессиональной деятельности, но и развитие его как личности. 
Очевидно, что работник экстренной службы – лицо, которое должно быть духовно сформирован-
ным, иметь устойчивые жизненные позиции и ценности. Духовность работника органов и под-
разделений по чрезвычайным ситуациям заключается не только в стремлении к ценностям добра, 
истины и красоты, но и в умении ориентироваться в сложном современном мире и чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. Также к показателям духовности человека мож-
но отнести: активную гражданскую позицию и патриотическое отношение к Отечеству, знание 
собственной культуры и истории, отзывчивость, бережное отношение к окружающему миру и 
природе,  тактичность, ведение здорового образа жизни.
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В Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь поступают лица в возрасте 
17-18 лет, по сути «вчерашние» школьники, поэтому на профессорско-преподавательском со-
ставе лежит огромная ответственность за формирование их духовного развития и психической 
устойчивости, так как профессия спасателя связана с травмирующими психику обстоятельства-
ми. Особое внимание уделяется становлению нравственной воли, заключающейся в служении 
добру и противостоянии злу, формировании терпения и терпимости, готовности к преодолению 
жизненных испытаний и противостоянию соблазнам,  побуждению к нравственному поведению, 
послушанию и служению Отечеству.

В Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь духовному становлению и 
развитию спасателя уделяется непрерывное внимание. В день принятия присяги первокурсников, 
что знаменуется как одно из самых важных и ответственных событий в жизни курсанта, в обя-
зательном порядке присутствует представитель духовенства, который в своем обращении благо-
словляет курсантов на учебу и труд, наставляет на духовно-нравственную жизнь. После окончания 
государственного учреждения образования на церемонии выпуска из Университета также всегда 
присутствует представитель духовенства, который проводит ритуал благословения, призывает в 
соответствии с христианскими ценностями нести службу и добросовестно выполнять свою рабо-
ту. Кроме данных мероприятий, на протяжении всего обучения в Университете проходят много-
численные встречи с представителями церкви, семинары, беседы, что, безусловно, отражается на 
духовном воспитании молодежи в процессе обучения и профессионального становления.

Воспитательная работа в рамках духовного становления спасателя происходит и через соблю-
дение традиций и церковных праздников. Курсанты ежегодно участвуют в крещенских купаниях, 
посещают церковь в канун больших церковных праздников и т.д.

Ведущая роль в привитии духовных ценностей при образовательном процессе принадлежит 
профессорско-преподавательскому составу. В данном сегменте деятельности важна не только 
готовность курсантов к правильному восприятию духовных ценностей, но и духовная культу-
ра преподавателя. Не секрет, что в случае духовной безграмотности педагога о формировании 
духовных ценностей у обучающегося не может быть и речи. В связи с этим, особое значение в 
рамках формирования духовности у курсантов Университета гражданской защиты МЧС Респу-
блики Беларусь уделяется духовно-нравственной культуре преподавателя. Профессорско-препо-
давательский состав регулярно учавствует во встречах с духовенством, учеными, политиками, 
артистами, которые несут нравственную культуру в общество, являются носителями духовных 
основ.

В процессе проведения лекционных, семинарских занятий, различного рода консультаций, 
круглых столов и конференций, независимо от того, идет ли работа в малой группе (до 15 чело-
век) или с целым курсом (80-120 человек), преподаватели внедряют в информационный материал 
различного рода духовные ценности и постулаты. Так как профессия спасателя связана с гибелью 
людей, человеческим страданием и горечью, курсантам объясняются смысложизненные ценно-
сти: о жизни и смерти, противостоянии добра и зла, мира и войны. Прошлое, память, будущее 
время, настоящее, вечность – именно такие мировоззренческие ценности подвергаются осмыс-
лению курсантом в процессе его профессиональной подготовки. Они формируют представление 
о мире в целом, помогают определить отношение каждого к окружающим, о месте в обществе. 
Данные духовные ценности фундаментальны, так как являются базисом в формировании у спаса-
теля представления об индивидуальности, предназначении, свободе, гуманизме и т.д.

Нравственные ценности, которые помогают курсанту регулировать отношения с людьми с точ-
ки зрения вечной борьбы между сущих и должных поступков, прививаются, в основном, за счет 
дисциплины, действующей в стенах Университета. Данная категория ценностей связана с такими 
неписаными законами, как: запреты, принципы, нормы, предписания. Основными здесь являются 
добро и зло. Представление курсанта о них определяет, в первую очередь, трактовку им следую-
щих качеств: достоинства, человечности, справедливости и милосердия. Именно с их помощью 
он способен видеть себя частью всего человечества. Благодаря этим понятиям формулируется 
главное, «золотое», правило нравственности: «Поступай с другими так, как хотел бы, чтоб посту-
пали по отношению к тебе». В курсантской среде это особенно актуально, так как 24 часа в сутки 
на протяжении 4 лет они находятся в полузакрытой социальной микрогруппе, где взаимопомощь, 
поддержка друг друга, взаимовыручка являются жизненно важными качествами для успешного 
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завершения образовательного процесса. Накладывает отпечаток на становление нравственных 
духовных качеств курсантов и военизированный характер высшего учебного заведения. Такие 
понятия, как: добросовестность, верность, патриотизм, долг, честь, трудолюбие, вежливость – 
основополагающие в духовно-нравственном развитии спасателя.

Эстетические ценности связаны с созданием гармонии. Ощущение психологического комфор-
та наступает именно тогда, когда удается наладить отношения с миром, с окружающими и с са-
мим собой. Эта категория духовных ценностей играет немаловажную роль в жизни курсанта, 
потому как они тесно связаны с его эмоциональной культурой, способностью к переживаниям 
сильного характера, умением ощущать различные оттенки чувств и настроения. Эстетические 
ценности составляют представления о целостности, совершенстве и включают в себя: комиче-
ское, прекрасное, трагическое и возвышенное.

Особое внимание со стороны профессорско-преподавательского состава уделяется  мораль-
ным ценностям. Они наряду с духовными образуют основу общества. Так, ценности духовного 
характера являют собой измерение жизни не количеством новых материальных приобретений, а 
моральные – принципы, являющиеся для курсанта основополагающими в любой ситуации. 

Таким образом, духовно-нравственное становление специалиста по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций – одна их главных задач образовательного процесса учреждения 
высшего образования. Над ним работают как идеологические и воспитательные службы, так и 
профессорско-преподавательский состав. В процессе профессионального становления личным 
примером, через занятия, организацию досуга происходит ежедневная кропотливая работа для 
того, чтобы будущий офицер сформировался не только как высококвалифицированный специа-
лист своего дела, но и духовно-нравственная личность, полноценный представитель христиан-
ского общества.    

 Галкин Вячеслав Александрович
Белорусская сельскохозяйственная академия

«СТУПЕНИ» В НАШЕЙ ЖИЗНИ

  «Ничего случайного не происходит в твоей жизни, всё – к добру. Бог всегда доводит 
дело до конца, и ты поймешь это, еще даже не дойдя до этого конца. Поймешь в процессе. Му-
дрый план реализуется в твоей жизни шаг за шагом, приводя тебя к вере, мудрости, святости 

и красоте, делая твою душу зрелой, сильной и одновременно мягкой». 
Архимандрит Андрей (Конанос)

Православная Церковь в любой момент готова прийти на помощь молодому человеку, рас-
крыть перед ним красоту и радость духовной жизни во Христе, высокий смысл служения Богу 
и ближнему. Именно данный смысл для многих из студентов БГСХА был открыт молодежным 
клубом «Ступени», действующим в академии. Непосредственно данному клубу мы, молодежь, 
благодарны за то, что для нас открылась дверь, ведущая к местам, пропитанным миром, до-
бром, любовью. 

Клуб «Ступени» берет свое начало в 2004 году, когда делегация Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии во главе с ректором А.Р. Цыгановым посетила Минскую духов-
ную академию и семинарию, расположенную в а.г. Жировичи, Гродненской области. В этом же 
году в феврале месяце был подписан договор о двустороннем сотрудничестве между УО «БГСХА»  
и МинДАиС в деле решения задач по духовному и нравственному воспитанию студентов. Сво-
им названием клуб обязан ежеквартальному журналу Минских духовных академии и семинарии 
«Ступени».

Руководство академии понимает, что современный выпускник сельскохозяйственного ВУЗа 
должен обладать не только высоким уровнем профессиональных знаний, необходимых для рабо-
ты в АПК, но и быть также проводником в жизнь универсальных общечеловеческих ценностей, 
которые способствуют духовному и нравственному самосовершенствованию человека. Для этого 
в работе со студенческой молодёжью используются непосредственно те традиции, которые име-



264

ют многовековую историю на белорусской земле, особенно в небольших населенных пунктах, 
и основанные на православном учении. Это тот большой пласт духовных, культурных и нрав-
ственных ценностей, который несёт в себе большие возможности — возможности, позволяющие 
изменить мир в лучшую сторону.

Основными целями и задачами клуба является:
• возрождение роли православных ценностей в воспитании молодежи;
• развитие интереса к культурному и историческому наследию родного края;
• воспитание уважения к православным традициям;
• проведение просветительской работы среди студентов, сотрудников и преподавателей  

БГСХА;
• организация и проведение экскурсионных поездок по культурно-историческим и духов-

ным местам нашей страны и за её пределами;
• осуществление сотрудничества между БГСХА и МинДАиС.

Особый интерес у студентов вызывает проведение экскурсионных поездок по культурно-исто-
рическим и духовным местам, а также участие в работе молодежных школ. В ходе проведения 
таких поездок современная молодежь ступает на ту ступень, которая дает возможность прибли-
зиться к культурно-историческим и религиозным традициям своего народа. Это даёт силы и вдох-
новение, ощущение духовной связи каждого с историей и культурой родного края, много новой, 
интересной, зачастую неожиданной информации для размышлений. 

На протяжении многих лет одной из самых востребованных, излюбленных поездок является 
маршрут «Жировичи-Лавришево-Мир». Уже сотни студентов благодаря нашему молодежному 
клубу побывали в этих красивейших уголках Беларуси.

Можно задаться следующим вопросом: «Какова же особенность данного тура?». И сразу же 
можно найти ответ: «Да, пожалуй, в том, что ни один из участников поездки не остается рав-
нодушным. Каждый находит ответы на интересующие его вопросы, заводит новые знакомства, 
обретает множество радостных эмоций, и теплых воспоминаний. С недавних пор в клубе появи-
лась новая традиция — сохранять эти воспоминания. Читая их, порой, мурашки по коже, порой 
и трогательные слезы, порой и душа улыбается. Я предлагаю и вам вместе с нашими студентами 
заново пережить те эмоции, которые вызвало у них то или иное место. 

«В глубине души я чувствую, что у Церкви есть что-то очень-очень нужное мне. И в очередной 
раз я в этом убедился, когда съездил на семинар в Свято-Успенский  Жировичский  ставропиги-
альный  мужской монастырь. Туда приезжаешь, как домой. Передать словами те чувства, когда 
там находишься, невозможно. Какая-то  умиротворённость, легкость, спокойствие и… Вера. Се-
минаристы, которые там учатся - это те люди, с которыми всё больше и больше хочется общаться, 
они настолько открыты, что ты и сам открываешься для них, несмотря на комплексы, убеждения 
и взгляды» (Алексей Волынец).

«За время пребывания в Жировичах, мы по нашим ощущениям, стали частичкой этой малень-
кой вселенной, где господствуют идеи человеколюбия, доброты и щедрости» (Фисун Роман).

 «Впечатления от маленького (но такого значительного) путешествия настолько масштабны, 
что выразить всю полноту эмоций не удастся, наверное, и спустя время. За эти два дня я про-
никлась атмосферой духовности и набожности, и благодарна в этом также семинаристам из Жи-
рович, которые на своем примере показали мне, что нынешняя молодежь может и должна поддер-
живать в себе духовность, и в то же время это ничуть не делает их малоинтересными людьми, у 
которых нет интересов и увлечений» (Маслова Вероника).

«Воспоминания душу греть будут еще долго. Такие места, с такими историями, со своим ду-
хом. Выходя становится как-то легче и теплее на душе. Будто все печали и дурные мысли как 
рукой сняло. Очень здорово было окунаться в купели, ведь я делала это впервые, к своему сожа-
лению. Ощущение очищения души и тела. Как будто рождаешься заново» (Федосенко Дарья).

«Жировичи поразили нас своей аномально теплой погодой. Местные жители рассказали нам, 
что это место не подчиняется прогнозам, тут всегда тихая и ровная погода. Семинаристы встре-
тили нас очень тепло и радушно, пригласив посмотреть на таинство пострига в монахи. Это было 
очень таинственная, духовно глубокая и откровенная процессия. В полумраке, при свечах и ду-
шевном пении монашеской братии теряешь ощущение времени и пространства. Всё превращает-
ся в одну бесконечную энергию любви к миру и Богу. После того, как побываешь в Жировичах, 
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как будто надеваешь новую рубашку: чистую, светлую. Это помогает тебе идти дальше по жизни 
и не оступиться» (Можар Яна).

«Впечатления просто переполняют, а эмоции зашкаливают. На протяжении нескольких дней 
после поездки я ловлю себя на мысли, что до сих пор мысленно я нахожусь именно там…» (Су-
харь Юлия).

Основываясь на данных воспоминаниях можно смело заявить, что такого рода поездки не про-
ходят зря. Они дают студентам ответы на все интересующие вопросы. Большая часть молодых 
людей выносит для себя уроки нравственности. Побывав в таких местах, многие сняли «розовые 
очки» и взглянули другими глазами на окружающий мир. 

Лично я испытал чувство умиротворенности, душевного равновесия и спокойствия. Именно 
там, где можно отвлечься от всех житейских проблем, к тебе приходит переосмысление всего сде-
ланного. Ты находишь единомышленников, новых друзей, получаешь огромную порцию новых, 
приятных ощущений и эмоций. Для меня было большой честью пообщаться с преподавателями и 
студентами семинарии. Мне было дозволено в актовом зале сыграть на фортепиано, чего я даже и 
ожидать не мог. Побывав как на утренних, так и на вечерних богослужениях, тебе дается возмож-
ность услышать прекрасные песнопения, в исполнении профессионалов. Общаясь со священни-
ками, ты получаешь ценные советы, которые являются ключом к решению многих житейских 
проблем. Побывав в таких местах, человек стремится исправиться, стать чище и добрее.  

Начиная с 2008г. между БГСХА и Свято-Елисеевским Лавришевским монастырём склады-
ваются добрые отношения. Ежегодно студенты различных факультетов посещают данный мо-
настырь. Они оказывают всяческую поддержку для его восстановления: облагораживают тер-
риторию, участвуют в строительных работах, а с 2011 г. принимают участие в археологических 
раскопках, проводимых на его территории.

Для меня участие в «настоящей» археологической экспедиции – это та ступень, на которой для 
тебя открывается много интереснейших загадок истории. Ты работаешь рука об руку не только 
с профессионалами своего дела, но и со студентами других учебных заведений, школьниками. 
Именно там тебе дается возможность пройти все этапы археологического процесса: произвести 
разбор найденного материала по видам, выполнить работы по промывке и шифрованию отобран-
ного материала, фотографированию. Немаловажной особенностью является еще и тот факт, что 
все участники экспедиции живут на территории монастырского подворья, где кругом царит мир 
и доброта, а это, в свою очередь, та возможность, при которой тебе удается переосмыслить свои 
поступки, измениться.

Что же касается проведения клубом мероприятий молодежной школы, то это является оче-
редной ступенью в программе возрождения белорусского общества, приобщения его к лучшим 
духовным традициям. 

В рамках данного мероприятия преподавателями семинарии проводятся лекции по духовному 
и нравственному воспитанию молодёжи БГСХА. Такие лекции на сегодняшний день просто не-
обходимы, ведь столько студентов хотят, но ввиду различных обстоятельств не могут обратиться 
к Богу: кто-то боится, кто-то элементарно не знает, как это сделать. В рамках мероприятий, поми-
мо лекций, планируются беседы, экскурсионные поездки, посещение бассейна, ледовой арены и 
семинар-практикум по прикладному искусству. 

Семинар-практикум «Ручное плетение» Дома ремесел г. Горки дает возможность ребятам не 
только поговорить о нравственности и культуре, но и научиться сотворять частичку культуры сво-
ими руками. Здесь ребята знакомятся с искусством лозоплетения, соломоплетения и гончарного 
ремесла под руководством народных мастеров.

Семестры молодежной школы собирают и объединяют ежегодно разносторонних людей из 
разных ВУЗов Беларуси, которых в свою очередь объединяло стремление к духовному развитию.

Упомянув о впечатлениях участников духовно-просветительских поездок, мне также хочется 
привести и воспоминания участников молодежной школы, которых она не оставила равнодушной.

«Посетив эту школу, внутренний мир меняется. Люди, которые приезжали читать лекции, все 
были интересны. Лекции их мне очень понравились. Побывав во многих как исторических, так 
и духовных местах, я считаю, что в этой школе стоит побывать, и не раз» (Вероника Карпенко).

«Глубокий след в моей душе оставили поездки в Могилев и Мстиславль. Всего за два дня 
удалось пересмотреть и изменить свои взгляды, собственными глазами увидеть множество свя-
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тынь Могилевщины, познакомиться с новыми интересными людьми, почувствовать колоссаль-
ный прилив эмоций, наполнить сердце теплом и светлой радостью. Дух захватывало от красоты 
храмов, величественно возвышающихся над головою» (Бертанович Анастасия).

«Это была неделя душевного равновесия и истории. Пять дней пролетели как одно мгновение. 
Несколько часов подряд слушать лекцию с отцом Вячеславом было настолько интересно, что 
время пролетело незаметно. Поездка в Мстиславль, Могилев, посещение храмов, музеев - этим я 
обогащалась духовно. Я многое поняла и многому научилась. Нужно ценить то, что ты имеешь, а 
самое главное - это душа. Преподаватели из Военной Академии также произвели на меня огром-
ное впечатление» (Рогалевич Юлия).

«Молодёжная школа внесла очень большой вклад в моё понимание мира. После всех увлека-
тельных бесед с интересными и умными людьми я по-другому стал смотреть на мир. Изменилось 
моё отношение к людям, я ещё больше стал ценить и уважать своих родителей» (Кужаль Егор).

«Благодаря молодёжной школе я почувствовала свою душу. Ведь душа - это некая особая сила, 
присутствующая в человеке, которая составляет высшую его часть. Она оживляет человека, даёт 
ему способность мыслить, сострадать, чувствовать. До молодёжной школы я не чувствовала 
свою душу. Мне казалось, что я не могу переживать положительные эмоции- полное безразличие 
к жизни, самой себе, к окружающим. Но после того, как побывала во многих святых местах Мо-
гилёвской области, мне стало спокойно, легко и радостно. Все лекции дали мне ту самую основу, 
представления о жизни, которых мне очень сильно не хватало. Я впервые в своей жизни отстояла 
вечернюю службу. Я была очень удивлена тому, что отстояв всю службу, я с огромным удоволь-
ствием наблюдала и вдумывалась во все произнесённые молитвы» (Ильина Диана).

Подытоживая, хочется отметить, что все мероприятия, проводимые клубом «Ступени» ме-
няют взгляды молодых людей. Принимая в них участие, ребята получают весьма необходимые 
жизненные ориентиры. Все реализованные проекты подтверждают необходимость дальнейшего 
развития установившихся отношений в области духовно-нравственного воспитания современной 
молодежи. Об этом говорят и сами студенты, подчеркивая, что начинают понимать то, что нужно 
ценить в жизни; запоминая отзывчивость, приветливость и душевную доброту людей, которых 
они там встречают; что нужно любить жизнь, ведь в ней есть вера в Бога, а эта вера обязательно 
помогает в жизни выбрать правильный путь.

В БГСХА накоплен определенный практический опыт по введению христианских ценностей в 
воспитательный процесс, бесценный опыт в деле формирования духовно – нравственных аспек-
тов мировоззрения студенческой молодежи: благодаря двустороннему сотрудничеству БГСХА и 
МинДАиС, направленному на правильное формирование личности.

 Сегодняшние школьники и студенты через некоторое время будут определять характер наше-
го общества, поэтому очень важно воспитывать молодежь в духе нравственности, любви к Богу, 
людям и своему Отечеству. Главная наша задача на сегодняшний день — объединение усилий 
государства, общества, Церкви в деле сохранения, преумножения и передачи подрастающему по-
колению духовно-нравственного наследия нашего народа.

 На различные жизненные вопросы, которые диктуются самой жизнью, можно найти ответы 
как в стенах духовных заведений, так и во время посещения православного клуба «Ступени», 
действующего при БГСХА, а воспоминания, оставшиеся у студентов, – тому подтверждение.

Святощик Марина Игоревна
Барановичский государственный университет

ОТЧИЙ ДОМ – МОЯ СВЯТЫНЯ

Деревня  Молотковичи  расположена  в  12 км  западнее  г. Пинска, Брестской области. Духов-
ное наследие этого агрогородка представляет особый интерес, так как он – своеобразная совокуп-
ность работ местных мастеров. На  южной  окраине  деревни  на  въезде  встречает  нас часовня  
святого  равноапостольного  князя  Владимира. Часовня была возведена в 2003 году.

Около трех лет понадобилось, чтобы возвести строение. Большое участие в этом богоугодном 
деле принял директор Пинского ДРСУ 104 С. В. Селиванов. Часовню строили, как говорится,  – 
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всем миром. Каждый помогал чем мог: материалами, финансами и даже рабочей силой... В па-
стырском обращении владыка Стефан поблагодарил всех потрудившихся во славу Господа. Те-
перь при въезде в поселок с пинского шоссе путников встречает двухъярусная культовая по-
стройка, увенчанная православным крестом. Сейчас в агрогородке Молотковичи с благословения 
архиепископа Стефана уже построен храм, посвящённый преподобной  Евфросинии Полоцкой. 
С появлением  храма возник отдельный приход. Всего в Пинском районе зарегистрирована 31 
православная община. Числится такое же количество церквей и несколько десятков часовен.

Идея  строительства  православной  часовни  в  д. Молотковичи  принадлежит  Олегу  Петрови-
чу  Приступе. Его  стараниями  были  собраны  первые  деньги  на  это  богоугодное  дело  среди  
односельчан. Строительство продолжалось  около  трёх  лет. Оно  велось  по  проекту  главного  
архитектора  Пинского  района  Анатолия  Ивановича  Габелкова. Не  остались  в  стороне  и  
местные  предприятия. Большой  вклад  в  строительство  часовни  внёсли  коллективы  ДРСУ – 
104,  Пинского  зверохозяйства,  завода  кондитерских  изделий  п. Садовый,  Пинского  лесхоза,  
СПК  «Молотковичи»  и  им. Кутозова,  ОАО  «Стройтрест №2»,  коммерческой  фирмы  «Вест  и  
К»,  Пинского  завода  средств  малой  механизации,  Пинского  судостроительно-судоремонтного  
завода,  ЭМО  «Полесье»  и  многих  других.

А  когда  пришло  время  позаботиться  о  внутреннем  убранстве  часовни,  то  начальник  
ДРСУ - 104  С. В. Селиванов  лично  ездил  в  Жировичский  Свято-Успенский  монастырь  за  
иконами.

В  начале  июня  2003 г.  архиепископ  Пинский  и  Лунинецкий  владыка  Стефан  освятил  
часовню  в  честь  равноапостольного  великого  князя  Владимира,  Крестителя  Руси. И в это 
время в агрогородке Молотковичи были слышны разговоры относительно строительства  право-
славного  храма.

Наконец  это  стало  явью. Инициаторами  строительства  стала  семья  народного  мастера  О. 
П. Приступы  и  его  жены  Раисы  Константиновны. Большой  вклад  в  организацию  строитель-
ство  храма  внесли  М. М. Колядич,  В. С. Зоз,  Л. М. Кушнеревич,  С. Я. Бурман,  В. В. Приступа. 
Член  Союза  белорусских  писателей  Наталья  Владимировна  Приступа  передавала  в  фонд  
строительства  деньги,  вырученные  от  реализации  её  книг. Большая  часть  жителей  деревни  
Молотковичи  покупали  на  свои  сбережения  кирпичи  и  с  дарственными  надписями  переда-
вали  их  на  строительство  храма  Евфросиньи  Полоцкой.

Тяжелым,  но  самым  радостным  временем  назвала  пять  лет  строительства  православного  
храма  святой  преподобной  Евфросинии  Полоцкой  в  Молотковичах Р. К. Приступа.  И  вот  
свершилось – 29 сентября  2007 г. архиепископ  Пинско-Лунинецкой  епархии  владыка  Стефан  
освятил  новых  храм,  гостеприимно  открывший  свои  двери  для  жителей  деревни.

Новый  храм  в  агрогородеке Молотковичи (до  того церкви  здесь  не  было)  был  возведен  за 
пять  лет – довольно  быстро  для  такого  дела. Но,  как  справедливо  отметила Р. К. Приступа,  
главное  было  захотеть  и  серьезно  взяться,  а  Господь  поможет [2].

Большое  и  светлое  дело  нашло  отклик  в  сердцах  сотен  людей. Помогать  стали  жители,  
предприниматели,  организации,  родственники  и  земляки,  что  живут  за  границей... Сложно  
описать,  кто  и  сколько  сделал  для  того,  чтобы  в агрогородке Молотковичи  появился  свой  
храм,  так  здесь  нужный. Ведь  посильную  помощь – будь  это  разгрузка  стройматериалов  или  
доставка  их  к  месту  стройки,  покупка  церковной  утвари  и  само  строительство,  финансовая  
помощь – оказывали  все – от  мала  до  велика. «Это  заслуга  многих  людей,  и  это  была  насто-
ящая  всенародная  стройка»,  – говорит  Р. К. Приступа [1].

Всего  за  четыре  месяца  рядом  с  храмом  выросла  маленькая  церковка,  в  которой  будут  
заниматься  дети  из  воскресной  школы. Эта  школа  существует  пять  лет,  с  тех  пор как был 
заложен фундамент  нового  храма. Ребята  из  школы  встречали  на пороге  нового  храма  вла-
дыку  Стефана,

После  совершения  чина  освящения  храма  и  первого  богослужения  многочисленных  при-
хожан  и  гостей  поздравил  архиепископ  Пинский  и  Лунинецкий  Стефан.

Настоятелю  храма  отцу  Сергию  был  дарован наперсный  крест. Он  также  поздравил  при-
хожан. Такие  добрые  и  нужные  дела,  как строитель-ство храма,  находят  и будут  находить 
поддержку  у  государства. Ведь  Православная  Церковь  так  много  делает  в  деле  воспитания  
и  духовного  возрождения нации.
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Гости  вручали  подарки,  а  люди  поздравляли  друг  друга  с  великим  праздником,  благода-
рили  тех,  кто  сделал  этот  праздник  возможным,  и  повторяли  слова  о  том, какой  красивый  
у  них  храм  и  что  благодать  Господня  посетила Молотковичи... [2].

Сегодня храм – это гордость агрогородка. Каждый житель гордится тем, что живёт в Молотко-
вичах,  думает о сохранении и приумножении духовного наследия.

     Мой храм
Виднеется купол родного мне храма.

И слышен с утра колокольный там звон,
Бегу я дорожкой, дорожкою прямо,

Бегу я к Христу на поклон.

Святые деньки — как прелестны и чисты.
Вечерни, обедни и утрени — все.

Молюсь я за всех
За радость, за счастье

Чтоб живы, здоровы, родились на  свет.

Молюсь я за маму, за папу, за брата,
И слышу в молитве слова: ”Спаси нас, Господь, и помилуй нас, Боже,

От бед и от горестей нас сохрани’’.
Святощик Марина,УО «БарГУ»
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СЕКЦИЯ 7
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В БЕЛОРУССКОЙ

И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

 
Малышев Владислав Николаевич

ГУО «Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова»

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

На сегодняшний день белорусская литература имеет многолетнюю историю, которая насчиты-
вает миллионы произведений, каждое из которых неповторимо и бесценно. Сейчас существует 
немало направлений в литературе и еще больше читателей, выросших на произведениях белорус-
ских писателей. На каждом этапе формирования литературы были определенные факторы, без 
которых белорусская литература теряет свою неповторимость. 

Зачатки письменности существовали на заре человеческой культуры, когда для обозначения 
различных событий, их увековечения употребляли нарезки и грубые рисунки на древесной коре, 
костях или камнях. Первоначально всё, что было закреплено письменно, считалось литературой.

Истоки белорусской литературы находятся в глубокой древности. Они неразрывно связаны с 
фольклором, который считается одним из богатейших в славянском мире. Зарождение литерату-
ры на белорусских землях непосредственно связано с появлением в X в. письменности. Крупны-
ми центрами распространения письменности были города Полоцк и Смоленск, где в XII-XIII вв. 
зарождается местное летописание, появляются произведения биографического жанра: «Житие 
Евфросинии Полоцкой», «Житие Авраамия Смоленского». Белорусская литература сформиро-
валась на общей почве с русской и украинской литературами эпохи Киевской Руси. Лучшими 
образцами данного периода являются «Речь Иоанна Полоцкого», «Жизнеописание преподобной 
Евфросинии Полоцкой», «Слова и поучения Кирилла Туровского». Белорусская тема звучит в 
«Повести временных лет» и в «Слове о полку Игореве».

В 14–15 вв. продолжается развитие и других, характерных для древнерусской письменности 
жанров. В конце 14 в. было создано одно из выдающихся произведений славянской паломниче-
ской литературы – Хождение Игнатия Смолянина. Видным представителем церковного красно-
речия был выходец из Болгарии митрополит Григорий Цамблак (ок. 1365 – ок. 1419). Его тор-
жественные Слова, написанные образным языком и изысканным стилем, продолжали традиции 
Кирилла Туровского. В 15 в. начинают развиваться панегирические жанры. Создаются похвалы 
отличившимся личностям за их героические дела и поступки. Например, Похвала Витовту, По-
хвала гетману Острожскому и др.

В конце 15 – начале 16 вв. складывается новая гуманитарная культура. Видным деятелем вос-
точнославянского Возрождения начала 16 в. был Франциск (Георгий) Скорина (1490–1541). Как 
писатель Скорина известен своими Предисловиями, которые он писал к переведенным и издан-
ным им книгам Библии. Переводя на белорусский язык Библию, Скорина стремился распростра-
нить грамотность в широких народных слоях. Он писал в своих Предисловиях, что Библия яв-
ляется основным средством просвещения, сокровищницей знаний и житейской мудрости. Его 
идеи оказали большое влияние на книжников 16–17 вв.: Сымона Будного (1530–1593), Василя 
Тяпинского (ок. 1540–1603), Мелетия Смотрицкого (1577–1634). Вслед за Франциском Скориной 
они отстаивали эстетическую ценность родного языка как основополагающего средства самовы-
ражения народа, сохранения его истории и культуры. 

С приближением к периоду советской литературы христианство начинает исчезать из произ-
ведений. Вкратце разберемся, в чем кроется причина. СССР был присущ атеизм. Они боролись с 
христианством. Любая религия, с точки зрения большевиков, была проявлением контрреволюци-
онности. Церковь не переставала заявлять, что она не занимается подобной деятельностью. Но 
большевики утверждали, что любой носитель религиозной идеи, не разделяющий в полной мере 
коммунистической идеологии, уже являлся контрреволюционером. 

В связи с распадом СССР в начале 90-ых годов 20 в., к православному характеру белорусской 
литературы был проявлен большой интерес. Появились труды исследователей, посвященные 
проблеме связи всей русской литературы с христианством, которые актуальны и по сей день.            
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    Подводя итог, можно сказать, что зарождение и развитие белорусской литературы тесно связано 
с церковной письменностью. Христианство можно сравнить с родником, давшим начало бурной 
и глубокой реке под названием литература, и мы обязаны сделать всё возможное, чтобы эта река 
не обмелела.
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  ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Христианство очень сильно повлияло на систему ценностей европейцев. Христианство внесло 
большой вклад в образование западноевропейской культуры. Сюжеты, образы, взятые из Библии, 
на протяжение веков были основой в живописи, литературе, музыке и архитектуре.

Христианство сформировало новую суть человеческого бытия и природы. Основным смыслом 
было оправдание свободы человека и творчества, и это сказалось на всей европейской истории. 
Изначально свободу христианство осуществляло только в духовно-нравственной сфере. Но впо-
следствии стало проявляться в изменении общества и природы, в формировании основ правового 
государства, уважающего свободу человека и его права. Сама идея о свободе и неотъемлемых 
правах человека могла возникнуть только в христианской культуре. Христианство сформировало 
новые понятия природы и человеческого бытия, которые дали толчок к развитию нового искус-
ства, стали основой естественнонаучного и гуманитарного познания.

Но в последние время в Западной Европе происходит общее утверждение новой системы цен-
ностей, в которой человек полностью освобождается от сознания греха, от чувства вечности и от 
всяких моральных ограничений, за исключением тех, которые государство устанавливает в зако-
нодательном порядке. Жизнь человека рассматривается только в земных рамках. Христианству 
просто нет места в такой системе ценностей. Именно поэтому и происходит постепенное вытес-
нение христианства из общественной в сугубо частную область жизни. В проекте Европейской 
конституции даже не было упомянуто о христианских корнях европейской культуры.

Появляются новые ценности, которые постепенно вытесняют христианские. Человеку самому 
присваивается право определять, что такое хорошо, а что такое плохо.

«Люди в Европе начинают стесняться христианских ценностей. Сегодня стремление жить в 
соответствии с Божьим законом многими воспринимается со снисходительной улыбкой, некото-
рыми с удивлением, некоторыми с презрением, а некоторыми даже со злобой, потому что считают 
религиозные убеждения пережитком старого» [1].

Европейская система ценностей нанесла серьезный удар по самому традиционному понятию 
«семья». Произошли изменения, связанные с пониманием роли и функции семьи. Поменялись 
роли мужчин и женщин. Мужчина перестал быть добытчиком и защитником, а женщина переста-
ла быть хранительницей домашнего очага.

Также поменялись и взгляды на само понятие «семьи», на воспитание детей, на верность в се-
мье. Были утрачены традиции, которые делали семью – семьёй. Большинство семей сейчас чаще 
напоминают просто живущих людей под одной крышей, при этом, не имея ничего общего, даже 
в некоторых случаях, не зная друг друга. А ведь ощущение защиты и стабильности, которое мы 
получаем с раннего детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и пере-
даём нашим детям, даёт нам именно семья.

На законодательном уровне во многих странах Европы в качестве нормы приняты гомосек-
суальные отношения, однополые браки и право гомосексуальных пар на усыновление и воспи-
тание детей. Помимо уравнивания свобод и прав мужчины и женщины, идет стирание границ 
гендерных различий и социальных ролей. Но в стремлении достичь равенства между мужчиной 
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и женщиной происходит процесс, в котором женщина попадает в зависимость от новой системы 
построения европейского общества, где она лишается привилегии рождения и воспитания своего 
ребенка, лишается права быть женщиной.

«Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их политическое, культурное и 
социальное равноправие с мужчинами, Церковь одновременно противостоит тенденции к ума-
лению роли женщины как супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не 
упраздняет их естественного различия и не означает тождества их призваний как в семье, так и в 
обществе» [2, с. 71].

Ребенка тем самым лишают права быть воспитанным в традиционной семье, лишают права иметь 
маму и папу, лишают возможности получить естественное и правильное понятие о любви и семье.

Также в странах Европы узаконена эвтаназия. 1 апреля 2002 года эвтаназия стала легальной в 
Нидерландах. А в 2014 году в Бельгии была узаконена эвтаназия детей [3]. 

Во многих странах Европы законны аборты. А это и есть ничто иное, как законное убийство 
человека, хотя и на ранней стадии его развития.

В результате всего этого происходит глобальное старение Европы. Всё реже можно услышать 
смех детей коренных европейцев. Сокращение численности коренных европейцев – это плод 
освобождения современного человека от веры в Бога и нравственности.

Большой проблемой не только Европы, но всего мира является СПИД, чума нового времени. 
Сейчас предпринимаются огромные усилие в поисках способов лечения этой болезни. Но стоит 
напомнить, что причина этому всему – безнравственная жизнь. 

Европа как будто старается забыть, что свои корни она берет из христианства, что после паде-
ния Римской империи образовавшийся геополитический кризис был преодолен за счет распро-
странения христианства. Конечно же, Европа в первую очередь стремится к экономическому и 
политическому прагматизму, поддерживаемому идеей о соблюдения прав человека. Разумеется, 
всё это имеет значимость и заслуживает особого внимания. Но не стоит забывать, что человек – 
это существо духовное, а не только материальное.
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ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роль христианства в создании и развитии белоруской литературы невозможно переоценивать, 
ведь сам факт того, что письменность на территории Беларуси появилась именно благодаря хри-
стианству, говорит о многом. Первый, самый весомый и значимый вклад в национальную литера-
туру был сделан братьями-христианами из Греции – Кириллом и Мефодием. Именно они заложи-
ли тот фундамент, на котором на протяжении многих веков создавались величайшие памятники 
беларуской литературы. Этот мощнейший импульс позволил нашим предкам познать передовую 
на тот момент греко-византийскую культуру и на её основе создать собственную уникальную 
национальную культуру и в особенности литературу. Семена просвещения, посеянные Кириллом 
и Мефодием, упали на благодатную белорусскую почву и взошли в виде множества выдающих-
ся и талантливых личностей, благодаря самоотверженному культурно-просветительскому труду 
которых население земель Беларуси стало одним из самых просвещённых и культурно развитых 
среди всех христианских стран того времени.
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Христианство тесно переплелось с национальной культурой беларусов и стало неотъемлемой 
ее частью, что мы можем наблюдать и до сих пор. Будучи многие века мировоззрением белару-
ского народа, христианство, естественно, было хорошо отражено во всех произведениях искус-
ства, в том числе и литературе. Христианские ценности, как интуитивно понятные и приемлемые 
каждым человеком правила поведения, находили отражение в беларуской литературе во все пе-
риоды её развития, что, в свою очередь, дало богатую пищу для размышлений и исследований о 
том, насколько велико влияние христианства в нашей национальной литературе.

Можно смело утверждать, что история беларуской литературы начинается вместе с историей 
распространения христианства на землях Беларуси. Христианские проповедники Кирилл и Ме-
фодий (их деятельность приходится на вторую половину IX века) создали славянскую азбуку, 
названную «кириллицей». Создана она была с целью более эффективного распространения хри-
стианской религии на славянских территориях, обучения славянских народов письменности для 
их наиболее эффективной интеграции в христианскую культуру. С её помощью на славянский 
язык было переведено и написано множество церковных книг, способствующих просвещению 
населения и познанию им христианских истин. Самым ранним сохранившимся на территории 
Беларуси памятником книжности является «Туровское Евангелие», созданное в XI веке. Оно яв-
ляется одной из редчайших и совершеннейших по своему художественному уровню книг восточ-
ного славянства [3, с. 305].

Благодаря христианству на территории Беларуси появился уникальный жанр средневековой 
церковной литературы — агиография. В агиографической литературе описывается жизнь свя-
тых, подвиги и страдания канонизированных Церковью людей. В истории Беларуси встречается 
переводная и оригинальная агиографическая литература. Уже с конца XII века появляются такие 
известные произведения, как «Житие Евфросинии Полоцкой», «Житие Кирилла Туровского», 
«Слово про монаха Мартина». Эта литература продолжает развиваться в XIII–XIV веках — «Жи-
тие Авраамия Смоленского», «Повесть о Меркурии Смоленском», «Житие виленских мучеников 
Иоанна, Антония, Евстафия». Половина беларуских житий создавались для сборников календар-
ных чтений — прологов, куда входили краткие жития.

Беларуские жития имеют ряд отличий в своём идейно-философском содержании, художе-
ственном стиле повествования, отборе и подаче материала. Произведения беларуской агиографии 
относятся к двум основным жанрам житий — биосу и мартирию. Когда авторов биосов в первую 
очередь интересовали духовные подвиги святых, их добродетельная жизнь, то авторы мартириев 
хотели показать мученическую смерть за веру, сами акты пыток. Несмотря на эти отличия, все 
произведения создавались в общем агиографическом русле средневековья со свойственными это-
му жанру приёмами и характеристиками. Они насквозь пропитаны пафосом наследования и под-
ражания образцу, который был почерпнут авторами из патристической литературы, древней аги-
ографии и Священного Писания. Для самих святых идеалом жизни служили апостолы и святые 
древней Церкви. Для агиографов не являлось целью повседневное описание жизненного пути 
святого, их в первую очередь интересовала «духовная биография» — религиозный подвиг свято-
го, поэтому в житиях мало внимания уделялось конкретным именам, событиям и датам [6, с. 34]. 

Жития писались о величайших людях в истории христианства, внёсших огромный вклад в 
развитие и распространение этой религии, обладающих бесспорным духовным и моральным ав-
торитетом, благодаря своей благочестивой и бескорыстной жизни. Поэтому неудивительно, что 
было написано житие Кирилла Туровского. Он был церковным деятелем, писателем и богосло-
вом. Один из величайших и влиятельнейших людей своей эпохи, который, вероятно, уже с начала 
XII века почитался как святой. Он также прославился как мастер ораторской прозы, проповедник, 
главная забота которого — духовность соотечественников. Автор проповедей, молитв, поучений, 
притчей, канонов, созданных по примеру античной и византийской ораторской прозы. В отдель-
ных произведениях он затрагивал насущные морально-этические проблемы, важнейшие вопросы 
общественно-политической жизни. Оригинальный, исключительной образно-изобразительной 
силы талант Кирилла Туровского наиболее проявился в «словах» на различные праздники, в ко-
торых через традиционное библейское содержание проявляется восхищение человека красотой 
природы, радость жизни, стремление к духовному совершенству и идеалу. Благодаря богатой 
поэтической фразеологии, синтаксическому параллелизму, общему ритмичному строению не-
которые произведения напоминают стихотворения в прозе. Аллегории, символы, риторические 
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обращения, развернутые сравнения придают им глубокий лиризм, эмоциональность, возвышен-
ность. Утончённый церковно-славянский язык, соединённый с живым народнопоэтическим сло-
вом, свидетельствует о высокой книжной культуре, литературном мастерстве и смелости автора. 
Произведения Кирилла Туровского на протяжении многих веков пользовались популярностью на 
всех восточнославянских землях. Они переписывались вплоть до XIX столетия и размещались в 
различных сборниках-антологиях [2, с. 285].

На протяжении многих веков образование, литературная и письменная деятельность на терри-
тории Беларуси осуществлялась и развивалась благодаря только Церкви. При многих монасты-
рях и церквях действовали школы грамоты, где все желающие могли научиться основам письма, 
чтения и счёта. И естественно, что только образованные люди могли заниматься литературной 
деятельностью, делать вклад в национальную литературу, развитие языка. Таким образом, мож-
но утверждать, что только благодаря христианству зародилась и развивалась в наиболее важный 
для себя период беларуская национальная литература. Вплоть до XV в. ведущими писателями 
и просветителями являлись священники, церковные деятели. Наряду с Кириллом Туровским и 
Евфросинией Полоцкой, было ещё множество просветителей и литераторов. Например, на конец 
XII – начало XIII века приходится деятельность Авраамия Смоленского. Он переписывал книги, 
помогал деятельности местной школы, писал слова и поучения, с которыми обращался к горо-
жанам. Много усилий для расширения в Беларуси образования прилагал Киевский митрополит 
Киприан. В своих речах и письмах он неоднократно призывал к распространению среди местного 
населения духовного просвещения и обеспечения храмов богослужебными книгами (через от-
крытие новых школ, скрипториев). Одной из целей деятельности духовенства он считал мораль-
ное совершенствование общества с воспитанием в нём религиозного духа. Его преемник Гри-
горий Цамблак, который занимал пост митрополита Великого Княжества Литовского, во время 
нахождения в Вильно и Новогрудке создал около десятка литературных произведений. Среди них 
различные «слова», произведения полемического характера, стихиры и другие богослужебные 
тексты. Все они написаны под воздействием византийской канонической литературы, характери-
зуются глубоким смыслом, разнообразием образных средств, а также имеют ярко выраженную 
патриотическую окраску [4, с. 570].

В XIV–XV веках в Беларуси активно развивалось летописание. И как вся остальная литерату-
ра того периода, создавалась она с помощью церковных деятелей. Летописи того времени имели 
вид увлекательных исторических произведений повествовательного жанра с очевидным идео-
логически-воспитательным подтекстом. Первым общегосударственным произведением данного 
жанра стал «Летописец великих князей литовских». Эта летопись была написана в Смоленске 
на старобеларуском языке неизвестным автором из окружения местного епископа Герасима. Это 
первое в отечественной истории летописное произведение, полностью посвящённое политиче-
ской истории Великого княжества Литовского (от смерти великого князя Литовского Гедимина 
до конца XIV века). «Летописец» был создан в форме хроники и состоит из ряда исторических 
повествований. Отличительной чертой данного произведения стала его ориентация на относи-
тельно широкий круг читателей, что отражалось в напряжённости сюжетной линии, захватыва-
ющем описании драматических сцен, динамике и живописности повествования. Практически 
сразу после написания «Летописца великих князей литовских» в Смоленске начались работы по 
написанию первого государственного летописного свода Великого княжества Литовского, кото-
рый в современной литературе известен как Беларуско-Литовская летопись 1446 г. Кроме «Ле-
тописца великих князей литовских» (в полном объёме), в неё также была включена «Похвала 
Витовту» (1428 г.) — уникальное для литературы того времени произведение панегирического 
жанра, где великий князь был показан общепризнанным и мудрым правителем. В 1495 г. с ведома 
великого князя Литовского Александра и по поручению Смоленского епископа Иосифа местный 
монах Авраам создал новый летописный свод, использовавший в качестве основы аналогичные 
летописные своды, созданные в Новгороде и Пскове [4, с. 572]. 

Также на территории Беларуси, благодаря христианству, хорошо развивался такой отдельный 
литературный жанр, как мемуарные описания путешествий по разным странам. 1375 годом да-
тируется создание «Хождения» архимандрита Парфения, который совершил паломничество в 
Палестину и подробно описал местные святыни. Это произведение было написано под очевид-
ным влиянием церковной литературы, но в дальнейшем аналогичные заметки путешественников 
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принимали всё более светский характер. Например, в «Хождении в Царьград и Иерусалим» дьяка 
Игнатия Смолянина много внимания уделяется описанию пейзажей Причерноморья, отдельным 
впечатлениям от путешествия на корабле, размышлениям о политическом положении в Византии 
(в частности о коронации императора Мануила), восхвалению красоты увиденных дворцов и хра-
мов. В том же русле написано «Хождение в Палестину, Синай и Египет» иеромонаха Варсофония 
(1462 г.), которое знакомило читателей с диковинным и неизведанным арабским миром.

Как можно заметить, летописный жанр создавался исключительно представителями духовен-
ства — как самыми образованными и талантливыми людьми того времени. Летопись в то вре-
мя была не просто записанной хронологической последовательностью событий, но настоящим 
литературным произведением, и с выдержанным художественным стилем, сюжетной линией и 
яркими и запоминающимися литературными образами. Для их написания необходимы были все 
наилучшие качества, какими должен обладать настоящий литературный гений. И такие высоко-
классные произведения создавались простыми монахами в монастырях, под патронажем Церкви, 
а не знатью или другими образованными светскими людьми. Христиане не только создавали пре-
красные литературные произведения, но и приносили в копилку нашей национальной культуры 
ранее неизвестные уникальные литературные жанры, благодаря которым беларуская литература 
была на порядок выше, чем у других народов. Христианские паломники, стремясь попасть в 
главную святыню — Иерусалим, проходили огромные расстояния, посещали по пути множество 
стран, знакомились с новыми народами, их языком и культурой. Впитывая в себя огромное коли-
чество новых знаний, получаемых за многие года далёкого паломничества, христиане возвраща-
лись на родину и с помощью книг передавали свой ценнейший опыт своим соотечественникам, 
что способствовало более эффективному развитию и просвещению беларуского народа.

Беларуский первопечатник Ф. Скорина, хотя не был священнослужителем, а считается свет-
ским гуманистом, печатал в основном религиозные книги: его первая книга — «Пластырь» и 
следующие 19 — книги Ветхого Завета.

В период позднего возрождения беларуская литература развивалась под влиянием идей проте-
стантизма. С. Будный издал в Несвиже первую печатную книгу на территории Беларуси — «Ка-
техизис» [1, с. 375]. 

Только со второй половины XVIII века влияние Церкви на беларускую литературу стало силь-
но уменьшаться. В обществе возникла потребность в светской, развлекательной, политической 
и иной литературе. Например, в прозе преобладали пародийно-сатирические произведения, где 
выражалась критика тех или иных черт общества [5, с. 272].

Таким образом, можно утверждать, что христианство внесло наибольший и самый важный 
вклад в беларускую литературу. Только благодаря ему на беларуских землях появилась письмен-
ность, без чего невозможно не только существование литературы, но и полноценно государства 
и общества. Это наиважнейший атрибут любой культуры и цивилизации. Ведь именно христи-
анские проповедники принесли на земли Беларуси вместе со своей верой дары образования и 
просвещения, без которых невозможно образование собственной государственности. Знакомя на-
ших предков с христианством, проповедники учили их письму и чтению по созданному ими для 
всех восточных славян алфавиту. Потом в монастырях и церквях на местный язык переводилась 
зарубежная литература, с которой потом могли ознакомиться беларусы. Это позволило им созда-
вать собственную, беларускую литературу, на основе зарубежных переведённых произведений. 
Несмотря на то, что создаваемые нашими предками литературные произведения находились под 
иностранным влиянием, они имели собственные, неповторимые черты, отличающие их от зару-
бежных аналогов. Следует отметить, что на ранних этапах развития беларуской литературы она 
практически полностью создавалась церковными людьми. Они были самыми образованными и 
талантливыми людьми своего времени. Монахами и священниками создавались не только ре-
лигиозные произведения, но также художественные, научные, летописные, образовательные и 
другие. Литература, написанная под влиянием христианства, характеризуется глубоким смыслом 
и серьёзностью содержания. В ней поднимаются философские и мировоззренческие проблемы, 
рассматриваются вопросы добродетели, нравственности, норм поведения, моральных ценностей 
и достижения гармонии в обществе и внутреннем мире человека. Она направлена на духовное 
совершенствование человека, поиск способов достижения нравственных идеалов. С дальнейшим 
распространением образования и науки начало зарождаться недовольство главенствующим поло-
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жением христианства в литературе. Литература стала обретать всё более выраженный светский 
характер. Религия стала противопоставляться просвещению и ассоциироваться с невежеством. 
Однако, носители этих идей не упоминали о том, что образование активнее всего распространяла 
именно Церковь, до сих пор при церквях и монастырях работают различные образовательные 
учреждения и библиотеки. Но даже после того, когда практически вся литература перекочевала 
в светскую плоскость, а её духовное наполнение оскудело, косвенное влияние христианства на 
литературу заметно и до сих пор. Ведь христианский фундамент, на котором многие века строи-
лась беларуская государственность, никуда не исчез. Христианство глубоко укоренилась во всей 
беларуской культуре, и все создаваемые произведения в рамках беларуской литературы невольно 
испытывают на себе влияние религии. Такую тесную связь было не в силах разорвать даже мно-
голетнее атеистическое правление коммунизма. Под влиянием христианского мировоззрения на-
ходятся многие произведения, затрагивающие вопросы добра и зла, моральных ценностей, нрав-
ственного поведения и т. п. Ведь именно библейские 10 заповедей являются наиглавнейшими для 
любого общества законами для человека, желающего жить в мире и гармонии с самим собой.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЛОРУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVI-XVIII ВВ.

XVI-XVIII вв. в истории Беларуси ознаменовались не только гуманистическими идеями, секу-
ляризацией общества, шляхетской демократией, рационализмом Просвещения, но также и соз-
данием новых направлений в литературе и искусстве, обогащением христианского богословия 
и даже становлением новых теологических концепций. Благодаря развитию книгопечатания на 
белорусских землях получает широкое распространение публицистическая литература, в которой 
освещались основные универсальные проблемы, которые интересовали интеллектуалов того вре-
мени (религиозные, философские, социальные, этические и др.). Особый научный интерес пред-
ставляет изучение трактатов, поучений, писем, полемических произведений православных ав-
торов-публицистов и теоретическая реконструкция их социальных и аксиологических взглядов. 

Трудность исследования заключается в том, что белорусские мыслители часто переходили из 
одной веры в другую, меняли свою конфессиональную принадлежность. В то время была попу-
лярна идея церковной унии, причём как среди католических и протестантских мыслителей, так и 
среди православных. Мелетий Смотрицкий, например, был православным епископом и активно 
выступал против присоединения Православной Церкви к унии, но к концу жизни стал униатским 
архиепископом и начал проповедовать идею обновления униатской церкви. Ипатий Потей был 
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кальвинистом, но затем стал православным митрополитом, а позже принял католичество и отста-
ивал необходимость церковной унии.

Но в целом, к известным и значимым памятникам публицистической литературы XVI-XVIII 
вв., в которых отражены православные теологические взгляды, можно отнести произведения 
Лаврентия Зизания, Афанасия Филлиповича, Сильвестра Коссова, Симеона Полоцкого, Мелетия 
Смотрицкого, и др.

Лаврентий Зизаний как гуманист, православный богослов, языковед, педагог, православный 
церковный деятель ВКЛ в своих произведениях одной из главных человеческих ценностей при-
знавал свободу. Однако он её понимал в теологическом контексте. В «Толковании молитвы» он 
говорил о том, что для христианина свобода как способность самостоятельно делать этический 
либо иной выбор, как способность принимать решения – не нужна. Он указывает, что идеал сво-
боды выражен в первом стихе «Отче Наш»: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. А двух 
вещах здесь просим. Во-первых, чтобы нам дал Бог по воле Своей все добродетели творить [...] А 
во-вторых, чтобы не только в нас самих, но и на всём свете воля Его святая выполнялась, а лесть 
еретическая и злость греховная чтобы была до конца искоренена. В этом мы учимся тому, что не 
столько нашими стараниями всё доброе творится, но несравненно больше Божьей помощью и 
Его лаской святой всё доброе происходит» [7, с. 223]. 

На страницах своих трактатов Лаврентий Зизаний озвучил оригинальную антропологическую 
мысль о том, что человек – величественное и «непостижимое явление», что его судьба в первую 
очередь зависит от самого человека, что неограниченную моральную способность принимать 
этические решения подарил первому человеку сам Бог: «Самовластием человек обращается как к 
добродетелям, так и к злодеяниям. Таким был создан изначально Адам от Бога» [цит. по 4, с. 142]. 

В своём «Катехизисе, или исповедании веры святой, соборной, апостольской Восточной Церк-
ви» Лаврентий Зизаний объяснял причины несправедливости в мире, в теологическом контексте 
осмысливая границы человеческой природы: «Бог есть первейшая причина. Без Его воли и волос 
с головы не упадёт. Дьявол и этот мир – инструменты Божьи. Они разрешены Богом, чтобы на-
божных и добросовестных людей испытывать. Бог пределы им устанавливает, какие они пересту-
пить не могут» [цит. по 8, с. 260].

В своём «Катехизисе, или исповедании веры святой, соборной, апостольской Восточной Церк-
ви», говоря о ценностях в жизни христианина, Лаврентий Зизаний указывает на необходимость 
умеренного аскетизма и сдерживания телесной страстной природы, ссылаясь на слова апостола 
Павла: «И апостол Павел говорит: “Братья, обязаны не телу, ибо не благодаря ему живём. Если 
будете ради тела жить – умрёте! Но если духом дела тела уничтожите – будете жить”» [цит. по 8, 
с. 260-261]. В «Толковании молитвы» Лаврентий Зизаний объясняет действие страстей и искуше-
ний в жизни человека: «Это всё суть наши враги: плоть, мир и Дьявол. Как пишет святой апостол 
Павел к галатам в главе пятой: “Яко плоть воюет с духом”. А о сатане святой апостол Петр пишет 
в “Первом послании”, в главе пятой: “Будьте трезвыми, ибо неприятель ваш дьявол как лев ры-
чащий ищет, и жаждет, кого поглотить”. А о мире тут пишет Иоанн Богослов в «Первом листе» 
своем, в главе пятой: “Яко весь мир пребывает во злобе”. Нужно нам знать про искушение, ибо 
Бог не искушает никого, как апостол Иаков пишет в главе первой: “Бог не искушается злом и Сам 
не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. А 
дьявол есть властный искуситель» [7, с. 224]. 

Особый интерес представляет «Поучение при погребении Софьи Чарторыйской», где Лаврен-
тий Зизаний разрабатывает интересное учение о смерти, о том, что размышление о смерти при-
носит неоценимую пользу для души и защищает её от многих грехов («спеси, распущенности и 
лжи»): «Ни одна вещь так не направляет человека на творение добрых дел, как рассуждение о 
смерти и о том, что наступает после неё на том свете! Во время таких рассуждений человек от-
крывает глаза на то, что он здесь совершил, каков он теперь есть и как ему следует готовиться к 
страшному Божьему суду. Там же одной веры недостаточно, нужны добрые дела!» [7, с. 220-221]. 
Далее он замечает, что «мы чрезмерно гордые и имеем о себе слишком высокое мнение. Смерть 
же нас унижает и смешивает с прахом. Зачем же мы восторгаемся богатствами и прелестями сего 
света, если в день смерти лишимся всего! Сколько бы мы телу своему не угождали в его страстях, 
смерть уничтожает его не щадя! ... Смерть тогда бывает лёгкая, когда у человека чистая совесть … 
Как корабль управляется рулём и как рыба изгибами своими двигается вперёд, так и православ-
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ный христианин должен идти по жизни с мыслью о смерти, совершать все свои дела, никогда не 
впадая в грех» [7, с. 220-221].

Афанасий Филиппович (Афанасий Брестский) почитается Русской Православной Церковью 
в лике святых. Как писатель-полемист, публицист, политический и общественно-религиозный 
деятель он часто бывал в разных странах. В своём полемическом произведении «Диариуш» свя-
той Афанасий подвергал критике униатскую и католическую церкви в Речи Посполитой, считал 
наилучшей формой государственного управления абсолютную монархию, но при обязательном 
существовании конфессиональных и социальных вольностей, без которых, по его мнению, невоз-
можно благоденствие на земле.

Святой Афанасий Филиппович нарушение свободы человека, состояние «облаянного, оплёв-
анного, осмеянного и осуждённого» [см. 8, с. 470] человека считает хуже физических издева-
тельств. В своём произведении «Новости об успокоении православной восточной веры и церк-
ви», будучи активным противником унии, говорил в диспутах о положении православных при 
конфессиональном неравенстве: «Нет вольности даже и за деньги! Здесь, в государстве христи-
анском, православные люди находятся в рабстве и терпят неволю, большую, чем турецкая! [...] 
Греческую веру православную все, безбожно кусая, от сейма до сейма откладывали. Наконец, 
дёргая сеймы, не позволяли даже включить в конституции, чтобы распятая справедливость вос-
торжествовала» [7, с. 325].

В «Истории московской об иконе Пресвятой Богородицы», говоря о Боге и о положении чело-
века в этом мире, Афанасий Филиппович указывает на невозможность подлинного бытия чело-
века вне «единения» с Богом: «Господь наш Иисус Христос есть Устроитель всего на свете. Как 
говорит мудрец: “В руке Его и мы, и словеса наши, и мудрости, и искусства, и наказание” (Прем. 
7:16)» [7, с. 316].

Святой Афанасий высказывался за защиту человеческого достоинства, свободы совести, осу-
ждал жестокость власть имущих по отношению к подданным. Находясь в тюрьме, святой Афа-
насий написал песню, в которой выражал любовь к Православной Церкви и свою обиду на дея-
тельность клириков, которые принуждали народ менять вероисповедание: «Даруй покой Церкви 
Своей, Христе Боже, / Терпеть больше не можем, никто из нас не может. / Остаться в вере святой, 
непорочной на все лета, / Ибо приходят страшные дни, близок конец света» [7, с. 333].

Симеон Полоцкий как православный мыслитель был высокообразованным человеком, кото-
рый формировал свои взгляды в интеллектуальной элитарной среде ВКЛ. В своих трактатах он 
рассматривал фундаментальные этические проблемы, осуждал аморальное поведение, наруше-
ние закона, непорядочность и т.п. 

В частности, он осуждает стремление к накопительству и чрезмерному богатству: «Мучаются 
богатые, во-первых, головой, / ибо в печали пребывают той, / Бесчисленные мысли их удручают …  
Не могут потому что они на нищих взглянуть, / Ибо просящим ничего не могут дать … Только 
слово “на!” могут слышать, / а если “дай! ” в уши не любят впускать, / Умеют же доброе “дай” 
устами прорицать, / а если “на! ” никогда не хотят говорить» [7, с. 425-426]. Также он осуждал 
многие другие пороки и страсти, главной из которых он считал гордость: «С похвалой вместе 
поют осуждения, / ругательства, смех и поношения. / Ибо нам необходимо не славу любить … 
Божию славу нужно нам искать, / Он же изволит в небе нам воздать / Великую славу и честь бес-
конечную / в святости святых и радости превечной» [7, с. 416].

Также как и другие православные мыслители, он указывал на взаимосвязь добродетельной 
жизни с необходимостью аскетизма, однако подчёркивал необходимость умеренности и избега-
ния фанатизма: «Воздержание если безмерно соблюдать, / много вреда для души ты сотворишь: /  
Плоть если изнемогает, ум добрым не бывает, – / рассуждение в меру всё да устанавливает … 
Ибо пост безмерный силу истребляет, / дух уныния и печаль рождает» [7, с. 430]. А говоря про 
Бога и Его безграничности, Симеон Полоцкий подчёрквивал, что «солнце одно весь озаряет, / Бог 
превыше неба всем миром обладает» [7, с. 374].

Симеон Полоцкий высказывал оригинальную в то время мысль, в которой подчёркивал пер-
вичное значение философии в жизни человека: «Естество даёт только сил жить, / философия 
же учит хорошо жить; / Естеством со скотами похожими мы бываем, / философия ангелам нас 
уподобляет … Как врачевство болезнь исцеляет, / философия нравы зла в душе исправляет» [7, 
с. 427-428].
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Ещё одним интересным православным публицистом является Сильвестр Коссов, который 
будучи одновременно писателем-публицистом, православным епископом, теологом, педагогом, 
церковным и общественным деятелем Речи Посполитой, основное внимание в своих трактатах 
уделял пониманию греха и страстей. Он говорил, что «первородный грех – это потеря прежней 
невинности ... он стёрт святым крестом, хотя склонность ко злу осталась у нас и после того» [цит. 
по 5, с. 183]. Единственным, что освобождает человека от первородного греха, в своём труде 
«Дидаскалия» мыслитель признавал крещение: «Крещение омывает с тех только людей грехи, 
которые перед крещением на душе смирение будут иметь. Либо будет первородный грех, как у 
младенцев, либо грех делом, как у взрослых некрещённых» [7, с. 344]. 

Он доказывал, что человек рождается свободным и от его личных качеств зависит выбор жиз-
ненного пути: «Мы, православные, держались и держимся того, что всемогущий Бог, создатель 
первого человека, и сейчас даёт его потомкам все возможности спастись. Если же кто-то выбира-
ет другой путь, то это не Божий промысел, а результат выбора свободной воли каждого конкрет-
ного человека» [цит. по 6, с. 124]. Он доказывал, что человеку от природы даётся свободная воля, 
и он сам выбирает свой жизненный путь. 

Ипатий Потей, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, автор многочисленных полемиче-
ских трактатов, мыслитель, богослов, государственный и церковный деятель Речи Посполитой от-
носится к тем мыслителям, которые, участвуя в богословских диспутах, переходили в разное время 
на противоположные позиции. В православный период своей жизни Ипатий Потей высказывал идеи 
о равенстве гражданских и политических прав для людей светских и церковных, о необходимости 
регулирования отношений между светскими и церковными властями. На протяжении всей жизни 
он был противником войн и насилия как средства решения проблем: «Мир между христианскими 
народами, даже если он несправедливый, всегда лучше вражды и войны, какими бы справедливыми 
они не назывались» [7, с. 226]. Ипатий Потей высказывался против намерений светских магнатов 
управлять священниками. Он подчёркивал, что диктат над духовными лицами – это оскорбление 
Церкви, издевательство над заповедями Христа: «Если желаете над духовными властями своими 
не только в светских делах, что вам запрещают, управлять, но и в духовных, к которым вы ничего 
не имеете, то как овечки пастырям своим послушными должны быть» [цит. по 6, с. 231]. В своём 
труде «Справедливое описание поступков и дел Брестского собора...» мыслитель писал: «Если же 
речь идёт о людях светского сословия, то те вообще не имеют права вмешиваться в дела церковные. 
Они должны следовать за своими пастырями, как овцы, во всем слушаться духовных отцов. Ибо па-
стырь лучше знает, что овечке на пользу. Поэтому им не нужно оскорблять других людей, а следует 
успокоить свои сердца» [7, с. 231]. Также он обращался и к людям низших сословий, наставляя их 
«чтобы перестали советовать Церкви и священству, не вмешивались не в свои дела. «Придерживай-
тесь каждый своего назначения, чтобы не забыли ремесло свое! ... Ибо лучше знает пастырь, что 
овце надо. И не отступай от пастыря, ибо будешь у волка в зубах» [7, с. 243]. 

И, наконец, большой научный интерес представляют взгляды православного (и к концу жизни 
униатского) епископа, писателя-полемиста, гуманиста, филолога и богослова Мелетия Смотриц-
кого. Его произведения построены не столько на традиционной полемической риторике, но также 
и на философском осмыслении традиционной христианской аскетики и христианских ценностей. 
Он говорил, что истинная христианская жизнь состоит не в удовлетворении обычных потребно-
стей, а в активной духовной деятельности, так как только господство духа над телом избавляет от 
страха смерти. В «Сказании на погребение Леонтия Карповича» он писал: «Справедливый чело-
век, где ему придётся умереть, там ему упокоение будет» [1, с. 643]; «А человек и жизнь и смерть 
приносят либо для вечного благоденствия, или ничего, или мало что привносят» [1, с. 635]. А в 
«Ляменте» Мелетий Смотрицкий о смерти говорил, что жизнь человека направлена на подготов-
ку к смерти: «Только те, кто жил сто лет, один день жил на самом деле. / Не тот живёт, кто живёт 
на свете мало. / А тот кто свято, набожно жизнь свою проживёт» [7, с. 258].

Одной из главных ценностей в православный период своего творчества Мелетий Смотрицкий 
в своей «Супликации на имя просвещённейшего и ясновельможного сената Польской короны и 
ВКЛ» также признавал свободу воли и свободу вероисповедания: «Свобода была предоставлена 
русскому народу в двух формах: тому русскому народу, который исповедует римскую религию 
по западному обряду, и русскому народу, исповедующему греческую религию по восточному. 
Русь римского обряда остаётся при своей свободе. У нас, у Руси греческой веры, вырывают эту 
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свободу, ибо в этом честнейшем государстве свобода означает жизнь согласно добровольно при-
нятым законам. И когда не разрешают жить по этим законам, а приказывают жить, нарушая их, –  
эту свободу превращают в рабство. Это добровольно принятое право русского народа греческой 
веры заключается в следовании греческой религии и в послушании патриарху. Кто отнимает у 
него это право, отнимает и свободу, ту свободу, которая является первостепенной и без которой 
всякая свобода перестаёт быть не только свободой, но даже её тенью [...]. Переход русина из гре-
ческой веры в римскую не ущемляет прав и не стесняет свободы тогда, когда переменой своего 
вероисповедания он не ставит под угрозу наши права и свободу веры, ибо, добровольно оставив 
свою духовную свободу, которой пользовался в греческой религии, принимает на себя духовную 
свободу, которой удовлетворяется в римской религии» [2, с. 180-181]. 

На примере противостояния православной и униатской Церквей Мелетий Смотриций указыва-
ет, что одной из первоочередных задач государства является защита конфессиональных свобод в 
обществе: «Кто отрывает нас от послушания восточной Церкви, тот вырывает у нас святую веру; 
кто же лишает нас этой святой веры, гарантированной нашим предкам их королевскими милостя-
ми польскими королями, тот отбирает у нас наши права, свободы и привилегии, замышляет их 
уничтожение и стремится сделать нас рабами, чтобы также лишить наших светских вольностей 
и изгнать (чего упаси Христос) из нашей родины религию, которую они же сами превращают в 
ересь [...] А если кто-либо пожелает ущемлять эти скреплённые присягой наши права и свободы, 
то короли обещают и обязуются от таковых защитить нас и наши права» [2, с. 179-180]. 

Что касается богословского аспекта понимания ценности свободы, то в «Супликации на имя 
просвещённейшего и ясновельможного сената Польской короны и ВКЛ» Мелетий Смотрицкий 
указывает, что свобода предначертана человеку от его рождения Богом и что человек имеет право на 
выбор своей свободы: «Наша милая родина нам дорога, а её свобода ещё дороже» [2, с. 179]. Мыс-
литель понимал свободу как приверженность законности. Он ссылался на слова Плутарха, который 
говорил, что «сладкая, воистину сладкая есть свобода, ибо взамен не только имущество, не только 
здоровье, но и сама жизнь может быть с готовностью отдана» [цит. по 3, с. 154]. А индивидуальную 
свободу он связывал с всеобщей свободой, правом народа на свои традиции, обычаи и религии.

В целом, православные авторы рассматриваемого периода XVI-XVIII вв. в своих публицистиче-
ских трактатах касались важных философских, аксиологических и социальных тем, которые они 
рассматривали одновременно с теологических и рационалистических позиций. В частности, ос-
новными ценностями в жизни человека они признавали свободу воли и свободу вероисповедания, 
конфессиональное и социальное равенство и неприкосновенность. Православные мыслители ВКЛ 
и Речи Посполитой защищали идею человеческого достоинства, равенства гражданских и полити-
ческих прав для людей светских и церковных, философски осмысливали традиционную христи-
анскую аскетику, показывая сущность и принцип действия грехов и страстей в жизни человека, 
искали причины несправедливости в мире, осмысливали сущность и границы человеческой при-
роды. В публицистической литературе XVI-XVIII вв. обсуждались фундаментальные этические и 
социальные проблемы, осуждались войны и насилие, аморальное поведение, жестокость властите-
лей по отношению к подданным, нарушение закона, стремление к чрезмерному богатству, а также 
показывалось первичное значение философии и образованности в духовном возрастании общества.
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ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ЯКУБА КОЛАСА И ЯНКИ КУПАЛЫ

Библейские образы, сюжеты, мотивы многогранно проявились в литературе и других видах 
искусства всех христианских народов. Библейские произведения послужили моделью для срав-
нительного и типологического исследования литературы и фольклора, так как, оставаясь наци-
онально самобытными в плане языка и стилистики, они приобрели значение общечеловеческой 
культурной традиции. Все знают, что такое духовная литература, знают, что её основой является 
Библия. Но Библия оказала влияние не только на духовную литературу, но и на светскую. Вся 
классическая белорусская литература от древности до современности связана с этой Книгой книг, 
опирается на её моральные и художественные ценности, соотносит с ней свои идеалы, приводит 
её высказывания, притчи, легенды.

Владимир Конон в своей статье «Біблейскія і хрысціянскія матывы» утверждает, что многогран-
ность библейских влияний на белорусскую литературу, фольклор, философию до 1990-х годов не 
исследовалась. Навязанный в СССР воинствующий атеизм как официальная государственная док-
трина не способствовал этому направлению гуманитарной науки, библеистика не развивалась. В 
результате идеологической и атеистической цензуры она была изолирована от мирового научного 
прогресса, не выходила на универсальные архетипы культуры. Традиции национальной культу-
ры, профессиональной литературы нередко искажались до фальсификации, из произведений ли-
тературы выбрасывались библейские и вообще религиозные темы, образы и мотивы. Только за 
последнее десятилетие опубликован ряд очерков и статей, посвященных анализу библейских и 
христианских мотивов в белорусском народном творчестве и художественной литературе.

В последнее время мы наблюдаем интерес и активное стремление к изучению тех нравствен-
ных христианских ценностей, которые по многим причинам долгое время были невостребован-
ными. Это находит отражение во всех сферах жизни нашего общества. Особенно тесно связана 
православная духовная культура с возникновением и развитием литературы. И обращение к её 
изучению помогает нам ещё больше понять творчество, казалось бы, уже хорошо известных поэ-
тов и писателей. Так, например, у Якуба Коласа райские мотивы есть в лирических отступлениях 
поэм «Новая земля» и «Сымон-музыка». У Янки Купалы – пасторальная поэма «Яна і я» (1913), 
где в заключении есть такие строки: 

Раем на земле выглядел наш сад, 
Я в нем - Адам, Она в нем - Ева; 
В раю этом ветер был нам Бог и сват, 
Ветвями брак давала древо.
Якуб Колас – один из тех, кто сыграл исключительную роль в истории культуры белорусского 

народа и внёс большой вклад в общечеловеческую культуру. Для белорусского народа Я. Колас –  
это прежде всего замечательный писатель, который с необыкновенной глубиной раскрыл наци-
ональный характер белоруса, выразил его извечные мечты и надежды, показал быт и то окру-
жение, в котором он живет. А ещё – творец, который, образно говоря, заложил прочные камни в 
фундамент современного белорусского литературного языка: своим многогранным творчеством 
способствовал закреплению его норм, раскрыл неповторимую красоту, поэтичность, богатство 
народного языка.
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Начальное христианское воспитание Константин Мицкевич приобретал в семье, от род-
ных и близких людей своего детства – самой светлой полосы жизни, согласно поздним воспо-
минаням, написанным для русского библиографа Л. Клейнбарта. «Воспитывали нас, – писал 
поэт, – в строгом религиозном духе, в послушании и беспрекословном повиновении старшим. 
Запрещалось, например, кушать, не помолившись Богу, нельзя было лечь спать без молит-
вы, нужно было соблюдать посты и ходить в церковь». Константин Мицкевич окончил Не-
свижскую учительскую семинарию, где излагались основные богословские дисциплины, в 
том числе библеистика. Якуб Колас всегда оставался светским писателем, но до тотальной 
«советизации» нашей литературы самобытно обнаружил христианскую философию бытия, 
библейские, особенно новозаветные образы и мотивы, которые хорошо просматриваются в 
первом поэтическом сборнике «Песні-жальбы», а наиболее глубоко и самобытно – в поэтиче-
ском эпосе: в поэмах «Сымон-музыка» и «Новая зямля».

Идеология первой поэтической книги Я. Коласа «Песні-жальбы» можно больше отнести 
к философии христианской демократии, чем к революционному радикализму. В основе сю-
жетов и образов его стихотворений просматривается архетип евангельской притчи о бедном 
Лазаре и богаче, написанной в аспекте тогдашних социальных реалий Беларуси в составе 
Российской империи. Лирический герой стихотворения «Мужык» жалуется Богу и людям:

Пад ваконьнем не раз
Я з мяшэчкам хадзіў,
Міласьціны ў вас
Хрыстом Богам прасіў.
Вы ж у торбу маю
Клалі чэрствы кусок;
Замест рыбы — зьмяю
З сьмехам клалі ў мяшок.
В Нагорной проповеди Христос спрашивает у народа: «Есть ли среди вас человек, кото-

рый, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?! И когда попросит рыбы, 
подал бы ему змею?». Образ крестьянина у Я. Коласа – это и образ Беларуси – бедного Лаза-
ря Российской империи. В его поэтической книжке светлым лучом греют нас христианские 
добродетели – вера, надежда, любовь (стихи «Не бядуй!», «Што вы, хлопцы, пахмурнелі...», 
«Сябрам»).

Христианская вера отчетливо проявляется в первой редакции романтической поэмы Я. Ко-
ласа «Сымон-музыка», опубликованной газетой «Вольная Беларусь»: 

Скрозь вяночкі дрэў вясёла,
Над мястэчкам, над сялом,
Божы цэрквы і касьцёлы
Узносяць вежы к небясом,
Каб напомніць нам аб Богу,
Аб угодніках сьвятых
І ўняць душы трывогу
У справах грэшных і пустых.
А званіцы перад сьветам
У Божы дом народ завуць,
Каб прад Богам і прад братам
Віны ўсе свае пачуць.
Большой интерес представляет оригинальный цикл рассказов под общим названием «Каз-

кі жыцця», где поднимаются важные социально-политические, философские, моральные и 
этические проблемы того времени. Рассказы, собранные в цикле, по своему жанру принад-
лежат к аллегории. «Казкі жыцця» были тем жанром, который давал возможность говорить 
эзоповым языком о таких вещах, о которых нельзя было открыто упоминать в дореволюцион-
ное время. В основе аллегорической сказки «Живая Вода» – библейский архетип, символ вос-
кресения христианского народа. Образ Горы, которая накрыла источник и реку Живой Воды, 
от чего завяла и засохла окружающая жизнь, – это символ темной, неосвещённой материи 
бытия, механической инерции земной власти. Здесь – символ воинствующей империи. Она 



282

не замечала того, что «вісіць над бяздоннаю, прабітаю крыніцай Жывой Вады». Голос и слезы 
несчастных людей дошли до неба, оно «грымела страшным голасам Бога і калыхалася зямля» 
<…> «Усё жывое дрыжала ад страху і чакала пагібелі. Але згінула адна гара. Пяском і дымам 
развеялася яна на полі. Гневалася неба, бушавала вада, трэслася зямля <...> Прайшоў страшны 
момант, і стала спакойна. Вада ўся злілася ў старое дно Жывой Вады. І жыццё, стрыманае праз 
доўгі час гарою, ізноў пайшло сваёю дарогаю, і ажыло «Мёртвае Поле».

В поэтическом эпосе «Новая земля» эсхатологическое учение о духовном обновление бытия 
в апокалиптической перспективе маркировано заголовком произведения. Большевистские крити-
ки нападала на идеалы поэта – социально-этическое и эстетическое прославление родного края, 
его природы, крестьянского образа жизни, родного слова и родной песни, но не могли разгадать 
христианскую, эсхатологическую сущность образа Новой земли. Как известно, Библия заверша-
ется Открытием евангелиста Иоанна Богослова (Апокалипсис) – пророчеством о конце грешного 
мира и его духовном обновлении: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали <...> И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Бытие и смерть, молитва красоте 
родного края и грустное прощание с ним, человек на грани бытия и небытия – освещены в этом 
произведении христианским светом, райским видением родной страны.

Другой известный белорусский писатель Янка Купала очень хорошо чувствовал социальные, мо-
ральные и этические проблемы того времени. В этом смысле Я. Купала оставался в духовной сфере 
христианства, которое объявило новые социальные и этические ценности, отбросило сакрализацию 
богатства как корыстной самоцели. Во многих его произведениях звучит христианский мотив. 

Обращением к Богу начинается стихотворение поэта «Водклік на 29 кастрычніка 1905 г.» – на 
«Курловский» расстрел демонстрации и митинга минчан, в результате которого погибло около 
100 человек и около 300 было ранено.

Божа, наш Божа, што гэта будзе, 
Што гэтак сталі таннымі людзі? 
Царскія слугі б’юць іх, страляюць
І сваіх браццяў за сабак не маюць... 
В стиле народной молитвы за Беларусь было написано стихотворение «Памаліся...»:
Памаліся, старча, 
За дабро, за збожжа, 
Што сяўцоў сабою
Пракарміць не можа. 
Памаліся, старча, 
За людзей, за нелюдзь, 
Што ляглі, заснулі, 
Што жывуць і дрэмлюць. 
Памаліся, старча, 
І за край свой родны, 
Што гадкі кароце
У сіверах нязводных.
В классической драме Янки Купалы «Раскіданае гняздо» трагическая героиня Зоська расска-

зывает младшим братьям и маленькой сестренке Алёнке свои райские сны. Сказочный ангел («на 
галаве - месяц, у руцэ сонца трымае») ведет изгнанную из родного гнезда горестную семью в Рай 
через Ад, предупредив всех: «Што б там перад вамі ці за вамі не рабілася – не аглядвайцеся назад, 
а ідзіце за мною ўсё наперад, усё наперад». Здесь – аллюзии на известное по Библии, античным 
мифам про Орфея и белорусским волшебным сказкам табу, которого нужно придерживаться при 
переходе из Преисподней в Рай. Образ Рая в снах Зоськи – типичный для белорусских сказок 
(«Ідзём гэтым садам-раем ды ідзём, ажно калі паглядзім!.. Стаіць палац відам не віданы, слыхам 
не слыханы; увесь зіхаціць: як бы з самога сонца быў зроблены; сцены залатыя-залатыя, а страха 
бліскучымі маланкамі пакрыта»). Образ Рая как идеального сада – также библейская реминис-
ценция.

Библейские мотивы в драме Купалы приобрели признаки мифологических архетипов волшеб-
ной сказки. В диалоге Данилки-музыканта и его матери Марии сын спрашивает: «А ці праўда, 
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мамка, што ёсць такая старонка, праз каторую плывуць крыніцы з жывою вадою? Кажуць, калі 
напіцца тае вадзіцы жыватворнае, дык чалавек ніколі не ўмрэ (...). Як вырасту такі вялікі і дужы, 
як наш Сымонка, тады пайду з сваёй скрыпачкай шукаць гэнае крыніцы, а як знайду - сам нап’ю-
ся і вас усіх пачастую...». Данилка хочет найти и сказочную мёртвую воду, от которой сразу ум-
рет доля горькая. Евангельская притча о живой воде вошла в сюжеты белорусских волшебных 
сказках: в драме Янки Купалы состоялась контаминация евангельской символики со сказочными 
представлениями о живой и мертвой воде.

В конце концов, сюжет драмы «Раскіданае гняздо» есть скрытая художественная интерпре-
тация библейского сюжета изгнания наших прародителей Адама и Евы из Рая, ведь в народных 
представлениях гнездо, родной край, своя земля – это живые символы земного Рая. Про этот Рай 
мечтают и ищут его герои поэмы Якуба Коласа «Новая земля», а лирические описания «родного 
угла» – художественная апология крестьянской усадьбы-рая.
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БІБЛЕЙСКІЯ МАТЫВЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ XX СТАГОДДЗЯ

У галоўнай кнізе чалавецтва – Бібліі – гаворыцца: “У пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, 
і Слова было Бог!” Чытаючы літаратурныя творы, разумееш, што паэты і пісьменнікі часта звяр-
таліся ў сваёй творчасці да Кнігі кніг.

Кніга кніг. Так гавораць пра Біблію, вызначаючы яе месца ў культуры чалавека. У разуменні 
людзей гэта кніга захоўвае тайны жыцця і прадвызначае будучае. Гэта кніга – скарбніца мудрасці 
ўсіх народаў. Яна стала крыніцай жыцця незлічонай колькасці іншых кніг, у якіх жывуць яе ідэі 
і вобразы.

Усе ведаюць, што такое духоўная літаратура, ведаюць, што яе асновай з’яўляецца Біблія. Але 
Біблія аказала ўплыў не толькі на духоўную літаратуру, але і на свецкую. Уся беларуская класіка 
ад старажытнасці да сучаснаці звязана з Кнігай кніг, абапіраецца на яе маральныя і мастацкія 
каштоўнасці, суадносіць з ёй свае ідэалы, прыводзіць яе выказванні, прытчы, легенды. У Якуба 
Коласа райскія матывы ёсць у лірычных адступленнях і эпічных карцінах паэмаў “Новая зямля” 
і “Сымон-музыка”. У М. Багдановіча гэта цыклы вершаў пад назвай “У зачарованым царстве”. 
У Янкі Купалы – паэма “Яна і я”. Першы паэтычны зборнік Уладзіміра Караткевіча “Матчына 
душа” мае арыентацыю на хрысціянскія ідэі.

Уладзімір Конан у сваім артыкуле “Біблейскія і хрысціянскія матывы” сцвярджае, што “шмат-
граннасць біблейскіх уплываў на беларускую літаратуру, фальклор, філасофію да 1990-х гадоў не 
даследавалася. Навязаны ў СССР ваяўнічы атэізм як афіцыйная дзяржаўная дактрына не спрыяў 
гэтаму кірунку гуманітарнай навукі, біблеістыка не развівалася. Традыцыі нацыянальнай куль-
туры, прафесійнай літаратуры нярэдка скажаліся аж да фальсіфікацыі, з твораў літаратуры вы-
кідваліся біблейскія і наогул рэлігійныя тэмы, вобразы і матывы. Толькі за апошняе дзесяцігоддзе 
апублікаваны шэраг нарысаў і артыкулаў, прысвечаных аналізу біблейскіх і хрысціянскіх маты-
ваў у беларускай народнай творчасці і мастацкай літаратуры.” 
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У чым жа актуальнасць выбранай тэмы? У апошні час мы назіраем цікавасць і актыўнае імк-
ненне да новага вывучэння тых маральных хрысціянскіх каштоўнасцей, якія па многіх прычынах 
доўгі час былі незапатрабаванымі. Гэта знаходзіць адлюстраванне ва ўсіх сферах жыцця нашага 
грамадства. Асабліва цесна звязана праваслаўная духоўная культура з узнікненнем і развіццём 
літаратуры. І зварот да яе вывучэння дапамагае нам больш поўна разумець творчасць ужо добра 
вядомых паэтаў і пісьменнікаў.

Пасля гадоў вераадступніцтва і адлучэння ад святыняў мастацтва слова ўсвядомлена, мэта-
накіравана вярнулася да першаасноў хрысціянскай традыцыі з яе высокім культам гуманізму. 
Беларуская паэзія згадала біблейскія запаветы, пачала актыўна апеляваць да сюжэтаў, вобразаў і 
матываў Святога Пісання, каб вытлумачыць сацыяльныя з’явы ў жыцці грамадства, Чарнобыль, 
маральныя праблемы. Але не толькі. Зварот да Бога – гэта покліч ці патрэба чалавечай душы. 
Нашы класікі і вядомыя творцы сучаснасці заўсёды выяўлялі сакральнае стаўленне да наваколь-
нага свету, чалавека, жыцця як галоўнай каштоўнасці. Рэлігійныя элементы прысутнічалі ў све-
таадчуванні і паэтычнай творчасці савецкага часу. Згадаем загаловак зборніка Максіма Танка 
“Хай будзе святло” (1972) або верш Уладзіміра Караткевіча “На Беларусі Бог жыве” з кнігі “Быў. 
Ёсць. Буду.” (1986). Слова “Бог” уваскрэсла ў сучаснай паэтычнай свядомасці на ўздыме духоў-
нага адраджэння і ў выніку маральных шуканняў. Па сутнасці адбылося глабальнае аднаўленне 
вялікай культурнай традыцыі, закладзенай Кірылам Тураўскім, Францыскам Скарынам, Сымо-
нам Будным, Сімяонам Полацкім і іншымі знакамітымі прапаведнікамі Слова Божага.

Біблейскія сюжэты і персанажы, евангеліскія падзеі (асабліва нараджэнне Хрыста і Яго ўва-
скрэсенне), дзеянні святых, хрысціянскі маральна-этычны ідэал былі прадметам літаратурнага 
пераасэнсавання на Беларусі з ранніх вякоў хрысціянства. Асабліва прыдатным для літаратурных 
інтэрпрэтацый аказаўся велікодны евангельскі сюжэт, звязаны з матывамі здрады, несправядліва-
га абвінавачвання, укрыжавання і змёртвыхпаўстання Хрыста.На пачатку ХХ ст. велікодны матыў 
у беларускай літаратуры набывае новыя рысы: уваскрэсенне Хрыста пачынае сімвалічна атаясам-
лівацца з уваскрасеннем Бацькаўшчыны і ўрэшце становіцца ўстойлівай метафарай нацыяналь-
нага адраджэння. 

Песня аб уваскрэсенні Хрыста ў купалаўскім вершы плыве над усёй зямлёй: яе пяюць селянін, 
забыўшы ўсе нягоды і клопаты, сірата і падарожны ў чужыне і нават тыя «Хрыста згубіўшыя 
сыны», што куюць путы «для нашай беднай стараны». Заканчвае свой верш Купала адраджэнскім 
матывам – просьбаю аб уваскрэсенні роднага краю з цемры няволі да свабоднага жыцця:

Хрыстос васкрос!... К Табе, о Божа,
І я ў дзень гэты просьбу шлю:
Хай Беларусь, мая старонка,
Ўваскрэсне к вольнаму жыццю! [5,с.243]
Традыцыю звязваць Вялікдзень з нацыянальным адраджэннем яскрава і эмацыйна працягвала 

ў сваёй творчасці паэтка-зямлячка Ларыса Геніюш. Свой верш «Хрыстос ўваскрос! І свет прач-
нуўся...» яна напісала ў 50-я гады. У вершы выявіліся пачуцці і настроі, блізкія тым, што ўзды-
малі дух беларускіх адраджэнцаў пачатку стагоддзя. Па словах І.Багдановіч, Беларусь пярэдадня 
шасцідзясятых не паспела акрыяць ад жахаў сталінізму, чакала татальная русіфікацыя і далейшае 
выкараненне ўсяго нацыянальнага, а з маленькай Зэльвы даносіўся ў тыя гады голас надзеі:

Хрыстос ўваскрос, і свет прачнуўся
Лісцём на голлечку бяроз.
Ударыў звон па Беларусі:
– Хрыстос ўваскрос!
– Хрыстос ўваскрос!
Хрыстос ўваскрос з крыві і болю,
Каб светач праўды не пагас,
Ўваскрос Ён для крывіцкіх сёлаў,
Ўваскрос Ён, брацця, і для нас.
Ларыса Геніюш пранесла праз усю сваю творчасць і усё жыццё нязломны хрысціянскі дух 

і высокае пачуццё беларускага нацыянальнага патрыятызму. Свой пяснярскі лёс яна бачыла як 
нясенне цяжкага крыжа пакутаў за родны беларускі народ, а не як сродак дасягнення асабістай 
літаратурнай славы. Цярпенне за радзіму ўспрымалася ёю як хрысціянскі абавязак. Менавіта пра 
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гэта напісала яна ў 1945–47 г. у вершы «Божа...»:
...Крыж мой аднолькава цяжкі і мілы,
З гоняў дзірванных яго за субраццяў
Буду ахвярна нясці да магілы.
Толькі не дай мне пад ім заламацца. [4, с.77]
Частай госцяй у Зэльве была гродзенская паэтка Данута Бічэль, творчасць якой ад пачатку так-

сама была прасякнута душэўным болем за Беларусь. Відаць, не без дабратворнага ўплыву старэй-
шай, легендарнага лёсу паэткі вызначылася ў пазнейшы час і хрысціянская дамінанта яе паэзіі, 
акрэслілася злучанасць патрыятычных і рэлігійных матываў. Матыў уваскрэсення-адраджэння 
выяўляецца ў яе вершы «Але няма»:

Дасць Бог – у Беларусі незалежнай,
Ад веснавога сонца разгуканай,
Хадзіць, як спадарам, хадой няспешнай
Нам паспрыяе доля нечакана.
Прачнуўшыся аднойчы не пад спудам,
Убачым, што на небе мы – не ў яме,
Дасць Бог, супольна з беларускім людам
Маліцца будзем у Хрыстовым храме…[2, с.7]
 Моцнай і выразнай з’яўляецца патрыятычная лірыкаУладзіміра Караткевіча. Яго паэзія – гэта 

сапраўдны гімн роднай зямлі і яе людзям. Напрыклад, у вершы “На Беларусі Бог жыве” ён пісаў:
«На Беларусі Бог жыве» —
Так кажа мой просты народ.
Тую праўду сцвярджае раса ў траве
І адвечны зор карагод.
І пра тое кожны пяе салавей
Росным кветкам у роднай траве:
«На Беларусі Бог жыве», —
І няхай да веку жыве. [3, с.66]
У гады афіцыйнага атэізму выраз Уладзіміра Караткевіча «На Беларусі Бог жыве!» стаў кры-

латым. Паэт усведамляў сябе прадстаўніком канкрэтнай нацыі і адначасова часцінкай сусвету, 
думаў пра ўласнае месца ў жыцці і пра сутнасць людскога быцця, што добра раскрылася ў на-
ступных радках:

Бог пайшоў. Жыццё ідзе пад кручу.
Але йдзі і не губляй спакой.
Ёсць замест прыватнай неўміручасці – 
Бессмяротнасць нацыі тваёй.
Ты памрэш. Але ў бязмежным свеце
Будуць працвітаць твой Люд і Край…
Вер, што ў гэтым, вер, што толькі ў гэтым
Шчасце пасмяротнае і рай [3, с.67].
Сцвярджэннем уласнай велічы, далучанасці да лёсу людскога прасякнуты верш Караткевіча 

“Быў. Ёсць. Буду”:
Быў. Ёсць. Буду.
Таму, што заўжды, як пракляты,
Жыву бяздоннай трывогай, 
Таму, што сэрца маё распята 
За ўсе мільярды двухногіх. [6, с.351] 
Такое прызнанне магло нарадзіцца ў душы сапраднага творцы, сапраўднага хрысціяніна. Паэт 

ад любові да  чалавека, ад святой любові да роднай зямлі ўздымаўся да ўсясветнай любові да ўся-
го чалавецтва. Наогул, паэзія У.Караткевіча, народжаная вялікай любоўю да роднага  краю, свайго 
народа, гісторыі краіны, і ў наш час гучыць надзённа, і ў нашы дні кранае сэрца, мацуе веру. 

Рэлігійныя ўяўленні, хрысціянскія матывы пашыраюць магчымасці паэтычнай думкі. Яны 
запатрабаваны, каб асэнсоўваць рэчаіснасць і свет з пазіцый гуманізму, мудрасці, зацвердзіць 
духоўныя каштоўнасці, вызначыць сэнс нашага зямнога жыцця. “Паэты нараджаюцца з ласкі Бо-
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жай, яны – пасланцы нябёсаў, якія абуджаюць творчае натхненне,” - слушна заўважыў Алесь 
Бельскі. [1, с.246]. Думаецца, боганатхнёныя вершы будуць будуць нараджацца і ў творчасці су-
часных паэтаў дзеля сцвярджэння несмяротнасці ўсяго светлага і боскага на зямлі. 
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Н. В. ГОГОЛЬ КАК ХРАНИТЕЛЬ  
ПОДЛИННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Изучая творчество Н. В. Гоголя, невольно убеждаешься, насколько талантлив был этот человек, 
насколько ему порой удавалось прозревать саму суть вещей. В свое время  Н. В. Гоголь находился 
в духовном поиске, его взгляд со временем становился более точным. Со времени взросления его 
как творческой личности, знакомства с творениями святоотеческой традиции Православной Церкви 
благодаря погружению в саму суть проблемы, ему открываются всё новые глубины и горизонты.

В ходе написания моей дипломной работы: «Воззрения Н. В. Гоголя в области искусства», 
где рассматриваются вопросы следующего плана: как творчество влияет на жизнь общества, по 
каким правилам художник должен сообразовывать свою жизнь и деятельность, чтобы не оболь-
ститься, не выпасть из колеи подлинного творческого акта и не превратиться в грубого ремеслен-
ника искусства, обнаружил некоторые интересные воззрения Николая Васильевича, которыми, 
считаю, будет полезно поделиться с вами. 

Вначале предлагаю вам рассмотреть некоторые аспекты самой личности Н. В. Гоголя. Безус-
ловно, мы имеем дело с писателем мирового масштаба, всем нам он знаком не только как одарен-
ный писатель, но и как человек загадочный и очень интересный. В жизни Николая Васильевича 
остается до сих пор немало спорных и непонятных вопросах.

Если рассматривать вопрос относительно его религиозности, то, несомненно, Гоголь являлся 
весьма религиозным человеком, он обладал живой верой, которая требовала непрестанного поис-
ка чего-то подлинного, истинного и духовного.

Верующим человеком Николай Васильевич был с самого детства, он рос окруженный атмос-
ферой народного благочестия, где царила любовь к религии, где, в общем-то,  Церковь и духов-
ность были неотъемлемой частью русского народа.

Недаром рождаются в этом мире такие произведения, как «Ночь перед Рождеством», «Вечер 
накануне Ивана Купала», повесть «Вий» и др., которые транслируют то, с чем соприкасался ав-
тор, чем он жил, что и оставило яркий отпечаток на его литературной деятельности.

В своих произведениях, статьях и разного рода переписках он прозревает духовные проблемы 
общества, усматривает их, и критически восстает против тех либеральных идей, которые по сути 
несли повреждения изнутри, своего рода вирус культурного обнищания общества.

Одну из проблем общества Гоголь видит в принижении искусства для обыденной потехи, ког-
да искусство лишается главного своего предназначения: подводить человека к осознанию своего 
несовершенства, к осознанию, что есть настоящая возвышенная истина, к которой следует стремить-
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ся, для приближения к которой нужно, в первую очередь, сбросить оковы страстей с огрубевшей души 
человека. В статье «Искусство есть примирение с жизнью» Гоголь обозначает задачи искусства. Пер-
вое, на что он указывает, – показать дурные наклонности, указать семена тления в человеке; второе, не 
мене важное, – побудить к развитию изображенных доблестных качеств [2, с. 219].

Еще одним важным моментом, на который обращает внимание писатель, является внутреннее 
состояние художника. Этой теме посвящена даже целая повесть Николая Васильевича «Портрет», 
где он доходчиво изображает два пути, по которым может отправиться художник. Первым явля-
ется путь творческой деградации, где художник превращает искусство лишь в ремесло, работает 
лишь ради потехи толпы, сам того не осознавая, он превращается во врага искусства. Второй –  
путь усиленного подвига, самоотдачи и жертвенности. Где душа художника, в блеске девствен-
ной чистоты и возвышенного изящества, преображает окружающую действительность.

Заводя речь о внутреннем состоянии художника, Гоголь говорит: чтобы творить красоту, нужно 
прежде очистить свою душу. Его жизнь должна быть такой же совершенной, как и искусство [2, с. 94]. 
 Иначе великий труд будет суетен, временно блестящ, однако пуст в сущности своей.

Как говорит русская пословица: сначала найди ключ к собственной душе, тогда сможешь подо-
брать ключи к душам окружающих тебя. «Именно поэтому Гоголь занимался своей собственным 
духовным состоянием, уходил в пустыню своих мыслей, переживаний, для изучения и очищения 
своей души » [3, с. 156].

Как пишет исследователь творчества Виноградов, Гоголь выступал против распространения… 
европейского, так называемого торгового направления. Художник отвечает за свои низкосортные 
произведения и за то, какое развращение они приносят в общество [1].

Основной мыслью Н. В. Гоголя в стремлении к преображению  окружающего мира является 
следующая: «Тогда человечество двинется вперед, лишь тогда будет настоящий прогресс, когда 
всякий человек займется своей личной жизнью и будет жить как христианин » [2, с. 189].
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 

Родословная Ф.М. Достоевского начинается в селе Достоево (Ивановский район, Брестская 
область, Беларусь). Далекие предки Ф.М. Достоевского происходили из Золотой Орды. В соста-
ве княжеской свиты боровско-серпуховских князей в конце XV века они переселились в Полесье, 
где в 1506 году им было пожаловано село Достоево Пинского повета. Именно тогда предки Ф.М. 
Достоевского, которые до получения во владение села Достоево носили фамилию Ртищевы, ста-
ли носить фамилию Достоевских [1]. Жизнь Ф.М. Достоевского с детства была связана с пра-
вославием. Читать его учила мать по книге «Сто четыре Священные Истории Ветхого и Нового 
Завета», большое впечатление на ребёнка тогда произвела библейская Книга Иова. Вот что сам 
Достоевский писал о себе в 1873: “Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех 
пор как себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Еванге-
лие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все глав-
ные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый 
раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, 
может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня”. Интересным фактом из биографии 
Достоевского является то, что 22 декабря 1849 года он, можно сказать, пережил второе рождение, 
чудом избежав казни за участие в собраниях петрашевцев. В тот момент из ещё не определившего-
ся в жизни «искателя правды в человеке» он превратился в глубоко религиозного человека, един-
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ственным идеалом которого на всю последующую жизнь стал Иисус Христос. В письме к брату 
он прощался с прежней и начинал новую жизнь: «Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде 
жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между 
людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот 
в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда! та 
голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвы-
шенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, соз-
данные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и 
та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это всё- 
таки жизнь!»

Ф. М. Достоевский не учился философии, не писал философских трактатов и не претендо-
вал на звание философа. Современники писателя не рассматривали его сочинения с философ-
ской точки зрения. Однако в настоящее время, как писал американский исследователь Джеймс 
Сканлан, «даже самый суровый критик должен признать, что Достоевский при всей своей уда-
ленности от академической философии был одним из самых философских писателей». Тем не 
менее, художественные произведения и публицистика писателя содержат основополагающие фи-
лософские идеи, ставшие фундаментом русской классической философии [2]. Кроме того его 
идеи во многом повлияли на становление философии экзистенциализма на Западе, например, 
на философию А. Камю. Русская религиозная философская мысль 20 века во многом родилась 
и вышла из «проклятых вопросов», поставленных Ф.М. Достоевским, из его философских идей 
и религиозных взглядов. В Достоевском в 20 веке - в эпоху богоборчества и нигилизма - видели 
проповедника веры во Христа и бессмертия души. Он сумел через свободу и евангельскую веру 
во Христа открыть тайну о Боге и человеке. Для очень и очень многих людей в 20 веке, ищущих 
истинный смысл жизни, Достоевский стал духовным учителем и апостолом, приведшим их к 
вере во Христа Спасителя. 

В своем письме к Н.Д. Фонвизиной, Ф.М. Достоевский рассказывает ей о сложившемся в его 
душе «символе веры». «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою 
любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне 
истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше оставаться со Христом, 
нежели с истиной». Этот «символ веры» Ф.М. Достоевского перекликается с другим исповеда-
нием веры во Христа Спасителя у одного из его героев в романе «Преступление и наказание» 
чиновника Мармеладова: «И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... 
И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пья-
ненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И 
скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но придите и вы!» И возглаголят премудрые, 
возглаголят разумные: «Господи! Почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, пре-
мудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из них не считал себя достойным сего». И 
прострет к нам руце свои, и мы припадем... и заплачем... и все поймем!. Тогда все поймем! И все 
поймут...и Катерина Ивановна...и она поймёт... Господи, да приидет Царствие Твое!» 

Ф.М. Достоевский сумел узнать и изучить душу русского народа, оказавшись на каторге. Там 
он окончательно убедился, что духовный идеал народа - Христос. «Может быть, единственная 
любовь народа русского, утверждал он, есть Христос и он любит его по-своему, то есть до страда-
ния». В романе «Идиот» Достоевский стремился показать в образе князя Мышкина положитель-
но-прекрасного человека, наиболее приближенного ко Христу и провозглашает: «Красота спасёт 
мир». Князь Мышкин - «русский Христос», «рыцарь печального образа» - Дон Кихот 19 века, 
попадает в мир, где людьми движет не вера и честь, а алчность, сладострастие и своеволие. Он 
несет людям евангельскую проповедь о спасении, через свою смиренную любовь и постоянную 
готовность положить душу за тех, кто в этом больше всего нуждается. 

Все великие романы Ф.М. Достоевского от «Преступления и наказания» до «Братьев Карама-
зовых» христоцентричны и вероисповедны. Главные положительные герои его романов, начиная 
с Сони Мармеладовой и князя Мышкина и заканчивая старцем Зосимой и Алешей Карамазовым, 
являются проповедниками евангельской веры во Христа Спасителя. Ф.М. Достоевскому удалось 
показать в своих романах, что отвержение веры во Христа неизбежно приводит человека к бун-
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ту против мироустройства, преступлению, сумасшествию и даже самоубийству. Именно такова 
судьба тех героев Ф.М. Достоевского, которые отвергли Христа ради гордыни, своеволия или 
сладострастия.

Для Ф.М. Достоевского спасение души и вера в бессмертие было одной из самых вековечных 
проблем, стоящих перед человечеством. Как христианского мыслителя Ф.М. Достоевского вол-
новала проблема спасения души грешника от духовной смерти. И он пытался ее разрешить в сво-
их великих романах. Хорошо видя и осознавая падшесть человека и порабощенность души стра-
стями своеволия, сладострастия и сребролюбия, Ф.М. Достоевский открывает в душе человека 
и противоположное им нравственное стремление пострадать за совершенный грех и тем спасти 
свою душу от гибели. «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо», - советует Родиону 
Раскольникову Соня Мармеладова. Только приняв добровольно страдание, как искупление за со-
вершенное им преступление, Р. Раскольников обретает на каторге спасение от духовной смерти.

По мнению писателя, не искупленный покаянием и страданием тяжкий грех легко может при-
вести к духовной смерти и самоубийству. Это хорошо видно в трагических судьбах Свидригай-
лова, Ставрогина, Смердякова и других нераскаявшихся грешников. «Вот каково с грехами-то 
на душе жить!» – восклицает в романе «Подросток» Макар Иванович, рассказав трагическую 
историю солдата, покончившего с собой потому, что ему было отказано судом присяжных в воз-
можности пострадать за совершенный им грех. Тот же Макар Иванович дает совет молиться и 
просить у Господа о всех грешниках: «Господи, ими же сам веси судьбами спаси всех нераскаян-
ных». И здесь Ф.М. Достоевский указывает на самую важную основу спасения души человека -  
на таинственное Провидение Божие. Оно и посылает часто, по его мнению, спасительные страда-
ния человеку, чтобы удержать его от духовной гибели на краю пропасти. Господь часто посылает 
страдания и различные испытания на земле, чтобы спасти и избавить души грешников в буду-
щей жизни от ада, геенны огненной и вечной гибели. Это хорошо показано на примере судьбы 
Дмитрия Карамазова в последнем романе Достоевского. Страдания, посылаемые Провидением 
Божиим, открывают Дмитрию Карамазову высший христианский смысл его жизни - возможность 
пострадать за всех. «Потому что все за всех виноваты», – Дмитрий принимает посланные ему 
Провидением Божиим искупительные страдания, четко осознавая, что только они и могут спасти 
таких как он. «Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить 
его как аркан и скрутить внешней силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром 
грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием 
очищусь!». Принимая всем сердцем крест страданий, посланных Провидением Божиим, он при-
знается Алеше, что в нем «воскрес новый человек». Он исповедуется своему брату о любви и ра-
дости, которые охватили его воскресшую душу к Богу, людям и к самой жизни. И это, несомнен-
но, гимн воскресшей и спасенной души. Пережив воскрешение своей души, Дмитрий Карамазов 
решает добровольно пойти на каторгу, чтобы там помочь спасению души других, таких же как и 
он грешников. А это несомненно подражание Христу Спасителю, сошедшему во ад, и исполне-
ние евангельской заповеди любви: - «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих». Подобно Мармеладову в «Преступлении и наказании», Дмитрий Карамазов испо-
ведует гимн веры и радости Богу о спасении всех грешников. «И тогда мы, подземные человеки, 
запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость!». Спасение души глубочайшим 
образом связано у Ф.М. Достоевского с верой в ее бессмертие. 

Ф.М. Достоевского по праву можно причислить к величайшим в истории проповедникам веры 
в бессмертие души. «Без высшей идеи, - писал он, - не может существовать ни человек, ни нация. 
А высшая идея лишь одна и именно - идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные, 
«высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают». Ф.М. 
Достоевский не уставал утверждать, что при потере веры в бессмертие человек не только потеря-
ет высший и подлинный смысл своей жизни, но и откажется от самой жизни. Устами своих героев 
он пророчески предупреждал о грозящей катастрофе человечеству при потере веры в бессмертие 
души. «Уничтожьте в человечестве веру в бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, 
но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь», - говорит Иван в «Братьях Карама-
зовых». По мнению Ф.М. Достоевского, «тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет 
позволено, даже антропофагия». Это пророчество Ф.М. Достоевского полностью подтвердила 
вся история многострадального 20 века. В течение прошлого века в результате богоборческого 
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бунта против Бога у значительной части человечества была потеряна вера в бессмертие. В этот 
век не только иссякла любовь, но наиболее сильно проявилась воля ко злу, небытию и смерти, 
истреблению и самоистреблению.

Проповедь веры в бессмертие является центральной во всех великих романах Ф.М. Досто-
евского от «Преступления до наказания» до «Братьев Карамазовых». Все положительные герои 
этих романов являются исповедниками веры в бессмертие. Начиная с Сони Мармеладовой, чита-
ющей Раскольникову Евангелие о воскрешении умершего Лазаря до «речи у камня» Алеши Ка-
рамазова. В своем последнем романе «Братья Карамазовы» в главе «Кана Галилейская» Ф.М. До-
стоевский исповедует свою веру в бессмертие, спасение и жизнь будущего века. Главный герой 
его последнего романа - Алеша Карамазов - получает откровение свыше. В тонком сне он видит 
недавно умершего старца Зосиму живым и радостным на брачном пире со Христом Спасителем 
в Царстве Божием. «Только с верой в свое бессмертие, – неустанно утверждал Достоевский – 
 человек может достигнуть истинного смысла жизни». «Без веры в свою душу и в ее бессмертие 
бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо», - писал Достоевский. Он доказал, 
что вера в бессмертие есть необходимая основа нормального существования человечества. «Если 
убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, – писал он, – то, стало быть, 
оно и есть нормальное состояние человечества. А коли так, то и самое бессмертие души челове-
ческой существует несомненно» [3].

Произведения Ф.М. Достоевского учат человечности. Он отрицал правомерность борьбы со 
злом с помощью зла. Писатель считал аморальным общественное устройство, основывающееся 
на насилии и гибели людей. По его мнению, разум, не освещенный любовью к человечеству, —  
темный, бессовестный разум, опасен и убивает жизнь. Он полагал, что вера в Бога и исходящее он 
Него добро - основа нравственности. По Ф.М. Достоевскому, человек заслуживает счастье страда-
нием. Ф.М. Достоевский говорит о мессианской роли русского народа как носителя высшей духов-
ной истины, возлагает большие надежды на патриархально-монархические устои. “Быть с народом 
– значит иметь в себе Христа, предпринимать постоянные усилия по своему нравственному обнов-
лению”, - говорил Ф.М. Достоевский. Особенность философских взглядов писателя в том, что в 
них обнаруживается осознание текучести, переменчивости жизни. Он тонко чувствует возможную 
альтернативность человеческих поступков. Человек у Ф.М. Достоевского подавлен обстоятельства-
ми жизни. Мир, изображаемый писателем, трагичен и враждебен человеку, а человек в нем одинок 
перед лицом испытаний. Человека, по Ф.М. Достоевскому, спасает только вера в Бога.
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Творчество английского писателя и теолога, профессора Оксфордского и Кембриджского уни-
верситетов Клайва Стейплза Льюиса (1889-1963) привлекает внимание наполненностью наибо-
лее актуальными темами на сегодняшний момент. За свой творческий период автор издал более 
40 исторических, богословских и художественных произведений (из них семь написаны специ-
ально для детей). В настоящее время, мы имеем следующее публикации переведенные на рус-
ский язык: «Страдание» (The Problem of Pain) (1940), «Просто христианство» (Mere Christianity) 
(1941-1943) и художественная проза: «Космическая трилогия» (Space Trilogy) (1938-1945), «Хро-
ники Нарнии» (The Chronicles of Narnia) (1950-1956) и другие. 

 Наиболее глубокое изучение трудов К.С. Льюиса (как художественной и философский систе-
мы) началось сразу же после смерти автора. Особый интерес для исследователей представляет 
христианская направленность произведений К.С. Льюиса. Но не все исследователи видели в К.С. 
Льюисе теолога, так, например, А. Смит критически оценил апологетическую книгу «Чудо», на-
звав ее «модернистской апологетикой христианского фундаментализма».

Другие исследователи – У. Уайт, Д.А. Харт, Ч. Мурмэн, М. Блик-отмечали такие особенности 
дарования К.С. Льюиса, как приверженность средневековой традиции, интерес к литературным 
формам и мифам, оригинальность мифотворчества и использование аллегории. Творчество Лью-
иса, как считают многие зарубежные критики, сочетает в себе черты романтизма и рационализма, 
отличается глубокой философской направленностью.  В работах автора находят  отражения его  
философско-религиозные  взгляды, сформировавшиеся с опорой на христианство. Настоящий 
доклад посвящен проблеме страданий в творчестве К.С. Льюса,  определению места страданий в 
современном европейском обществе, биографии автора.

Клайв Стейплз Льюис (англ.Clive Staples Lewis; 29 ноября 1898, Белфаст, Северная Ирландия –  
22  ноября 1963, Оксфорд, Англия)  - Британский писатель и теолог. Наиболее известен свои-
ми произведениями в жанре фэнтези, среди которых «Письма Баламута», «Хроники Нарнии», 
«Космическая трилогия», также важное место в работе Льюиса занимают труды по христианской 
апологетике, такие как «Просто христианство», «Чудо», «Страдание». 

 Его отцом был Альберт Джеймс Льюис (1863-1929), адвокат. Его мать, Флоренция Августа 
Льюис (в девичестве Гамильтон), известная как Флора , была дочерью священника англиканской 
церкви Ирландии. Также  у него был брат -Уоррен Гамильтон Льюис. Когда Льюису было четыре 
года, его собаку по кличке Джекси сбила машина, и он заявил, что теперь его зовут Джекси. Он 
перестал отзываться на какие-либо другие  имена, хотя позже примирился с именем Джек. Имен-
но так его называли друзья и члены семьи всю оставшуюся жизнь.

Будучи мальчиком, Льюис был очарован описаниями человекоподобных животных и часто 
писал и иллюстрировал собственные истории о животных. Он со своим братом Уорни создали 
мир Самшит(«Boxen»), который был населён животными. Льюис любил читать. Дом его отца 
был полон книг, и ему было легко найти новую книгу для чтения, словно, гуляя по полю, «найти 
новую травинку».

Первые уроки Льюис получал от частных репетиторов. Но после того как его мать умерла от 
рака в 1908, его отправили в Виньярдскую школу в Уотфорде, Хартфордшир. Брат Льюиса посту-
пил туда тремя годами ранее. Вскоре школу закрыли из-за нехватки учеников. Директор школы 
Роберт «Старик» Капрон попал после этого в психиатрическую больницу. Льюис начал посещать 
колледж Кэмпбелл на востоке Белфаста примерно в миле от его дома, но через несколько месяцев 
из-за проблем с дыханием перестал туда ходить. Его отправили в курортный город в Молверне, 
Вустершир, где он посещал подготовительную школу дома Шербургов, которую Льюис в своей 
автобиографии называл Шартром. Именно в это время он утратил свою детскую веру и стал ате-
истом, начал интересоваться мифологией и оккультизмом. 

В сентябре 1913 Льюис поступил в колледж Молверна, где оставался до следующего июня. 
После ухода из Молверна, он берёт частные уроки у Вильяма Т.Киркпатрика, репетитора его 
отца, бывшего директора Лурганского колледжа. Будучи подростком, Льюис был поражён песня-
ми и легендами, которые он называл «Северностью», древней литературой Скандинавии, сохра-
нившейся в сагах Исландии. Эти легенды пробуждали в нём нечто, что он позже называл «радо-
стью». Он также любил природу. То, что он пишет в подростковом возрасте, постепенно начинает 
выходить за пределы Самшита, он начинает пробовать себя в различных жанрах, включая эпи-
ческую поэзию и оперу, чтобы попытаться воплотить интересующую его северную мифологию 
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и мир природы. Уроки, которые преподавал ему Киркпатрик, привили ему любовь к греческой 
литературе и мифологии, отточили навыки риторики и мышления. В 1916 году Льюиса наградили 
стипендией в Оксфордском колледже. Через несколько месяцев обучения в Оксфорде его призы-
вают в британскую армию младшим офицером. Он отправляется во Францию, чтобы участвовать 
в Первой Мировой войне. Пережитые ужасы войны утвердили его в атеизме. 

Вскоре после поступления в Оксфорд, летом 1917, он присоединился к Учебному Корпусу 
Офицеров при университете. Оттуда его призвали в Батальон Курсантов для учений. После этого 
он, как второй лейтенант, отправился в третий батальон лёгкой пехоты британской армии. В день 
своего 19-тилетия он прибывает на линию фронта в долину реки Сомма во Франции, где начинает 
заниматься испытанием окопов.15 апреля 1918 он был ранен, два его товарища были убиты.

Во время лечения он страдал от депрессии и тоски. После выздоровления его назначают на 
службу в Андовер, в Англии. В декабре 1918 его демобилизируют и вскоре он возобновляет учёбу.

В 1919 году под псевдонимом Клайв Гамильтон (англ. Clive Hamilton) он выпускает сборник 
стихов «Угнетённый дух» (англ. Spirits in Bondage).

В 1923 году он получает степень бакалавра, позже — степень магистра. В 1924 он начал препо-
давать философию в колледже университета. В 1925 был избран членом научного сообщества и 
начал преподавать английскую литературу в колледже Магдалины, где оставался на протяжении 
29 лет, вплоть до 1954 года.

В 1926 году под тем же псевдонимом Клайв Гамильтон он выпускает сборник стихов «Дай-
мер» (англ. Dymer).

Льюис рос в религиозной семье, которая посещала Ирландскую Церковь. В 15 лет он стал 
атеистом, хотя позже описывал свою юность как состояние парадоксальной «злости на Бога за 
несуществование». Его отход от христианства начался, когда он стал рассматривать религию как 
рутинную работу и обязанность. В то же время он начал проявлять интерес к оккультизму.

 Он возвращается в христианство, будучи под влиянием аргументов его коллеги и друга Тол-
кина, с которым он первый раз встретился 11 мая 1926, а также из-за книги Честертона «Вечный 
человек». Льюис решительно сопротивлялся обращению в веру, отмечая, что он вернулся в хри-
стианство как блудный сын «с боем, упираясь изо всех сил, оглядываясь по сторонам в поисках 
пути для побега» [2].

Льюис был приверженцем англиканства, которое во многом поддерживало традиционную 
англиканскую теологию, хотя в своих работах по апологетике он старается избегать поддержки 
какой-либо конкретной деноминации. По мнению некоторых, в его поздних работах он придер-
живается идеи очищения грехов после смерти в чистилище («Расторжение брака» и «Письма к 
Малькольму»), которая относится к учению Римской Католической Церкви, хотя также широко 
распространена и в англиканстве (в основном, в кругах Англо-Католической Церкви). Несмотря на 
это, Льюис считал себя абсолютно традиционным англиканином до конца своей жизни. Он отме-
чал, что изначально посещал церковь только ради причастия и не воспринимал гимны и пропове-
ди, которые были не слишком хороши. Позже он считал честью для себя поклонение с верующи-
ми, которые приходили в потёртой одежде и рабочих ботинках и которые пели все стихи и гимны.

Различные критики предполагают: тем, что в конечном счёте заставило принять его христи-
анство, был страх перед религиозным конфликтом в родном Белфасте. Как говорил один критик, 
Льюис «неоднократно превозносил достоинства всех ветвей христианской веры, подчёркивая не-
обходимость единства христиан вокруг того, что католический писатель Г. К. Честертон называл 
«просто христианство», сути догматов и убеждений, которые разделяют все деноминации». С 
другой стороны, Пол Стивенс из университета Торонто писал, что «просто христианство Льюиса 
скрывало под собой много политических предрассудков старомодных протестантов, свойствен-
ных среднему классу Белфаста». После того как в 1939 году вспыхнула война, Льюисы принима-
ли в Килнсе детей, эвакуированных из Лондона и других городов.

Льюису было 40 лет, когда началась Вторая мировая война. Он пытался вернуться в военные 
ряды, предлагая себя на роль инструктора новобранцев, но его предложение не было принято. 
Также он отклонил предложение рекрутинговой компании по написанию колонки в прессе для 
министерства информации. Позднее Льюис служил в местном ополчении в Оксфорде.

С 1941 по 1943 год Льюис вещал в трансляциях религиозных радиопередач от BBC из Лондо-
на, пока на город совершались регулярные воздушные налёты. На том этапе эти передачи были 
высоко оценены гражданским населением и военными. 
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В начале июня 1961 у Льюиса началось воспаление почек, которое привело к заражению кро-
ви. Болезнь заставила его на время оставить преподавание в Кембридже. К 1962 году его здо-
ровье постепенно улучшилось, и в апреле он вернулся на работу. Здоровье Льюиса продолжало 
улучшаться, и он, по словам его друга Джорджа Сойера, полностью восстановился к началу 1963.  
15 июля того же года он почувствовал недомогание и был госпитализирован. На следующий день 
в пять часов пополудни у него случился сердечный приступ. Он впал в кому, внезапно очнувшись 
на следующий день в два часа. После того, как его выписали из госпиталя, Льюис возвращается 
в Килнс, хоть он и был слишком болен, чтобы работать. В результате болезни в августе он окон-
чательно оставил свою должность в Кембридже. Состояние его здоровья продолжало ухудшаться 
и в середине ноября, ровно за одну неделю до своего 65-летия он падает в своей спальне в 17:30 
и через несколько минут умирает.Льюис был похоронен в церковном дворе церкви Святой Трои-
цы в Хедингтоне Куэрри, Оксфорд. Его брат Уоррен Гамильтон «Уорни» Льюис, который умер 9 
апреля 1973, был позднее похоронен в соседней могиле. Освещение смерти Льюиса СМИ было 
практически незаметно на фоне сообщений об убийстве Джона Кеннеди, который был убит в тот 
же день (примерно через 55 минут после смерти Льюиса), как и вести о смерти английского пи-
сателя Олдоса Хаксли, автора книги «О дивный новый мир». Это совпадение вдохновило Питера 
Крайфта на написание книги «Между раем и адом: Диалог где-то за пределами смерти между Дж. 
Ф. Кеннеди, К. С. Льюисом и О. Хаксли». Льюис поминается 22 ноября в церковном календаре 
епископальной церкви [3, c. 111]. 

В своих работах, в частности «Страдание человека», К.С. Льюис говорит нам о том, что стра-
дание является неотъемлемой частью мира, мира, в котором живут люди. В произведениях стра-
дание понимается как разрушение иллюзии о том, что «всё хорошо» и разрушение уверенности в 
том, что достояние наше принадлежит нам. К.С. Льюис говорит нам о том, что человек, который 
имеет все материальные блага, неспособен получить Божественные дары, а радость человека 
заключается именно в Боге. Пока наша жизнь изобилует радостью и материальными благами, 
мы не пускаем Бога в свою жизнь, мы не подчиняем свою жизнь Богу. Поэтому мы и получаем 
страдание в качестве поучения Божьего, через которые мы можем пройти духовное очищение и 
предать свою жизнь в руки Господа.

Современная  европейская цивилизация является явным примером того, как люди, позабыв о 
Боге, погрузились в жадную добычу материальных ценностей, не считаясь с другими странами 
и людьми, несмотря на то, что люди получает урон от их действий. На протяжении многих сто-
летий слова «Европа»  ассоциировалось  с духовным прогрессом, казалось, совсем скоро лучшие 
умы Европы выведут формулы человеческого счастья. Сегодня тема страданий, почти не обсуж-
дается, всё больше и больше говорят о комфорте и удобстве. Происходящее сегодня в странах 
Западной Европы является следствием того, что люди совсем забыли о сострадании. Творчество 
Льюиса дает нам основы для размышления об актуальности этой проблемы. 

«Лучше всего для твари полностью предаться Творцу и волей, и умом, и сердцем. Тогда она 
блаженна, то есть добра и счастлива». Этими слова Льюис говорит нам о том, что человеческое 
счастье это и есть жизнь по плану Божьему, и то, что «предание» своей жизни в руки Господни 
является нашей долей, как тварей, но и Сам Бог Сын извечно предает себя Отцу. В современном 
мире нам не просто следовать данному завету, мир стал  настолько греховным и падшим, что 
люди не в состоянии следовать Закону Божьему. Когда же страдание возвращают человека к Отцу, 
через покаяние и веру мы становимся способны почувствовать истинную радость присутствия 
Бога в нашей жизни. Страдание разрушает нашу самодостаточность: когда всё разрушено, мы 
пользуемся той силой, которую дает нам Бог, именно эта сила становится поистине творческой и 
поистине нашей, когда она принадлежит Богу. Через страдание Господь приводит нас к понима-
нию и смирению. Поэтому христианин не может верить тем, кто обещал ему, что, улучшив эко-
номику, политику или медицину, мы обретем рай на земле. Льюис напоминает нам, что не нужно 
путать лекарство с эликсиром бессмертия. 

Боль порождает чувство страдания в жизни человека, делая его не просто биологическим су-
ществом, но пробуждая в нем глубокие духовные миры. Через страдание Господь следит за нами 
на пути нашей жизни, чтобы мы не приняли за собственный дом придорожную таверну. 

Разобравшись в идеях К. С. Льюиса, мы можем сделать выводы о роли такой христианской 
ценности, как страдание в современном европейском обществе. Идеи, выдвинутые автором, не 
утратили своей актуальности, а, наоборот, на фоне тех политических событий и той нестабиль-
ности, которые происходят в нашем мире, дают человеку хорошую основу задуматься о смысле 
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своей жизни и о том, насколько он впустил в свою жизнь Бога, о том, испытывал ли он истин-
ную радость присутствия Бог. Я глубоко надеюсь, что те страдания которые посланы человеку, 
пробудят его к единению с Господом и следованию Его заветам, именно через это человечество 
получит свое наивысшее богатство [1, c.159].
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

В последнее время всё большую актуальность приобретает концепция информационной безопас-
ности общества, а в связи с этим повышается роль национального репертуара печатной продукции.

За последнее время государственная система в стране стала значительно демократичней и го-
това прислушиваться к разным мнениям и пожеланиям всех слоев общества. Это можно заме-
тить даже по прилавкам книжных магазинов, где серьезно увеличился выбор литературы цер-
ковной направленности. Во всем многообразии ассортимента выделяется несколько групп книг. 
Во-первых, собственно церковная литература: Священное Писание, труды отцов Церкви, бого-
служебные книги, молитвословы. Во-вторых, литература специальная и научная: исторические 
и богословские труды. В-третьих, издания просветительской и миссионерской направленности, 
учебные пособия. В-четвертых, литература художественная: поэзия, повести, романы, а также 
различные стихи и рассказы для детей.

У каждой из указанных категорий своя судьба и свои проблемы. Пожалуй, наиболее сложная 
ситуация с художественной литературой, как-то связанной с Православием. С одной стороны, ее 
востребованность сегодня чрезвычайно высока. Об этом свидетельствуют рейтинги популярно-
сти православных книг, многие из которых публикуются в сети. 

Примечательно, что самые издаваемые и самые читаемые книги о Православии принадлежат к 
разряду художественной литературы! Не Евангелие и не молитвословы расходятся сегодня самы-
ми большими тиражами. Православный читатель почему-то выбирает романы и фантастические 
повести. Не православное богословие, не история Церкви, не миссионерская литература интере-
суют его, а православная беллетристика и даже фантастика!

Многие считают, что это неплохо, так как Православная Церковь через такие книги становится 
ближе к народу.  Пожалуй, отчасти так и есть: у многих из нас есть знакомые, впервые заинте-
ресовавшиеся Православием после чтения. Но, если всерьез присмотреться, не всё так радужно.

Первое, что тревожит, это литературное качество произведений такого рода. И дело тут не в 
сложности сюжетных линий и литературных образов. Во все века христианства существовали и 
сложные богословские сочинения для ученых-интеллектуалов, и доступные книги для простых 
верующих. Церковь должна говорить с людьми на понятном им языке. И то и другое, безусловно, 
необходимо Церкви, ведь даже Христос и апостолы говорили с каждым на понятном ему языке: 
«Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22). Дело в ис-
тинной направленности текста, в сущностном посыле.

В настоящее время в  православной литературе появились признаки современного шоу-биз-
неса – упрощённость до состояния пошлости. Есть довольно точное определение этого соци-
ально-культурного явления – попытка через приземленные наклонности воздействовать на лич-
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ность. И применяемые способы маскировки стоит воспринимать как насилие над литературой в 
самом прямом смысле этого слова. 

Вторая, распространенная сегодня проблема - легенда о существовании некоей особой «Православ-
ной» художественной литературы, отличной от всей остальной.

Само наличие такого термина как «православная литература» (имея в виду литературу художествен-
ную) есть трагедия нашей культуры и общественной жизни, свидетельство слабости позиций Церкви. Сле-
дует отметить, что речь идет не обо всех современных литераторах, пишущих о вере и о Церкви, но лишь 
об определенном секторе современного литературного поля, настойчиво именующем себя «православной 
литературой». Даже точнее, о «православной литературе» как о своеобразном «шаблоне» современного 
церковного (отчасти уже массового) сознания.

Ещё одна проблема, о которой стоит сегодня задуматься, заключается в том, что православным писате-
лем — да и вообще православным «кем-нибудь» — сегодня и в самом деле стать очень легко. На «право-
славной литературе» успешно делают себе имя и писатели, и издатели. Не секрет, что за пределами цер-
ковной среды многие из «православных книг» никогда не были бы реализованы. Думается, за пределами 
Церкви большинство «православных писателей и журналистов» были бы просто слабыми и безвестными. 
Вывеска «православная литература» словно бы скрывает очевидные недостатки многих печатных изда-
ний. Есть объективные основания социологического плана, почему происходит именно так.

Во-первых, книг на тему Церкви и Православия сегодня издается немного. По данным, лишь 2—3% 
книжного рынка в нашей стране так или иначе ориентировано на христианскую проблематику. Получает-
ся, что реальной конкуренции между авторами и издательствами в этой сфере нет.

Во-вторых, современное церковное сообщество по-прежнему крайне слабо творчески и интеллек-
туально. И это не вина, а беда нашей Церкви, пережившей беспрецедентную в истории эпоху гонений. 
На протяжении многих лет верующих людей не допускали в сферу высшего образования, не позволя-
ли им не только издавать, но даже от руки переписывать собственные книги. После всего этого само 
существование церковного книгоиздания может рассматриваться как чудо. И каждый, кто сталки-
вался сегодня с православными издателями и редакторами церковных СМИ, знает, что основная их 
проблема — поиск авторов, поиск хороших, грамотных и интересных текстов.

Тревожно, что подобное отношение к жизни постепенно затрагивает и поколение современных детей, 
ведь «православные книги», выпускаемые сегодня для них, также вызывают много вопросов. 

При этом параллельно с мифом об особой «православной литературе» для взрослых сегодня про-
двигается и миф о «детской православной литературе». К сожалению, не только авторы, но даже уче-
ные мужи убеждают родителей, что ребенок должен читать исключительно особые, православные 
книги. То есть не только читать «православную литературу», но вообще не читать никакой другой.

Но есть один момент, в корне отличающий ситуацию с детской литературой от ситуации со 
взрослой. Ведь нельзя забывать, что не только издатель, но и реальный покупатель детской книги —  
взрослый человек, поэтому большие продажи детских книг еще ничего не означают. Хотя они актив-
но покупаются родителями, но не очень активно читаются детьми. При этом они нарочито детские по 
форме (с аляповатыми рисунками, со снисходительно-покровительственными обращениями к ребенку 
в стиле «мой юный друг»…). Такое сочетание дает эффект максимального отталкивания, поскольку 
игнорирует естественное желание всякого ребенка — быть как взрослые.

С одной стороны, это ужасно. Если православные взрослые, хоть мало, хоть не самые лучшие, но всё же 
читают книги, то дети, получается, не читают ничего. Но, с другой стороны, такая относительная пустота 
оставляет шанс, что люди, не привыкшие к фальши в детстве, не привыкнут к ней и позже. А это уже не-
мало.

Еще одно противоречивое наблюдение -  ключ к пониманию ситуации. Современные православные бе-
лорусы  мало отличаются от всех остальных в своих культурных предпочтениях. Читательская аудитория —  
это то, что в наибольшей степени предопределяет ассортимент книг о Православии в наших магазинах и 
церковных лавках.

Часто сами «православные писатели» говорят об этом, утверждая, что нынешний «православный чита-
тель» — человек простой, необразованный, что он в своем роде является «младенцем в вере», и серьезная 
литература о православии ему пока недоступна. Пусть, по образному выражению апостола Павла, питает-
ся пока «молоком», а не «твердой пищей»… 

Вероятно, поэтому так слаба наша историческая память, так мало развита в нашем обществе забота о 
слабых и немощных, но при этом так много внимания уделяется всевозможным юбилеям, фестивалям, 
празднествам. Какое же у нас будущее, если настоящее мы проводим за чтением «православной фанта-
стики»?
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СЕКЦИЯ 8
ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ 

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Романкив Анастасия Васильевна
ЧУО «Институт парламентаризма и предпринимательства»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРМИИ И  
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Отношения государства и религиозных организаций нельзя представить как движение абсо-
лютно не пересекающихся объектов. В современной Беларуси находят свое выражение различ-
ные формы взаимодействия государства и религиозных организаций, прежде всего, представля-
ющих Белорусскую Православную Церковь. 

С целью придать отношениям Церкви и государства системный характер 12 июня 2003 г. 
Премьер-министром Республики Беларусь и Митрополитом Минским и Слуцким Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь 
и Белорусской Православной Церковью. Соглашение № 05/102—307 определяет согласованные 
позиции сторон по основным направлениям сотрудничества и меры по реализации этих направ-
лений.

Статья 1 Соглашения признает Церковь важнейшим социальным институтом, оказывающим 
в настоящем существенное влияние на формирование духовных, культурных и национальных 
традиций белорусского народа, исходя из того, что духовные и культурные ценности, хранимые 
Церковью, представляют собой составную часть исторического достояния Беларуси и нацио-
нального самосознания. Взаимодействие с Церковью признается важным фактором обществен-
ной стабильности, гражданского единства и межконфессионального мира на белорусской земле.

В статье 2 этого документа говорится о том, что для Церкви государство является гарантом 
сохранения духовных и культурных традиций белорусского народа. В силу этого отношение к 
государству базируется на принципе уважения к нему как к социальному институту, призванно-
му обеспечивать общественный порядок, защищать национальные интересы, нравственность, 
охранять духовные и культурные ценности народа. Сотрудничество с государством будет спо-
собствовать активизации духовной и социальной деятельности Церкви, расширению возмож-
ностей для противодействия псевдорелигиозным деструктивным структурам, представляющим 
большую опасность как для личности, так и для общества в целом. В статье 3 определены те 
направления взаимодействия, на основе которых, начиная с 2003 г., государство и Церковь осу-
ществляют совместные программы в целях согласованного и взаимовыгодного сотрудничества. 
Рассмотрим некоторые направления такого сотрудничества.

В целях развития положения Соглашения между Республикой Беларусь и Белорусской Пра-
вославной Церковью министром обороны Республики Беларусь и Митрополитом Минским 
и Слуцким Патриаршим Экзархом всея Беларуси 12.03.2004 г. в торжественной обстановке в 
Центральном Доме офицеров в г. Минске было подписано Соглашение о сотрудничестве Бело-
русской Православной Церкви и Министерства обороны Республики Беларусь. Необходимость 
эта продиктована тем, что многовековая история Беларуси свидетельствует, что Православие 
всегда являлось духовной основой менталитета белорусского народа и его воинов. Соглаше-
ние явилось действительным стимулом к развитию взаимоотношений между Белорусской Пра-
вославной Церковью и Министерством обороны, которые строятся на принципах соблюдения 
законодательства Республики Беларусь, уважения права военнослужащих на свободу совести, 
учета особенностей воинской службы, уважения конфессиональной и военно-профессиональ-
ной культуры, традиций Православной Церкви и Вооруженных Сил. Соглашение состоит из 
трех разделов:

1. Патриотическое воспитание военнослужащих, основанное на возвращении нравствен-
ных воинских традиций и ритуалов. Это означает передачу обычаев и практики их выполнения 
по наследству от одного поколения к другому на словах, без какой-либо записи.
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2. Духовно-нравственное воспитание военнослужащих. Оно сводится в соответствии с Со-
глашением к: 

• всемерному содействию и сохранению историко-культурного и духовного наследия. 
• свободному развитию культур всех национальных общностей;
• проведению на различных уровнях совместных совещаний, конференций и иных меро-

приятий по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания военнослужащих;
• участию представителей Белорусской Православной Церкви в мероприятиях военно- 

патриотической и духовно-нравственной направленности, проводимых Министерством обороны 
Республики Беларусь, и представителей Вооруженных Сил в аналогичных мероприятиях, прово-
димых Белорусской Православной Церковью;

• регулярному обмену опытом работы по духовно-нравственному воспитанию между воен-
ными учебными заведениями и учебными заведениями Белорусской Православной Церкви и т. д.

3. Социально-психологическая работа, включающая в себя: использование психолого- 
педагогического опыта и влияния священнослужителей в вопросах оздоровления нравственного 
климата в воинских коллективах, противодействия негативному влиянию религиозных деструк-
тивных культов, профилактики нарушений воинской дисциплины, преступлений, употребления 
спиртных напитков и наркотических веществ, изжития неуставных отношений, суицидальных 
настроений и других проявлений отклоняющего поведения среди военнослужащих; использова-
ние опыта и участия православного духовенства в вопросах оказания психологической помощи в 
реабилитации военнослужащих и членов их семей и т. д.

В целях реализации этого Соглашения Белорусская Православная Церковь и Министерство 
обороны создали Координационный совет. На него возлагается обязанность осуществлять обмен 
информацией о планах каждой из сторон, ежегодное составление плана работы по указанным 
выше направлениям, а также контроль за его исполнением.

Сотрудничество между Министерством обороны и Белорусской Православной Церковью  
содержит в себе значительный потенциал, раскрытие которого будет способствовать обогаще-
нию духовной и нравственной жизни воинских коллективов, воспитанию военнослужащих в 
духе любви к своему Отечеству — Республике Беларусь, развитию веротерпимости, гражданской  
ответственности и патриотизма, духовно возвышенному отношению и исполнению своих слу-
жебных обязанностей, готовности к самопожертвованию во имя благополучия Беларуси.

Без возрождения нового отношения к религиозной вере и зашиты наших сограждан от раз-
личного рода деструктивного влияния религиозных сект невозможно движение государства и 
общества к прогрессу, ибо Беларусь — это не только созданные нашими соотечественниками 
предметы материальной культуры, это, прежде всего, духовный мир и культура белорусов.

Вооруженные Силы и воинская служба в сознании нашего народа всегда были не только шко-
лой привития военных навыков и надежным оплотом от посягательств на суверенитет и целост-
ность государства, но и культурным центром, формирующим воина-гражданина и воина-патриота. 
Православная социокультура продолжительное время являлась ядром процесса формирования 
смыслообразующей сферы белорусского воинства, а армия была и остается сегодня не только во-
оруженным инструментом государственной политики, но и организованной и истинно народной 
школой патриотического и нравственного воспитания молодежи.
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Военная академия Республики Беларусь

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ С БЕЛОРУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДУХОВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

На современном этапе развития общественных отношений в условиях усиления полити-
ко-дипломатического, экономического и информационного давления, активизации действий де-
структивных сил в целях провоцирования среди населения социальной напряжённости, деста-
билизации обстановки, деструктивного информационного воздействия на личность, общество и 
государственные институты, наносящего ущерб национальным интересам Республики Беларусь 
[1, п. 27; 2, п. 27], важно учесть факт традиционно значительного вклада Белорусской Право-
славной Церкви в развитие не только нашего Государства в целом, но и непосредственно оте-
чественного образования. Более того, трудно отрицать: на современном этапе собственно сама 
постановка проблемы совершенствования образовательного процесса в Беларуси, в частности – в 
учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» (далее – Военная академия), 
невозможна без обращения к его духовным основам.

В современных условиях придание духовного характера образовательному процессу является 
весьма актуальной и первоочередной задачей, ибо образование призвано не только передавать 
курсантам и слушателям полный объём научных знаний, но, прежде всего, формировать в их 
сердцах стремление к Истине, любовь к ближнему и своему Отечеству, родной истории и культу-
ре. Кодекс об образовании от 13 января 2011 года № 243-З завершил процесс формирования зако-
нодательства об образовании в Республике Беларусь как полной, логически последовательной и 
эффективной системы правовых норм, тем самым создав новую отрасль права – образовательное 
право. Принятый Кодекс вполне справедливо называют «конституцией» в образовании, так как 
он обеспечивает совершенствование правоотношений в сфере образования и будет способство-
вать повышению качества предоставляемого образования. В соответствии с указанным кодифи-
цированным нормативным правовым актом, образовательный процесс представляет собой обу-
чение и воспитание, организованные учреждением образования в целях освоения обучающимися 
содержания образовательных программ [4, ст. 1]. 

Формирование гармонично развитого Человека, не мыслящего своего счастья без служения Ро-
дине, самоотверженной любви к людям, находится в основе образовательного процесса Военной 
академии. Поэтому совместная деятельность Военной академии и Белорусской Православной 
Церкви изначально построена на прочнейшем духовном и патриотическом фундаменте, осно-
ванном на христианском вероучении, историческом и культурном наследии белорусского народа.

С начала 1990-х годов впервые в новейшей истории, после периода запрета взаимоотношений 
с религиозными организациями, началось взаимодействие вооружённых формирований нашей 
страны с Белорусской Православной Церковью. Этот процесс во многом был вызван возникно-
вением осознанного понимания того, что одной из главных задач современных воинских форми-
рований независимой Республики Беларусь является сохранение традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, способствующих обогащению духовной и нравственной жизни воинских 
коллективов, воспитанию военнослужащих в духе любви к своему Отечеству, гражданской ответ-
ственности и добросовестного отношения к исполнению воинского долга, возрождению в воен-
ном человеке нравственного стержня, основой которого является духовность, мораль и высокие 
приоритеты служения на благо белорусского народа. Вместе с тем, в течение весьма продолжи-
тельного времени конструктивно складывающееся в войсках взаимодействие по духовному обе-
спечению военнослужащих органов военного управления, совместно со священнослужителями, 
не имело законодательного официального оформления.

Первое юридическое закрепление указанного взаимодействия в формате совместного правово-
го акта, отразившего характер сложившихся на тот период военно-церковных отношений, состо-
ялось 28 мая 1998 г. посредством заключения Соглашения о сотрудничестве между внутренни-
ми войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Белорусской Православной 
Церковью. В упомянутом Соглашении были определены основные направления совместных син-
хронизированных усилий, прежде всего в патриотическом, духовно-нравственном воспитании 
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военнослужащих и членов их семей, социальной и психологической работе, сохранении исто-
рико-культурного и духовного наследия. Через год, в апреле 1999 г., на территории войсковой 
части 3310 (пос. Околица, Минской области), был открыт храм в честь святого мученика Иоанна 
Воина. Первый во внутренних войсках и вооружённых формированиях Республики Беларусь во-
инский храм построен не только на личные добровольные пожертвования военнослужащих и 
членов их семей, но и спонсорские средства предприятий Минска, Новополоцка, Могилёва, а 
также частных лиц. Это строительство положило начало возведению по инициативе самих воен-
нослужащих, членов их семей и при поддержке командования и духовенства, воинских храмов в 
других соединениях и воинских частях внутренних войск: в октябре 2003 г. открылась часовня в 
честь святого мученика Иоанна Воина в войсковой части 7404 (г. Пинск); в августе 2004 г. освя-
щён храм в войсковой части 3214 в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона (г. 
Минск); в мае 2006 года закончено строительство храма в войсковой части 6713 (г. Могилёв) в 
честь святого великомученика воина Георгия Победоносца [2].

Военно-церковные отношения получили более системное юридическое закрепление и разви-
тие в Соглашениях между Белорусской Православной Церковью и другими вооружёнными фор-
мированиями, в частности, 18 февраля 2003 г. – с Пограничными войсками Республики Беларусь 
(в настоящее время – органами пограничной службы), а 12 марта 2004 г. – с Вооружёнными Си-
лами Республики Беларусь.

Правовой анализ вышеуказанных Соглашений даёт основания утверждать, что взаимодей-
ствие между органами военного управления вооружённых формирований Республики Беларусь 
с Белорусской Православной Церковью приобрело комплексную, долгосрочную и сбалансиро-
ванную договорную форму регулирования отношений, которая определяется соответствующими 
республиканскими нормативными правовыми актами, в частности, Гражданским кодексом, Зако-
ном «О свободе совести и религиозных организациях» и др. [3, ст. 117; 7, ст. 8].

По сведениям синодального отдела Белорусского экзархата по взаимодействию с Вооружён-
ными Силами, на протяжении последнего десятилетия произошло значительное увеличение 
числа военнослужащих, открыто исповедующих христианское вероучение. Результаты изучения 
социально-демографических данных курсантов, полученные центром профессионального психо-
логического отбора и сопровождения учебно-воспитательного процесса Военной академии сви-
детельствуют, что по своему вероисповеданию подавляющее большинство курсантов (95,2 %) 
считают себя представителями одной из традиционных конфессий в Беларуси и относят себя к 
православным – 84,5 %; католикам – 10,3 %; протестантам – 0,3 %; мусульманам – 0,1 %. Только 
4,8 % курсантов идентифицируют себя как не определившиеся в отношении вероисповедования, 
не причисляя себя ни к какой из вышеперечисленных религиозных конфессий [8, п. 22].

За годы сотрудничества Военной академии и Белорусской Православной Церкви сложилась 
определённая система взаимодействия, которая имеет два вектора: горизонтальный – внутри уч-
реждения образования и вертикальный – в соответствии с планами и программами Министерства 
обороны и Вооружённых Сил Республики Беларусь.

В рамках горизонтального вектора стали традиционными совместные плановые занятия на 
базе Белорусского экзархата по тематике взаимодействия органов военного управления Респу-
блики Беларусь с религиозными объединениями по следующим дисциплинам: «Военное право и 
международные обязательства»; «Военная администрация»; «Управление повседневной деятель-
ностью войск»; «Основы христианской культуры»; «Правовые аспекты идеологической работы».

Анализируя мероприятия в формате вертикального вектора, проводимые во взаимодействии 
и сотрудничестве, можно констатировать следующий вывод: улучшилась воинская дисциплина, 
меньше стало неуставных взаимоотношений. Военнослужащие обращаются к священнику за по-
мощью по личным вопросам, значительно стали востребованы церковные таинства – Исповедь 
и Причастие. Большое внимание отводится индивидуальной работе с военнослужащими, склон-
ными к совершению каких-либо правонарушений. В основу этой работы положено разъяснение 
нравственного закона, понятия о грехе и искушениях, о необходимости покаяния. Также в инди-
видуальной работе отводится место профилактике суицида [6, с.4–5]. При этом особо следует 
отметить, что за весь рассматриваемый период не зафиксировано ни одного случая конфликта на 
религиозной почве.
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В данном контексте особо отметим, что одним из основных направлений государственной об-
разовательной политики, определённых в Кодексе об образовании Республики Беларусь от 13 
января 2011 г. № 243-З, является обеспечение современного качества образования на основе со-
хранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества, государства. Приоритет в образовании отдаётся воспитанию, которое долж-
но стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий об-
разовательный процесс учреждений образования, в том числе по формированию у обучающихся 
курсантов и слушателей духовно-нравственных качеств на основе культурных традиций и ценно-
стей белорусского народа [4, ст. 83].

Комплекс совместно планируемых и последовательно практически реализуемых в образова-
тельном процессе занятий по сотрудничеству Военной академии с Белорусским экзархатом по-
зволяет курсантам и слушателям:

1) характеризовать нравственные устои христианской жизни и культуры на основе не от-
влечённых и часто ошибочных собственных представлений о христианстве, а на содержательной 
базе личного изучения (самостоятельного и под руководством преподавателя) текстов Священ-
ного Писания, фактов церковной истории, примеров из конкретных исторических документов и 
требований действующих нормативных правовых актов Республики Беларусь;

2) анализировать роль христианской культуры в духовно-нравственном содержании воинской 
службы и сплачивать воинские коллективы на основе традиционных духовно-нравственных цен-
ностей белорусского народа для совместной деятельности по вооружённой защите Республики 
Беларусь;

3) правильно, корректно и аргументировано вести диалог при обсуждении вопросов взаимоот-
ношений с религиозными организациями с целью исключения пропаганды в вооружённых фор-
мированиях иностранных религиозных организаций, миссионеров и псевдорелигиозных групп;

4) организовывать, проводить и участвовать в мероприятиях, проводимых совместно с предста-
вителями Белорусской Православной Церкви на принципах соблюдения законодательства, уваже-
ния права военнослужащих на свободу совести, учёта особенностей воинской службы, уважения 
конфессиональной и военно-профессиональной культуры, традиций вооружённых формирований.

В этой связи нельзя не упомянуть, что 5 мая 2015 г. на территории Военной академии еписко-
пом Слуцким и Солигорским Антонием торжественно освящён Поклонный Крест на месте стро-
ительства Храма-памятника воинской славы Вооружённых Сил в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца (далее – Храм-памятник), а 4 марта 2016 года митрополитом Минским и 
Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, проведён молебен по случаю заклад-
ки камня в основание фундамента указанного воинского храма. Храм-памятник станет центром 
духовной жизни Военной академии, школой патриотического и нравственного воспитания, хра-
нителем доблестных воинских традиций, основой духовной составляющей совершенствования 
образовательного процесса. Как представляется, предпринимаемые в данном отношении усилия 
полностью отвечают интересам качественной подготовки офицерских кадров, реализации задач 
военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания курсантов и слушателей.

Историческое и духовное увековечение боевых и воинских традиций Вооружённых Сил Ре-
спублики Беларусь позволит придать дополнительную динамику процессу улучшения качества 
подготовки офицерских кадров в области взаимодействия органов военного управления с религи-
озными объединениями, а также, соответствуя ключевым параметрам Концепции национальной 
безопасности и Военной доктрины Республики Беларусь, существенно повлияет на формирова-
ние у молодого поколения офицерского состава патриотизма, на сохранение традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей и ориентиров.

В связи с этим, для дальнейшего совершенствования образовательного процесса офицерского 
состава предлагается:

1. ввести в военных учреждениях образования дисциплину «Основы христианской культуры» 
для всех специальностей тактического уровня для сохранения, укрепления и приумножения духа 
патриотизма, содействия развитию интеллектуального и духовно-нравственного потенциала во-
еннослужащих;

2. законодательно закрепить право военнослужащего на духовное обеспечение (обслужива-
ние, окормление, образование) в контексте защиты духовно-нравственных ценностей общества 
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в целом, и военнослужащих в частности, от внутренних и внешних угроз, с введением в воору-
жённых формированиях Республики Беларусь, в том числе и в Военной академии, института 
военных священников на постоянной (штатной) основе.

Таким образом, взаимодействие Военной академии с Белорусской Православной Церковью, 
посредством плановых занятий и совместных мероприятий, способствует реализации духовной 
составляющей в совершенствовании образовательного процесса и позволяет приобретать обу-
чающимся комплекс знаний, дающий целостное представление о духовно-нравственных ценно-
стях белорусского народа, формирующий у курсантов и слушателей нравственную мотивацию 
самоотверженного воинского служения Республике Беларусь. Не вызывает сомнений, что взаи-
модействие и сотрудничество будут в дальнейшем служить обогащению духовной и нравствен-
ной жизни воинских коллективов, способствовать воспитанию военнослужащих в духе любви к 
Республике Беларусь, готовности к её защите, веротерпимости, гражданской ответственности и 
патриотизма.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Последние десятилетия в истории Республики Беларусь характеризуются изменением роли 
и места религии в жизни белорусского общества. Религиозные ценности стали важной состав-
ляющей как образа жизни, так и образа мышления многих людей. Существенно возросли роль, 
авторитет и влияние религиозных организаций, прежде всего традиционных для белорусского 
народа конфессий.
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Сегодня происходит постоянное усовершенствование процесса обмена информацией: в усло-
виях 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 об-
щества 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 обра-
зования и здравоохранения с одной стороны, а с другой – с различными слоями населения [2, 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 музы-
ка, возле станций метро раздают флаеры, почтовые ящики полны спама, кроме того, во многих 
семьях привычным фоном работает телевизор. Всё это оказывает самое непосредственное влия-
ние на духовную жизнь и психику человека.

Обилие информации приводит к поверхностности, и, утратив привычку к глубинному анализу 
информации, человек теряет один из важнейших навыков, данных ему от сотворения, - способ-
ность к осмыслению окружающего мира.

По отношению к национальным духовным ценностям средства массовой информации (СМИ) 
у религиозных организаций разделяются на две группы – на те, которые разрушают эти ценности, 
и те, которые их созидают и защищают.

Национальные духовные ценности белорусов – это весь комплекс исторически сформовав-
шихся, традиционных морально-этических, эстетических, религиозных ценностей, благодаря ко-
торым осуществляется самоидентификация белорусского народа. 

Национальные духовные ценности белорусов образуют определенную иерархическую струк-
туру, основными элементами которой являются вера в Бога, доминирование духовного над 
телесным, доброта, правдолюбие, терпение, незлобивость, незлопамятность, доверчивость, 
прощение, самокритичность, уважение к родителям и старшим, близкое родство с другими вос-
точнославянскими народами (русским и украинцам), патриотизм, терпимость по отношению к 
другим народам и их традициям, трудолюбие, крепкая традиционная семья. Все эти ценности в 
комплексе образуют позитивное содержание того, что называется белорусской ментальностью, 
или белорусским характером.

По большему 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, специали-
сты советуют начать с того, чтобы ограничить количество потребляемой информации.

Во-вторых, необходимо давать себя время для осмысления и обработки информации, иначе по-
лученные, но не обработанные данные могут стать причиной стресса и других проблем с психикой.

В-третьих, необходимо научиться оценивать информацию с точки зрения ее полезности. Се-
годня 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 [1].

Таким образом, современный человек сталкивается с искушениями, не известными христиа-
нам 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.

Такие ценности, как: любовь к ближнему, сострадание, взаимопомощь, милосердие, береж-
ное отношение к окружающей природе, почитание родителей, уважение к законам страны лежат 
в основе нравственных концепций всех традиционных для Беларуси религиозных конфессий и 
направлений. 

Накопленный веками воспитательный опыт православной, римско-католической, иудейской, 
мусульманской и других конфессий находит активное применение в области образования, воспи-
тания и социальной работы, способствуя формированию нравственно зрелой, духовно развитой 
личности.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЙСКОВЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

Те, кто сражается на войне, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем 
более замечательных людей там встретишь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет 

войну, — свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно 
нажиться. Я считаю, что всех, кто наживается на войне и кто способствует ее разжига-

нию, следует расстрелять в первый же день военных действий доверенными представителями 
честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.

Эрнст Хемингуэй

Церковь является одним из важнейших социальных институтов, чей исторический опыт, ду-
ховный потенциал и многовековое культурное наследие оказали в прошлом и оказывают в насто-
ящем существенное влияние на формирование духовных, культурных и национальных традиций 
белорусского народа. Духовные и культурные ценности, хранимые Церковью, представляют со-
бой составную часть исторического достояния Беларуси и национального самосознания. Взаи-
модействие с Церковью выступает важным фактором общественной стабильности, гражданского 
единства и межконфессионального мира на белорусской земле. На протяжении истории нашей 
Родины служение Отечеству всегда было неразрывно связано с такими понятиями, как вера и бла-
гочестие. Готовность в любой момент встать на защиту родной земли и православной веры всегда 
была присуща нашим соотечественникам. Русский воин не мыслил свою жизнь без молитвы и 
церковных Таинств. Свое служение он всегда воспринимал как исполнение евангельских слов о 
готовности положить душу ради спасения ближних.

Союз служителей веры и армии начал формироваться с первых веков христианства на Руси. 
Ведь русское воинство понимали не иначе, как святую доблестную рать. Стремление привить 
нравственные религиозные чувства как противовес страху ставилось во главу угла. В церковном 
языке слово «воин» имеет особое значение. Среди святых, почитаемых Православной Церко-
вью, целый сонм воинов. Среди них св. Феодор Стратилат, св. Дмитрий Солунский, св. Георгий 
Победоносец, русские полководцы, святые благоверные князья Александр Невский и Дмитрий 
Донской, князья страстотерпцы Борис и Глеб, князья Михаил и Глеб Черниговские, иноки Алек-
сандр Пересвет и Андрей Ослябя и другие. Русские дружины шли в бой с благословения Церкви, 
под святыми знаменами и заступничеством чудотворных икон. Вера для них имела огромное 
значение. Она вселяла уверенность в победе, в правоте своего дела. История сохранила немало 
тому примеров. Наиболее яркий из них - Куликовская битва. Перед битвой великий князь Мо-
сковский Дмитрий прибыл в Свято-Троицкий монастырь, где долго и усердно молился и принял 
напутственное благословение от преподобного игумена обители Сергия Радонежского, который 
послал с князем двух своих иноков - Александра Пересвета и Андрея Ослябю (в честь которых 
построен храм в Брестской пограничной группе). Хорошо известны факты поста и молитвы рус-
ского войска перед походами Великого полководца Суворова. Русское христолюбивое воинство 
на практике воплощало слова Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин.15,13). Духовно окормляли свою паству военные священники, были 
рядом с воинами в боях и походах, разделяли с солдатами и офицерами победы и неудачи, все тя-
готы войны, благословляли на подвиг храбрецов, воодушевляли малодушных, утешали раненых, 
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напутствовали умирающих, провожали в последний путь убитых. Связь Церкви и армии была 
органичной. Замечательный русский публицист и философ С.Н. Булгаков писал: «Русское войско 
держалось двумя силами: железной дисциплиной, без которой не может существовать никакая 
армия, да верой…» Революционные бури 20-го века прекратили эпоху самодержавия, идеологи-
ческим фундаментом которого было Православие, сменились эпохой воинствующего атеизма.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Белорусское законодательство в области государственно-церковных отношений опирается на 
международные документы в области прав человека. Особенностью современного законодатель-
ства Республики Беларусь является то, что в нем все правовые акты опираются на Конституцию 
Республики Беларусь и не противоречат друг другу.

Значительную роль играют указы Президента Республики Беларусь, постановления Прави-
тель¬ства, правовые акты органов исполнительной власти Республики Беларусь. Документы и 
решения данного уровня нацелены главным образом на то, чтобы обеспечить практическую реа-
лизацию основных принципов государственной политики.

Важным шагом в развитии конституционных принципов государственной политики в обла-
сти религии и религиозных организаций стал Закон Республики Беларусь (1992 год) “О свободе 
вероисповеданий и религиозных организациях”. 17 января 1995 г. был принят Закон Республики 
Беларусь “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “О свободе веро-
исповеданий и религиозных организациях”. Положения Закона во многом являются признанием 
той ситуации, которая сложилась в реальной жизни. В нем были отражены новые подходы к го-
сударственно-конфессиональным отношениям, которые соответствовали происходящим в обще-
стве процессам обновления и демократизации белорусского общества.

После референдума, прошедшего в ноябре 1996 г., в Конституцию был внесен ряд изменений и 
дополнений. В частности, изменения были внесены в часть 1 статьи 16 Основного Закона. Рань-
ше текст был следующим: “Все религии и вероисповедания равны перед законом. Установление 
каких-либо преимуществ или ограничения одной религии или вероисповедания по отношению 
к другим не допускаются”. Теперь части 1 и 2 статьи 16 содержат следующие положения: “Ре-
лигии и вероисповедания равны перед законом. Взаимоотношения государства и религиозных 
организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных 
и государственных традиций белорусского народа” [1, с. 12].

27 июня 2002 года Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 
был принят Закон “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “О сво-
боде вероисповеданий и религиозных организаций”. Он является результатом многочисленных 
дискуссий, компромиссов в парламенте, между ветвями власти, а также между религиозными 
организациями. Новый закон легализует законодательным путем белорусский религиозный плю-
рализм и одновременно упорядочивает деятельность религиозных организаций, гарантирует обе-
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спечение правового статуса личности по отношению к религии, т.е. обеспечение права личности на сво-
бодный выбор вероисповедания и свободное отправление религиозного культа, регулирует отношение 
государственных органов к человеку. Оно не должно быть дифференцированным в зависимости от того, 
является ли он атеистом или верующим, принадлежит ли к православным, католикам или мусульманам. 
Основная суть нового закона заключается еще и в том, что он сможет создать барьер на пути религиоз-
ной экспансии в нашу республику, препятствовать развитию деструктивных сект и оккультизма, ограни-
чить действия иностранных миссионеров.

Закон предусматривает все необходимые условия для реализации прав тех религиозных организаций, 
которые действуют на белорусской земле. На основании принятия данных нормативных актов Церковь 
получила многие права, которых она не имела ранее. Она получила статус юридического лица, получила 
возможность осуществлять деятельность в сфере образования, иметь собственность, заниматься благо-
творительностью и социальным служением.

Закон снял все неоправданные ограничения на культовую деятельность религиозных организаций, 
упростил процедуру их регистрации, снял запрещение на их социальную, производственно-хозяйствен-
ную и иную некультовую деятельность, распространил на деятельность религиозных организаций нор-
мы трудового законодательства, социального обеспечения и социального страхования, включая служи-
телей культа.

В развитие конституционного принципа (статья 16 Конституции Республики Беларусь) о равнопра-
вии религиозных организаций было внесено такое же положение в Закон “О свободе вероисповеданий 
и религиозных организациях”. Закон утверждает, что все религиозные организации Республики Бела-
русь имеют равные права и возможности основывать и содержать места богослужений или собраний, 
отправлять культ и заниматься миссионерской деятельностью, готовить кадры служителей культа, рас-
пространять религиозную литературу, участвовать в благотворительности. В Законе Республики Бела-
русь “О свободе вероисповеданий и религиозных организациях” подчеркивается, что “не допускается 
какое-либо принуждение при определении гражданином своего отношения к религии, к признанию 
либо отказу от признания религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах и 
церемониях, обучении религии”.

Важно, что новый закон не только устанавливает равноправие религий перед законом, но при этом 
подчеркивает, что идеология религиозных организаций не может устанавливаться в качестве обязатель-
ной для граждан.

В законе получило воплощение стремление государства привести принцип свободы совести и верои-
споведаний в соответствие с международно-правовыми документами о правах человека. В нем установ-
лены многие важные принципы, которые должны реализовываться в деятельности государства и иных 
общественных институтов. Запрещено создание препятствий к реализации принципа свободы совести 
и вероисповедания, а также установление каких-либо преимуществ либо ограничений прав граждан в 
зависимости от их отношения к религии. Принцип свободы совести предусматривает запрещение дей-
ствий, возбуждающих вражду и ненависть в связи с религиозными верованиями. С целью реализации 
принципа свободы совести государство должно поощрять толерантность к различным мировоззренче-
ским позициям, к плюрализму нравственных ценностей, уважать духовную связь личности с Церковью, 
признавать тайну исповеди. Очень важной является норма, согласно которой родители или лица, их 
заменяющие, по взаимному согласию вправе воспитывать своих детей в соответствии со своим соб-
ственным отношением к религии, за исключением случаев, когда побуждение к религиозным действиям 
угрожает непосредственно жизни и здоровью ребенка, нарушает его законные права.

В статье 8 Закона установлены следующие принципы отношений между государством и религиоз 
ными организациями:

• государство не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если деятельность их не 
противоречит законодательству Республики Беларусь;

• на религиозные организации также не возлагаются государственные функции; государство не 
финансирует деятельность религиозных организаций;

• религиозные организации вправе участвовать в общественной жизни, а также использовать го-
сударственные средства массовой информации в порядке, установленном законодательством Республи-
ки Беларусь;

• религиозные организации не участвуют в деятельности политических партий и других обще-
ственных объединений, преследующих политические цели, и не оказывают им финансовой и иной под-
держки;
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• в местах богослужений не допускается использование государственной символики, прове-
дение собраний, митингов и других мероприятий политического характера, а также выступлений, 
призывов, оскорбляющих представителей органов власти, должностных лиц и отдельных граждан;

• государство способствует установлению отношений терпимости и уважения между граж-
данами, исповедующими и не исповедующими религию, религиозными организациями различ-
ных вероисповеданий.

Таким образом, в результате принятия соответствующих нормативных актов государство и ре-
ли¬гиозные институты получили те правовые границы, в которых они могут действовать.

Во второй главе закона зафиксировано признание религиозных организаций в качестве  
социальных институтов. Статья 13 устанавливает статус религиозных организаций. В Республи-
ке Беларусь религиозными организациями признаются добровольные объединения граждан или 
религиозные обшины, объединившиеся на основе общности их интересов для удовлетворения 
религиозных потребностей, а также монастыри и монашеские общины, религиозные братства и 
сестричества, благотворительные религиозные миссии и общества, духовные учебные заведения.

Однако следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь существуют и некото-
рые ограничения в деятельности религиозных организаций. И в Конституции, и в Законе уста-
новлен запрет на деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, которая 
направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданско-
го согласия. Запрещаются законом религиозные организации, деятельность которых сопряжена 
с насилием над гражданами либо приводит к нарушению их прав и свобод, а также препятствует 
исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или нано-
сит вред их здоровью и нравственности. Эта норма получила подтверждение и в других законах 
Республики (ст. 193 УК РБ — Уголовный кодекс Республики Беларусь).

Непосредственной проверкой религиозных организаций на соответствие указанным требова-
ниям занимается Экспертный совет при Уполномоченном по делам религий и национальностей. 
Основными задачами данного совета являются:

• проведение экспертизы и подготовка по ее результатам экспертных заключений при соз-
дании, а также при осуществлении деятельности религиозных организаций на предмет соответ-
ствия их уставов, вероучений, соответствующих им культовых практик законодательству Респу-
блики Беларусь;

• определение религиозного характера регистрируемой организации на основании пред-
ставленных для проведения экспертизы документов и материалов;

• проверка достоверности сведений, представленных для проведения экспертизы докумен-
тов и материалов и др.
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Построение договорных отношений между государством и религиозными организациями 
является важным элементом в политической жизни большинства стран, основная функция вза-
имодействия выражается в необходимости поддержания моральных и нравственных ценностей 
в государстве. Приоритетными направлениями данных отношений является сохранение граж-
данского мира, общественного согласия и сотрудничества. 

Развитие и поддержание политики сотрудничества между Церковью и государством и по-
строение модели договорных отношений реализуется путем заключения соглашений.

Для наиболее качественного выявления договорных отношений с религиозными организа-
циями необходимо провести сравнительно-правовой анализ на примере нескольких государств. 
На данный момент эффективные модели сотрудничества закреплены в законодательстве Респу-
блики Беларусь, Республики Польша и Российской Федерации.

В Республике Беларусь 12 июня 2003 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью [3] (далее – Соглашение, 
БПЦ). Белорусская Православная Церковь как исторически традиционная конфессия играет 
важнейшую роль в духовном возрождении народа. Данное Соглашение отражает конституци-
онные нормы взаимоотношений Государства и Церкви, соответствует гражданскому законо-
дательству Республики Беларусь, отвечает интересам белорусского народа и не ущемляет ни 
одну из конфессий, а также граждан республики на свободу совести и свободу вероисповеда-
ния, способствует привлечению внимания государства к сохранению культурного и духовного 
наследия белорусского народа. Следует отметить, что Республика Беларусь – многоконфесси-
ональное государство. В ст. 4 Соглашения говорится, что настоящее Соглашение заключается 
во имя общественного блага и не имеет целью ущемление в правах каких-либо конфессий или 
граждан [1].

В ст. 2 Соглашения [3] Церковью признается роль Государства как гаранта сохранения ду-
ховных и культурных традиций белорусского народа, в том числе исторически сформировав-
шихся под влиянием Церкви. Отношение Церкви к Государству базируется на принципе ува-
жения к нему как социальному институту, призванному обеспечивать общественный порядок, 
защищать национальные интересы охранять духовные и культурные ценности народа. Немало-
важным является и сотрудничество с Государством в деятельности, связанной с расширением 
возможностей для совместного противодействия псевдорелигиозным структурам, представля-
ющим опасность для личности и общества.

В настоящее время в Республике Беларусь на основе Соглашения разработано тринадцать со-
глашений и программ сотрудничества, предусматривающих осуществление целого комплекса 
мероприятий для его реализации, с рядом отраслевых министерств, что способствует реализа-
ции религиозных и юридических правомочий такой религиозной организации как БПЦ. Каждая 
из подписанных совместных программ представляет интерес, Так, каждая из подписанных про-
грамм представляет интерес, прежде всего, своей практической направленностью, указанием 
конкретных мероприятий по реализации Соглашения в той или иной области. Их содержание 
отражает соответствующее законодательство об образовании, здравоохранении, охране труда 
и т.д. и принципиальные положения Основ социальной концепции Православной Церкви [1].  
Разработкой каждой программы занимались созданные для этих целей рабочие группы от Бело-
русского Экзархата и соответствующего республиканского органа управления.

В Республике Польша заключён Конкордат между Святым Престолом и Республикой Поль-
ша 28 июля 1993 г (далее – Конкордат) [4]. Несмотря на то, что конкордат является межгосу-
дарственным договором между Польшей и Ватиканом, его главной целью было урегулирование 
взаимоотношений внутри самой Польши – между польским государством и католической цер-
ковью. Конкордат не закрепляет формального привилегированного положения католической 
церкви по сравнению с другими конфессиями, но представляет ей ряд специальных возможно-
стей, которых не имеет никакая другая церковь [4]. Согласно нормам конкордата, католическая 
церковь имеет право активно заниматься благотворительной деятельностью, поддерживать 
сферу образования и культурного просвещения молодежи, а также содействовать поддержке 
нравственных ценностей и др.

Представляется, что Соглашение, а также Конкордат имеют схожие главы о соблюдении мо-
ральных и нравственных норм. В отличие от соглашения с БПЦ, Конкордат – это международный 
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документ. Соглашение охватывает более общие цели, в отличие от Конкордата, в котором уде-
ляется внимание более конкретным проблемам. Конкордат носит наиболее распространенный 
характер. Оба документа оказывают позитивное влияние на установление и развитие церковно- 
государственных отношений в государствах.

В Российской Федерации на современном этапе взаимодействие государственной власти и 
Русской Православной Церкви, являющейся доминирующей, характеризуется как социальное 
партнерство в области социальной политики, в образовательной и культурной сферах, реализу-
емое на основе соглашений между Церковью и государственными организациями. Примерами 
соглашений между центральными органами исполнительной власти и центральной церковной 
властью могут служить соглашения о сотрудничестве Московской Патриархии с Министер-
ством культуры, Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, Мини-
стерством юстиции и др. [2]. В настоящее время реализуется большое количество региональ-
ных, а также местных соглашений между Церковью и государственными органами.

Несмотря на такой объем осуществляемой деятельности, путем договорных отношений в 
Российской Федерации не существует Соглашения между Церковью и Государством. В отличие 
от Республики Беларусь, где первоначально было принято Соглашение о взаимодействии Госу-
дарства с БПЦ, а потом на его основе множество соглашений. В Российской Федерации вопрос 
о принятии такого соглашения уже долгое время остается спорным.

Статьи соглашений всех государств конкретизируют положения законодательства и воспол-
няют законодательные пробелы, создавая недостающую правовую базу для совместной деятель-
ности традиционных конфессий и государства в областях, представляющих взаимный интерес. 
Таким образом, можно сделать вывод, что независимо от направления сотрудничества – сфера 
образования, уголовно-исполнительная система, культурная жизнь – всегда основной задачей 
подобных соглашений является духовно-нравственное возрождение народа, при этом имеется 
в виду как его религиозное просвещение и укоренение в жизни по вере, так и воспитание в нем 
гражданско-патриотических качеств. Основным отличием сотрудничества в Республике Бела-
русь, Республике Польша и Российской Федерации является статус заключенных договоров. 
Так, в Республике Польша действует соглашение международного уровня, значимость данного 
соглашения гораздо шире, чем местных соглашений в Российской Федерации и внутригосу-
дарственного соглашения в Республике Беларусь на современном этапе. Однако Соглашения в 
Республике Беларусь и Российской Федерации активно способствуют расширению религиоз-
ных правомочий и содействуют реализации соглашений, заключенных внутри государства. На 
сегодняшний день соглашения оказывают большое влияние на развитие социальной политики 
в многоконфессиональных государствах и не нарушают тип светской модели, а также обеспе-
чивают перспективы мирного сосуществования и взаимодействия последователей различных 
вероучений в обществе. Заключение подобного рода соглашений имеет большое влияние на все 
сферы политической жизни государства.
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СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ОО «БРСМ» В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТЫНЬ БЕЛАРУСИ»

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения является важнейшей составля-
ющей развития общества и государства. В нашей стране одним из активных субъектов воспита-
тельного процесса является  Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 
молодёжи», которое ставит своей целью создание условий для всестороннего развития молодёжи, 
раскрытия её творческого потенциала, содействие становлению в Республике Беларусь граждан-
ского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях. Стержнем 
комплекса духовно-нравственных ценностей являются христианские этические идеалы челове-
колюбия, милосердия, сострадания, помощи слабым или попавшим в беду людям  и т.п.  Церковь 
столетиями играла роль духовного наставника и воспитателя народа, хранителя психологиче-
ски-мудрой и этически-безупречной системы знаний, ценностей, идеалов и образцов поведения, 
которые и в наше время являются актуальными нравственными ориентирами.

Для воспитания молодёжи в духе христианских нравственных ценностей Общественным объ-
единением «БРСМ» организовано волонтёрское движение «Доброе Сердце», задачей которого 
является вовлечение молодёжи в процесс реальной практической деятельности в разных сферах. 
Волонтёры «Доброго Сердца» оказывают помощь детям и молодёжи с ограниченными возмож-
ностями, детям в больницах, детям, лишённым попечения родителей, в детских домах, приютах и 
интернатах; помощь инвалидам и тяжелобольным; ветеранам, одиноким людям пожилого возрас-
та. Волонтёры занимаются просветительской работой по формированию здорового образа жиз-
ни, профилактикой негативных явлений и вредных привычек среди детей и подростков, продви-
жением традиций добровольчества и благотворительности. Участие в альтруистических акциях 
способствует формированию у молодых людей чувства личной гражданской ответственности за 
происходящее вокруг.

При реализации части волонтёрских проектов ОО «БРСМ» налаживает действенное сотруд-
ничество с Белорусской Православной Церковью. В числе таких совместных проектов можно на-
звать молодёжный фестиваль-выставку «Пасхальный кулич», республиканские благотворитель-
ные акции «Рождественская ёлка – наши дети» и «Восстановление святынь Беларуси».

Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» стартовала в 
2013 году. Идея её организации родилась в январе того же года во время участия волонтёров в 
мероприятиях Всехсвятского прихода, когда привезли Дары Волхвов на поклонение в Минск. В 
сильный мороз  молодёжь не только раздавала информационные листки, но и до ночи убирала 
храм, счищая наледь и убирая снег, вносимый с обувью, причём, делала это не по обязанности, а 
по велению сердца. Опыт сотрудничества молодёжи с Церковью оказался настолько благотвор-
ным, что вдохновил руководство БРСМ на мысль об организации волонтёрами трудовой помощи 
православным храмам и монастырям на постоянной основе.

Выбор христианских культовых сооружений в качестве приоритетных объектов для реали-
зации молодёжью своей творческой энергии и желания творить добро не случаен. Храмы – это 
бесценное духовное наследие, святыни, которые бережно, из поколения в поколение, оберегал 
от войн и исторических катаклизмов народ. В храмах воплощены лучшие силы народной души, 
творческие способности нации во всех видах искусства, особенности её мировосприятия и эсте-
тического чувства. Храмы являются результатом титанического интеллектуального и физическо-
го труда народа. Храмы и монастыри Беларуси являются настоящими центрами духовности и 
культуры, поднимающими людей на повседневностью, напоминающими о высоком земном пред-
назначении человека.

При поддержке Белорусской Православной Церкви ОО «БРСМ» совместно с ОО «Белорусская 
республиканская пионерская организация» стали привлекать молодёжь к участию в республикан-
ской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» по реконструкции и благоу-
стройству православных храмов по всей стране. Цель акции – знакомство молодёжи с духовным 
и культурным наследием Белорусской Православной Церкви, сохранение и популяризация тра-
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диций православного христианства, воспитание и развитие у молодого поколения духовно-нрав-
ственных ценностей, формирование патриотизма. Таким образом, цель акции не столько строи-
тельная, сколько духовно-просветительская. 

Вместе с тем, основной формой достижения намеченной цели является всё же трудовая де-
ятельность. В православной традиции труд – это то, что трудно, но угодно Богу. Человек, зани-
мающийся трудом, совершает его по своей воле «во славу Божию», это его свободный выбор, 
ведущий к духовному развитию и совершенствованию. Понятию труда в Православии противо-
поставляется понятие работы. Работа – это то, что порабощает, что человек делает вынужденно, 
в силу внешних обстоятельств. При этом стимулы к творчеству и самореализации, естественно, 
отсутствуют, на передний план выходят соображения получения материального вознаграждения. 

В настоящее время в массовом сознании труд и работа стали синонимами. В результате твор-
ческий элемент самореализации личности всё больше перемещается в сферу досуга, зачастую 
принимающего у молодёжи форму ухода в виртуальную реальность –  компьютерные игры и 
социальные сети. Но в модели общества потребления досуг не подразумевает никакого творче-
ского труда, а значит и личностного роста. Психологи отмечают, что значительное количество 
людей практически всю жизнь  проводит с уровнем развития, достигнутым к 14-20 годам. По-
чему монастырская жизнь в святоотеческие времена была организована так, чтобы вообще ис-
ключить понятие досуга как праздного времяпровождения? Потому что, если человек трудится 
с сознанием служения Богу, всякое его действие наполняется смыслом и, в идеале, способствует 
духовному совершенствованию, которое у великих подвижников превращалось в непрерывный 
процесс, продолжавшийся даже во сне. Если Бог создал человека в качестве Своего помощника 
для творения мира из хаоса, то начинать выполнять свою миссию человек должен с самого себя, 
своей души. Отсутствие гармонии в душе порождает многообразные проблемы в отношениях с 
окружающим миром.

 Волонтёрское движение Союза молодёжи и приглашает всех заинтересованных в личнос-
тном росте и наполнении жизни высшим смыслом принять участие в добровольном благотвори-
тельном труде без расчёта на материальное вознаграждение. Соблазнам виртуального мира про-
тивопоставляется возможность саморазвития в мире реальном, суррогату общения в социальных 
сетях – живое общение с сверстниками, клириками, прихожанами.

Организации различных уровней ОО «БРСМ» и ОО «БРПО» совместно с епархиями Белорус-
ской Православной Церкви определяют храмы, соборы, церкви и другие православные объекты, 
нуждающиеся в благоустройстве и восстановлении. Молодёжь принимает участие в трудовых 
акциях на выбранных объектах в основном во время каникул –  в июле-сентябре.

В сентябре–октябре областные (Минский городской) комитеты ОО «БРСМ» и областные 
(Минский городской) Советы ОО «БРПО» совместно с епархиями Белорусской Православной 
Церкви организуют и проводят областные (в Минске – городской) тематические мероприятия, 
на которых подводятся итоги проделанной в рамках акции работы. Молодёжные организации 
представляют отчёты о своей деятельности, в том числе, в форме фотовыставок, экспозиций, 
мультимедийных презентаций и прочего.

По итогам проведения первого и второго этапа акции формируются информационные мате-
риалы о каждом православном объекте (фотографии, историческая справка, небольшой очерк о 
ходе благоустройства и восстановления, людях, принимавших посильное участие в акции), кото-
рые предоставляются в Центральный комитет ОО «БРСМ».

В октябре–декабре по итогам проведения региональных этапов определяются победители. Фи-
нал акции проходит, как правило, в виде тематической фотовыставки в рамках знаковых респу-
бликанских мероприятий.

В 2013 году – первом году проведения акции – в работе по благоустройству и восстановлению 
храмов приняло участие 2 568 волонтёров, которые трудились на 85 объектах. Примерно такое 
же количество  добровольцев помогало наводить порядок на почти 90 православных культовых 
объектах в 2014 году. Юноши и девушки занимались восстановлением заброшенных и полураз-
рушенных церквей, украшением храмов, озеленением прихрамовых территорий.

С 2015 года, когда почти 3 тысячи добровольцев были задействованы в благоустройстве и 
восстановлении около 200 православных храмов и монастырей, наблюдается тенденция к увели-
чению масштабов благотворительной акции.
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В 2016 году Союз молодёжи выступил с инициативой проведения акции «Восстановление 
святынь Беларуси» на межконфессиональном уровне. Благодаря предоставленной возможности 
участия представителей ОО «БРСМ» в заседании Консультативного межконфессионального со-
вета при Уполномоченном  по делам религий и национальностей Совета министров Республики 
Беларусь данная инициатива была поддержана, в результате чего поле трудовой деятельности 
волонтёров было расширено – они облагораживали не только православные храмы, но и культо-
вые объекты других конфессий. В текущем году в акции участвовало 3 600 волонтёров, силами 
которых благоустроено почти 250 культовых объектов, из них 30 – католической конфессии. Фи-
нальные мероприятия акции прошли по сложившейся традиции в Храме-памятнике в честь Всех 
Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, с участием Патриарше-
го Экзарха всея Беларуси, Митрополита Минского и Заславского Павла и других руководителей 
основных конфессий Беларуси.

В рамках программы в крипте Храма-памятника в честь Всех-Святых состоялась торжествен-
ная церемония закладки капсул с землёй с мест погребения советских воинов, в том числе сынов 
матерей белорусской земли, зверски расстрелянных в 1941 году фашистами в лагере для военно-
пленных «Шталаг-307», а также с землёй из мемориального комплекса «Брестская крепость-ге-
рой». Земля была собрана во время благотворительной трудовой акции белорусской и польской 
молодёжи вблизи польского города Бяла-Подляска с четырёх мест захоронений, где покоятся 
останки более 130 тысяч советских военнопленных. В акции приняли участие волонтёры Брест-
ской областной организации ОО «БРСМ» и организации-партнёра БРСМ – Союза сельской моло-
дёжи Польши. Представители Союза сельской молодёжи Польши участвовали в торжественной 
церемонии в Храме-памятнике в честь Всех-Святых вместе с 80 волонтёрами движения «Доброе 
Сердце» из всех регионов нашей страны.

Затем состоялся межконфессиональный открытый диалог на тему: «Восстанавливая святыни –  
созидаем будущее!». Необходимо отметить, что  межконфессиональный открытый диалог с уча-
стием молодёжи и экспертов такого высокого уровня, как руководители основных конфессий Бе-
ларуси, состоялся впервые.

В Гомельской области в благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» в 2016 
году приняли участие 429 волонтёров ОО «БРСМ» – учащиеся средних школ, профессиональных 
лицеев, колледжей, учреждений высшего образования. Ребята трудились на более чем 30 церков-
ных объектах в разных уголках Гомельщины: Свято-Никольский мужской монастырь в деревне 
Терюха, Свято-Покровский женский монастырь в Хойниках, храм Святителя Николая Чудотвор-
ца в деревне Даниловичи, Гомельский Свято-Петро-Павловский кафедральный собор и многие 
другие, в том числе, костёл в г. Рогачёве.

Областной этап благотворительной акции прошёл торжественно и познавательно для её участ-
ников. Для волонтёров-активистов организовали экскурсии в православные и католические хра-
мы Гомеля. Молодые люди посетили Римско-католический приход Рождества Божьей Матери, 
православный храм Святого Архистратига Михаила и Свято-Петро-Павловский кафедральный 
собор. Затем в областной универсальной библиотеке им. В.И.Ленина прошёл межконфессиональ-
ный диалог. Молодые активисты смогли задать интересующие их вопросы гостям мероприятия –  
епископу Казимиру Великосельцу, руководителю отдела по работе с молодёжью Гомельской 
епархии, иерею Дмитрию Мельникову и другим. 

Ребята обсудили с представителями православной и католической церквей проблемы популя-
ризации в молодёжной среде духовности и сострадания, формирования веротерпимости в услови-
ях возрастания многонациональности социальной структуры общества и многое другое. Диалог 
между христианскими конфессиями призван привлечь внимание молодёжи к усилиям, которые 
предпринимают религиозные лидеры, межконфессиональные движения и отдельные люди с це-
лью укрепления взаимопонимания, налаживания согласия и сотрудничества представителей раз-
личных вероисповеданий во имя мира на земле. 

В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время в мире идут интенсивные глобализа-
ционные процессы, в результате которых происходит ослабление и слом традиционных терри-
ториальных, социокультурных и государственно-политических барьеров, некогда разделявших 
народы. Географические и государственные границы становятся всё более прозрачными и легко 
преодолимыми. Потоки людей, капиталов, товаров, услуг и информации с возрастающей интен-
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сивностью циркулируют по планете. В результате глобальной социальной диффузии обостря-
ются проблемы межкультурного, межцивилизационного, в том числе, и межконфессионального 
диалога. Поскольку религия играет большую роль в формировании национальных культур, мен-
талитета, образа жизни народов, постольку для предотвращения столкновений и кровопролития 
представителям разных вероисповеданий следует проявлять деликатность и  терпимость во вза-
имоотношениях.

 Обсуждение актуальных вопросов общественного развития и волонтёрского движения в ходе 
межконфессионального диалога получилось настолько заинтересованным и продуктивным, что 
было принято решение продолжить организовывать подобные встречи-беседы в будущем.  По 
окончании межконфессионального диалога были подведены итоги областного этапа благотво-
рительной акции, наиболее активным волонтёрам представители православной и католической 
церквей вручили подарки.

Таким образом, итоги четырёхлетнего проведения республиканской благотворительной ак-
ции «Восстановление святынь Беларуси», начатой в сотрудничестве Белорусской Православной 
Церкви и ОО «БРСМ», красноречиво свидетельствуют об успешном выполнении ею поставлен-
ных задач воспитания и развития у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, 
основанных на традициях белорусского народа и Христианской Церкви, охраны и приумножения 
отечественного культурного наследия. 

Гарцун Анна Владимировна, Каменская Мария Андреевна
ГУО «Барановичский государственный университет»

СОРАБОТНИЧЕСТВО ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА 
В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ БАРГУ 

Актуальность проблемы формирования духовно-нравственной культуры студенческой моло-
дёжи в современных условиях глобализации обуславливается социокультурными процессами в 
обществе и сменой парадигмы современного образовательного процесса. Результатами воздей-
ствия глобализирующих социокультурных процессов очень часто становятся такие тенденции, 
как расширение свобод и прав человека, зачастую воспринимаемых как вседозволенность и без-
ответственность, что приводит впоследствии к развитию «комплекса «исторической  неполно-
ценности» [3, с. 57], проявляющегося в разрушительном отношении к национально-историче-
ским, культурным и религиозным ценностям.

Согласно современным подходам и концепциям целью высшего образования и воспитания 
является формирование социально-политической, духовно-нравственной и морально зрелой 
личности. При этом духовная зрелость предполагает освоение понятий о религиозной культуре, 
нравственности, морали как о ценностях общечеловеческих и гражданских. Человек не может 
быть признан духовно зрелой личностью, если он не обладает достаточно определённым уров-
нем религиозной духовно-нравственной культуры [2, с. 4]. Христианское вероучение и мораль 
должны быть стабилизирующим и консолидирующим основанием, на котором строится духов-
но-нравственная жизнь белорусского народа и на которые будет опираться система образования 
и воспитания [4, с.51].

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 нар-
комании, алкоголизму и другим общественно опасным порокам, преодоление национальной роз-
ни, разрешение международных конфликтов, содействие межрелигиозному и межкультурному 
диалогу в национальном и мировом масштабе, в том числе на площадке межправительственных 
организаций [3, с.108].

Государством — как на республиканском, так и на региональном и местном уровнях — ока-
зывается значительная материальная и техническая помощь в восстановлении памятников ре-
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лигиозного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
используемых церковными общинами. Ставится вопрос об оказании такой же помощи в восста-
новлении памятников, находящихся в собственности Церкви. Расширяется практика содействия 
государства в охране памятников истории и культуры, находящихся в собственности или пользо-
вании православных общин.

Большое внимание в Барановичском государственном университете уделяется научным иссле-
дованиям по религиозной проблематике. Так, например, 17 мая 2013 г. БарГУ совместно с Пин-
ско-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 ру-
ководством В.С. Бобкова. Проблемное поле конференции включало широкий спектр направле-
ний, 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. 

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 современ-
ного белорусского общества в Новейшее время» (БарГУ, 18.04.2014 г.), вышло в свет около 40 на-
учных статей и тезисов докладов и две монографии «Православие в Европе: свидетельства наших 
дней» (2013 г.) и «Религия и европейская интеграция: взаимодействие церквей с учреждениями 
Европейского Союза» (2015 г.). Студенты БарГУ регулярно выступают с научными докладами 
на Республиканских научных семинарах студентов высших учебных заведений Беларуси, прово-
димых Минской духовной академией и семинарией в г.п. Жировичи. Научные исследования по 
религиозной тематике озвучивались  в ходе работы секции научной конференции «Историко-фи-
лософские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорус-
ского общества» (БарГУ, 17.04.2015 г.). 

Историческому событию, 1025-летию Крещения Руси, в БарГУ посвящался круглый стол 
«1025-летие Крещения Руси: выбор нового цивилизационного пути» (31.10.2013 г.). 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 г.). Од-
ним из рассматриваемых вопросов являлся «Подвиг духовенства в годы Первой мировой войны». 
Практические результаты круглого стола служат делу научного просвещения, укреплению патри-
отизма и сохранению исторического самосознания нашего общества. 

Из этого следует, что даже умелый и профессиональный технократ, выпущенный из стен вуза, 
вряд ли будет способен понять элементарные запросы простого человека, который для него всег-
да останется наёмным работником, подчинённым, но не сотоварищем, личностью. Ведь решение 
социально-экономических проблем, обеспечение политической и культурной безопасности бело-
русского общества зависит от духовно-нравственного здоровья общества. 

Таким образом, использование религиоведческого компонента в системе образования и вос-
питания студенческой молодёжи является большим вкладом в дело духовно-нравственного раз-
вития 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 духов-
но-нравственного здоровья общества.

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-
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 госу-
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дарство 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 госу-
дарства 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 нацио-
нальной целостности, а, в первую очередь, в апостольской проповеди, явлении Евангельского 
Откровения, пророческом возвещении правды Божией и любви Христовой в этом мире [1, с. 14].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛОРУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

2016 год в Республике Беларусь объявлен годом культуры. На протяжении всего года все куль-
турные мероприятия, запланированные для проведения в Республике Беларусь,  проходят под 
лейтмотивом белорусской культуры.  Белорусская Православная Церковь в свою очередь не оста-
ётся в стороне, проводя церковно-общественные мероприятия в рамках года культуры. Поэтому 
стоит обратиться к обзору направлений взаимодействия Белорусской Православной Церкви и 
Белорусского государства в сфере культуры.

12 июня 2003 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Белорусским госу-
дарством и Белорусской Православной Церковью, которое явилось предварительным рамочным 
договором между Советом Министров Республики Беларусь и Белорусской Православной Цер-
ковью о том, что органы государственного управления республиканского, областного и местного 
уровней, ведомства и структуры Православной Церкви могут непосредственно переходить к со-
трудничеству в областях взаимных интересов путем принятия совместных программ.

В соответствии с Соглашением Белорусская Православная Церковь обязуется оказывать Ре-
спублике Беларусь помощь в решении проблем общественной жизни; а государство – офици-
ально поддерживать Церковь как важный социальный институт. Подписав Соглашение, власти 
Беларуси тем самым признали целесообразным использование исторического опыта, духовного 
потенциала и культурной традиции Белорусской Православной Церкви для решения существую-
щих проблем в сферах воспитания, образования, культуры, в социальной сфере на пользу граж-
данам и государству.

20 мая 2011 года было создано государственное учреждение «Белорусский культурный центр 
духовного Возрождения». Целью создания Белорусского культурного центра духовного Воз-
рождения является осуществление комплексного подхода к изучению, возрождению и увековече-
нию памяти многих поколений белорусов, отдавших жизнь за Отечество.
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Одним из направлений взаимодействия Белорусского государства и Белорусской Православ-
ной Церкви является культура белорусского общества. Рассмотрим формы этого направления на 
примерах культурных мероприятий.

С января 1994 года в Кафедральном соборе Минска проводится ежегодная благотворительная 
акция «Рождественская ѐлка – наши дети». Главной  целью проекта является духовная, социаль-
ная и творческая поддержка детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС районах Беларуси, России и Украины.

Ежегодно с сентября 1994 года проводится праздник в честь Дня белорусской письменности. 
Праздничные мероприятия проходят не только в Минске, но и по всей республике. Среди них 
можно выделить тематические уроки, лекции, семинары, творческие встречи с учеными, писа-
телями, педагогами и деятелями культуры. В числе важнейших мероприятий Дня белорусской 
письменности проходит торжественная церемония награждения победителей Республиканского 
конкурса на лучшее произведение в области поэзии, прозы, драматургии. В рамках Дня бело-
русской письменности проводится Фестиваль книги и прессы, на котором работают книжные 
выставочные павильоны, тематические книжные площадки, экспозиции республиканских и ре-
гиональных печатных СМИ. Во время проведения Фестиваля гости праздника встречаются с бе-
лорусскими литераторами,  проводятся презентации книг и издательств, периодических изданий, 
организуются выступления художественных коллективов и белорусских исполнителей.

Составной частью Дня белорусской письменности традиционно является международная на-
учно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» с Благодатным Огнем от Гроба Господ-
ня в Иерусалиме и чудотворной иконой Покрова Божией Матери «Загорье-Столовичская» (была 
обретена весной 1983 году на месте передовой линии фронта I мировой войны в деревне Загорье 
Столовичского с/с Барановичского района Брестской области).  В экспедиции под руководством 
Загорской Н.С. принимают участие представители творческой и научной интеллигенции, духо-
венства. По благословению митрополита Филарета экспедиция проходит по городам и сѐлам не-
скольких регионов страны и завершает свой путь в столице проведения праздника. В столице 
праздника участники экспедиции производят традиционную посадку деревьев в саду Молитвы.

В 1997 году по инициативе митрополита Филарета была учреждена ежегодная премия Прези-
дента Республики Беларусь «За духовное возрождение». Премия присуждается ежегодно за вы-
дающиеся произведения литературы и искусства и (или) активную деятельность в гуманитарной 
области, способствующую сбережению и приумножению национального культурного достояния, 
воспитанию у молодежи любви к Отечеству, утверждению духовных ценностей и художествен-
но-нравственных традиций, идей человеколюбия, благотворительности и милосердия.

Яркой страницей культурной взаимодеятельности Церкви и государства в Республике Бела-
русь является проведение фестивалей духовной музыки.

В  1989 году состоялся I международный Фестиваль православных песнопений. С 1995 года 
Фестиваль проводится раз в два года.

Автором проекта являлась кандидат искусствоведения Густова Л.А. В Фестивале принимали 
участие детские и взрослые, церковные и светские хоровые коллективы. Идея объединения в 
Фестивале церковных и светских хоров содействовало взаимообогащению их творчества. Свет-
ские исполнители имели возможность научиться понимать молитву, а церковные певчие — повы-
сить свой исполнительский уровень.  В рамках Фестиваля проходили многочисленные концерты 
в различных городах Беларуси. Многие из них имели социальную направленность (проводятся 
концерты в воинских частях, больницах, домах для инвалидов, престарелых). Также проходили 
вечера духовной поэзии, где звучала современная поэзия и авторские песни; действовали художе-
ственные выставки и выставки народно-прикладного творчества, проводились мастер-классы для 
дирижеров и регентов, конференции и круглые столы.

С 1993 года в Могилеве проводится международный фестиваль духовной музыки “Магутны 
Божа”. С 2002 года в Гродно проводится международный фестиваль духовной музыки “Колож-
ский Благовест”.

С 2010 года в Свято-Елисаветинском женском монастыре Минска три раза в год проходит 
фестиваль православных песнопений «Державный глас» (посвящён Рождеству и Воскресению 
Христову, Покрову Божией Матери). Инициатором фестиваля является старший регент монасты-
ря монахиня Иулиания (Денисова). На фестиваль приезжают творческие коллективы из разных 
стран. Традицией фестиваля стало чтение духовных стихов.
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С 2010 года в Хотимске на базе прихода собора Святой Троицы проходит Национальный фе-
стиваль колокольного звона “Хотимские перезвоны”.

Ещё одним направлением взаимодействия Белорусского государства и Белорусской Право-
славной Церкви в сфере культуры является библиотечная деятельность белорусского общества. 
С 2003 года проводится конференция «Духовное возрождение общества и православная книга» в 
рамках международных Кирилло-Мефодиевских чтений в Минске.

15 июня 2004 года было создано Методическое объединение православных библиотекарей 
«Духовное возрождение общества и православная книга», в работе которого принимают участие 
представители светских и церковных библиотек. В 2007 году МО православных библиотекарей 
подготовило методическое пособие в помощь организации работы приходских библиотек «Пра-
вославная библиотека».

Стоит отметить, что на постоянной основе администрация города Минска оказывает организа-
ционную и информационную поддержку Белорусской Православной Церкви, а также обеспече-
ние охраны правопорядка в проведении Рождественских и Пасхальных богослужений; крестных 
ходов; принесении православных святынь; духовно-просветительских выставок-ярмарок «Верб-
ный кирмаш», «Покровский кирмаш» и «Рождество Христово».

Таким образом, рассмотрев направления взаимодействия Белорусского государства и Белорус-
ской Православной Церкви в сфере культуры белорусского общества, мы видим, как налажено 
сотрудничество Церкви с государством в сфере культурной жизни Беларуси.

Богданов Евгений Вячеславович
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

СОТРУДНИЧЕСТВО ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ВОЕННОЙ 

ОБСТАНОВКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Солдаты во время прохождения срочной военной службы находятся в состоянии хронического 
стресса: нагрузки, непривычная обстановка, не самый легкий труд, недосыпания – всё приводит 
к снижению внимания, раздражительности, агрессивному поведению. Смена рода деятельности 
в условиях срочной службы не представляется возможной. Поэтому часто поиски решения ка-
кой-либо проблемы приводят к неожиданным результатам.

Полковые храмы, часовни могут стать центрами духовной жизни солдат, направить их, помочь 
обрести цель в жизни.  В вооруженных силах РБ около 84 процентов военнослужащих считают 
себя православными.

Открытие культовых сооружений несет помимо исторической, мемориальной, еще и образо-
вательную нагрузку. 

Армия ставит своей основной задачей защиту Родины, её территориального единства, жизни 
и благополучия граждан страны, оборону от недругов. Взору не ощутимы личные переживания 
солдата, недоверие к братьям по оружию или к командиру. На вид спокойный, собранный боец 
может переживать серьёзную травму. Зацикливание на проблеме, находясь в замкнутом круге 
общения может привести к озлоблению солдата. Бывают и суицидальные мысли или попытки к 
действию.

Церковь борется на другом фронте: ментальном, невидимом, фронте поиска истины и исцеле-
ния души, поиска цели и направления военнослужащего.

Человек может высказать священнику свои переживания и получить разумный совет. В усло-
виях боевых действий солдаты будут уверены, что при любом исходе сражения они будут похо-
ронены с почестями, не только военными, но еще и по православным традициям.

В условиях современной военной обстановки в Республике Беларусь рациональные психоги-
гиенические мероприятия, православные подходы к воспитанию и обучению личного состава 
будут иметь положительное влияние и важное значение.
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Ничипорук Даниил Юрьевич
Брестский государственный технический университет

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ОТНОШЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

С наступлением Нового времени в истории Европы в результате секуляризации (от лат. Secularis –  
«светский»), превращения церковного имущества в светское, проводившееся с целью ослабления 
политического и экономического могущества Церкви в государстве, происходило становление 
светских государств. Республика Беларусь на современном этапе открыто заявляет о своём свет-
ском статусе. Светское государство – государство, в котором не существует официальной, госу-
дарственной религии, ни одно из вероучений не признаётся обязательным или предпочтитель-
ным, обеспечивается свобода вероисповеданий и религий и их равенство перед законом. Такое 
государство регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм, решения государствен-
ных органов не могут иметь религиозного обоснования. Для него характерно невмешательство 
государства в дела религиозных организаций, и в свою очередь, последних в дела государства. 
Формы светского (или «секулярного») государства различаются в зависимости от конфессио-
нальной политики. Под конфессиональной политикой понимаются политические меры, комплекс 
стратегий и шагов светского государства по отношению к различным конфессиям, находящимся 
в равном положении, направленный на урегулирование отношений между ними, между ними и 
государством, а также между религиозной и нерелигиозной частями общества. 

Религиозные процессы в Беларуси, как и в других постсоветских странах, имеют свои осо-
бенности. В советский период истории  политика в отношении к Церкви была нацелена на по-
ступательное искоренение религиозных верований как пережитков и запрещала религиозную  
пропаганду. Следствием демократизации, начавшейся в период горбачевской перестройки, ста-
ло принятие новых законов, регулирующих деятельность общественных организаций, включая 
БПЦ,  набирал силу процесс религиозного возрождения – десекуляризации. 

О светском статусе Республики Беларусь впервые было заявлено в Законе «О свободе веро-
исповеданий и религиозных организациях» от 17 декабря 1992 г., который был скорректирован 
изменениями и дополнениями Парламента в январе 1995 г., затем – в октябре 2001 г. и действовал 
до 2002 г. Этот закон закреплял принцип равенства конфессий: «Все религии и вероисповедания 
равны перед законом. Ни одна религия, вероисповедание не пользуются никакими преимущества-
ми и не имеют никаких ограничений по сравнению с другими» (ст. 6). Ст. 3 было предусмотрено, 
что в «соответствии с правом на свободу вероисповеданий каждый гражданин самостоятельно 
определяет свое отношение к религии, вправе единолично или совместно с другими исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, свя-
занные с отношением к религии».

Демократичность акта во многом объяснялась тем, что его принципиальные положения вос-
производили нормы международных конвенций. Так, пункт 4 ст. 3 Закона почти дословно вос-
производит положение Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 
г.) относительно пределов ограничения свободы вероисповедания: «Осуществление свободы ис-
поведовать религию или выражать убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые не-
обходимы для охраны общественной безопасности и порядка, жизни, здоровья, морали, а также 
прав и свобод других граждан, установлены законом и совместимы с международными обяза-
тельствами Республики Беларусь».

Принятая в 1994 г. Конституция Республики Беларусь сформулировала правовые основы зако-
нодательства о свободе вероисповеданий и религиозных организациях, заявив, что демократия в 
стране осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений, 
а «идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, соци-
альных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан» (ст. 4). Принцип 
политического и идеологического плюрализма, закреплённый в Конституции, на мой взгляд, как 
раз и является выражением светских основ нашего государства.

Согласно ст. 16 Конституции религии и вероисповедания равны перед законом, «взаимоот-
ношения государства и религиозных организаций регулируются с учётом их влияния на фор-
мирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа». В ст. 31 
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устанавливалось, что в Беларуси: «Каждый имеет право самостоятельно определять своё отно-
шение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не ис-
поведовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, 
участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов».

Отражением перемен в концептуальном подходе к регулированию отношений государства и 
Церкви послужило принятие в 1996 г. ряда изменений и дополнений в Конституцию. Так, выше-
упомянутая ст. 16 в соответствии с новой редакцией звучала так: «Взаимоотношения государства 
и религиозных организаций регулируются законом с учётом их влияния на формирование духов-
ных, культурных и государственных традиций белорусского народа» [1, 6]. В ст. 31 были добав-
лены слова «не запрещённых законом» [1, 9].

В свою очередь, законодательством была установлена ответственность за какое-либо прямое 
или косвенное ограничение прав граждан в зависимости от их отношения к религии, равно как и 
за разжигание вражды и ненависти либо оскорбления граждан в связи с их религиозными убежде-
ниями. Государство не возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо функций, 
не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не противоречит законода-
тельству, не финансирует деятельность религиозных организаций. В Беларуси действует Комитет 
по делам религий и национальностей при Совете Министров, функцией которого является коор-
динация деятельности региональных органов по делам религий, оказание им консультативной (в 
том числе религиоведческой и правовой) помощи, контроль за соблюдением законодательства о 
свободе совести и уставной деятельностью религиозных организаций. 

Неудовлетворенность государственных структур религиозной ситуацией в стране отчётливо 
проявилась весной 2002 г., когда на коллегии Комитета по делам религий и национальностей при 
Совете Министров, обсуждавшей положение традиционной в стране Белорусской Православной 
Церкви, была высказана обеспокоенность из-за значительного увеличения числа протестантских 
общин и  активизации миссионерской деятельности Римско-Католической церкви. 

В июне 2002 г. Палата представителей Национального собрания приняла во втором чтении по-
правки в Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях». В преамбуле закона 
говорилось об «основополагающей роли Православной Церкви в историческом становлении и 
развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа». 

Основная суть вступившего в силу 16 ноября 2002 г.  Закона состоит в том, что он может со-
здать барьер на пути религиозной экспансии в Беларусь, препятствовать развитию деструктивных 
сект и оккультизма, и, вместе с тем, предусматривает все необходимые условия для деятельности 
зарегистрированных религиозных организаций. Создавая надёжный заслон всевозможным тота-
литарным и деструктивным группам, можно уважительно относиться к религии, осознавать по-
зитивную роль традиционных исповеданий, признавать их духовно-просветительскую миссию.

Нужно пояснить, что первая редакция ст. 6 Закона Республики Беларусь «О свободе вероиспо-
веданий и религиозных организациях» за 1992 г. была составлена согласно американской тради-
ции, исходящей из принципа равенства религий перед законом и между собой. Однако в дальней-
шем в конфессиональной политике Беларуси была задействована западноевропейская традиция, 
построенная на принципе дифференциации статуса религиозных организаций. Сохраняя юриди-
ческое равноправие религий и конфессий, она выделяет исторически традиционные конфессии и 
оговаривает право государства на преимущественное сотрудничество именно с ними. Очевидно, 
что культурно-историческая роль существующих в Беларуси религий не равнозначна и для ста-
новления культуры, государственности, образа мышления восточнославянского этноса конструк-
тивную роль сыграла прежде всего Белорусская Православная Церковь.

Поэтому на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 25 сентября 2009 г. в 
Минске Президент А.Г. Лукашенко заявил, что «государственную идеологию необходимо стро-
ить на фундаменте христианских ценностей». Причём Православие, будучи генетически первич-
ной Христианской Церковью, оказало решающее влияние на все стороны жизни нашего народа. 
Именно различение юридического и культурно-исторического аспектов равенства религий нашло 
отражение в ст. 16 действующей Конституции в Беларуси [2, 58-60]. Определённые успехи в сфе-
ре формирования нравственно и духовно зрелой личности связаны с реализацией Соглашения 
о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью в поли-
тической, экономической и духовной и социальной сферах от 12 июня 2003 г. (до апреля 2004 г.  
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было разработано 14 совместных программ сотрудничества госорганов и БПЦ). Поддержка го-
сударства содействовала дальнейшему становлению системы религиозного просвещения БПЦ. 
Только в одном Минске на сегодня действуют Институт теологии БГУ, Минская духовная Акаде-
мия им. Святителя Кирилла Туровского, духовные училище и школа звонарей, проходят Панте-
леймоновские, Кирилло-Мефодиевские и Евфрасиньевские чтения. 

Президент и власти всячески подчеркивают, что открыты для подобных соглашений и с дру-
гими конфессиями, а политика нашего государства направлена на поддержание веротерпимости. 
«Государство и впредь будет оказывать содействие и помощь религиозным организациям в Бела-
руси, и в первую очередь самой многочисленной конфессии в стране – православной», – заявил 
Президент Республики Беларусь А. Лукашенко на встрече с членами Синода Белорусской Право-
славной Церкви 30 ноября 2005 г.

Конструктивное сотрудничество государственных структур и БПЦ привело к очевидному по-
ложительному сдвигу. Так, если в советское время в БССР  была зарегистрирована только одна 
православная епархия, то в октябре 1989 г. белорусская Церковь усилилась за счёт  присвоения ей 
статуса Экзархата Русской Православной Церкви и учреждения собственного Синода.  

 По оценкам современных социологов, из верующих, к которым причисляют себя 50 % граж-
дане Беларуси, к БПЦ относятся более 80%. После последних реорганизаций в БПЦ на 2016 
г. насчитывается уже 15 церковно-территориальных структур (Бобруйская, Борисовская, Брест-
ская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Лидская, Минская, Могилевская, Молодеченская, Но-
вогрудская, Пинская, Полоцкая, Слуцкая и Туровская епархии).

Наличие нескольких конфессиональных групп в республике сдерживает процесс националь-
ной консолидации. Однако именно традиция поликонфессиональности, мирного сосущество-
вания многих религиозных векторов сформировала характер и культуру белорусского народа. 
Интенсивно развивается новое гуманитарное направление – «теология культуры», призванная 
развивать методологию взаимодействия религиозной, христианской и светской культур. Почёт-
ный Экзархат всея Беларуси Филарет также указывал на связь религиозности с социокультурный 
контекстом: «Именно в культурном контексте религия обретает своё историческое лицо [5, с. 
395].

Таким образом, как и в большинстве стран Восточной Европы, вставших на путь «десеку-
ляризации», конфессиональная политика белорусского государства в отношении Белорусской 
Православной Церкви на современном этапе отличается стратегией сотрудничества общества, 
государства и религиозных организаций. Христианские ценности, выработанные в рамках рели-
гиозной практики, включены в идеологическую доктрину государства. Действует религиозный 
плюрализм, статус религиозных организаций близок к статусу общественных организаций.  На 
смену политике изоляции Церкви за последние 20 лет наше государство перешло к отношениям 
плодотворного сотрудничества, юридически оформленного и закреплённого.
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СЕКЦИЯ 9
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

 Припутневич Дарья Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Введение

В настоящее время мы являемся свидетелями возникновения межгосударственных образова-
ний, которые связывают экономические, политические, исторические, культурные и духовные 
узы. Наиболее характерным феноменом является Европейский союз, который в настоящее время 
составляют 27 государств.

Хотя Беларусь и не принадлежит к Европейскому союзу, это не означает, что она пассивно на-
блюдает за происходящими там интеграционными процессами. Мы европейцы и нам не безраз-
лично происходящее в Евросоюзе, тем более что наша страна соседствует с 3 членами Объединен-
ной Европы – Польшей, Литвой и Латвией. С другой стороны, Беларусь входила в состав СССР, в 
настоящее время является членом Союза Независимых Государств, Союзного государства Белару-
си и России, а также Организации Объединенных Наций. У нас есть свой интеграционный опыт.

Оставаясь собой, мы должны взаимно учиться и перенимать хороший опыт. В этом смысле 
проводимая юридическим факультетом Белорусского Государственного Университета совместно 
с Университетом г. Марбурга (ФРГ) международная научно-практическая конференция «Наци-
ональная государственность и европейские интеграционные процессы», а также круглый стол 
«Европейская интеграция и право финансовых услуг» являются актуальными и своевременными.

Первоначальные идеи, положенные в основу Евросоюза

Когда говорится о европейском интеграционном процессе, прежде всего имеется в виду трудный 
и всё еще не завершившийся процесс становления Европейской конституции, а также проблемы, 
которые существуют в самом Евросоюзе. Нетрудно заметить, что в настоящее время в его основе 
лежит политический и экономический прагматизм, основанный на принципах либерально-гума-
нистического мировоззрения. В то же самое время духовные ценности практически не принима-
ются во внимание или в лучшем случае им отводится место в частной сфере жизни человека. В 
результате этого происходит губительный для европейской цивилизации разрыв принципиально 
важной связи между правами человека и нравственностью. Подтверждением чему является по-
явление целого поколения «новых» прав, вступающих в конфликт с нравственностью или даже 
противоречащих ей, а также оправдание безнравственных поступков с помощью прав человека.

Но так ли было у истоков Евросоюза, когда его отцы-основатели – Роберт Шуман, Конрад 
Аденауэр и Альчиде де Гаспари более полувека тому назад выступили с идеей создания общеев-
ропейского дома? Принадлежа к движению апостолов-мирян, Роберт Шуман объединил в себе 
лучшие черты глубоко верующего христианина, политика и государственного деятеля. Видя 
опасность дехристианизации общества, Конрад Аденауэр указал на необходимость совместной 
политической деятельности христиан и создал Христианско-демократический партию, представ-
лявшую все разделявшие христианские ценности слои общества. Этим самым он придал новый 
характер политической культуре Европы. Согласно взглядам Альчиде де Гаспари, вера дает опору 
для реализации великого политического и человеческого идеала, каковым является европейское 
объединение, целью которого является не столько экономическое благополучие, сколько брат-
ство, справедливость и единство христиан. Таким образом идея Евроcоюза – это не только и не 
столько политическое и экономическое предприятие, сколько проект, выросший из осознания об-
щеевропейской христианской идентичности.
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Современные вызовы старого континента

«Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?» Этот 
«детский» вопрос, заданный Владимиром Маяковским, является парадоксально трудным для со-
временной Европы. Кажется, что современные европейские интеллектуалы и политики стесня-
ются, боятся или просто не хотят отвечать на вопрос о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
Мощными механизмами секуляризации, нравственного релятивизма, правового нигилизма и по-
литической корректности этот вопрос вытесняется из публичной сферы в приватную.

К чему же всё это ведет? Куда направляется общеевропейский корабль, если его паруса напол-
нены ветром нравственного релятивизма, отрицающего универсальную, абсолютную истину и 
вводящего человека в соблазн единоличного определения аксиологических приоритетов? Подчер-
кивая, что в мире всё изменяется, проповедники нравственного релятивизма настаивают на том, 
что могут изменяться также и моральные нормы. Более того, их может устанавливать сам человек, 
«демократическим» путем принимая соответствующие законы, противоречащие Божьему Закону.

Становится всё более очевидным, что помимо жизненно важных политических, экономиче-
ских и социальных вызовов Европа столкнулась также с нравственными и этическими, что, в 
свою очередь, крайне негативно сказывается как на решении существующих проблем, так и в 
целом на поддержании status quo европейской цивилизации.

Первопричина существующего положения видится в добровольном отказе от христианских 
корней и духовных ценностей. Не надо быть большим специалистом по истории Европы, чтобы 
увидеть, что она выросла из христианства. Именно опираясь на христианство был преодолён тя-
желейший геополитический кризис, разразившийся после развала Римской империи и родилась 
реальность, называемая Европой. Если современная Европа не желает об этом помнить, то за нее 
говорят камни, выражаясь словами Евангелия). Бессчетные памятники христианской культуры – 
это наиболее яркое доказательство христианского наследия Старого Света.

Сегодня мы видим картину, которая позволяет говорить о постхристианской и постдуховной 
Европе. И всё это делается, прежде всего, во имя экономического и политического прагматизма, 
подкрепленного идеей соблюдения прав человека. Несомненно, всё это важно и заслуживает вни-
мания. Однако при этом не следует забывать и о том, что человек – это не только материальное 
существо, но и духовное. Он нуждается в гармоническом развитии, ибо жив не единым хлебом. 
Кроме того, идея прав человека в действительности не является достижением современной демо-
кратии, а принадлежит христианству, которое первым провозгласило равенство всех людей как 
личностей и детей Божьих.

Какой же является современная Европа? Европейский Союз, где 82% населения составляют 
христиане, проигнорировал в проекте своей Конституции воззвание к Богу и христианским цен-
ностям, а антихристианская тенденция проявляется уже и в некоторых политических документах 
Евросоюза.

Многочисленные тревожные явления омрачают горизонт европейского континента в начале 
третьего тысячелетия. Несмотря на атмосферу экономического и политического развития, ев-
ропейцы испытывает усталость и разочарование. У многих возникает страх перед будущим, до-
минирует чувство одиночества, углубляются социальные разделения. Теряя свою христианскую 
идентичность и наследие, Европа переживает время кризиса семьи и пересмотра ее основопола-
гающих принципов, время этнических и религиозных конфликтов, время возрождения расизма и 
неонацизма, время пренебрежения нравственностью и одержимости личными интересами. Скла-
дывается впечатление, что неверие объяснимо само по себе, а вера нуждается в легитимизации.

Вместо того, чтобы укреплять единство человечества, процессы глобализации могут привести 
к несправедливой маргинализации наименее защищенных слоев населения и росту числа бедных 
в мире. Очевидно ослаблена межличностная солидарность, всё чаще доминирует стремление 
рассматривать человека вне зависимости от его Творца и Истока. «Властители дум» – философы, 
социологи, политики – призывают европейцев считать человека абсолютным центром бытия, что 
приводит к одиночеству духа и росту нигилизма в философии, релятивизма по отношению к 
нравственным ценностям, а также циничного гедонизма в повседневной жизни.

Создается впечатление, что европейская цивилизация впала в негласное отступничество, ве-
дущее к попыткам замолчать вклад христианства в историческое развитие и распространение 
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европейской цивилизации. Возникает новая цивилизация, подверженная широкому распростра-
нению религиозного агностицизма, связанного с более глубоким нравственным и юридическим 
релятивизмом и распространением так называемой «культуры смерти». Разумеется, всё это про-
тиворечит Евангелию и достоинству человеческой личности.

Европа в прямом смысле становится старым континентом. В связи с уменьшением коренного 
населения в ней стремительно меняется баланс народонаселения, что вполне естественно влияет 
на изменение ее культуры и расклад политических сил, и может привести к столкновению циви-
лизаций. Находящаяся в глубочайшем кризисе семья ведет к росту разводов и неполных семей. 
Аборты – узаконенная во многих странах Европы бойня нерожденной жизни – заливают кровью 
наш континент, в результате чего в европейском доме всё реже слышен смех детей коренных 
европейцев. Легализация гомосексуальных союзов с правом адаптации детей с ног на голову пе-
ревернула традиционное понятие семьи как единого, единственного и нерушимого союза между 
мужчиной и женщиной.

Огромнейшую опасность представляет неэтичное использование новейших достижений на-
уки, особенно генетики. Пропаганда и легализация эвтаназии – не что иное. как узаконивание 
убийства. Старение Европы ведет к тому, что всё меньшее количество рабочих рук должно рабо-
тать на содержание всё большего количества старых людей, а также угроза продовольственного 
кризиса может еще более интенсифицировать как процесс эвтаназии, так и убийства нерожден-
ной жизни. Достойны похвалы огромнейшие усилия на лечение больных СПИДом и профилак-
тику этой чумы нашего времени. Однако, при этом, мир не желает помнить о том, что причина 
трагедии – это безнравственная жизнь.

Если к этому добавить требующие своего немедленного разрешения проблемы в области энер-
гетики, миграции, безработицы, инфляции, свалившегося как снежный ком на Европу и весь мир 
финансового кризиса, сохранения национальной идентичности, межрелигиозного и межнацио-
нального мира, социальной справедливости, экологии, терроризма, сепаратизма и т.д., то стано-
вится ясным, что наряду с большими успехами европейский интеграционный процесс пережива-
ет огромный кризис, от решения которого будет зависеть его судьба.

Европа больна тяжелейшей болезнью – потерей памяти, амнезией, духовным склерозом. Она 
впервые в своей истории добровольно делает выбор в пользу культуры, исключающей Бога из 
общественного сознания.

Роль христианских ценностей в построении новой Европы

Европа не заканчивается на границах Евросоюза. Исторические, культурные, научные, эко-
номические, политические, религиозные и иные связи между ним и остальной Европой будут 
развиваться. Это объективный процесс. Поэтому важно, на каких принципах будет развиваться 
Евросоюз, каков будет его нравственный облик, и какие ценности он будет культивировать.

В то же самое время, выросшая из христианства Европа и сегодня должна оставаться Евро-
пой Духа, прежде всего христианского, принимая во внимание права нехристианских религий, 
которые существуют на старом континенте. Иоанн Павел II учит, что Европа нуждается в религи-
озном измерении. Чтобы быть «новой» она должна поддаться действию Бога и опираться на ис-
тинных ценностях, имеющих свое основание во всеобщем нравственном законе, который вписан 
в сердце каждого человека.

В 2005 г. Митрополит Смоленский и Калиниградский, Председатель Отдела Внешних Церков-
ных Связей Московского Патриархата Кирилл направил послание Валери Жискар д’Естену, под 
руководством которого разрабатывался проект Конституции Евросоюза. В нем он подчеркнул, 
что включенные в проект Конституции ценности нарушают равновесие в пользу антропоцентри-
стического гуманизма в отношении религиозных и народно-культурных ценностей.

Именно Валери Жискар д’Естен сказал, что проект Евроконституции подготовлен на многие 
десятилетия. Но ему не довелось просуществовать и одного дня. Уже первый референдум в его 
родной Франции провалился. Судьба Лиссабонского конституционного договора также под боль-
шим вопросом, о чем говорит его неприятие на референдуме в Ирландии. Всё это подтверждает, 
что Евросоюзу не хватает чего-то существенного. Несомненно, что кроме политико-экономиче-
ских проблем, существуют еще и нравственные.
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«Vox populi – vox Dei» гласит латинская пословица. К этому голосу необходимо прислуши-
ваться, ибо налицо попытки минимизировать или вообще отрицать роль духовных ценностей 
и религии в жизни современного европейского общества. Поднимается волна борьбы с хри-
стианскими символами в публичных местах – например, снятие распятий или удаление рожде-
ственских елок из школ. Некоторые главы государств поздравляют на Рождество своих граждан 
не с Рождеством, а с сезонным праздником. Растет тенденция ограничения религии лишь к 
личной сфере деятельности человека. В то же время принятие законов, разрешающих аборты 
или эвтаназию, насилие в кино или телеэкранах и т.п. – это не приватное, а публичное явление. 
Так почему же религия, пропаганда и защита нравственных ценностей должны носить част-
ный характер? Отрадно, что во многих странах, не исключая Беларусь, на страницах научных 
изданий ведется дискуссия о том, должен ли человек иметь конституционное право публично 
действовать согласно Божьему закону.

С удовлетворением следует признать, что Католическая и Православная Церкви занимают 
практически одинаковые позиции в отношении вызовов, которым подвержена современная Ев-
ропа.

Папа Римский Бенедикт XVI и Вселенский Патриарх Варфоломей I в совместном заявлении 
от 1 декабря 2006 г., положительно оценив путь к формированию Европейского Союза, призва-
ли больше внимания обращать на человеческую личность и ее права, особенно право религи-
озной свободы, а также защищать национальные меньшинства с их культурными традициями 
и религиозными особенностями, оставаясь открытыми к другим религиям и их вкладу в циви-
лизацию. Они также призвали католиков и православных объединить усилия для сохранения 
христианских корней, традиций и ценностей, чтобы гарантировать уважение истории и внести 
свой вклад в цивилизацию будущей Европы.

30 марта 2006 г. Папа Бенедикт XVI, обращаясь к парламентариям Европейской народной 
партии, подчеркнул, что христианское наследие укрепляет Европу и его следует придержи-
ваться при налаживании отношений с соседями, созидании социальных моделей и нахождении 
ответов на вопросы, связанные с интеграцией. Особенно важно следовать этическим нормам в 
поиске социальной модели, которая адекватно отвечает требованиям глобализованной эконо-
мики и демографическим изменениям.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II на сессии Парламентской Ассамблеи Сове-
та Европы 2 октября 2007 г. подчеркнул, что, хотя Европейский континент испытал влияние 
многих культур, но именно в рамках христианской системы ценностей было сформировано 
представление о достоинстве человека и условиях его реализации. Христианские идеи досто-
инства, свободы и нравственности в своей взаимосвязи создают уникальный код европейского 
сознания, обладающий неиссякаемым созидательным потенциалом.

Нравственность обеспечивает жизнеспособность и развитие общества, и его единство. Раз-
рушение же нравственных норм и пропаганда нравственного релятивизма может подорвать 
мировосприятие европейского человека и привести народы континента к черте, за которой по-
следует 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.

А Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх вся Беларуси Филарет подчеркива-
ет, что «христианское наследие в европейской культуре занимает несравнимо большее место, 
чем это представляется обмирщенному сознанию. Это касается не только таких понятий, как 
личность и свобода, разум и автономия, но и таких, как общечеловеческие права и демократия, 
ответственность и гражданская активность».

Когда либеральный Евросоюз сознательно отказывается от нравственных ценностей в поль-
зу светских, представляется полезным вспомнить пропагандированный в 60-е годы прошло-
го столетия в СССР моральный кодекс строителя коммунизма, по сути позаимствованный из 
Евангелия. Боровшийся с верой Н.С. Хрущев понимал, что для созидания счастливого будуще-
го необходимы также и нравственные ценности. Ирония заключалась в том, что при этом отри-
цалось то, что нравственный закон вписан Творцом в сердце человека. Подобное наблюдается 
и в наше время в отношении системы ценностей, господствующих в Евросоюзе, да и не только.
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Заключение

Выше сказанное позволяет сделать вывод, что ни экономическая и политическая целесообраз-
ность, ни географическое положение не являются достаточными основаниями для европейской 
интеграции. Для достижения подлинного единства ей требуются не только политические, эко-
номические и юридические инструменты, но также этическое и духовное обновление на основе 
религиозных ценностей.

Поэтому процесс Европейской интеграции должен предполагать готовность всех ее участни-
ков к созиданию такой модели, которая гармонировала бы в себе традиционные европейские цен-
ности, в том числе и религиозные, с ценностями светского гуманизма.

Это начинают понимать и некоторые ведущие европейские политики. Характерным представ-
ляется мнение президента Франции Николя Саркози. Как сообщают новостные агентства, во время 
аудиенции у Святейшего Отца Бенедикта XVI 20 декабря 2007 г. он сказал, что «Секулярность не 
может лишить Францию ее христианских корней. Народ, который игнорирует свое историческое, 
этическое, духовное и религиозное наследие, совершает преступление против своей культуры».

Несомненно, что в эпоху воинствующего секуляризма процесс гармонизации религиозных 
ценностей с ценностями светского гуманизма требует огромных усилий как Церкви, так и поли-
тиков, общественных деятелей и всех людей доброй воли. Поэтому словами пророка Софония 
хотелось бы пожелать Европе: «да не ослабевают руки твои!».
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ПРИНЦИП СОБОРНОСТИ КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ТИПА НАУЧНОЙ  РАЦИОНАЛЬНОСТИ

При достаточно разрозненных представлениях о современном техногенном обществе, большин-
ство философов и социологов говорят о том, что в начале XXI в. современное общество пережи-
вает серьезнейший кризис. Симптомы этого кризиса проявляются в так называемых глобальных 
проблемах современности. К этим проблемам в основном относят: экологический кризис, демо-
графический взрыв, растущее социально-экономическое неравенство между развитыми и развива-
ющимися странами, угроза применения ядерного оружия и связанная с ним возможность широко-
масштабной ядерной войны, также, что не маловажно, кризис культуры техногенного общества.

Стоит заметить, что перечисленные проблемы нельзя решать по отдельности, т.к. все они вза-
имосвязаны между собой и охватывают всё общемировое пространство. Речь идет не об отдель-
ных кризисах (экологическом, экономическом, производственном и т.д.), а о едином кризисе гло-
бальной системы «человек – общество – природная среда». Кризисные явления можно условно 
поделить на три группы: интерсоциальные (проблема сохранения мира в условиях возможности 
ядерной войны и др.); относящиеся к сфере взаимодействия человека и природы (экологическая, 
сырьевая, продовольственная и др.); и относящиеся к сфере взаимодействия человека и общества 
(возможность пандемии, демографическая и т.д.). Так же их можно рассматривать по сферам 
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общественной жизни: политические, экологические, социальные, экономические, относящиеся к 
сфере духовной культуры. 

Само понятие «техногенная цивилизация» было предложено нашим соотечественником акаде-
миком В.С. Степиным. Он выделил два больших класса по типам цивилизационного развития –  
традиционное общество и техногенную цивилизацию. Техногенная цивилизация как новый тип 
цивилизационного развития сформировалась в европейском регионе в эпоху становления ран-
него капитализма. Несмотря на это, ее различные варианты реализуются как на Западе, так и на 
Востоке. Важнейшим признаком, по которому В.С. Степин выделяет техногенную цивилизацию, 
является ускоренный научно-технический прогресс, который, по его словам, постоянно меняет 
типы общения и формы коммуникации людей. Характерным для цивилизации техногенного типа 
является то, что на протяжении жизни одного поколения могут возникать радикальные измене-
ния системы социальных связей, видов деятельности, ценностно-целевых структур. Традиция в 
таком типе цивилизационного развития не просто воспроизводится из поколения в поколение, но 
постоянно модифицируется под влиянием инноваций [5].

Техногенная цивилизация еще недавно казалась прогрессивным путем развития всего буду-
щего человечества. Однако, в связи с обостряющимися глобальными кризисами современности, 
большинство философов и теоретиков науки согласны единодушно в одном, что современное 
техногенное общество подошло к своим критическим рубежам. В свете таких событий необхо-
дим кардинальный пересмотр стратегий цивилизационного развития. Ставится вопрос о новых 
ценностях и новых мировоззренческих ориентирах. 

Рассматривая современное состояние техногенной цивилизации с позиций синергетическо-
го подхода, который в свою очередь базируется на системных и кибернетических основаниях,  
стоит сказать о формировании постнеклассического типа научной рациональности. Данный тип 
рациональности учитывает соотнесенность знаний об объекте не только со средствами, но и с 
ценностно-целевыми структурами. Поиск научной истины соотносится как с внутринаучными, 
так и с социальными ценностями и целеполаганием. Объектами научного исследования стано-
вятся «человекоразмерные», исторически саморазвивающиеся системы (объекты современных 
биотехнологий, генной инженерии, медико-биологические объекты, крупные экосистемы, биос-
фера в целом, человеко-машинные системы, сложные информационные комплексы и т.д.). Пост-
неклассическая наука значительно расширяет поле возможных мировоззренческих смыслов, с 
которыми согласуются ее достижения. Она включена в современные процессы решения проблем 
глобального характера и выбора жизненных стратегий человечества. Когда современная наука на 
переднем крае своего поиска поставила в центр исследований уникальные, исторически развива-
ющиеся системы, то требование учета ценностей в этой ситуации не только не противоречит тра-
диционной установке на получение объективно-истинных знаний о мире, но и выступает пред-
посылкой реализации этой установки. В.С. Степин утверждает, что гуманистические ориентиры 
становятся исходными в определении стратегий научного поиска.

Синергетический подход в рассмотрении возможных путей дальнейшего развития техноген-
ной цивилизации (или ее перехода в  другой качественно отличный цивилизационный тип) позво-
ляет с определенной вероятностью установить, возникают ли в современном развитии внутрен-
ние предпосылки формирования новых мировоззренческих ориентиров.

Кратко охарактеризуем основные цели и задачи синергетического подхода в построении це-
лостного и ценностно-ориентированного знания как источника возможных качественных изме-
нений:

1) В своих базовых принципах она выступает как основа междисциплинарного синтеза зна-
ния, в частности для диалога естественнонаучного и социально-гуманитарного знания;

2) Синергетический подход способен обеспечить новую методологию понимания путей эво-
люции систем, причин эволюционных кризисов, угроз катастроф, надежности прогнозов и прин-
ципиальных пределов предсказуемости в экологии, экономике, социологии, геополитике;

3) Синергетика дает нам знание о конструктивных принципах коэволюции сложных систем, 
находящихся на разных стадиях развития;

4) Методология нелинейного синтеза, основанная на научных принципах эволюции и коэво-
люции сложных структур мира, может лечь в основу проектирования различных путей человече-
ства на  будущее [4].
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На данном этапе развития теории неравновесной динамики и синергетики задают новую па-
радигму эволюции системы, преодолевающую термодинамический принцип увеличения энтро-
пии. С точки зрения этой новой парадигмы, равновесие и устойчивость системы достигается 
постоянными динамическими неравновесными процессами. Синергетику можно рассматривать 
как современный этап развития идей кибернетики и системного анализа, в т.ч. построения общей 
теории систем Л. фон Берталанфи.

В совместной работе Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова «Основания синергетики. Синергетиче-
ское мировидение» отмечено, что фундаментальным основанием синергетического мировидения  
выступает идея нелинейности. Они выделяют следующие содержательные мировоззренческие 
аспекты идеи нелинейности:

• идея многовариантности, альтернативности путей эволюции;
• идея выбора из данных альтернатив;
• идея темпа эволюции (скорости развития процессов в среде);
• идея необратимости эволюции [3].

Системный подход как таковой предлагает рассматривать сложные системы в их единстве и 
целостности всех составляющих элементов. Однако если вспомнить русских религиозных фи-
лософов, то для них  характерен идеал целостности или рассмотрение в единстве всех духовных 
сил человека: чувственных, рациональных, эстетических, нравственных, религиозных. Целост-
ность представляет собой единство всех сторон реальности. Приоритет нравственных ценностей 
и единство людей на основе их любви к Богу получило название соборности. Термин  «собор-
ность»  означает свободное духовное единение людей, как в церковной жизни, так и в мирской 
общности, общение в братстве и любви. Данный термин не имеет аналогов в других языках.   
Концепция соборности многосторонне развита в учении А. С. Хомякова, Вл. Соловьева, Н. Ф. 
Федорова, Е. Н. Трубецкого, П. Λ. Флоренского, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и др.

Стоит отметить, что у К.С. Аксакова под соборностью понимается не подавление личности, но 
очищение личности от эгоизма. Соборность выступает и критерием познания (славянофилы), где 
в общении через взаимную любовь к Богу доказывается индивидуальное  бытие. У А.С. Хомя-
кова соборность выступает как дух свободы, который реализуется посредствам согласия личных 
свобод в общем единстве Церкви. Вл. Соловьев подытожил воспринятое им представление славя-
нофилов в формуле: католицизм есть единство без свободы; протестантизм свобода без единства; 
Православие — единство в свободе и свобода в единстве. С.Н. Булгаков трактует соборность как 
аналог православного учения о Святой Троице: Бог един и в то же время существует в трех ипо-
стасях, каждая из которых обладает индивидуальными качествами. «И в живом многоединстве 
человеческого рода уже заложено церковное многоединство по образу Св. Троицы» [2, с. 39]. 

Н.А.Бердяев видит в соборности саму идею Церкви и церковного спасения: «Есть круговая собор-
ная ответственность всех людей за всех, каждого за весь мир, все люди — братья по несчастью, все 
люди участвовали в первородном грехе, и каждый может спастись лишь вместе с миром» [1, с. 190].

В заключении отметим, что современное общество, основу которого составляет всё ускоряю-
щийся из года в год научно-технический прогресс, на сегодняшний день не просто переживает 
один или несколько кризисов локального характера, но целый комплекс кризисных явлений в 
самых разных областях своей жизнедеятельности, которые принято называть глобальным кризи-
сом современности. Он характеризуется не только общепланетарным масштабом, но, что самое 
важное, в его основе находится кризис самих ценностных оснований цивилизационного развития 
техногенного типа. Предпосылками и факторами, приведшими к такому состоянию общества в 
целом, следует считать ценностно нейтральный комплекс взаимодействия науки, технологии и 
техники. Некогда ориентированный на постоянно возрастающее преобразование природы, этот 
комплекс истощил не только ее ресурсы, но и того, кто ее породил – человека, в лице всего чело-
вечества. На сегодняшний день многие философы, социальные теоретики, психологи и ученые 
из других естественнонаучных областей ищут пути и возможности преодоления сложившейся 
ситуации. Во многом этому способствует то, что в основании нового типа научной рациональ-
ности появляются новые ценностно-целевые установки, ориентирующие исследователей в пер-
вую очередь исходить из общечеловеческих ценностей и оценивать роль и последствия своих 
открытий и изобретений, опираясь на ценности общечеловеческой духовной культуры. Под со-
борностью понимается объединяющее начало в сознании, поведении, требующее коллективного 
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обсуждения при принятии решений, выборе путей развития общества. Это и есть та духовная 
основа, которая способна объединять людей, но при этом оставить свободу выбора. Соборность 
есть не только религиозная категория, но и гносеологическая. Таким образом,  рассматривая ее с 
мировоззренческой позиции, можно говорить о той важной роли, которую по преимуществу под-
разумевает данная идея. Соборность следует рассматривать как возможность и духовную основу 
постнеклассического типа рациональности, построенного на гармоничном взаимодействии эле-
ментов сложноорганизованной системы «Человек-Общество-Природная среда», с учетом при-
знания  самоценности каждого элемента в отдельности.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Без преувеличения можно сказать, что в настоящее время информационные технологии зани-
мают далеко не малую часть в жизни каждого из нас.

Современный человек едва ли может представить свою жизнь без машин. Ежедневно или по-
являются новые устройства, или улучшаются уже существующие. Люди по-разному относятся к 
новым изобретениям. Некоторые полагают, что сложные гаджеты на самом деле полезны и необ-
ходимо, в то время как другие считают их ужасными из-за их отрицательного влияния на людей. 

Но что такое общественный прогресс в действительности? Это развитие, переход от низшего к 
высшему, от менее совершенного к более совершенному. Это постоянная способность совершен-
ствовать человеческий интеллект, развитие науки и, конечно, развитие моральных качеств. Когда 
мы отчетливо поймем, что на самом деле представляет из себя прогресс, мы придем к выводу, что 
он крайне противоречив, особенно в современном обществе. В чем-то одном у нас развитие, но 
в другом полная деградация.

Во-первых, гаджеты выполняют всю грязную и тяжелую работу, такую как уборка. Во-вто-
рых, устройства экономят как время, так и место. Например, компьютерный диск может вмещать 
столько же информации, как несколько толстых книг. Машины помогают людям в разных сферах 
деятельности. Люди не хотят работать из-за влияния устройств. Они становятся ленивыми и не-
организованными. Они ждут, когда их последние изобретения сделают всё за них. 

С одной стороны, технологии – это огромный шаг вперед для человечества. С другой стороны —  
люди становятся всё более зависимыми от техники. Они игнорируют свои домашние обязанно-
сти, учебу или работу и проводят всё своё время перед ноутбуком или экраном телевизора.

Для многих забыть телефон дома - это трагедия. Для большинства, кто просто убивает время в 
социальных сетях, живое общение заменяется набором букв на компьютере, а жесты и мимика — 
смайликами. Но мы злоупотребляем такими благами. Нам проще написать короткое сообщение 
человеку, который живет рядом, чем встретиться с ним. Люди перестали ходить в гости и просто 
видеться. 
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Пусть наша жизнь стала проще, появилось больше свободного времени, но это время мы тра-
тим впустую.  Конечно, некоторые используют интернет для саморазвития, но всё же большая 
часть деградирует. 

В современном обществе популярность в интернет-сети гораздо важнее, чем в реальной жиз-
ни. Человек оценивается по его статусу в социальной сети: если в интернете у него мало фотогра-
фий, друзей, то у многих не возникнет желания с ним общаться. 

Люди стараются создать картину красивой жизни, которая зачастую оказывается лишь иллю-
зией. 

Подстраиваясь под моду современного общества, человек теряет своё «Я».  Человек просто 
боится жить реальной жизнью. 
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И «ЭКОЛОГИЯ» ДУШИ

Какие ценности актуальны для современных молодых людей? 
У каждого человека они разные. Для кого-то-это семья, друзья, любовь, вера, честность, до-

брота, милосердие, а для кого-то важнее материальное благосостояние, развлечения или карьер-
ный рост.

Человеческий ум развращен осознанием того, что сейчас всё решают деньги, связи. Ложь и 
манипуляция человеческим сознанием стали нормой. Мы ориентируемся только на общество, не 
задумываясь о правильности своих действий. 

От такого эгоистичного отношения к жизни рушатся моральные устои общества, в итоге люди 
забывают о единстве, которое должно существовать между людьми.

 В настоящее время проблема духовно-нравственного развития личности занимает одно из 
основных мест в системе наук, так как в настоящее время среди людей различных возрастных 
наблюдается потеря смысла жизни, превалирование материальных ценностей.

В современном обществе большинство людей, не хотят вступать в брак и заводить детей, пото-
му что просто морально не готовы к этому, считают, что это мешает их личному развитию. 

Сейчас ребенок - это не плод человеческой любви, а технической операции. Люди заводят детей 
не по собственному желанию, а потому то так принято в обществе. Но ведь рождение ребенка –  
это величайшая радость, остальное же лишь притворство и глупость.

В наше время наблюдается упадок христианских ценностей. Современная молодежь забывает 
о том, что есть «вера». Преодолеть эту опасную тенденцию возможно только при условии приоб-
щения молодых людей к веками создаваемым мировоззренческим, национальным нравственным 
ценностям и идеалам, важными носителями которых являются традиционные христианские кон-
фессии.
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Арбузова В. Ю., Даргель Руслан Сергеевич
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

СИЛА ЧЕЛОВЕКА –  В МОГУЩЕСТВЕ ЕГО РЕШЕНИЙ

Выбор – это то, что присутствует в нашей жизни каждый день, каждую минуту и секунду. 
Иногда мы делаем его неосознанно, даже не задумываясь об этом. В других случаях принятие 
решения затягивается на долгие месяцы и даже годы. Но с выбором мы сталкиваемся постоянно 
и, хотим того или нет, мы всё равно что-то выбираем и пожинаем его последствия. Судьба – это не 
дело случая, а последовательная цепочка, сложенная из каждодневного выбора. Бог дал человеку 
жизнь, душу и всё необходимое для дальнейшего существования на Земле. Но самое главное, наш 
Создатель дал нам право выбора: мы вольны самостоятельно решать, что дальше делать со своей 
жизнью.

Каждому из нас рано или поздно придётся определиться, кем стать в этой жизни, и это каса-
ется не только выбора профессии, но и выбора своего пути по жизни, необходимости опреде-
литься со своими идеалами, определиться, каким человеком стать.  Десятки тысяч специалистов 
сельского хозяйства, ученых, государственных и общественных деятелей сделали свой выбор в 
пользу «Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственной академии». Для многих из них она стала настоящей Alma-mater. 
Особенность академии в том, что это белорусское старейшее и многопрофильное крупнейшее 
высшее учебное заведение аграрного направления среди стран СНГ и Европы, которому в 2015 
году исполнилось 175 лет [2]. 

Студенческие годы – одни из самых лучших в жизни: наступает долгожданная свобода 
взрослой жизни и собственных решений, открываются новые горизонты, рождаются идеи, стро-
ятся планы... При этом важно не ступить на «скользкую дорожку», выбрать правильный путь, не 
поддаться слабостям, не потеряться в суете современной жизни и главное, найти себя, свое пред-
назначение. У студентов академии есть такое место, где их услышат, поймут, примут их такими, 
какие они есть с их проблемами и радостями –  Молодежный клуб «Ступени» [1]. 

Многим православным христианам, особенно молодежи, трудно найти понимание в совре-
менном мире, и хотелось бы обрести искреннее дружеское общение с единоверцами. Этого часто 
очень не хватает..., а  в «Ступенях» это возможно.  Не менее тяжело и тем людям, которые хотели 
бы посещать храм, но не знают, как себя там вести, стесняются, боятся что-то сделать не так и 
поэтому не ходят, а хотели бы. Для этого в клубе проводятся лекции, семинары и совместные 
походы в храм.  

Зачастую, особенно среды молодежи, вовлечение в церковную жизнь поверхностно: люди уча-
ствуют в богослужении, не понимая содержания происходящего, не имеют достаточно широкого 
представления о деятельности Церкви в историческом и современном контексте. Именно реше-
нию этой проблемы и был посвящен проект «Молодежная школа «Духовная культура и моло-
дежь».

Кроме того, в клубе организуются встречи со священнослужителями: кто как не батюшка мо-
жет помочь в сложной жизненной ситуации? Также в стенах клуба проводятся представителями 
Дома ремёсел семинар-практикум «Ручное плетение». Здесь знакомятся с древними искусствами 
лозоплетения, соломоплетения и гончарного ремесла, можно своими руками создать памятные 
сувениры.

Также клуб «Ступени» занимается организацией совместного празднования православных 
праздников. Клуб «Ступени» организует ежегодно пять-шесть экскурсионных поездок, в которых 
молодые люди имеют возможность прикоснуться к культурно-историческим и религиозным тра-
дициям своего народа. Это прикосновение дает силы и вдохновение, ощущение духовной связи 
каждого с историей и культурой родного края, много новой, интересной, зачастую неожиданной 
информации для размышлений. 

Клуб «Ступени» – это и приобщение молодежи к полезному труду: помощь православным 
приходам и монастырям, участие в организации церковных праздников. Летом в Жировичской 
обители, Свято – Елисеевском мужском монастыре в Лавришево работает волонтерский отряд, 
сформированный из студентов академии. Возвращаясь из Лавришево и делясь впечатлениями, 
студенты подчеркивают, что в монастыре они были окружены вниманием, заботой и любовью. 



330

За дни, проведенные в обители, студенты постигают азы православной веры и культуры, учатся 
по-другому смотреть на, казалось бы, обычные вещи. 

Посещая вышеуказанные мероприятия клуба «Ступени»,  приходит понимание того, что каж-
дый человек есть Личность, несущая в первую очередь духовную ответственность за всё, что она 
делает и выбирает в своей жизни. Ведь большинство людей понимают, что такое ответственность. 
Они берут на себя ответственность в решении каких-то жизненных, идеологических, бытовых, 
финансовых и других вопросов. Они же стараются в основном не для себя, а для своей семьи, 
ради будущего своих детей и внуков, ради друзей, близких им людей и так далее. Так и в духов-
ном, как в главном деле для каждого человека, нужно взять ответственность за свою духовную 
судьбу и обретение настоящей Свободы от материального мира. Не нужно ждать кого-то, нужно 
действовать самому и начинать в первую очередь с себя. Надо самому быть хорошим примером 
для окружающих, тогда позитивные изменения в себе и в обществе не заставят себя ждать. При 
этом выбор следует делать всегда: творить или разрушать? Любить или ненавидеть? Быть счаст-
ливым или тонуть в собственных негативных эмоциях? Получить вечную жизнь или умереть? 
Это всего лишь выбор. Каждый человек выбирает, чем наполнять себя в каждом дне: ненавистью, 
радостью или пустотой.

В ситуациях, требующих нашего решения, мы имеем всего два пути: поступить по совести 
или пойти против неё. И самое важное, правильное решение к нам приходит изначально, однако 
тут же в борьбу вступает наше сознание, атакующее сомнениями, страхами и неуверенностью. 
Тем не менее, выбор остаётся за Личностью. Поддаться на провокацию или поступить так, как 
подсказывает душа? В этом и заключается правильный выбор – руководствоваться в своей жизни 
принципами совести.

В современном мире жизнь нельзя представить без духовного развития общества, без воз-
можности прикоснуться к многовековым традициям христианства. Наша жизнь несёт гораздо 
более глубокий смысл, нежели пустое существование физического тела, которое является частью 
человека, но совсем не его сущностью. Каждый из нас – Личность, которая, несмотря на все по-
мехи внешнего мира и сознания, должна обрести связь с душой и сделать самый главный выбор в 
своей жизни. Если каждый человек сделает выбор в пользу нравственных, духовных ценностей и 
самосовершенствования, то неоценимую пользу этого познает вся наша цивилизация. И сегодня 
как никогда остро стоит вопрос, сможет ли человек сделать этот единственно верный в сложив-
шихся условиях выбор!? 
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ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ГЕНДЕРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Христианская Церковь всегда считала брак между мужчиной и женщиной одним из Таинств, 
так как именно в этом союзе зарождается новая жизнь. Этот естественный порядок вещей был 
установлен Богом и благословлен Иисусом Христом в Кане Галилейской. Попытки нарушить его 
и представить извращения в виде нормы являются открытым противлением воле Божией, нару-
шением заповедей Священного Писания и многовековых традиций Церкви. Неприятие проти-
воестественных пороков, к которым относится гомосексуализм, всегда составляло важнейшую 
часть христианской нравственности, которая сформировала и воспитала многие поколения людей. 
Поэтому одобрение практики «однополых браков» является серьезным ударом по всей системе 
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европейских духовно-нравственных ценностей, сформировавшихся под влиянием христианства. 
Подобные «нововведения» подрывают нравственные основы европейской цивилизации и наносят 
непоправимый урон ее духовному влиянию в мире. Сегодня в психологической науке, да и в со-
временном обществе в целом принято говорить о трех формах сексуальной ориентации (гетеро-
сексуальная, гомосексуальная и бисексуальная), ни одна из которых не считается преступлением 
или патологией. Например, Американская психиатрическая ассоциация еще в 1973 г. пришла к 
выводу, что гомосексуальность не является психическим заболеванием. В современной Между-
народной классификации болезней гомосексуальность также отсутствует. При этом в ряде стран 
мира (особенно мусульманских) сохраняется уголовное преследование за гомосексуальные связи. 

Таким образом, уже в самой терминологии, которая стала уже общепринятой и в Западной, и в 
Центральной, и в Восточной Европе, и в Америке, содержится определенный вызов для христи-
анской антропологии. Сегодня гомосексуальная ориентация рассматривается как определенная 
данность, которая  должна быть признана столь же приемлемой и допустимой, как и ориентация 
гетеросексуальная. Исходя из этой установки, многие страны Европы, как и ряд штатов США, 
пошли по пути законодательного закрепления прав однополых союзов.

25-го февраля 2016 года итальянский сенат одобрил «облегченную» версию закона о союзах 
однополых пар.За соответствующее решение проголосовали 173 депутата, против 71 сенатор.
Италия стала последней большой страной в Западной Европе, у которой однополые пары начали 
иметь какой-либо правовой статус. Данные шаги в области законотворчества  свидетельствуют о 
совершающемся в европейских обществах перевороте в понимании брака как такового. Первой 
страной, принявшей закон о заключении браков между лицами одного пола, стали Нидерланды 
(1 апреля 2001 года). В 2003 году к ним присоединилась Бельгия, в 2005-м – Испания, в 2009-м –  
Норвегия и Швеция, в 2010-м – Португалия и Исландия. За ними последовали Дания, Франция 
и Люксембург, а в Финляндии, где идею закона поддержало большинство населения, он должен 
вступить в силу весной 2017 года.

До недавнего времени гомосексуальность считалась проблемой, требующей психиатрического 
лечения. Еще раньше она была не психологической проблемой, а смертным грехом, даже престу-
плением и в некоторых странах до сих пор считается преступлением. Люди несли за нее наказа-
ние, дабы она не распространялась в обществе. Все христиане считали гомосексуализм грехом, 
а православные христиане и продолжают считать так. Сейчас законы изменились, и гомосексуа-
лизм больше не признается психическим заболеванием. Ни один гомосексуалист не может быть 
психически здоров. Это, опять-таки, проявление и демонстрация извращенного переживания 
боли, чувства отверженности, оставленности, потери и желание избавиться от отчужденности от 
Бога. Это еще одно проявление того, как пытаются достичь задуманного на ложном пути. Ни в 
коей мере это не свидетельствует о здоровье души, сердца, личности.

Признание гомосексуального союза полноценным браком совершает революцию в сфере за-
конодательных норм, касающихся всех сфер жизни общества, от института семьи и до здравоох-
ранения, образования. Сторонники законопроекта говорят о том, что сексуальная ориентация –  
обычный биологический признак, полностью безвредный и независящий от воли человека. Так-
же они утверждают, что опасения сторонников классических браков не оправдываются: дети вы-
растают точно такими же, как в разнополых браках, традиционные семьи не разрушаются. Одна-
ко, всё ли так прекрасно, как может показаться на первый взгляд?

Говоря о сути явления гомосексуальных браков, с христианской точки зрения такое сожитель-
ство является грехом, который однозначно и сурово осуждается Священным Писанием. Одна-
ко даже с точки зрения обычного житейского здравого смысла само понятие однополый брак 
абсурдно. Чем брак отличается от любого другого вида сожительства, так это тем, что в браке 
у мужчины и женщины появляется третья жизнь. И это уникально, о каком бы усыновлении 
детей однополыми парами их сторонники сколько угодно ни говорили! Все остальные отноше-
ния, сколько бы люди ни договаривались называть их браком, и сколько бы законов на бумаге ни 
принимали, браком называться не могут. Сейчас разрешили «брак» между лицами одного пола, 
завтра законодательно могут признать «брак» с животными, а потом и с неодушевлёнными пред-
метами.

Сегодня разные христианские конфессии по-разному оценивают гомосексуальность и потому 
по-разному строят пастырскую работу с лицами, имеющими гомосексуальную самоидентифика-
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цию. Американский исследователь Ларри Гольбен (LarryHolben) в своей книге «Что христиане 
думают о гомосексуальности» приводит шесть вариантов ответа на этот вызов, который дают 
разные конфессии. Причем позиции здесь колеблются от жесткого неприятия гомосексуальности 
в фундаменталистских деноминациях до ее последовательной апологии в рамках так называемой 
квир-теологии.

Что касается Православной Церкви, то, насколько мне известно, на данный момент не суще-
ствует общеправославных нормативных документов, посвященных проблеме гомосексуализма.

О гомосексуализме говорится, в частности, в двенадцатой главе Основ социальной концепции, 
принятых Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в августе 2000 г. Здесь конста-
тируется, что «Священное Писание и учение Церкви недвусмысленно осуждают гомосексуаль-
ные половые связи, усматривая в них порочное искажение богозданной природы человека». Да-
лее подчеркивается, что люди, вовлеченные в гомосексуальные связи, «не имеют права состоять 
в церковном клире».

Следует отметить, что, несмотря на зафиксированный в Основах социальной концепции при-
зыв относиться «с пастырской ответственностью к людям, имеющим гомосексуальные наклонно-
сти», к настоящему времени Московским Патриархатом не создано ясной методики пастырской 
работы с такими людьми. 

Жесткая позиция Русской Православной Церкви по проблеме гомосексуализма проявилась и 
в резонансных решениях о разрыве отношений с теми конфессиями, где либо официально разре-
шено благословение однополых союзов, либо допускаются до пастырского служения открытые 
гомосексуалы. Так, в ноябре 2003 г. после рукоположения в епископский сан Джина Робинсона 
Отдел внешних церковных связей заявил о прекращении всех контактов с Епископальной церко-
вью США. 27 декабря 2005 г. Священный Синод (Журнал № 100) также заявил о разрыве отноше-
ний с Церковью Швеции, которая приняла решение о благословении однополых союзов и создала 
для этого специальный обряд. 

 Однако, несмотря на указанные официальные документы, остается нерешенной проблема по-
следовательно богословского осмысления проблемы гомосексуализма. У русских православных 
богословов можно встретить лишь отдельные размышления на эту тему. Хотя эти размышления 
и не носят систематического характера, всё же они могут служить ориентиром для дальнейшей 
разработки этой темы.

Процессы, протекающие сегодня в западном христианстве, должны понудить нас более внима-
тельно отнестись к проблеме гомосексуализма. То осмысление гомосексуальности, которое стало 
фактически общераспространенным в западном обществе, постепенно укрепляется и на постсо-
ветском пространстве. Сегодня и в научной литературе и в вузовских учебных пособиях присут-
ствует мысль о равной нормативности гомо- и гетеросексуальной сексуальных ориентаций. При 
этом в обществе в постсоветских странах довольно распространенным остается и негативное 
отношение к гомосексуализму. Тем не менее, вполне очевидно, что влияние западной культуры 
будет менять эту ситуацию. И Церковь должна быть к этому готова.
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БЭБИ-БОКСЫ: СОЦИАЛЬНЫЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ

В современном уголовном праве есть такое непонятное для обывателя и «тяжелое» понятие, 
как инфантицид. Инфантицидом называют убийство ребенка, родившегося за несколько дней до 
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своего насильственного лишения жизни. Нам с вами очень сложно понять, как женщина может 
совершить такой страшный поступок. Ведь практически во всех подобных ситуациях ребенка 
лишает жизни его собственная мать. Причин на совершение такого действия, как правило, две –   
это страх и стыд. Женщина боится осуждающих взглядов медперсонала и незнакомых людей, 
оставляя ребенка в роддоме, а о том, чтобы принести малыша домой, – и речи быть не может. 
Инфантицид скрытно присутствует в обществе еще со времен, когда завоеватели вырезали целые 
города, не щадя даже самых маленьких детей. И даже сегодня в самых развитых европейских 
странах бывают такие случаи. Для спасения невинных деток в мире начали создавать бэби-боксы, 
известные также как «окна жизни» [1].

Бэби-боксом называют специально созданное место для анонимного отказа от ребёнка и пе-
редачи его на попечительство государственным службам и органам. Бэби-боксы, как правило, 
располагаются при государственных и частных медицинских учреждениях, а также при религи-
озных организациях.

Принцип работы бэби-боксов заключается в том, что они находятся там, где нет ни окон, ни 
камер видеонаблюдения, чтобы сохранить анонимность человека, который принес ребенка, а 
также освободить его от любой ответственности за совершенные действия. Около бэби-бокса 
обязательно размещаются стенды с информацией о том, где молодая мама может приобрести 
поддержку и помощь в данной ситуации. Со стороны улицы располагается открытая дверца, в 
которую мама может положить принесенного малыша. Примерно 30 секунд матери дается на 
окончательное принятие решения и после этого дверь закрывается и блокируется. Возможности 
открыть ее снаружи нет. После блокировки на пульт наблюдающего за бэби-боксом сотрудника 
подается сигнал о том, что в приемнике находится ребенок. Как только поступил сигнал, к мла-
денцу направляются специалисты, которые проводят тщательный медицинский осмотр. Также 
приглашают сотрудников правоохранительных органов для должного оформления ребенка, после 
чего малыша передают в органы опеки [1].

После оставления ребенка в бэби-боксе, у матери имеется возможность забрать ребенка, но 
только до усыновления малыша другой семьей. Для этого необходимо проведение генетической 
экспертизы, и при подтверждении родства ребенка возвратят матери. 

Причины, побудившие мать положить ребенка в бэби-бокс, абсолютно разные. Например, 
раньше одной из причин отказа от ребенка становилось то, что он рождался вне брака. В насто-
ящее время бэби-боксы предназначены для матерей, которые в силу материальных, социальных, 
физических причин не могут заботиться и воспитывать ребенка, и хотят сохранить свою аноним-
ность. 

Юридические проблемы появления бэби-боксов связаны с правом детей на самоидентифика-
цию, гарантированную статьей 8 Конвенции ООН по правам ребёнка [7], а также неотъемлемым 
правом на жизнь, гарантированным статьей 6 [7] вышеуказанной конвенции. Помимо этого со-
здание бэби-бокса также лишает отца права узнать, что произошло с его ребенком.

История бэби-боксов начинается еще в средние века. Отсеки для подкидышей существовали 
в различных формах на протяжении сотен лет. Бэби-боксы использовались в XVIII-XIX веках и 
назывались «коляской для подкидышей». В те времена нерадивые матери чаще всего пытались 
избавиться от новорожденного, оставив его в церкви или приюте, где ребенок почти гарантиро-
ванно получал какое-то воспитание. С конца XIX века данная концепция была отменена и вновь 
начала применяться только с 1952 года, получив другое название – «приемник для подкидышей». 
Данный проект начиная с 2000 года начал оперативно осуществляться во многих европейских 
городах, но особую популярность он приобрел в Германии, где на данный момент создано около 
100 бэби-боксов, и в Пакистане, где их около 300 [1].

В различных странах бэби-боксы называются по-разному. В немецкоязычных странах бэ-
би-бокс называют «окном жизни» или «анонимным приёмником для подкидышей». В Италии он 
называется «колыбелью жизни». Японцы именуют бэби-бокс «колыбелью аиста» или «детской 
почтой», а китайцы – «островком детского спасения». В соседней Польше бэби-бокс носит назва-
ние «окно жизни».

Самое первое «колесо подкидышей» было установлено в Италии в 1198 году. Было признано, 
что такие приспособления должны располагаться при приютах. Основной целью создания «коле-
са подкидышей» было предоставление матери возможности анонимно оставить своего ребёнка, а 
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не убивать его. Отсек для подкидышей представлял собой встроенное в наружную стену здания 
устройство цилиндрической формы, напоминающее вращающуюся дверь. Мать укладывала ре-
бёнка в цилиндр и вращала его. Таким образом ребенок оказывался внутри здания. После этого 
она звонила в колокольчик, чтобы оповестить смотрителей. Одно из таких приспособлений со-
хранилось до наших дней в госпитале Святого Духа в Ватикане, где оно использовалось со сред-
них веков до XIX века [9].

Первое подобное приспособление в Германии было установлено в 1709 году в детском прию-
те, а в 1712 году колесо убрали, так как приют не мог содержать то огромное количество детей, 
подброшенных таким образом. В настоящее время система подкинутых детей в Германии стала 
законной лишь несколько лет назад. Ранее мать, бросившая своего ребёнка, подвергалась уголов-
ному преследованию. Сегодня немецким родителям разрешается оставлять своего ребёнка на 
попечение третьего лица на срок до трёх недель, если, например, родитель находится в больнице. 
По истечении восьми недель, третье лицо, у которого находится ребенок, обязано поставить в из-
вестность социальные службы. Существование такой системы позволяет рассматривать ребёнка, 
оставленного в бэби-боксе, как оставленного на попечение третьему лицу [9]. 

Во Франции первые бэби-боксы были созданы в 1638 году после открытия в Париже первого 
приюта для детей. Они были легализованы 19 января 1811 года, и на то время их количество во 
Франции достигало 251. Количество детей, подброшенных таким образом доходило до десятков 
тысяч в год, и  экономические проблемы вынудили государство упразднить данные приспособле-
ния в 1863 году и заменить их на «приёмные отделения», где матери могли анонимно отказаться от 
детей и получить консультацию. Помимо этого 2 сентября 1941 года во Франции был утвержден 
декрет, позволяющий женщинам рожать анонимно. Через некоторое время данный декрет был 
немного видоизменен и преобразован в современный французский Закон об анонимных родах. В 
2003 году Европейский суд по правам человека одобрил этот закон, предварительно убедившись 
в том, что он не противоречит Европейской конвенции по правам человека [9].

В Австрии имеется такая организация, как офис социальных служб для детей и подростков 
«Jugendwohlfahrt» («Попечение несовершеннолетних»). Именно эта организация стала инициа-
тором создания бэби-боксов в Австрии, и именно она берет на себя заботу о ребёнке, подброшен-
ном в бэби-бокс, в течение первых шести месяцев. По истечении этого срока ребенка передают 
на усыновление. 

В 2006 году чешским законодательным органам бэби-боксам был придан законный статус. 
Вопреки этому, в этом же году сотрудники чешской полиции заявили, что, несмотря ни на что, 
будут разыскивать матерей, оставивших своих детей в бэби-боксах. Однако, невзирая на такие 
противоречия, боксы в Чехии всё же были созданы, и на сегодняшний день их там насчитывается 
около 50, большая часть из которых располагается в крупных городах [9]. 

Согласно японскому уголовному законодательству, мать, бросившую ребенка, ожидает тюрем-
ное заключение на срок до пяти лет [12]. В 2006 году официальными лицами одного из япон-
ских госпиталей было подано заявление с прошением об открытии бэби-бокса в своем госпитале. 
Главным аргументом данного заявления стало то, что отказ от ребенка в госпитале не может 
рассматриваться как преступление из-за того, что ребенок в стенах госпиталя в любом случае 
получит необходимый уход и защиту.  

В Великобритании бэби-боксов не существует, так как они являются незаконными. По законам 
Великобритании мать, оставившая своего ребёнка младше двух лет, определяется как лицо, совер-
шившее преступление. На практике же подобные судебные преследования крайне редки и приме-
няются лишь в том случае, если ребёнок был брошен со злым умыслом, то есть с намерением нане-
сти вред здоровью и жизни ребёнка. Мать, пожелавшая отказаться от новорождённого и отдать его 
на усыновление, может это сделать. Служба консультирования создана специально для того, чтобы 
подобное заявление матери было её истинным желанием и считалось бесповоротным решением [1].

Что же касается наших ближайших соседей, то, например, в Польше в 2012 году в 47 городах 
были открыты бэби-боксы. Созданию бэби-боксов в Польше предшествовал законодательный 
запрет абортов по желанию женщины [3].  Сегодня в католической Польше производство аборта 
возможно только в случае угрозы жизни матери или если беременность наступила в результате 
изнасилования, что должно быть доказано в суде. Попытка полного запрета абортов в сентябре 
этого года, к сожалению, не увенчалась успехом.
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В России первые бэби-боксы были созданы в Краснодарском крае в 2012-2013 годах. Иници-
атором создания бэби-боксов в России выступил Пермский благотворительный фонд «Колыбель 
жизни», опираясь при этом на латвийский и польский опыт. Однако и защитники прав детей, 
и представители государственных структур выражают сомнения в законности и эффективности 
такой практики. 28 сентября 2016 года правительством Российской Федерации были одобрены 
поправки в законодательство, запрещающие оставлять детей анонимно. При этом юридических 
лиц, которые создают для этого условия, будут подвергать штрафу либо вообще приостанавли-
вать их деятельность [4]. 10 октября 2016 года данный законопроект был отправлен на доработку 
до его рассмотрения Госдумой.

Что же касается Республики Беларусь, то говорить о проблеме убийств новорожденных и о 
создании специальных защитных механизмов начали еще в 2009 году. Инициатором данного но-
вовведения стала Генеральная прокуратура Республики Беларусь. Данный вопрос обсуждался и с 
другими заинтересованными государственными органами: Министерством внутренних дел, Ми-
нистерством образования, Министерством здравоохранения и др. Но бэби-боксы в стране так и 
не появились.

Основная проблема оказалась в том, что когда различные государственные органы начали де-
тально изучать этот вопрос, выяснилось, что в Республике Беларусь абсолютно не существует 
законодательной базы для решения этой проблемы. И при этом для легализации бэби-боксов в 
стране придется менять не один какой-либо закон, а несколько, в том числе изменения придется 
вносить и в Конституцию Республики Беларусь. Конституция Республики Беларусь гласит: «Ро-
дители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их 
здоровье, развитии и обучении» [8]. Это означает, что родители в обязательном порядке несут 
ответственность за своих детей, а анонимные роды у нас просто не предусмотрены. Об этом же 
нам говорит и Кодекс о браке и семье: «Семья обязана содействовать реализации прав и законных 
интересов членов семьи, на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание детей, 
их защиту» [6]. Но самый главный нормативный правовой акт, в который собственно и упирает-
ся создание бэби-боксов, – это Декрет Президента Республики Беларусь №18 от 24 ноября 2006 
года «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 
Статья 8 вышеуказанного Декрета устанавливает обязанность родителей возмещать расходы по 
содержанию их детей [2].

Второй причиной, приостанавливающей оперативное разрешение вопроса о создании бэ-
би-боксов, является финансовая составляющая. В финансовом плане установка одного бэби-бок-
сы выльется государству примерно в 1000 евро.

Основным аргументом противников бэби-боксов является то, что  создание  «окон жизни» 
повлечет за собой огромный рост числа младенцев-подкидышей, так как их родители не будут 
нести за это никакой ответственности.

Однако громадным «за» выступает тот факт, что малышей хотя бы будут находить живыми в 
кроватке, а не в мусорном баке.

Тогда, в 2009 году, вопрос создания бэби-боксов так и остался только на бумаге. Однако сегод-
ня новый состав Национального собрания готов повторно рассмотреть такую инициативу.

«Конечно, можно изучить этот опыт. Безусловно. Взять какое-то рациональное звено для того, 
чтобы потом его развивать дальше. Потому что есть опыт и ближних наших соседей, и дальнего 
зарубежья — мы всегда берем что-то хорошее себе, то, что можно внедрить. Ну и, опять же, у 
нас давно существует институт детских домов. И уровень их сейчас совсем другой, нежели 20 
лет назад», - заявил 22 сентября 2016 года в одном из интервью депутат Палаты представителей 
Дмитрий Шевцов [4]. 

В целом проблема подкидышей в нашей стране стоит не так остро, как на Западе, где имеется 
большое количество нелегальных мигрантов и где из-за дорогой страховой медицины женщины, 
нелегально въехавшие и находящиеся на территории страны, просто не могут себе позволить 
пребывание в роддоме. Именно поэтому многие считают, что в Беларуси на данный момент нет 
необходимости в установке бэби-боксов, так как при желании женщина может отказаться от ре-
бенка еще в больнице после родов, что отрегулировано юридически [10]. У  такой матери есть 
только один легальный выход из ситуации – она должна еще находясь в роддоме написать офици-
альный отказ от малыша. В таком случае ее лишат родительских прав, и до достижения ребенком 
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восемнадцатилетнего возраста обяжут оплачивать государству  содержание ее ребенка. Сумма 
выплаты составит – 10 базовых величин ежемесячно (на сегодня – 210 белорусских рублей). Но 
если ребенка кто-то усыновит или удочерит, то матери, отказавшейся от него, платить уже не при-
дется. А как показывает практика, в преимущественном большинстве случаев, такого маленького 
ребенка усыновляют еще до того, как мать лишат родительских прав. Многие люди с уже гото-
выми документами годами ждут такого малыша и мгновенно  его усыновляют. Поэтому матери, 
бросившей ребенка, выплачивать ничего не приходится.

С «подкидышами» дело обстоит намного серьезнее. До того, как такого ребенка усыновят или 
отправят в детский дом, различным структурам необходимо провести ряд процедур и освидетель-
ствований. Установка бэби-боксов намного упрощает данный процесс. Однако в таком случае 
мамы остаются безнаказанными и без финансовых обязательств перед государством.

Если же женщина в Республике Беларусь просто решит бросить новорожденного в роддоме 
и сбежать, то она будет подвергнута уголовному преследованию. На практике таких лиц очень 
быстро находят.

В случае официального отказа от ребенка, у матери имеется возможность забрать его назад на 
любом этапе юридической процедуры лишения родительских прав. Но только пока ребенка не 
усыновили другие родители. Такая возможность имеется еще даже в суде.

Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь, в случаях, если женщина выбрасывает 
новорожденного ребенка на улицу, и он умирает, ей грозят сроки до 5 лет лишения свободы или 
же от 8 лет лишения свободы и до пожизненного заключения [11].

Как мы видим, процедура создания бэби-боксов в Республике  Беларусь является довольно 
сложной. Однако если необходимость создания бэби-боксов в нашей стране всё-таки возникнет, 
то в своем выборе системы защиты и приема подкидышей Беларусь может выбрать одну из мо-
делей других стран, например, Польши, при которой мы создаем бэби-боксы и законодательно 
запрещаем проведение аборта по желанию женщины, или же создать свою уникальную систему. 
На сегодняшний день вполне достойной альтернативой бэби-боксам в нашей стране могло бы 
стать создание хорошей психологической службы, как в роддомах, так и в женских консультаци-
ях, чтобы помогать женщине еще в период беременности. Помимо этого необходимо создание и 
послеродового сопровождения, а именно  развитие сети общественных организаций, религиоз-
ных общин, которые поддержат в кризисных ситуациях. Но самая большая помощь и спасение 
женщины в кризисной ситуации – это мужчина, отец ребенка. Если мужчина будет чувствовать 
свою ответственность за ребенка и станет надежной опорой для женщины, то новорожденный 
сынок или дочка никогда не окажутся для матери ненужным мусором.

Список использованной литературы:

1. Бэби-боксы / ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим 
доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Бэби-бокс. – Дата доступа : 05.11.2016.

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» / Президент Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://www.tammby.narod.ru/belarus/
belarus-zakon_D18.htm. – Дата доступа : 14.11.2016.

3. Закон Республики Польша «О Планировании Семьи, защите человеческого плода и услови-
ях допускающих прерывание беременности» от 7 января 1993 года / Официальный сайт Нацио-
нального собрания Республики Польша [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://
orka.sejm.gov.pl/proc1.nsf/opisy/190.htm. – Дата доступа : 12.11.2016.

4. Законопроект «О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в целях защиты ребенка от анонимного оставления после 
его рождения» / Официальный сайт члена Совета Федерации РФ Елены Мизулиной [Электрон-
ный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://elenamizulina.ru/newss/pravitelstvo-rf-podderzhalo-
zakonoproekt-o-zaprete-bebi-boksov.html. – Дата доступа : 12.11.2016.

5. Интервью Дмитрия Шевцова Общенациональному телевидению / Общенациональное 
телевидение [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://ont.by/news/our_news/



337

novorozhdyonnij-rebyonok-najden-v-mysoroprovode-v-machylischah. – Дата доступа : 14.11.2016.
6. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 9 июля 1999 года / Национальное собрание 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://kodeksy.by/kodeks-
o-brake-i-semie. – Дата доступа : 14.11.2016.

7. Конвенция ООН по права ребенка / Организация Объединенных Наций [Электронный ре-
сурс]. – 2016. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.
shtml. – Дата доступа : 07.11.2016.

8. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми 
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) / Национальный пра-
вовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2101. – Дата доступа : 14.11.2016.

9. Практики анонимного оставления новорожденного ребенка в Европе и США: многообразие 
подходов / Портал психологического издания Рsyjournals [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим 
доступа : http://psyjournals.ru/social_psy/2012/n4/56522_full.shtml. – Дата доступа : 10.11.2016.

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г. № 1728 
«Об утверждении положений и о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам обеспечения государственной защиты де-
тей, оставшихся без попечения родителей» / Совет Министров Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://child.edu.by/main.aspx?guid=2463. – Дата доступа : 
14.11.2016.

11. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года / Национальное собрание 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://уголовный-кодекс.
бел/razdel-i. – Дата доступа : 14.11.2016.

12. Уголовный кодекс Японии / Российский правовой портал: библиотека Пашкова [Электрон-
ный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://constitutions.ru/?p=407&page=4. – Дата доступа : 
10.11.2016.

Матвеева Елена Александровна, Конопацкая Мария Валерьевна
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЮБВИ И РАДОСТИ

Железнодорожные, магистральные, широкие и узкие дороги, тропинки в лесной глуши и сле-
ды на снегу — все они ведут куда-то, объединяют уставших путников, даруют новые знакомства, 
открывают что-то неизвестное ранее. Вся наша жизнь являет собой индивидуальную дорогу, по 
которой мы идем до самой смерти. Дорогу с множеством развилок, поворотов, неровностей, оста-
новок и ускорений; с огромным количеством взлетов и падений, встреч и расставаний. 

Часто на дороге жизни мы останавливаемся на распутье и сталкиваемся с вопросом: «Куда же 
повернуть?» Когда человек силен духом, укреплен в вере, выбор сделать несложно. Когда же он 
молод и слаб, податлив негативному влиянию, ошибки совершаются легко. Особенно это касает-
ся современной молодёжи. Мы живем во время с размытыми границами между добром и злом. 
Часто злые искушения мастерски украшены, упакованы в красивую обертку, а юному человеку 
так легко ошибочно выбрать то, что сияет и привлекает взгляд. Поэтому в юном возрасте так важ-
на помощь, которую оказывают молодому поколению. 

Сегодня Церковь делает многое для развития и поддержки молодежи. В каждой епархии дей-
ствуют отделы по работе с молодежью, целью которых является всемерное попечение о развитии 
религиозного образования, духовно-нравственного просвещения молодежи. Всё это достигается 
различными способами. Очень важно развитие катехизаторской деятельности в приходах, прове-
дение бесед перед совершением Таинств Крещения и Венчания, организация богословско-педа-
гогических курсов. Сегодня в светских учреждениях образования становится популярным прове-
дение православных факультативов, мероприятий. Также организуется летний отдых для детей, 
миссионерская работа среди молодежи. 

Одним из самых любимых среди молодежи направлений является организация и проведение 
православных молодежных слетов, которые отличаются тем, что сочетают в себе как теоретиче-
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ские, так и практические направленности, ребята в них обретают как познания, так и жизненный 
опыт, новые знакомства, крепкую дружбу и любовь. 

Каждое лето, по благословению Высокопреосвященнейшего Артемия,  архиепископа Гроднен-
ского и Волковысского, на Августовском канале возле шлюза «Домбровка» проводится слет пра-
вославной молодежи Гродненской епархии. Помню, как несколько лет назад друзья предложили 
мне поехать. Я согласилась и нисколько не пожалела об этом!

Девизом этого слёта являются слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь!» (I Фес. 5:16). Ведь 
радость – это внешнее проявление любви, действие благодати Святого Духа в сердце человека. 
Радость и любовь являются признаком того, что человек находится на правильном пути в деле 
спасения.

Каждый слёт начинается с молебна, а затем ребята занимаются устроением палаточного лаге-
ря. За 5 дней пребывания на слёте каждый буквально становится другим человеком. Программа 
слёта большая, весьма насыщенная: начиная от приятного общения в хорошей компании и окан-
чивая захватывающими прогулками на катере. Духовная часть занимает главное место в жизни 
слета. Каждый год на слет приезжают священники разных приходов, проводят с молодежью мно-
жество разнообразных бесед. Каждый может сам выбрать любую, интересующую его тематику. 
Во время беседы ребята  задают всевозможные вопросы и непременно получают ответы на них. 
Например, в прошлом году слет посетил настоятель Коптевского Успенского прихода. Беседа 
была посвящена книге иерея Антония Семилета «Коптевка православная». Он поведал нам исто-
рию своего прихода, показал уникальные снимки. Запомнились замечательные слова священни-
ка, которые он сказал в завершение диалога: «Я хочу пожелать вам, наша Молодежь, любите свои 
приходы, изучайте их историю, помогайте ее восстанавливать священникам, знайте свою веру!» 
Прошлым летом слёт посетил Высокопреосвященнейший Артемий, архиепископ Гродненский и 
Волковысский.  Владыка рассказывал о своей церковной жизни в юности, ответил на различные 
актуальные вопросы братчиков. Ещё одним ярким событием слёта стал приезд протоиерея Алек-
сандра Шашкова, настоятеля Свято-Покровской церкви д. Мильковщина. Отец Александр излу-
чает некий свет, позитив, радость. Также слёт посетил иерей Иоанн Кояло, который провёл беседу 
о Таинстве Причастия. Клирик Свято-Покровского кафедрального собора протоиерей Владимир 
Петручик беседовал на тему взаимоотношений верующего человека с невоцерковленными людь-
ми: друзьями, близкими и родителями. Особенно запомнилась беседа «Любовь. Семья. Брак», 
которую проводил протоиерей Георгий Рой, настоятель Свято-Покровского собора г. Гродно. Он 
простым и понятным для молодёжи языком объяснил нам истины любви и православного брака. 

Ежегодно слет собирает около 200 человек — и все из разных уголков Беларуси… и не только 
Беларуси. В этом году слёт посетила девушка из Парижа. Она была приятно удивлена, что в Бе-
ларуси подобные мероприятия проходят настолько красиво и организовано: как в духовном, так 
и в развлекательном плане. На протяжении пяти дней молодые люди принимают участие в бого-
словских дискуссиях, встречах с духовенством, музыкальных вечерах, состязаются в различных 
видах спорта. Каждый вечер проходят концерты, на которых по-настоящему можно повеселиться 
и отдохнуть со своими братчиками. Также за время слёта проводятся благотворительные акции, 
во время которых мы делаем своими руками открытки и куклы. 

В последний день, традиционно, все исповедаются и готовятся к Причастию Святых и Жи-
вотворящих Христовых Таин. Утром в храме Преображения Господня д. Сопоцкин проходит Бо-
жественная Литургия. После совместного Причащения совершается Крестный ходом по поселку. 
Вот так и заканчивается каждый наш слёт.

Приезжая на слет, мы не знаем, что же нас ждёт в последующие дни. Уезжая, многое осознаем, 
меняем взгляды на многие вещи. Наши сердца, как пустые сосуды, наполняются счастьем, до-
бротой, душевной красотой и спокойствием. По словам главы молодёжного отдела Гродненской 
епархии протоиерея Вячеслава Гапличника, слет способствует укреплению связей и улучшению 
взаимодействия православных братств Гродненской епархии.

Слет оканчивается, однако общение ребят не прекращается: звонки, переписка в соц. сетях, 
встречи, совместные прогулки. На слете мы обретаем новых друзей, с которыми можно не ви-
деться долгое время, но всякая встреча приносит с собой радость и тепло воспоминаний. Пра-
вославные слеты, семинары, летние лагеря - всё остаётся в памяти на долгие годы, ведь здесь 
получают колоссальный груз новых знаний, невероятное количество пищи для разума и души. В 
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самом себе открывается что-то новое, постигаются неизвестные грани своей жизни. Здесь учат 
любить Господа Бога и понимать ближнего своего. Здесь в юных сердцах зажигаются маленькие 
огоньки, которые своим мягким сиянием и теплом освещают и согревают всё вокруг, указуют 
правильный путь в темноте греховного мира. 

Коростик Светлана Сергеевна
ГУО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ 
ТРАДИЦИИ И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕОЛОГИИ

 Одной из главных характеристик современного мира является его нестабильность и непред-
сказуемость. Прошедший ХХ век оказался веком грандиозных изменений практически во всех 
сферах бытия человека. Конфликтное состояние человечества, которое мы сейчас наблюдаем, яв-
ляется следствием того, что всё то, что раньше было друг от друга изолировано, в ХХ веке вошло 
в мощное соприкосновение, неуклонно изменяясь при этом. Республика Беларусь, находясь прак-
тически в центре Европы, идя на экономическое и политическое сближение со многими странами 
мира, не может не прочувствовать на себе подобные трансформации.

 СМИ и скоростные средства передвижения сделали мир маленьким и тесным. Людей ста-
ло больше и им всё труднее теперь сохранять свою уникальность и неповторимость в каких-то 
локальных границах. Люди стали мобильнее, они начали двигаться в поисках своих интересов, 
пересекать весь земной шар, причем это давно превратилось в массовое явление.  То же самое 
происходит с социальной структурой общества, с самыми разными социальными статусами, по 
которым люди всегда традиционно делились, определяли свое своеобразие, свою идентичность. 
Политические, этнические, религиозные, гендерные и другие отличия всё труднее и труднее со-
хранять в неприкосновенности. 

  Рассмотреть проблему сохранения идентичности современного человека во всех его социаль-
ных ролях и статусах является проблематичным даже в рамках одной большой работы. В связи с 
этим, автор поставил следующую цель: рассмотреть отношение Православной Церкви к явствен-
ному на современном этапе процессу разрушения идентичности мужчины и женщины в целях 
осуществления гендерной революции.  Реализация этой цели, по мнению автора, предполагает 
решение следующих задач: изучение исторических предпосылок возникновения гендерной иде-
ологии, а также ее основополагающие принципы и положения; анализ влияния гендерной пропа-
ганды на мироощущение и мировосприятие современного человека; рассмотрение православной 
интерпретации прав и обязанностей мужчин и женщин; выяснение отношения Православной 
Церкви к гендерной идеологии.

Выбранная автором тема для исследования достаточно сложная и в настоящее время весьма 
широко обсуждается в социуме. Рост внимания к теме генедра со стороны православия начал 
наблюдаться 90-е годы, что стало своеобразной реакцией на процессы, происходящие в странах 
на постсоветском пространстве. Ориентируясь на опыт США и Западной Европы, взяв курс на 
«модернизацию» и «демократизацию» в белорусском, российском и украинском обществе, стали 
говорить о необходимости расширения прав меньшинств, изменение роли женщин и мужчин в 
обществе, изменение подходов к рождению детей и т.д. Поскольку подобные изменения в обще-
стве противоречат позиции Православной Церкви, тексты Московского Патриархата, высказыва-
ния православных белорусских и российских лидеров отражают оппозицию этим тенденциям с 
консервативной стороны. Особенно это касается семейных отношений. Именно через призму се-
мьи Православная Церковь рассматривает многие гендерные вопросы, такие как права женщин, 
практики искусственного оплодотворения и суррогатного материнства, однополые отношения.

  Обратившись к истории гендерной идеологии, мы можем вспомнить, что «гендерная пробле-
ма» (не сам «гендер» как понятие социального измерения пола) появилась в связи с назреванием 
идей феминизма на Западе, когда женщина начала отстаивать свои социальные и политические 
права. Но на тот момент общество никак не хотело признавать в женщине «человека», на чем и 
делали акцент феминистки на протяжении нескольких столетий. Ради справедливости следует 
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отметить, что такова была ситуация на Западе, а в Белоруссии эмансипация женщины шла более 
сглаженным, эволюционным путем, так как белорусская женщина (на соответствующей ступени 
социальной лестницы) имела гораздо больше возможностей реализовать себя в обществе. Воз-
можно, именно поэтому даже в современной Белоруссии не получили широкого распространения 
феминистские общественные организации не только радикального, но и умеренного характера.

   В философии принято считать, что одними из первых теоретиков гендерной идеологии явля-
ются основатели марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс, которые обосновали утопию бесклассового 
общества, стремящегося к равенству всех людей, забывая при этом, что единообразие разруша-
ет нашу человечность, сутью которой является уникальность. Подобно различным утопическим 
проектам, гендерная идеология пытается создать «нового человека», но теперь уже вторгаясь в 
интимные пласты существования людей. Программа была сформулирована Фридрихом Энгель-
сом еще в XIX веке: «Первый социальный конфликт, имевший место в истории, совпадает с ро-
стом антагонизма между мужем и женой в моногамной семье, а первое угнетение произошло 
одновременно с притеснением женщин мужчинами» [8]. Исходя из этой фразы, чтобы устранить 
предполагаемый классовый конфликт между мужем и женой, семья должна быть уничтожена. 
Известная французская феминистка XX века Симона де Бовуар призвала женщин освободиться 
от «рабства материнства» и объявила гендерную революцию своей знаменитой фразой: «Женщи-
ной не рождаются, а становятся». Многие философы Европы (Т. Адорно, Э. Фромм, Г. Маркузе и 
др.) поддержали этот призыв, весьма эффективно пропагандируя и призывая молодежь отказать-
ся от традиционных семейных христианских ценностей.

Современная «гендерная теория» представляет собой искусственную концепцию, нацеленную 
на то, чтобы уничтожить различия между полами, утверждая, вопреки очевидности и данным 
генетики, биологии и нейрофизиологии человека, что они главным образом зависят от социаль-
но-культурных факторов, а не биологических.  Основополагающим понятиями данной теории яв-
ляется весьма неточное понятие «гендер» и «гендерная идентичность». Гендер (от англ. gender -  
род) – социальный пол или отношение человека к своему полу. Гендер может не совпадать с 
биологическим полом, но различные вариации гендера должны, по мнению лоббистов этой тео-
рии, быть признаны нормой.  «Гендерная идентичность» определяется как самоидентификация 
индивида с тем или иным «гендером», как внутреннее самоощущение в качестве «мужчины», 
«женщины». 

Сторонники «гендерной теории» утверждают, что гендерная идентичность формируется под 
воздействием социальных факторов, воспитания и среды жизнедеятельности.  Согласно этим 
воззрениям, на свет появляются младенцы мужского и женского пола, однако мужчинами и жен-
щинами «не рождаются», а «становятся». Это происходит посредством обучения и воспитания, 
причем биологический пол объявляется несущественным фактором, не влияющим на становле-
ние «гендера». 

У ребенка будет гендер (а не пол), формируемый тем, как его воспитывают в семье, как к нему 
относятся одноклассники и учителя, которых он встречает в школе, какие требования предъявит 
ему карьера. Гендер (в отличие от пола) человек волен выбирать сам – и менять его в зависи-
мости от этапа своей жизни и опыта. По мнению гендеристов, единственными (и не такими уж 
существенными) биологическими различиями между мужчинами и женщинами, являются спо-
собность женщин к рождению детей и более высокие показатели физической силы мужчин, чем 
женщин. С точки зрения гендеристов, гендерные различия по мере достижения равноправия жен-
щин и мужчин должны постепенно исчезать, а гендерная идентичность - уступать место иденти-
фикации себя, прежде всего, как человека.

Анализируя результаты пропаганды гендерной идеологии, мы видим, что последняя доводит 
мировое сообщество практически до абсурдной ситуации. Вот несколько примеров: главный 
гендерный идеолог, Джудит Батлер, профессор Калифорнийского университета и Европейского 
университета междисциплинарных исследований в Швейцарии объявила «биологический пол - 
фантазией»; в Вене ассоциация по уходу за детьми «Fun & Care» («Забава и забота») проводит с 
детьми занятия, на которых мальчики получают корзины с косметикой и нарядами для принцесс, 
в то время как девочек побуждают кричать и применять физическую силу; для детей издают и 
рекомендуют к прочтению «гендерно нейтральные» книги, (например, о двух влюблённых  прин-
цах) и т.д.
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В сложившейся обстановке, когда благодаря мощной рекламе и лоббированию, развернутых 
феминистами, гендерная идеология превратилась в «мейнстрим», Православная Церковь не мо-
жет находиться в стороне и вынуждена дать свою оценку происходящим процессам. 

Для обоснования своего отношения к взаимоотношениям полов священники традиционно ис-
пользуют теологическую аргументацию в своих православных текстах и комментариях на ин-
тернет-форумах. Часто можно услышать от феминисток и просто от досужих обывателей, что 
Православная Церковь принижает, унижает женщину. Эти нападки основываются: во-первых, на 
неглубоком, поверхностном знании и понимании Библии, и во-вторых, на положении о недопу-
стимости женщины в алтарь православного храма, на невозможности женского священства.

Любой образованный человек, хорошо знающий историю и культурологию, скажет, что пре-
зрение к женщине не было изобретением христианства. Как раз наоборот, всю свою первона-
чальную историю Церковь боролась с подобным отношением к женщине.  Во времена распро-
странения христианства в Средиземноморье доминировала идея Аристотеля о том, что «души 
разумной» у женщины нет. Соответственно, приходя в Церковь, новые христиане несли с собой 
устойчивые психологические и социальные стереотипы. Но уже Апостол Павел высказался по 
этому вопросу совершенно ясно: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (К Галатам 3:28). Долгое 
время в Церкви шла внутренняя борьба между провозглашенным Апостолами равенством во 
Христе и унаследованными от язычества представлениями об умственной и душевной непол-
ноценности женщин. Но, прославляя святых женщин - монахинь, мучениц, чтящих Бога миря-
нок, жен, матерей - Церковь возводила женщину на невиданные для Античности высоты. Да и 
не может унижать женщину Церковь с ее культом Богородицы, о Которой говориться, что она 
«Честнейшая, чем херувимы».

Относительно священства в христианском мире существует разное его понимание. Женское 
священство в том виде, в каком мы его можем видеть у лютеран и англикан, в Православии отсут-
ствует. В этом отношении к нам ближе протестанты, у которых нет литургии и у которых пастор -   
проповедник, советник и духовный наставник. С этой точки зрения женщина у нас тоже может 
быть «священником» - преподавать в воскресной школе, читать проповедь по телевидению и т. 
д. Нет у нас запрета на женскую проповедь, примером тому могут служить святая Нина и Маг-
далина, проповедующая Тиберию Воскресение Христово. В православных женских монастырях 
старицы даже епископам порой могут дать духовное наставление. Более того – одно из таинств, 
таинство Крещения, по необходимости, может исполнить и женщина. Что касается Литургии, то 
это сценическая икона Тайной Вечери, а Иисус Христос был мужчиной. Священнику необходимо 
и внешне, и внутренне уподобится Христу, отсюда и борода и длинные волосы. Несомненно, про-
водить литургию должен мужчина. Исповедь, если хорошенько осознать это действие, - великое 
бремя, нести которое способен далеко не каждый человек.

Иногда нам говорят, что Библия требует, чтобы женщина подчинялась мужчине. Но если бы те 
же феминистки внимательнее читали Библию, то поняли, что на мужчину Церковь накладывает 
еще более тяжелое обязательство: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы пред-
ставить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 
свою жену любит самого себя» (К Ефесянам 5:25-28). Христианство обязывает мужчину быть 
отчасти священником – «потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела» (К Ефесянам 5:23), - отчасти рыцарем, обязывая его «предать себя за нее» - то 
есть пойти на смерть, если это нужно.

Пожалуй, образцом православного мужа может служить ветхозаветный праведник Иов, читая 
о жизни которого, можно определить черты, актуальные для современного православного муж-
чины.  Прежде всего, Иов был человеком, не забывшим Бога и Его милости, и такой же пример 
он подавал своим жене и детям, особенно во время испытаний. Иов любил своих детей и сильно 
скучал по ним во время своего изгнания. Он не видел в них «раздражительную помеху в своей 
личной жизни». Он вставал рано для того, чтобы молиться за них и приносить очистительную 
жертву на тот случай, если они согрешили. Св. Иов был справедлив к своим детям и ко всем, за 
которых он нес ответственность. Его уважали и старые и молодые, он занимался Богопознанием 
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и искал мудрость, избегал пустой суеты, четко понимая, что детям необходима стабильность, 
покой и ощущение надежности. Все эти и иные духовные качества помогли св. Иову претерпеть 
страшные страдания. Именно эти духовные качества составляют суть истинного мужества

В отличие от Католической церкви, Православная Церковь практически не использует терми-
нов из гендерной теории. Разница между мужчиной и женщиной обозначается как «комплемен-
тарность». Это означает, что мужчина и женщина дополняют друг друга и выполняют разные 
функции. Следует отметить, что в этом смысле Православная Церковь в вопросах взаимоотноше-
ния полов противопоставляет себя гендерной теории. В частности, во время встречи кандидата 
в Президенты Владимира Путина с представителями «традиционных» религий в феврале 2012 
года Патриарх Кирилл дает определение функции женщины, которое сводится к семейным обя-
занностям: «женщина — это хранительница домашнего очага, это определенный центр в жизни 
семьи». Основным отличительным признаком женщины, согласно высказыванию Патриарха Ки-
рилла, является материнство, которое связывается с Отечеством: «…если разрушается эта чрез-
вычайно важная функция женщины, то вслед за этим разрушается всё — и семья, и в широком 
смысле — родина». Разница между мужчиной и женщиной формулируется в виде вектора их 
внимания: «Мужчина своим взором обращен вовне, он должен работать, зарабатывать деньги, а 
женщина всегда обращена вовнутрь, там, где ее дети, ее дом» [6].

Представление о приоритете материнства и «особой роли» женщины связаны с идеей об «ис-
тинной природе» женщины, созданной «по Божьему замыслу». Отклонение от этой «природы» 
является отказом следовать этому замыслу, спровоцированным желаниями эгоцентрического «я». 
Именно поэтому тяжкими грехами являются суррогатное материнство, сознательный отказ иметь 
детей и особенно аборт, который приравнивается к убийству, так как эмбрион в рамках Право-
славия эквивалентен живому существу. Стоит отметить, что аборт без согласия мужа является 
основанием для церковного развода, а муж, давший свое согласие на аборт, совершает столь же 
тяжкий грех, что и жена [3].

В целом, православный взгляд подразумевает разделение человеческой природы на женскую 
и мужскую. Однако существование определенной «женской природы» не противопоставляется, 
согласно видению Православной Церкви, равенству женщин и мужчин в правах.

Несмотря на то, что многие положения концепции прав человека оспариваются Православной 
Церковью, тексты и высказывания, исходящие из нее, неизбежно ведут диалог с правами челове-
ка, поскольку в современном мире игнорировать эту систему идей невозможно. Это происходит 
также из необходимости демонстрировать в определенной мере свое соответствие современным 
нормам. Православие предлагает также свои аргументы в пользу равенства мужчин и женщин, 
настаивая на том, мужчины и женщины «в равной степени носители образа Божия и человеческо-
го достоинства» и, как и все христиане, равны в «страхе божием» и в «доступе к спасению». Но 
«фундаментальное равенство достоинства полов не упраздняет их естественного различия и не 
означает тождества их призваний как в семье, так и в обществе» [3].

Защита прав женщин в рамках феминистического движения воспринимается отрицательно. 
Не может Православная Церковь быть согласной с идеологией, которая отрицает биологические, 
психологические и социальные различия между мужчиной и женщиной; навязывает женщине 
мужской образ жизни; обесценивает материнство; принижает авторитет мужчин; борется против 
равенства мужчин и женщин в семье и, соответственно, с институтом семьи; объявляет аборт 
«правом человека»; борется против науки, свободы слова в СМИ, если мнения расходятся и, на-
конец, выступает против Бога [5].

Являясь важной темой для дискуссии, гендерная проблематика играет важную роль в разво-
роте светской идеологии в сторону традиционализма и тем самым выступает неким связующим 
звеном между Православной Церковью и политическим курсом страны.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ СЕМЬИ

В наш стремительно развивающийся век многие общечеловеческие ценности нивелируются, 
утрачивают свою значимость. Каким бы ни было значение семьи в обществе и для отдельных ее 
членов, она перестала пониматься обществом как христианская. 

В христианской семье наиболее важная добродетель - это бескорыстная любовь. Все члены 
семьи, любя друг друга и руководствуясь заповедями, находят способы для предотвращения или 
разрешения ссоры в семье, изучают на деле, что такое доброта, порядочность, терпение и другие 
добродетели, которые позволяют найти душевный покой и обратиться к вере в Бога.

В браке два человека соединены в одно, и поэтому между ними возникают самые близкие от-
ношения, на какие только способен человек. Этот процесс соединения двух личностей происхо-
дит не автоматически. И муж, и жена, оба должны быть готовы созидать свой брак. 

В нашем обществе всё меньше и меньше вырастает людей с желанием строить серьезные вза-
имоотношения, которые они прежде наблюдали у своих родителей. Тогда у наших предков ничего 
не надо было придумывать, у них были веками выработанные стандарты, установки на основе 
библейских ценностей на прочные взаимоотношения в течении всей жизни» [2, c. 330].

Библия рассматривает брак как «кровный завет». Кровный завет – это самое близкое, священ-
ное, крепкое и неразрывное соглашение, известное людям. Вступая в подобный союз, люди по-
свящали себя друг другу и принимали на себя обязательство, которое было важнее самой жизни.  
Целью брака вообще является достижение единства, полноты, гармонии во взаимной любви. В 
христианском браке всё перечисленное осуществляется в совместном стремлении в любви ко 
Христу, в любви во Христе друг к другу, в рождении для Бога и воспитании Ему новых детей для 
Церкви, в общем служении ближним [1].

В Библии приведены три земные причины для вступления в брак: потребность в помощнике, 
потребность в потомстве и предупреждение блуда. Бог поместил Адама в сад и дал ему поруче-
ние. Но человек не смог справиться с ним в одиночку. Ему потребовалась помощь, и женщина 
была создана, чтобы оказать ее. Новый Завет развивает эту мысль. «И не муж создан для жены, но 
жена для мужа» (1 Кор. 11: 9). Последовательность сотворения Адама и Евы определила то, как 
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мужчина и женщина ориентированы по отношению друг к другу. Они нуждаются друг в друге, но 
по-разному. Мужчине требуется помощь от женщины, а женщине необходимо помогать мужчине.

Мужчина абсолютно бессилен выполнить заповедь Бога о наполнении земли без женщины. 
Пророк Малахия говорит нам, что еще одна установленная цель для брака – благословение бла-
гочестивого потомства.

«Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? 
Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно 
против жены юности своей» (Малахия 2:15).

В христианском браке оба супруга умеют управлять своими сексуальными побуждениями и 
находят им здоровое выражение внутри брачного союза. А при контакте с другими людьми каж-
дый из супругов старается избегать каких-либо близких отношений с представителями противо-
положного пола, ибо для каждого из них выражение сексуальности приемлемо только в браке.

Система нравственных ценностей в обществе, оторванном от Церкви, постоянно меняется по 
мере развития общества, а точнее, по мере его деградации. 

В нашей стране наблюдается большое количество молодых людей, живущих вместе, не жела-
ющих заключать законный брак. В Церкви такие отношения называют блудным сожительством, 
«в миру» – «гражданским браком». «Гражданский брак» приводит к ни к чему не обязывающим 
отношениям. Он оказался очень «удобным» вызовом традиционному институту семьи, ведь сей-
час больше всего современные люди думают об удобствах. Но удобства гражданского брака об-
манчивы. Совместная жизнь – это огромные душевные затраты. «Женщина в гражданском браке 
не чувствует в мужчине опору, тревожится. Она начинает замечать, что мужчина не принимает 
решения. Он постоянно уходит от ответственности. Женщина устаёт быть лидером. В итоге они 
расстаются и начнется поиск нового «партнера». Придётся опять изучать следующего человека. 
Он может иметь массу своих недостатков, с которыми необходимо будет  мириться, находить 
точки соприкосновения» [4]. 

Таблица 1. Браки, разводы и общие коэффициенты брачности и разводимости

Чаще всего в гражданском браке нет детей. Поэтому гражданский брак – это по сути не брак. 
Это не семья! Потому как семья – это система, включающая несколько функций. Одна из них – 
репродуктивная. Это воспроизводство себя. „И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею“ (Быт. 1. 28)

Годы Число браков Число разводов На 1000 человек населения
браков разводов

1995 77 027 42 119 7,6 4,1
2000 62 485 43 512 6,3 4,4
2001 68 697 40 850 6,9 4,1
2002 66 652 37 386 6,8 3,8
2003 69 905 31 679 7,1 3,2
2004 60 265 29 133 6,2 3,0
2005 73 333 30 531 7,6 3,2
2006 78 979 31 814 8,2 3,3
2007 90 444 36 146 9,5 3,8
2008 77 201 36 679 8,1 3,8
2009 78 800 35 056 8,3 3,7
2010 76 978 36 655 8,1 3,9
2011 86 785 38 584 9,2 4,1
2012 76 245 39 034 8,1 4,1
2013 87 127 36 105 9,2 3,8
2014 83 942 34 864 8,9 3,7
2015 82 030 32 984 8,6 3,5
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К сожалению, у современных семей аборты являются средством избавления от нежелательно-
го ребенка. С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности 
(аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой 
оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Бо-
жиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой лично-
сти преступно.

Святой Иоанн Златоуст считает: «Да и для чего сеять там, где сама нива  усиливается погубить 
плод? где множество средств против рождения? где прежде рождения совершается убийство; так 
что ты блудницу не только удерживаешь в разврате, но еще  делаешь убийцей? Видишь ли, как от 
пьянства приходит блуд, от блуда прелюбодеяние, от прелюбодеяния убийства; ибо не знаю как 
и назвать это» [5].

Традиционный христианский взгляд на брак и семью основан на понимании человека как соз-
данного Богом существа, принадлежащего одному из двух полов (мужчина или женщина), ко-
торые в браке дополняют друг друга. Различия между полами рассматривается как особый дар 
Творца.

 „И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их“ (Быт. 1. 27). 

В современном обществе, особенно на Западе, наблюдается формирование новой морали, ста-
вящей под сомнение гетеросексуальность семейной жизни [3]. 

«У здравомыслящих христиан, рожденных свыше и верующих в истинность Библии,  не воз-
никает никаких сомнений по поводу того, что Бог жестко осуждает грех содомии. Еще в Ветхом 
Завете было сказано: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость» (Лев.18:22).

Гомосексуальные отношения считаются грехом как между мужчинами, так и между женщи-
нами, несмотря на то, что прямой запрет однополых отношений в заповеди  книги Левит, как она 
понимается в традиционном богословии, относится к мужчинам (откуда и происходит термин 
«мужеложество»). В синодальном переводе Библии 1 Послания Тимофею 1:8-10 в перечне гре-
хов, нарушающих десять заповедей, мужеложество поставлено в одном ряду с блудом.

В современном мире семью следует оберегать и защищать. Цель брака – это воплощение хри-
стианской любви, где человек реализует себя как христианин в своем жертвенном отношении 
друг другу. Пятая глава Послания апостола Павла к Ефесянам, которая читается на Венчании, 
содержит образ христианской семьи, на который мы ориентируемся.
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СЕКЦИЯ 10
ХРИСТИАНСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАНИЕ

Завадская Алла Иосифовна, Иода Виктория Игоревна, 
Ларионов Павел Михайлович 

Республиканский научно-практической центр гигиены и эпидемиологии РУП НПЦГ

НА КРЫЛЬЯХ ПРИТЧИ: ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ

Информированных людей сейчас много, а образованных - единицы. Лучше владеть мудро-
стью знаний, чем быть наполненными ими. Мишель де Монтень заметил: «Мозг, хорошо устро-
енный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный». 

Что может помочь человеку стать на тропу поиска мудрости?
Притчи. Это хранилища познания человека и мира - краткие, ёмкие, многогранные, яркие, 

часто ироничные. Не случайно они передаются из поколения в поколение через границы госу-
дарств, с материка на материк.

Черпать мудрость из колодца притч можно бесконечно, и он при этом никогда не оскудевает. 
А без них наша жизнь стала бы беднее и темнее.

Задача притч не в том, чтобы поучать; их задача – пробудить. В духовном подтексте, настрое, 
в особой атмосфере кроется невыразимое откровение. Познавая рассказ за рассказом, мы неволь-
но соприкасаемся со скрытым между строк безмолвным учением, пробуждаемся и преображаем-
ся. Мудрость, сила и красота притч в том, чтобы измениться, практически не прикладая усилий, 
преобразиться - пробуждением к жизни, к реальности, которая лежит за пределами слов и всякого 
понимания. Некто сказал, что притча – это земная история с небесным смыслом. Иисус Христос 
часто использовал притчи как средство иллюстрации глубоких божественных истин.

Далее в тексте будет представлено несколько притч, тема которых связана с взаимоотноше-
нием учеников, учителей и знания. Данная тема выбрана не случайно. Современная образова-
тельная система в редких случаях бывает направлена на процесс познания, в большинстве же 
своем ограничивается репродукцией знаний. «И путь этот уводит всё дальше от желанной цели, 
сумерки мысли при обилии знаний становятся гуще, и наука уподобляется сейчас царю Мидасу, 
обращающему в золото, в мертвое богатство своим прикосновением всё живое». Авторы надеют-
ся, что нижеизложенные притчи запустят процесс познания, дробное знание выкристаллизуется, 
и человек сможет интегрировать часть своего опыта в единое целое, тем самым прийдя к универ-
сальному знанию - мудрости.

Я следовал своему учителю

Один человек пришел к Мудрецу и спросил: 
— Вы действительно следовали своему Учителю? 
— Да, я следовал ему, — ответил тот. 
Но всем было известно, что Мудрец вовсе не следовал своему Учителю.
Поэтому человек недоверчиво спросил: 
— Вы хотите обмануть меня? Все знают, что Вы не следовали своему
Учителю, и всё же вы утверждаете, что следовали ему. Что вы имеете в виду? 
Мудрец ответил: 
— Я следовал своему Учителю, потому что мой Учитель никогда никому не следовал, даже 

своему Учителю. Этому я научился у него! 
Наш современник, Томас Шаш (1920-2012), видный американский психиатр, высказал 

глубокую мысль: «Учитель должен иметь максимум авторитета и минимум власти».

 Всё в твоих руках

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый способный 
из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который Мастер не смог бы дать ответа?» Он 
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пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка 
цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. 
Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: — Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или 
мёртвая? Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать 
их ради своей истины.
         Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: — Всё в твоих руках.

Мой Учитель – жизнь

Умирал мудрец. Ученики попросили его:
— Ты никогда не говорил нам, кто был твоим Учителем. Расскажи, пожалуйста.
Мудрец ответил:
— Я никогда не говорил об этом потому, что в моей жизни не было Учителя. Я учился у многих 
людей. Моим первым Учителем был маленький ребёнок. Послушайте историю.

В то время я не знал Истину, но я был очень образованным человеком, известным учёным, и 
думал, что знаю. Моё имя было известно даже за пределами страны. Ко мне приходили люди, ду-
мая, что я знаю. Я притворялся, что знаю, не зная, что притворяюсь. Я стал учителем. Не пережив 
Истину, даже не войдя в свой собственный внутренний мир, я говорил о великих вещах. Я знал 
все священные писания: они были на кончике моего языка.

Я был очень популярным человеком и привык постоянно быть на виду. Но однажды мне при-
шлось поехать в страну, где меня никто не знал. Я страстно хотел найти кого-нибудь, кто спросил 
бы меня о чём-нибудь, и я смог бы продемонстрировать свои знания.

И вот, в течение трёх дней я вынужден был оставаться безмолвным. Это было подобно посту, 
и я чувствовал потребность хоть в ком-то. Был вечер, я увидел маленького мальчика, который нёс 
глиняную лампу, и я спросил его:

— Скажи, пожалуйста, куда ты несёшь эту лампу?
И ребёнок ответил: — Я направляюсь в храм. Моя мать посылает меня каждый вечер ставить 
эту лампу в храм, потому что там темно, а Бог не должен жить в темноте. — Ты отвечаешь очень 
разумно, — сказал я, — а скажи мне одну вещь: ты сам зажигаешь лампу? Ребёнок ответил: «Да». 
Тогда я спросил: — Если ты сам зажигаешь лампу, можешь сказать мне, откуда появляется пламя? 
Ты, должно быть, видел, откуда оно появляется. Ребёнок засмеялся и сказал: — Смотрите!

Он задул пламя и сказал: — Пламя исчезло прямо перед Вами. Вы можете сказать мне, куда 
оно делось? Вы, должно быть, видели!?

Я совершенно окаменел; я не знал, что ответить. Поклонившись ребёнку, я ушёл. В тот самый 
момент я осознал, что все мои знания были заимствованы из книг. Я читал лекции о сотворении 
мира, но не знал, откуда берётся даже маленькое пламя. Я отбросил все свои учения, все свои 
знания, я забыл свою славу и стал ходить, как нищий. И я открыл свой собственный разум. С тех 
пор я учился у многих людей, жизнь посылала мне нужные встречи.

Мастер и просветление

       Одного Мастера спросили: — Что вы обычно делали до того, как стали просветленным? Он 
сказал: — Я обычно рубил дрова и носил воду из колодца. Затем его спросили: — А теперь, когда 
вы стали просветленным, что вы делаете?  Он ответил: — Что же еще я могу делать? Я рублю 
дрова и ношу воду из колодца. Вопрошающий, естественно, был озадачен. Он спросил: — В чем 
же тогда разница? Перед просветлением вы делали это и после просветления делаете то же самое, 
в чем же тогда различие? Мастер засмеялся и сказал: — Разница большая. Раньше мне приходи-
лось делать это с раздражением, а теперь я делаю это с любовью.

 Мудрость правителя

Сын спросил своего отца, которого народ почитал как самого мудрого правителя среди всех 
известных правителей:

— Отец, откуда твоя мудрость? В каких книгах ты обрёл её? Какие учителя взрастили её в 
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тебе? Ибо я хочу наследовать тебе не в сане, но в мудрости.
— Сын мой, — ответил правитель, — я читал те же самые книги, что и ты читаешь сейчас. И 

учителя мои были подобны твоим учителям. Но то, что все зовут мудростью, я получил от мура-
вья, бабочки и змеи.

— Как это было? Поведай мне.
— Я собирался в поход на непокорных. Думы мои были тяжелы, и взор мой вперился в землю. 

Я не мог решить, что мне делать — избрать войну или мир. И тут я увидел муравья, который, на-
дрываясь, изо всех своих сил, пытался тащить ношу, в сто раз больше и тяжелее себя. Он не мог 
сдвинуть её с места, но и отойти от неё тоже не мог. Долго всё это длилось. Тогда я подумал: «К 
чему утруждать себя и народ мой походом?» И не было войны.

Другой раз дело было в суде. Судьи приняли решение, но все молчали и ждали моего слова. И 
я хотел сказать то, что казалось правильным мне. Но тут трепетанье крыльев бабочки, бившейся 
у окна, привлекло моё внимание. И я не сказал того, что хотел, а лишь молвил: «Я гость здесь, 
на этом суде. Решайте сами». И судьи решили согласно закону, а не моему желанию. И приговор 
был милосердным.

Третий раз убийца покушался на жизнь мою и ждал меня за кустами в дворцовом саду. Я же 
прогуливался один, как вдруг чёрная змея проползла блестящей лентой у моих ног. Я отпрянул и 
позвал придворных. Они пошли искать змею, а нашли убийцу.

Истинная мудрость, сын, не в книгах. Истинная мудрость — полагаться на помощь Неба. По-
мощь эта всегда рядом с нами — она порхает в небесах, скользит в траве… Пусть только глаз, 
слух и сердце будут открыты к ней.

Семашко Алеся Александровна
УО «Гродненский государственный аграрный университет»

ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА В КОНТЕКСТЕ
 ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Раннее средневековье стоит на рубеже между древностью и собственно средними веками: со-
бирая обломки древней культуры, оно вместе с тем, закладывает основы средневекового, частью 
же и новейшего европейского миросозерцания. Средневековая философия представляет собой 
длительный отрезок в истории европейской философии, который непосредственно связан с хри-
стианской религией. Этим четко определенным содержанием и направленностью средневековая 
философия отличается от предшествующей античной и последующей философии Ренессанса. 
Поэтому средневековая философия создавалась в основном с помощью богословов, одному из 
которых – Аврелию Августину – и посвящена эта работа.

Августин – во всех отношениях олицетворение той переходной эпохи V столетия, когда один 
обветшавший мир рушится, а другой только созидается на его развалинах. Это во всех отноше-
ниях двойственная личность: в ней воплотились и сосредоточились все противоположности его 
эпохи. 

Будучи епископом из Гиппона (город на Севере Африки, который не сохранился), он вел безза-
ботную жизнь обеспеченного человека, но затем приобщился к философскими религиозным иде-
ям и принял решение посвятить себя религии. Об этом он чистосердечно и подробно рассказывал 
в своей «Исповеди», которая может рассматриваться как опыт автобиографии эпохи средневеко-
вья.Особого внимания заслуживают два его произведения:

•   «Исповедь» (Confessiones), в которой Августин раскрывает перипетии своей духовной борь-
бы. В этой книге философ с глубоким психологизмом и предельной искренностью описал свою 
жизнь и основания своей веры;

•   «О граде Божием» (De civitate Dei), в котором Августин разрабатывает свое видение исто-
рии и предлагает учение о двух градах – Божьем и Земном.

Остановимся на «Исповеди» подробнее. Путь его философствования здесь – от разлада и раз-
двоения личной жизни к объективному миру и единству. Поскольку мы замыкаемся в нашем 
чувственном мире, мы находим в себе один лишь мрак и страдания. «Не видишь ли ты и не 
ужасаешься этой бездны?» – восклицает Августин. «И что же это такое, как не наша природа, и 
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притом не то, чем она была прежде, а какова она есть теперь. И вот мы более ищем ее познать, 
нежели действительно понимаем». Все мышление Августина в его дохристианскую эпоху есть 
ряд гигантских усилий, чтобы вырваться из этой отрицательной, мрачной глубины субъективного 
сознания к объективному свету и правде, освободиться от своей греховной личности и ее роко-
вого раздвоения.

Сам он говорит в «Исповеди» о том периоде своей жизни, когда, уже освободившись от ма-
нихейства, он еще не обратился в христианство: «Пытаясь вывести строй моей мысли из пучины, 
погружался вновь, и часто делая усилия, я погружался опять и опять». Единственное, что поды-
мало его к объективному свету Божию, рассказывает он, было то, что воля была для него столь же 
достоверна, как и его существование. И аргументы скептиков никогда не могли поколебать этой 
внутренней достоверности самосознания.Следовательно, есть нечто абсолютно достоверное, что 
возвышается над нашими противоречиями: в самом разладе человек познает объективный закон 
абсолютной справедливости. Абсолютная достоверность моей воли, моего существования сво-
дится к абсолютной достоверности того объективного блага, того объективного мира и порядка, 
которого требует моя воля. Раздвоение и разлад есть форма временной действительности, но мир 
и единство есть ее вечный идеал. Искание – это прежде всего процесс болезненный и мучитель-
ный; в нем муки духовного рождения нового мира соединяются с предсмертными страданиями 
старого. Помимо собственных исканий в этом труде философа нашли отражение и его основные 
идеи. В «Исповеди» Августин Блаженный немало и с непревзойденной интеллектуальной изо-
бретательностью рассуждает о проблемах времени и пространства.

Аврелий Августин ставит перед собой смелые богословские вопросы: мог ли Бог создать этот 
мир раньше или позже, чем создал?; что делал Бог до того, как создал мир?; как соотносится Бог 
с понятиями времени и вечности? В решении их Августин примыкает к платоновскому истолко-
ванию времени, то есть считает время сотворенной субстанцией. Мир создан не в текущем време-
ни, утверждает богослов, но время начинает идти от сотворения мира. Бог находится в вечности, 
и потому к ней неприменимы временные понятия: «раньше», «позже», неправомерно спрашивать 
Бога, что он делал тогда, когда мира не было. Следовательно,  Бог не мог создать мир ни раньше, 
ни позже, чем создал, то есть время начинает идти только и сразу с сотворением мира.

Аврелий Августин восстанавливает аристотелевское понимание времени как меры движения, 
и выступает против обыденного отождествления этих понятий. Когда Иисус Навин, говорит Ав-
густин, чтобы довершить победу в битве, попросил солнце не заходить, и по молитве его сверши-
лось, шло ли тогда время? Да, время идет в своем темпе, независимо от движения небесных или 
каких-либо иных тел, ведь мы считаем, что время идет даже тогда, когда они находятся в покое и 
говорим, что такое-то тело стояло столько-то, тем самым подразумевая независимость времени 
от движения тел.

Здесь находят отражение вопросы долготы и краткости времени, длительности прошлого, из-
мерения времени, психологические подходы к феномену времени. Время разбивается на про-
шлое, настоящее и будущее, причем первого уже нет, третьего еще нет, а настоящее неуловимо, 
непрерывно проходит. Реальностью можно назвать и прошлое, которое было когда-то настоящим, 
и будущее, которому только предстоит стать настоящим. Каждый из нас образ прошедшего несет 
в своей душе, вспоминает о нем. 

В нашей душе находится тот тайник или источник длительности, которым мы измеряем глу-
бину прошлого, которое существует не само по себе, а только в связи с глубиной воспоминания. 
Ничто иное, как память, несет слова и образы вещей. Количество конкретного воспоминания для 
нас равно силе и глубине впечатлений. Точно также и предсказание, предварительное обдумы-
вание на основании тех образов, которые находятся у нас внутри, в памяти, рисуют нам облик 
будущего. Следовательно, говорит философ, нет ни будущего, ни прошлого самих по себе, а есть 
три лика одного времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего, 
связанные с памятью и впечатлением, которые суть важнейшие инструменты понимания време-
ни. Бог хочет сказать нам, что мы не должны допускать рассеивания внимания; наша обязанность 
по отношению к сущему – помнить всё, прошедшее удерживать в своей душе.

Рассуждения Аврелия значительно очистили от наслоений традицию Платона и Аристотеля и 
развили субстанциальную концепцию времени. Читая «Исповедь» Августина, мы чувствуем, как 
перед нами открывается реальность субъективного сознания. В ней раскрывается перед нами тот 
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психологический процесс, который переживают все, кому вера достается ценой борьбы и усилий, 
кто приходит к ней путем долгих исканий и сомнений. 

У Августина мы находим уже упоминавшиеся новые христианские представления: «человек 
в центре», линейное развитие истории, персонифицированный Бог, создавший из ниче го вселен-
ную. Но у Августина эти представления выражены на языке античной философии. С одной сто-
роны, всё центрировано вокруг человека, посколь ку Бог создал всё для человека и поскольку 
спасения ищет чело век, созданный по образу Бога и являющийся венцом творения. С другой 
стороны, опровергнувший скептиков Августин утверждает, что наиболее достоверным знанием 
мы обладаем о внутреннем мире человека. Интроспекция дает более определенное познание, чем 
чувственный опыт. Внутренний мир человека обладает эпистемологическим приоритетом.

Для Августина внутренний мир является скорее полем битвы различных чувств и побужде-
ний воли, чем областью холодной дея тельности рассудка. Внутреннее является сферой ирраци-
ональных импульсов, греха, вины и страстного желания к спасению. Но, в отли чие от стоиков, 
Августин не верит, что мы сами в состоянии управ лять своей внутренней жизнью. Мы нуждаемся 
в милости и «сверхче ловеческой» помощи. Августин действительно полагает, что мы об ладаем 
свободой воли, но одновременно подчеркивает, что мы полностью являемся частью предопреде-
ленного Богом плана спасения. Он считает, что внутри каждого человека развертывает ся борьба 
Бога и дьявола. Он обнаруживает ее и на историческом уровне в виде противостояния Божьего 
града (civitas Dei) и Града земного (civitas terrena). 

Учение Августина о Божьем Граде и Земном Граде довольно сла бо развито, чтобы быть поли-
тической теорией, поскольку он рассуждает преимущественно как теолог, а не как политик. Он 
прояв ляет сравнительно мало интереса к тому, как могли бы быть актуализированы политические 
идеи. Учитывая это, мы тем не менее можем сказать, что представления Августина  о борьбе 
между этими двумя «царствами» были, по-видимому, навеяны современ ной ему политической 
ситуацией. Христианство считалось причиной падения Римской империи, и Августин должен 
был защитить его от подобных обвинений. Еще одна интерпретация состоит в том, что, вероятно, 
Августин думал, хотя и никогда не выражал явно, что Церковь в определенном смысле представ-
ляет собой Божье «цар ство», тогда как Империя – «царство» земное.

Однако Августин не рассматривал земное царство как случай ное и не необходимое. Он считал, 
что из-за испорченной грехопа дением природы человека сильное земное царство необходимо для 
обуздания зла. Поэтому земное царство является необходи мым злом, пока продолжается исто-
рический конфликт добра и зла, то есть в промежуток времени между грехопадением и Суд ным 
Днем.

Такая точка зрения на земное царство отличается от аристоте левского (и томистского) пони-
мания взаимосвязи человека и обще ства, согласно которому человек рассматривается как обще-
ственное по природе существо. Она отличается и от платоновского понима ния государства как 
учителя нравственности, воспитывающего лю дей для совершенной жизни. Платон стремился к 
идеалу, тогда как у Августина было достаточно проблем, связанных с обузданием зла.

У Августина различие между политикой и моралью (религией), между государем (полити-
ком) и священником является не четким. Политика также выполня ет непосредственно мораль-
ную функцию. Она является авторитарным средством контроля над моральным злом. До того, 
как грех пришел на землю, люди бы ли равными, и Августин предполагает, что тогда они были по 
своей природе общественными созданиями. Но грех сделал необ ходимым организованную госу-
дарственную систему, использую щую для наказания и защиты принуждение и имеющую четкое 
распределение прав между правителями и подданными. Даже при отсутствии греха в обществе 
должен был царить определенный порядок и тем самым определенная форма правления, но без 
ис пользования принуждения. 

Августин разви вает свою историософию в понятиях борьбы двух «градов» – двух типов че-
ловека и общества. Она начи нается в доисторическую эпоху: уже тогда были «святые и верные 
анге лы, которые никогда не отпадали и никогда не отпадут от Бога», и «те, кто отверг вечный 
свет и обратился ко тьме». То, что случилось тогда, повторилось при творении и грехо падении 
человека. Сотворенное бла гим, человечество пало из-за своего неповиновения и ныне подверже-
но не только телесной, но и душевной смерти. И вот существуют два града – град тех, кто живет 
по закону пло ти, повинуясь и уподобляясь дьяволу, и град тех, кто любит Бога и других людей. 
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Первый погибнет, второй достигнет своей вечной отчизны.
Августин обрисовывает земную историю двух градов: Каин и Авель, Сара и Агарь, Рем и 

Ромул. Парал лельно истории Града Божьего раз вивается судьба земного града, для которого ха-
рактерна беспрестанная борьба, ибо человечество не храни ло верность Абсолютному Бытию. С 
помощью Рима Бог решил «покорить весь мир, чтобы свести его в единое общество, в государ-
ство, где правит закон, и ниспослать ему прочный и обширный мир».

Августин доводит повествование до современности и выступает в поддержку хри стианской, а 
не платонической эти ки. Христиане убеждены в том, что вечная жизнь – это высшее благо и что 
добродетели реальны лишь для верующего в Бога. Августин заглядывает и в будущее. Он не при-
емлет милленаризма. Тысяче летним царством называется либо тысячелетие после пришествия 
Хри ста, либо весь оставшийся миру срок. Как только Церковь начала свое ше ствие из Иудеи по 
всему миру, дья вол оказался связан. Два града – Град Бога и Град дьявола достигнут пика своего 
развития ко дню последнего суда. В отличие от Оригена, Августин не надеялся на искупление 
всех, тем бо лее дьявола. Даже верные католики должны остеречься: спасение зави сит от правед-
ной жизни, а не просто от крещения, Евхаристии или подания милостыни. Ни еретики, ни рас-
кольники, ни дурные католики не избегнут наказания, не покаявшись. В Вечном Граде христиане 
достигнут совершенной свободы, и их воли без остатка сольются с волей Бога в обетованном 
субботнем Покое.

Таким образом, Августин заложил основы новой христианской философии. Он отбросил 
классический подход греков, основанный на объективизме и интеллектуализме, его подход был 
интроспективным, воле он приписывал первенство над разумом. Обращаясь к истории, Авгу-
стин постоянно имел в виду свою современность. В условиях разрушения западной половины 
Римской империи римская церковь становилась не только решающей идеологической, но и 
огромной экономической силой. Уже в эпоху Августина она делалась руководящей силой по-
литически распыленного феодализирующегося западноевропейского общества и сохраняла эти 
свои позиции в течение последующих веков феодализма. Обоснование идеала теократии Ав-
густином отражало и стимулировало формирование власти римского папства. В этом состояла 
одна из причин огромного авторитета Августина в течение последующих веков западноевро-
пейского средневековья.

Шамрук Анна Олеговна
УО «Белорусская государственная академия связи»

ГЕНЕЗИС ОБРАЗА СОФИИ И ЕГО МАНИФЕСТАЦИЯ 
В ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Образ Софии является одним из наиболее укорененных архетипов общечеловеческого созна-
ния. В различных вариациях женский образ Премудрости  присутствует  в  мифологии, религии, 
культуре многих народов Земли. Во многих культурах мира присутствует мифологема некой му-
дрой устроительницы бытия. Концепт Софии, как объект религиозного почитания либо предмет 
философских умопостроений, имеет давнюю историю. Но та София, о которой позднее будут го-
ворить русские философы XIX – начала XX веков, является, по словам С.С. Хоружего, «детищем 
александрийского духа», синтезом античного образа Софии (Σοφία), связанного с Афиной Палла-
дой, и библейского образа Премудрости, проступающего в ряде ветхозаветных текстов [8, с. 141].

Действительно, античная Александрия представляла собой особую синкретическую культуру, 
которая гармонично заключала в себе эллинскую философию, иудейский монотеизм, египетскую 
религию мертвых, иранский митраизм и зороастризм. На этой благодатной почве возникали и 
взаимопроникали новые религиозные и философские течения – гностицизм, неоплатонизм, хри-
стианство, – которые потом на много веков определили собою жизнь европейской культуры.

Вследствие того, что в Александрии с течением времени выработался собственный стиль 
мышления, свой дискурс, одной из особенностей которого было символичное, аллегорическое 
мировосприятие, он наложил отпечаток и на понимание основных философских и религиозных 
концепций, в том числе и на понятие Софии. В итоге вместо единого смыслового содержания 
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этого концепта  мы  имеем  «клубок  спутанных    и   переплетенных   смыслов»   [8, с. 143]. Таким 
образом, вокруг Софии сложился сложный, противоречивый, символически интерпретируемый 
набор идей, перешедших в европейское сознание и вызывающих споры до сегодняшнего дня. 

В последние столетия эры до Рождества Христова, в александрийской  среде сложился – частью 
будучи создан в ней же, а частью окончательно отредактирован, оформлен и сведен воедино –  
так называемый «корпус текстов Премудрости», или «хокмическая литература» (др.-евр. ḥkmh –  
«мудрость»). Его составляли позднебиблейские книги, частью уже не вошедшие в еврейский ка-
нон, а включенные лишь в греческую Септуагинту. Этот-то корпус и дал жизнь всей теме Прему-
дрости в христианском мире на все будущие времена [8, с. 144]. Нельзя не упомянуть и те основ-
ные книги Ветхого Завета, в которых описывается образ Премудрости: Книга Притч, Книга Иова, 
Книга Екклезиаста, книга Иисуса, сына Сирахова, книга Премудрости Соломона.

Впрочем, рядом с ними необходимо упомянуть и учение о Софии Филона Александрийского 
(I в. н.э.), также являющееся существенной и органической частью александрийской софиологии, 
в которой София зачастую персонифицировалась. Также свой вклад в осмысление образа Софии 
внесли Климент Александрийский и Ориген.

В неоплатонизме, включая и собственно александрийскую его школу, София не заняла никако-
го места: без персонализации Премудрости софийная тематика не могла уйти далеко, персонали-
зация же была чуждой неоплатонической мысли. 

Зато совершенно обратной была ее судьба в гностицизме: гнозис предоставлял неограничен-
ную свободу для обсуждения софийной тематики. Софийными по сути являются гностические 
учения Симона Мага, Валентина, офитов. Среди текстов, найденных в Наг-Хаммади, следующие 
раскрывают образ Софии: Гром-Совершенный Ум, Ипостась Архонтов, Происхождение мира, 
Троевидная Протенойя.

Раскрытие софийной темы в православной культуре принадлежит Афанасию Великому, от-
цам-каппадокийцам, Дионисию Ареопагиту, Иоанну Дамаскину и Григорию Паламе.

Различные интерпретации темы Софии обнаруживаются позднее в различных сферах европей-
ской культурной и интеллектуальной деятельности. Так, «западная мистика, начиная с позднего 
Средневековья, небольшой, но заметной пунктирной линией включала в себя мистику Софии. В 
ней были и крупные имена – Генрих Сузо, назвавший себя «служителем вечной Премудрости», 
Парацельс, Якоб Бёме, Эммануил Сведенборг» [8, с. 152].

Европейская софиология стала доступна в России в основном через масонские круги, что дало 
толчок развитию софиологии русской. Она особенно важна для понимания специфики русской 
философии, избегающей жесткой догматизации и тяготеющей к образной, эмоционально акцен-
тированной, художественной манере философствования.

«Первопроходцем» русской софиологии является, несомненно, В.С. Соловьев. Он развива-
ет свое учение, по словам С.С. Хоружего, «в сфере вольного религиозного, но внецерковного 
умозрения, или «свободной теософии», не согласующей себя с догматами веры, но разве что 
«учитывающей» их, чтобы обращаться с ними по усмотрению» [8, с. 156]. Это стилистически 
сближает софиологию В.С. Соловьева с древним гнозисом и отдаляет от православной традиции, 
которая сквозь века тщательно хранит неизменность своих духовных установок и имеет в своей 
основе святоотеческое предание. 

Однако только благодаря способности В.С. Соловьева к системосозиданию, софиология  ста-
новится у него достаточно основательным (в отличие от средиземноморского гнозиса и средневе-
ковой европейской мистики) философским направлением: метафизикой Всеединства.

Учение В.С. Соловьёва о Софии представляет собой ключевой момент в понимании его фило-
софии. Поэтому во все периоды своего творчества В.С. Соловьёв обращается к софийной пробле-
матике. Общая софийная концепция и неразрывно связанное с ней личностное отношение автора 
на протяжении всего творчества было неизменным. Основное понимание Софии даётся уже в его 
ранней одноименной рукописи, которая своей многоплановостью присутствующих в одно и то же 
время трактовок Премудрости Божьей весьма напоминает гностические тексты.

Прежде всего, София есть материально-телесная сущность Абсолюта, отличная от него, но 
субстанциально от него неотделимая, т.е. такая же несотворённая, как и сам Абсолют. В этом 
отношении нетварность Софии можно объяснить только эманацией из Божества [2, с. 152]. Такое 
понимание весьма близко к гностическому.
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Также София есть разумная духовная благоустроенность космоса. Практически во всех гно-
стических учениях космос представляется как объективация чувственных переживаний Софии. 
Такой же духовной благоустроенностью является София для человечества, что вполне понятно 
при соборной концепции человечества, которая для В.С. Соловьёва несомненна [2, с. 152].

В.К. Шохин рассматривает Софию В.С. Соловьёва в отношении к индийской философии, в 
которой, в свою очередь, он также усматривает гностические черты. 

Родство философской системы В.С. Соловьёва с философией Индии, говорит автор, «опосре-
дуется через гностицизм, который Соловьёвым изучался весьма основательно и который, в свою 
очередь, связан с индийской религиозностью множеством существенно важных типологических 
параллелей» [6, с. 112]. Сама соловьёвская София, говорит В.К. Шохин, является прямым потом-
ком валентинианской Софии, которая имеет непосредственный коррелят в буддийской Праджне /  
Праджняпарамите («Мудрость» / «Совершенство Мудрости») и как мифологема, и как космо-
образующий принцип.

В отличие от В.С. Соловьева, отец П.А. Флоренский и его последователи стремились интегри-
ровать свою мысль в православную традицию, «представить свои учения о Софии органичной 
частью и продолжением ее» [8, с. 158]. Так, например, у П.А. Флоренского мы видим одновремен-
но и приверженность платонизму, и несомненную веру в правоту христианства. 

Свои софиологические системы разработали также С.Н. Булгаков и Е.Н. Трубецкой. Здесь сле-
дует особо отметить фундаментальный труд С.Н. Булгакова «Свет Невечерний». Его по праву 
можно назвать софиологическим трактатом, в котором исторически последовательно рассматри-
вается софийная тема во всех разделах учения о Боге, мире и человеке.

На сегодняшний день софиология и ее основные философские вопросы – является ли Со-
фия персонифицированной либо неперсонифицированной, несотворенной либо сотворенной? –  
возможно, и утратили свою актуальность, но тем не менее остаются важными для осмысления 
наследия русской философской мысли XIX – начала XX веков.

Для православной культуры осмысление образа Софии и его манифестация в самых разных 
художественных формах всегда было актуальным. Так, Третьяковская галерея отметила смену 
тысячелетий масштабной выставкой иконописи «София Премудрость Божия». Не только в иконо-
писи, но и во фресковой живописи, миниатюре, шитье, пластике София предстает в роли особого 
художественного образа.

Святой Софии посвящены величественные кафедральные соборы Киева, Новгорода, Полоцка, 
Вологды, Тобольска. Два храма во имя Святой Софии сохранились в Москве. 

Она же является центральным или одним из главных образов целого круга  литературных  про-
изведений,  ей  посвящены  возвышенные песнопения и проникновенные молитвы [1]. 

Образ Святой Софии Премудрости восхищает своим эстетическим совершенством. В каких 
бы воплощениях он ни являлся – храма, иконы, литературного образа, философемы, – он неиз-
менно исполнен высшей духовной красоты. Прекрасен лик горней Премудрости, перед которым 
склоняется, по убеждению древнерусских авторов, вещная, тварная, телесная красота.  
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П.А. ФЛОРЕНСКИЙ О ХРИСТИАНСТВЕ И КУЛЬТУРЕ

Павел Александрович Флоренский родился 9 января 1882 года, в пределах местечка Евлах 
(современная территория Азербайджана). Был первым ребенком в семье, но не единственным: 
у него было 2 брата и 4 сестры. Его отец, Александр Иванович – сын врача, занимал должность 
инженера путей сообщения (занимался строительством ж/д дорог, мостов и др. сооружений), то 
есть был человеком образованным. Мать, Ольга Павловна (Саломия) – принадлежала к старин-
ному армянскому роду. Имя Павел было дано ему в честь святого апостола Павла. Семья Фло-
ренских не отличалась строгим христианским укладом, не имела обычая регулярно посещать 
храмовые богослужения, однако в доме Флоренских было очень много книг, поэтому родители 
уделяли много времени образованию своих детей. По этой причине у Павла Александровича и 
появилось стремление к обучению, благодаря которому он окончил Тифлисскую гимназию с зо-
лотой медалью в 1900 году. В 1900 гожу поступил в Московский Университет на физико-матема-
тический факультет, который с отличием окончил в 1904 году. Затем П.А. Флоренский поступает 
в Московскую духовную академию по благословению епископа Антония (Флоренсова), успешно 
заканчивает свое обучение в 1908 году и остается преподавателем философии. В 1910 году П.А. 
Флоренский заключил брачный союз с Анной Павловной (Михайловной) Гиацинтовой, у них 
было 5 детей. В 1914 году защитил магистерскую диссертацию, а со временем получил звание 
профессора. В 1921 году работает в системе Главэнерго. В 1924 году он был избран членом Цен-
трального электротехнического совета Главэлектро. 26 февраля 1933 году последовал арест, а уже 
26 июля – осуждение на 10 лет заключения. 1 декабря 1933 прибыл в восточно-сибирский лагерь 
«Свободный» (работал там в научно-исследовательском центре), 10 февраля 1934 года – был на-
правлен на опытную мерзлотную станцию. 1 сентября 1934 был отправлен в Соловецкий лагерь, 
где работал на заводе по добыче йода. В 1937 году был выслан в Ленинград, а 8 декабря 1937 
года – расстрелян. За всю свою жизнь П.А. Флоренский совершил множество научных открытий, 
получил много патентов. П.А. Флоренским были написаны и изданы следующие научные работы: 
«Диэлектрики и их техническое применение», «Электротехническое материаловедение», он уча-
ствовал в редактировании «Технической энциклопедии» (написал 127 статей), многих успехов 
достиг в материаловедении, изучал как упростить и удешевить процесс разработки материала 
(«Способ приготовления изоляционных заливочных составов для сухих элементов, аккумулято-
ров, втулок и т.д.», «Способ изготовления суррогата эбонита»), им был изобретен «Ручной ап-
парат для фотографирования в невидимых лучах» (совместно с Арьякасом), в последние годы 
изучал водоросли и предложил «Способ комплексной переработки водорослей», с помощью во-
дорослей получил бумагу, кальку, краски, клей и многое другое, издал «Мнимости в геометрии», 
был заведующим испытаниями на заводе «Карболит», его исследования легли в основу книги 
«Вечная мерзлота и строительство на ней», занимался вопросами по добыче и обработке йода. 
В математике предложил теорию множеств и теорию функций действительного переменного, 
индивидуальность чисел и т.д. 

Диагностируя духовное состояние эпохи, П.А. Флоренский говорит: «Время, бывшее еще со-
всем недавно, характеризуется наибольшим отдалением от высших духовных интересов и це-
лостной духовной культуры»[1, c.547]. Павел Александрович отмечает, что человечество и его 
культура не могут не быть раздробленными, если не руководятся высшими задачами духа. К та-
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кому положению человечество шло уже много столетий и не вполне сознательно строило стену 
между собою и источником вечной жизни. Попытка объявить себя независимым от Бога, и, сле-
довательно, враждебным Ему – это, может быть, прямым и открытым восстанием против Бога. 
П.А. Флоренский замечает, что это попытка есть не что иное, как острая духовная инфекция, 
которая ведет или к быстрой гибели (не к физической гибели, а духовной), или, напротив, быстро 
же и проходит, оставляя в душе чувство глубокого недоумения. Существует и хроническое зара-
жение, когда человек, не признаваясь себе самому в своем отпадении от Бога и даже защищая ре-
лигию, старается шаг за шагом отвоевать у религии области своей автономии, таким образом, он 
(человек) вычеркивает эти разделы из религии, как якобы несущественные и попавшие туда слу-
чайно. Из-за этого происходит выпадение из религии различных сторон человеческой деятельно-
сти, например, раньше именно религия (церковь) занималась образованием людей. Первые книги 
были переведены православными деятелями, однако сейчас у многих людей религия совершенно 
не ассоциируется с образованием. После таких выпадений религия может приравняться к нрав-
ственности (жизненная установка определенного человека), таким образом, сама нравственность 
перестает быть жизненным вдохновением добра и превращается во внешние правила поведения. 
Бог перестает быть в нашем сознании Богом. Судьба такой религии конечно же предрешена. П.А. 
Флоренский говорит, что причиной (даже первопричиной) такого отречения от Бога был не тот 
факт, что представители недавней культуры согрешали. Он отмечает «Человек не может быть 
жив и не согрешить» [1, c. 548], говорит, что человек всегда будет и согрешать и падать, и даже 
временами отпадать от Бога. Здесь он раскрывает истинную причину таких суждений: «Но ко-
ренная неправда бывшего курса - в признании этого состояния нашей природы естественным 
и потому - правильным. Таким образом, культура не только не противодействовала греху, но и 
сбивала с толку совесть, одобряя автономию». В качестве примера здесь выступает ответ Лапласа 
на вопрос о том, почему в La Mecanism Celeste не встречается Имя Божие (хотя в Ргіпсіріа Нью-
тона Имя Божие встречается): «Я не нуждался в этой гипотезе». Поэтому для недавней культуры 
Бог – не живое Лицо, без которого не произошло ничего, из того, что произошло, т.е. Бог никак 
не повлиял на произошедшие события в развитии мира. Замечается утверждение, что вполне 
усовершенствованная культура должна быть вовсе без Бога. П.А. Флоренский призывает пере-
стать обманывать себя примерами благочестия многих великих деятелей культуры и яростно на-
зывает новую культуру хроническим недугом восстания против Бога. Фундаментом построения 
культуры является духовный закон, возвещенный Самим Господом: «Где сокровище ваше, там 
и сердце ваше будет»[1, c.549]. Под «сокровищем» он понимает духовную ценность, то, что мы 
признаем оправданием нашей жизни, объективным смыслом. Бог говорит, что наша личность и 
все ее проявления всецело определяются нашим сокровищем. П.А. Флоренский не соглашается 
с кантовской философией (не Истина определяет наше сознание, а сознание Истину) и говорит, 
что наше познание определяется тем, что является для нас Истиной. П.А. Флоренский говорит, 
что культура нового времени установила в качестве «сокровища» нас самих. Вместо Бога был 
поставлен идол, т.е. самообожествивший себя человек. 

П.А. Флоренский утверждает, что люди так привыкли веровать в культуру вместо Бога, что 
большинству представляется невозможностью различать понятие культуры и культуры нашего 
времени. Он говорит, что большинство культур является прорастанием зерна религии, деревом, 
разросшимся из семени веры [1, c.549]. Однако лишь христианству в настоящем современники 
отказывают в такой жизнеорганизующей силе, в равной мере с другими религиями. П.А. Флорен-
ский говорит, что, когда современные учения якобы сочувствуют христианству, но также призна-
ют его бессилие и неспособность разрастись в древо жизни, его охватывают тоска и мрак, потому 
что это гораздо хуже (безотраднее), чем прямое неверие. «Не можете служить Богу и маммоне» 
[1,c.550] (Евангелие от Матфея), т.е. нельзя служить двум божествам одновременно (либо одно, 
либо другое). П.А. Флоренский отмечает, что Вера в Бога не допускает веры в самостоятельный 
мир и признает «мир» не сущностью, а лишь состоянием. Образ Христов - это действенное на-
чало религии, затем – христианская культура, наконец – освящение природы. Все области жизни 
(искусство, философия и т.д.) признаются самостоятельными сущностями только тогда, когда 
культура (мир) устанавливается по образу Христа. Если в области культуры мы не со Христом, 
то мы неминуемо - против Христа, ибо в жизни нет и не может быть нейтралитета в отношении 
Бога. Дух может все взять и всем воспользоваться, но не иначе, как преобразив по образу Христа, 
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то есть сначала нужно довести до совершенства, а уже потом использовать. «Современному че-
ловечеству нужна христианская культура, не бутафория, а серьезная, действительно по Христу и 
действительно культура» [1, c.551]. П.А. Флоренский говорит, что во всех своих проявлениях (в 
ярко выраженных линиях, либо мельчайших составляющих) культура определяется установкой 
нашего сознания, своеобразной путеводной звездой. В христианском мире этой «звездой» явля-
ется Христос, Сын Божий.

Однако при спасительно важном направлении по Христу становятся заметны разногласия 
христиан, которые приводят к вражде между собой. П.А. Флоренский заявляет, что к вопросам 
церковного обряда, догматических формул, канонического строя люди подходят не изнутри, как 
верующие, а извне, поэтому, как слепые, не могут охватить целого и прийти к общему решению. 
«Никакая церковная канцелярия, никакая бюрократия и никакая дипломатия не вдохнет един-
ства веры и любви там, где нет его. Все внешние склейки не только не объединят христианско-
го мира, но, напротив, могут оказаться лишь изоляцией между исповеданиями» [1, c.552]. П.А. 
Флоренский говорит, что основной причиной такого раздробления служат не отличия учения или 
обрядов, а взаимное недоверие в вере во Христа. Ошибочно считать формы церковной жизни, 
обряды, уставы и т.д. чем-то неважным, и тем, чем можно пожертвовать ради объединения. П.А. 
Флоренский утверждает, что необходимо уметь уважать формы религиозной жизни своего испо-
ведания, чтобы научиться уважать и формы других исповеданий, иначе без этого объединение 
будет лживым и наносящим ущерб именно религиозной жизни. Люди нуждаются не в самом 
объединении, а в жизни в истине и любви. На своем примере он показывает, что будет неправиль-
но, если человек будет требовать усвоения религиозной жизни его Церкви другого человека: «Я, 
принадлежащий к известному исповеданию, и, следовательно, признающий установления своей 
Церкви организующими истинную жизнь, стал бы обманывать или свою Церковь, или верующих 
других исповеданий, если бы легкомысленно или тактически отказался бы от ее установлений 
ради единства. Но, признавая важность их, я нарушил бы завет Христовой любви, если бы от 
всех исповеданий, как безусловное условие общения, стал бы требовать усвоения конкретных 
форм религиозной жизни моей Церкви» [1,c.553]. Это усвоение должно происходить взаимно. 
В качестве причин разногласий П.А. Флоренский называет: 1) Разность духовного возраста. Как 
между людьми: ребенок – старец; так и между религиями: сикхизм (1470 год) – буддизм (6в. до 
н.э.). 2) Отличия в исповеданиях, зависящие от расы, народности, темперамента и т.д. Согласно 
П.А. Флоренскому, в нашем мире исповедания должны жить согласно, периодически нуждаясь в 
друг друге, как в органы в здоровом организме. Так как глаз, не имея схожести с рукой, не может 
сказать ей «Ты не нужна мне», как и наоборот, таким образом, одно исповедание не может сказать 
другому «Ты мне не надобно». 

П.А. Флоренский говорит об опасности полуверия: «Полуверие, боящееся впасть в полное 
неверие, боязливо цепляется за формы религиозной жизни и, не умея увидеть в них выкристал-
лизованные явления Духа и Истины, расценивает их как нормы юридического законодательства» 
[1, c.555]. По мнению Флоренского, такой человек не способен дорожить и относиться к этим 
нормам, как к окнам, дающим Свет Христов, он (человек), однако, относится к ним, как к требо-
ваниям внешнего авторитета. Такое суждение П.А. Флоренские считает ошибочным и говорит, 
что все законы  Христовы начертаны нам Единым Законодателем, что они не могут меняться про-
извольно, не могут быть уничтожены, и являются важнейшими законами существования мира. 
П.А. Флоренский говорит, что объединение христианского мира возможно лишь тогда, когда каж-
дый будет стараться духовно вжиться в свое исповедание и быть верным своей Церкви, тогда 
он будет верен и Христу. Только при таком условии произойдет единение христиан во Христе. 
Единение во Христе, по Флоренскому, - единственное спасительное единение. П.А. Флоренский 
выделяет еще и третью причину разногласий – прямое заблуждение, которое может привести к 
агрессивным действиям, якобы во имя Христа, однако если бы люди правильно усваивали законы 
христианского мира, то до такой вражды бы не доходило. П.А. Флоренский говорит о важности 
призыва, который показал важность перехода от полуверия к вере, призвал бы к углублению в 
собственную веру каждого и внушал бы духовную активность. При этом все христиане должны 
ответственно отнестись к этому призыву ради будущего: «Мы говорим, что богаты, но мы бедны, 
ибо дела нашей культуры ведут к познанию подлинной, нехристианской установки нашего созна-
ния» [1, c.557]. По Флоренскому, «Величайшие сокровища нашей Вселенской Церкви лишь мо-
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гут стать нашими через Христа»[1,c.557]. Необходим некий стяг христианства, под которым бы 
собралось «стадо Христово» для самопознания христианского мира, при этом этот стяг не может 
и не должен быть сложным, он должен быть своеобразным конспектом христианской веры. Буду-
щим поколениям П.А. Флоренский советует заниматься генеалогией, так как считает род точкой 
опоры, как в социальной, так и  в культурной среде, и каждый человек несет ответственность 
перед младшими поколениями за достояние рода. Он призывает детей и читателей быть внима-
тельнее к собственному становлению, к своим впечатлениям, а в целом – к собственной семье.
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С. Л. ФРАНК О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

С.Л. Франк был философом, который пытался разъяснить природу человеческой души и зна-
ний человека. Философское учение Франка было высоко религиозно. Он был одним из тех фи-
лософов XX века, кто в процессе поиска мировоззрения наивысшей духовности пришел к выво-
ду, что таковым является христианство, выражающее общечеловеческие духовные ценности и 
подлинное существо духовности. Сам же С.Л. Франк говорил: «Я не богослов, я философ». С.Л. 
Франк называл свою концепцию «метафизическим реализмом». Его философия - реалистичная 
философия духовности, высоко поднимающая проблему человека и нацеливающая на достиже-
ние духовного единства всего человечества. C точки зрения И. И. Евлампиева, творчество С.Л. 
Франка «обозначает высшую точку в развитии нашей национальной философской традиции, и, 
по всей видимости, именно от достигнутого им начнется в XXI веке новый этап развития фило-
софской мысли России» [1]. Семен Людвигович Франк (1877 - 1950) - религиозный философ и 
общественный деятель. Родился в семье еврея-врача в Москве. В 1887 поступил в гимназию при 
Лазаревском институте восточных языков. В 1892 переехал с семьей в Нижний Новгород. В 1894 
окончил гимназию, где с 1893 состоял в марксистском кружке. В 1894-1899 учится на юриди-
ческом факультете Московского университета, ведет марксистскую пропаганду среди рабочих, 
сближается с кругом марксистских издателей. В 1899 за связь с социал-демократической орга-
низацией арестован, исключен из университета, выслан на два года в Нижний Новгород и лишен 
права проживания в университетских городах. С 1899 г. продолжал образование в Берлинском 
университете. В 1901 г. экстерном сдал экзамены при Казанском университете. В 1900 вышла 
первая книга С.Л. Франка «Теория ценности Маркса и ее значение», направленная против марк-
совой теории стоимости. С 1898 Франк сблизился с П. Б. Струве, по предложению которого стал 
участвовать в сборнике «Проблемы идеализма» (1902). Происхождение помешало С.Л. Франку 
в 1902 получить направление в Петербургский университет на подготовку к профессуре. С 1903 
мыслитель принимал активное участие в либеральном движении, печатался в журнале «Освобо-
ждение», состоял членом «Союза Освобождения». В 1907 г. был привлечен Струве к редактиро-
ванию философского отдела журнала «Русская Мысль», в 1909 участвовал в сборнике «Вехи». 
В 1912 принял православие, сдал магистерский экзамен и стал приват-доцентом философии Пе-
тербургского университета. В 1913-1914 гг. в Германии готовил диссертацию. С началом первой 
мировой войны вернулся в Россию. Читал лекции на экономическом отделении Петербургского 
политехнического института. В мае 1916 защитил магистерскую диссертацию «Предмет знания». 
В сентябре 1917 по предложению министра народного просвещения С. Ф. Ольденбурга и его 
товарища В. И. Вернадского переехал в Саратов, где возглавил историко-филологический факуль-
тет университета, стал его профессором и основал Саратовское философско-историческое обще-
ство. В 1918 к защите не была допущена докторская диссертация С.Л. Франка «Душа человека». 
Осенью 1922 после ареста он был выслан в Германию. Оказавшись за границей, С. Л. Франк не 
отказался от своих философских убеждений. Его работы эмигрантского периода носят глубо-
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кий обобщающий характер и проникнуты пронзительным чувством любви к родине, которую 
он потерял. В эмиграции он был одним из основателей Русского Студенческого Христианского 
Движения. С 1930 читал лекции по истории русской мысли и литературы в Славянском институте 
Берлинского университета. В 1940 г. переселился на юг Франции, «скрываясь от немецкой окку-
пационной армии». До конца своих дней жил в Англии. 

В своем учении С.Л. Франк говорит об истинной жизни и смысле жизни. «Истинная жизнь 
есть жизнь во всеобъемлющем единстве, неустанное служение абсолютному целому; мы впервые 
подлинно обретаем себя и свою жизнь, когда жертвуем собой и укрепляем существо в ином - в 
Боге как первоисточнике всяческой жизни.» Но тем самым, по мнению С. Л. Франка, мы связыва-
ем себя со всем живущем на Земле, и прежде всего - с нашими ближними и их судьбой: «Любовь 
есть основа человеческой жизни, само ее существо» [2]. Жить истинной жизнью, жить в вере 
значит жить в постоянном напряжении всех своих сил, целиком жить в настоящем, жить «пол-
ным», «большим» сознанием того, что любой предмет, любая внешняя данность открывается в ее 
несказанности, значительности, таинственной глубине. По мнению С. Л. Франка, «это есть под-
линный труд, подлинная борьба, подлинное творчество, в котором мы усилием творческой воли 
преображаем в реальность, творим нечто совершенно иное, небывалое- именно преображенную 
реальность нашего существа, нового человека…» [2]. С. Л. Франк пытается определить смысл 
жизни как основной труд человеческой жизни, как «религиозное внутреннее делание, аскетич-
ную борьбу с самим собой». Этот труд закладывает фундамент жизни. «Все внешние человече-
ские дела, все способы внешнего устроения и упорядочения жизни опираются на внутреннее 
дело - на осмысление жизни через духовное делание, через взращивание в себе сил добра и прав-
ды, через действенное вживание человека в первоисточник жизни - Бога».

По словам С.Л. Франка, вопрос о смысле жизни есть вопрос самой жизни, он еще более стра-
шен, чем при тяжкой нужде вопрос о куске хлеба для утоления голода. Как наладить жизнь, что-
бы она стала осмысленной, каково то единственное, общее для всех людей дело, которым осмыс-
ляется жизнь и через участие в котором впервые она может приобрести смысл. С.Л. Франк 
отмечает, что на самом деле вера в смысл жизни, обретаемый через соучастие в великом общем 
деле спасения мира, необоснованно. Если жизнь так, как она непосредственно есть, насквозь 
бессмысленна, то откуда в ней могут взяться силы для внутреннего самоисправления, для унич-
тожения этой бессмысленности. В осуществление мирового спасения вторгается нечто новое, 
иное, постороннее эмпирической природе жизни начало, которое вторгается в нее и ее исправля-
ет. Это начало - осознанно или бессознательно - человек, его стремление к совершенству, к идеа-
лу. Допустим, что мечта о всеобщем спасении, об установлении в мире царства добра, разума и 
правды осуществима человеческими силами и что мы можем уже теперь участвовать в его подго-
товлении. Тогда возникает вопрос: освобождает ли нас от бессмысленности жизни, дарует ли 
нашей жизни смысл грядущее наступление этого идеала и наше участие в его осуществлении. 
Если мы верим в смысл жизни и хотим его обрести, это означает, что мы предполагаем найти в 
нашей жизни какую-то ей самой присущей ценность или цель, а не только средство для чего-то 
другого. Жизнь подъяремного раба осмысленна для рабовладельца, который употребляет его как 
рабочий скот, как орудие своего обогащения, но как жизнь для самого раба, она абсолютно бес-
смысленна, поскольку целиком отдана служению цели, которая сама в состав этой жизни не вхо-
дит и в ней не участвует. Думая о жизни и ее смысле, мы должны сознавать жизнь как единое 
целое. Вся мировая жизнь в целом и наша собственная краткая жизнь - не как случайный отры-
вок, а как нечто слитое в единство со всей мировой жизнью. Смысл жизни должен мыслиться как 
некое вечное начало всё, что совершается во времени, всё, что возникает и исчезает, будучи ча-
стью ее смысла. Всякое дело, которое делает человек, есть нечто производное от человека, его 
жизни, его духовной природы. Смысл же человеческой жизни должен быть чем-то, на что чело-
век опирается, что служит единой, неизменной, прочной основой его бытия [3]. Все дела челове-
ка и человечества - и те, которые он сам считает великими, и то, в котором он усматривает един-
ственное и величайшее свое дело, ничтожны и суетны, если он сам ничтожен, если его жизнь не 
имеет смысла. И потому никакое дело не может осмыслить само по себе человеческой жизни. 
Единственная религиозно оправданная и не иллюзорная постановка вопроса что делать, - сводит-
ся не к вопросу, как мне спасти мир, а к вопросу, как мне приобщиться к началу, в котором залог 
спасения жизни. В Евангелии ответы, даваемые не этот вопрос, подчеркивают, что дело, которое 
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может привести к цели, не имеет ничего общего с какими-либо внешними человеческими дела-
ми, а сводятся всецело к делу внутреннего перерождения человека через самоотречение, покая-
ние и веру. С.Л. Франк говорит, что вопрос что делать, значит, как жить, чтобы осмыслить и ут-
вердить свою жизнь. Не через какое-либо особое человеческое дело преодолевается 
бессмысленность жизни и вносится в нее жизнь, а единственное человеческое дело только в том 
и состоит, чтобы вне всяких частных, земных дел искать и найти смысл жизни. Чтобы быть ос-
мысленной, наша жизнь должна быть служением абсолютному и высшему благу, есть вместе с 
тем не потеря, а утверждение и обогащение самой себя, когда она есть служение абсолютному 
благу, которое есть благо и для меня самого. Мы можем признать только такое благо, которое од-
новременно превышает все мои личные интересы, и благо для меня. Жизнь наша осмысляется, 
поскольку она есть разумный путь к цели или путь к разумной высшей цели, иначе она есть бес-
смысленное блуждание. Но таким истинным путем для нашей жизни может быть лишь то, что 
вместе с тем само есть и жизнь, и истина. Для того чтобы жизнь имела смысл, необходимы 2 ус-
ловия: во-первых, существование Бога и наша собственная причастность Ему, достижимость для 
нас жизни в Боге или божественной жизни и, во-вторых, чтобы мы сами, несмотря на все наше 
бессилие, на слепоту и губительность наших страстей, на случайность и краткосрочность нашей 
жизни, были не только творениями Бога, не только Его рабами, исполняющими Его волю только 
для Него, подневольно, но и свободными участниками и причастниками самой божественной 
жизни, так, чтобы служа Ему, мы в этом служении не угашали и не изнуряли своей собственной 
жизни, а, напротив, ее утверждали, обогащали и просветляли [2]. Это служение должно быть ис-
тинным хлебом насущным и истинной водой, утоляющей нас. Более того, только в этом случае 
мы для себя самих обретаем смысл жизни, если, служа Ему, мы, как сыновья и наследники домо-
хозяина, служим в нашем собственном деле, если Его жизнь, свет, вечность и блаженство может 
стать и нашим, если наша жизнь может стать божественной, и мы сами можем обожиться. Мы 
должны иметь возможность преодолеть всё обессмысливающую смерть, слепоту и раздражаю-
щее волнение наших слепых страстей. Все слепые и злые силы бессмысленной мировой жизни, 
подавляющие нас или захватывающие в плен, для того, чтобы найти этот истинный жизненный 
путь, который есть для нас и истинная жизнь, и подлинная живая истина. Искание смысла жизни 
есть, считает С.Л. Франк, осмысление жизни, раскрытие и внесение в нее смысла, который вне 
нашей духовной действительности не только не мог бы быть найден, но в эмпирической жизни 
не существовал бы. В вере, как искании и усмотрении смысла жизни, есть две стороны, неразрыв-
но связанные между собою: теоретическая и практическая. Теоретическая сторона осмысления 
жизни заключается в том, что, усмотрев истинное бытие, мы тем самым имеем жизнь как подлин-
ное целое, как осмысленное единство и потому понимаем осмысленность того, что раньше было 
бессмысленным, будучи лишь клочком и обрывком. Рядом с этим теоретическим осмыслением 
жизни идет другая сторона нашего духовного перевоспитания и углубления, которую можно на-
звать практическим осмыслением жизни, действенным утверждением в ней смысла и уничтоже-
нием ее бессмыслия. Истинная жизнь есть жизнь во всеобъемлющем единстве, неустанное слу-
жение абсолютному целому мы все подлинно обретаем себя и свою жизнь, когда жертвуем собой 
и своей эмпирической отъединенностью и замкнутостью и укрепляем все свое существо в ином –  
в Боге, как первоисточнике всяческой жизни. Но тем самым мы глубочайшим образом связываем 
себя со всем живущим на земле, и прежде всего - с нашими ближними и их судьбой. Человеческая 
личность как бы снаружи замкнута и отделена от других существ изнутри же, в своих глубинах, 
она сообщается со всеми ними, слита с ними в первичном единстве. Поэтому чем глубже человек 
уходит вовнутрь, тем более он расширяется и обретает естественную и необходимую связь со 
всеми остальными людьми, со всей мировой жизнью в целом. Мы рвемся воевать со злом, орга-
низовывать нашу жизнь, делать настоящее практическое дело, и мы забываем, что для этого нуж-
ны прежде всего силы добра, которые нужно уметь взрастить и накопить в себе. Религиозное, 
внутреннее делание, молитва, аскетическая борьба с самим собой, есть такой неприметный труд 
человеческой жизни, закладывающий самый ее фундамент. Это есть основное, первичное, един-
ственное подлинно производительное человеческое дело. Все человеческие стремления, в конеч-
ном счете, в последнем своем существе суть стремления к жизни, к полноте удовлетворенности, 
к обретению света и подлинности бытия. Но именно поэтому все внешние человеческие дела, все 
способы внешнего устроения и упорядочения жизни опираются на внутреннее дело - на осмыс-
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ление жизни через духовное делание, через взращивание в себе сил добра и правды, через действен-
ное вживание человека в первоисточник жизни - Бога. Таково то, единственное, великое дело, с 
помощью которого мы действенно осуществляем смысл жизни и в силу которого в мире действи-
тельно совершается нечто существенное - именно возрождение самой внутренней его ткани, рассе-
яние сил зла и наполнение мира силами добра. Это дело возможно вообще только потому, что оно 
совсем не есть просто человеческое дело. Человеку здесь принадлежит только работа по уготовле-
нию почвы, произрастание же совершается самим Богом. Это есть метафизический, Богочеловече-
ский процесс, в котором только соучаствует человек и именно потому в нем может осуществиться 
утверждение человеческой жизни в ее подлинном смысле. Смысл жизни осуществляется, когда в 
нас и вокруг нас проступает вечное начало, он требует погружения жизни в это вечное начало. 
Лишь поскольку наша жизнь и труд соприкасается с вечным, живет в нем, проникается им, мы мо-
жем рассчитывать на достижение смысла жизни. Единственное дело, осмысляющее жизнь и пото-
му имеющее для человека абсолютный смысл, есть ничто иное, как действенное соучастие в Бого-
человеческой жизни. И мы понимаем слова Спасителя, Который на вопрос что нам делать, отвечает: 
«Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал». Когда человек отдает свою жизнь как 
средство для чего-либо частного, в чем бы оно ни заключалось, когда он служит какой-либо пред-
полагаемой абсолютной цели, которая сама не имеет отношения к его собственной жизни, к интим-
ному и основному запросу его духа, к его потребности найти самого себя в последнем удовлетворе-
нии, в вечном свете и покое совершенной полноты, тогда он становится рабом и теряет смысл своей 
жизни. И лишь когда человек отдает себя служению тому, что есть вечная основа и источник его 
собственной жизни, он обретает смысл жизни. Поэтому всякое иное служение оправдано в той 
мере, в которой оно само косвенно соучаствует в этом единственном подлинном служении истине, 
истинной жизни. Таким образом, внешнее, мирское делание, будучи производным от основного, 
духовного делания и им только и осмысляясь, должно стоять в нашей общей духовной жизни на 
надлежащем ему месте, чтобы не было опрокинуто нормальное духовное равновесие. Силы духа, 
укрепленные и питаемые изнутри, должны свободно изливаться наружу, ибо вера без дел мертва, 
свет, идущий из глубины, должен озарять тьму вовне. Но силы духа не должны идти в услужение 
силам мира, и тьма не должна заглушать вечного Света. Это и есть ведь тот живой Свет, который 
просвещает всякого человека, приходящего в мир - это сам Богочеловек Христос, Который есть для 
нас путь, истина и жизнь и Который именно потому есть вечный и нерушимый смысл нашей жизни. 
«Смысл жизни, - пишет С.Л. Франк, - в ее утверждённости в вечном, он осуществляется, когда в нас 
и вокруг нас проступает вечное начало. Лишь поскольку наша жизнь и наш труд соприкасается с 
вечным, живет в нем, проникается им, мы можем рассчитывать вообще на достижение смысла жиз-
ни». При этом он выводит противоречие: «Чтобы существенно изменить нашу жизнь и исправить 
ее, мы должны усовершенствовать ее сразу, как целое; а во времени она дана лишь по частям, и, 
живя во времени, мы живем лишь в малом, переходящем ее отрывке» [2]. Поиски смысла жизни - 
укрепление в себе веры, которая представляет собой напряженное внутреннее действие по преоб-
разованию нашей жизни. В глубине человека совершается творческое и плодотворное дело, являю-
щееся основным делом человека. Оно состоит в действенном утверждении себя в первоисточнике 
жизни, в молитвенном подвиге, в обращении человеческой души к Богу, в аскетическом подвиге 
борьбы с мутью и слепотой наших чувственных страстей, нашей гордыни и эгоизма. Сами поиски 
смысла жизни уже дают осмысленность нашему существованию. Смысл жизни нельзя найти гото-
вым, раз и навсегда данным и утвержденным в бытие. Смысл жизни не дан, а задан. Все готовое и 
существующее независимо от нас есть либо мертвое, либо чуждое и нам непригодное. Смысл жиз-
ни должен быть живым, так как он - смысл нашей жизни, он находится внутри, а не вовне нас.
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И. А. ИЛЬИН О ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЯХ

В книге «Путь духовного обновления» И. А. Ильин ставит «диагноз» нашему времени: «Наше 
время ни в чём так не нуждается, как в духовной очевидности. Ибо «сбились мы» и «следа» нам не 
видно. Но след, ведущий к духовному обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно. 
И мы найдём его» [1, с.3]. И. А. Ильин помогает «ищущим» найти свой след к духовному обнов-
лению с помощью православных ценностей. Он говорит: «Эта книга написана для ищущих…». 
Единственный способ найти этот след - углубление в себя. «Не в свою личную, чисто субъектив-
ную жизнь, не в свои колеблющиеся, беспредметные «настроения», не в праздную, гложущую и 
разлагающую рефлексию. Но в свое сверхличное, предметно-насыщенное, духовное достояние. 
Пусть оно будет невелико, пусть оно будет подобно искре. Но в искре есть уже сила искренности, 
ибо искра есть пылинка вечного, божественного пламени [1, с.4]. «Задача моей книги – указать 
на этот путь и утвердить его верность», - писал И. А. Ильин. Изучая проблему истины и веры, 
И. А. Ильин говорит о том, что человек и человечество оперируют множеством истин. Мы зна-
ем таблицу умножения, геометрические теоремы, химические формулы, географические данные, 
установленные исторические факты, законы логики. Мы исходим из того, что они верны, спо-
койно пользуясь ими, применяем их в жизни. Но одно дело знать истину, а совершенно другое - 
 верить во что-то. Есть истины холодные, они как бы не имеют отношения к нашей душе. Но есть 
такие истины, которые человек считает самым главным в своей жизни. И вот когда устанавлива-
ется такое отношение между знаниями, то мы и говорим, что обладаем верой. «Здесь реальный 
центр твоей жизни, тут твоя любовь, твое служение, тут ты идешь на жертвы», [1, c.11] – пишет 
И. А. Ильин. Здесь твое сокровище, а где сокровище твое, там и сердце твое, там и вера твоя. И. 
А. Ильин уверен, что вера живет в каждом человеке, но иногда она просто дремлет в человеческой 
душе. Но вот случается жизненная буря, раненая душа пробуждается ото сна. И в кратчайшее вре-
мя жизнь человека коренным образом изменяется. Он начинает понимать, что надо выбирать, нуж-
но служить какой-то ценности. И.А. Ильин говорит о различных видах веры. Во что может верить 
человек? Например, только в чувственные наслаждения - и тогда его можно считать всего лишь 
наслаждающимся животным. Он может верить в деньги, власть - и тогда душа его «высыхает». 
С помощью многофункциональности русского языка И.А. Ильин различает два состояния: когда 
люди верят, сознательно или бессознательно, злобно или добродушно, сильно или слабо - или ког-
да люди веруют. Например: в карты, сны, гадания, астрологические гороскопы верят, а в Бога и во 
всё божественное веруют. На вопрос о том, всё ли заслуживает веры, И.А. Ильин отвечает: «Нет, 
далеко не всё». Он рассматривает проблему знания и веры, прибегает к многочисленным отрыв-
кам из сочинений ученых разных времен и народов, после чего доказывает, что все они так или 
иначе веровали в Бога и надеялись найти Бога, выстраивая картину мира. Согласно И.А. Ильину, 
последняя основа, творческий первоисточник всей духовной культуры есть божественное в нас, 
даруемое нам в откровении живым и благим Богом, воспринимаемое нами посредством любви и 
веры и осуществляемое нами в качестве самого главного и драгоценного в жизни.

И. А. Ильин любовь тесно связывает с верой, возвышая духовное в любви, т.е. любовь чело-
века, «которая возвышает его и делает духовным существом». Любовь также является главным 
принципом духовного обновления. «Там, где начинается любовь, там кончаются безразличие, вя-
лость, экстенсивность: человек собирается и сосредоточивается, его внимание и интерес концен-
трируются 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, 
главным предметом ее» [1, c.59].

Что значит свобода? - спрашивает И.А. Ильин. Какая свобода имеется в виду? Свобода от чего 
и ради чего? Конечно, свобода важна для человеческого общежития, для жизни людей в обще-
стве. И всё-таки человек нуждается в своей жизни в так называемой гетерономии, т.е. идущих из-
вне предписаниях и запрещениях. Причем все они должны быть частично поддержаны угрозой, а 
иногда и подкреплены силой и принуждением. И.А. Ильин убежден, что в каких-то отношениях 



362

сила и принуждение необходимы, даже полезны для человеческого общества. Но самое главное 
есть внутренняя связь между свободой и верой. Веровать и молиться можно только тому, что по 
доброй воле и искренне идет из глубины человеческого существа. Любить можно только самому -  
искренне, по доброй воле, из глубины свободной души. Положительная свобода - это свобода 
не от чего-то внешнего, а свобода,  которая связана с мобилизацией внутренних сил человека. 
Свободный человек, по И.А. Ильину, не тот, который предоставлен сам себе, которому нет ни 
в чем никаких препятствий, так что он может делать всё, что ему придет в голову. Свободный 
тот, кто приобрел внутреннюю способность созидать свой дух из материала страстей и талантов, 
а значит, прежде всего, владеть собою, способность жить и творить в сфере духовного опыта, 
добровольно, искренне и целостно присутствовать в своей любви и в своей вере [1, c.116]. По-
литическая свобода есть разновидность внешней свободы, но тем не менее она очень важна. Ее 
требования: не мешайте, не заставляйте, не запрещайте! Но это уже касается не только внутрен-
ней духовной жизни, а и общего и совместного устроения людей. Ведь человек является полно-
мочным соучастником, coyстроителем, сораспоряжающимся во всех этих делах, и его внутренняя 
свобода не только ограждается - тут уж и ему самому приходится думать о других людях, об их 
свободе или несвободе, об их жизни и их поведении. И.А. Ильин утверждает: «Политическая 
свобода предполагает в человеке, которому она дается, гораздо большую зрелость, чем свобода 
духа [1, c.122]. Ибо в области политики существует вопрос не только о собственной, но также и 
о чужой свободе. Есть внутренняя связь, согласно И.А. Ильину, между внутренней свободой и 
политической свободой. Нужен минимум внутренней свободы - ниже его политическая свобода 
теряет смысл и становится разрушительным началом. Человек, не осознавший себя в качестве 
духовного субъекта, внутренне свободного и самоуправляющегося, не сумеет сохранить права 
политической свободы, предрекает И.А. Ильин [1, c.124-125]. Особое значение русский мысли-
тель придает семье, патриотизму, Родине, совести. «Чем скорее и глубже человечество постигнет 
природу переживаемого им духовного кризиса, чем яснее оно поймёт, что без совести на земле 
невозможна ни культура, ни жизнь, тем больше бед и страданий будет предотвращено» [1, c.137]. 
Совесть даёт человеку «всеобщий рецепт совершенства» [1, c.160], она есть «внутренняя Сила 
Божия в нас, которая открывает наше собственное глубочайшее существо» [1, c.163]. Рассуждая 
о совести, И.А. Ильин утверждает, что проявляется совесть в человеческой душе часто неожи-
данно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких повелений. В созна-
нии нет ни суждений, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и 
нашей волею. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда 
присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при по-
пытке описать и объяснить совершившийся поступок. В тот миг, когда совесть овладевает нашей 
душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало - какая-то 
особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась… Эта 
сила жила во мне, но я как-то не считал ее «своею» и не включал ее в «себя». Хочется сказать: 
«я не знаю, откуда она взялась, но совсем чужою или постороннею мне я ее не ощущаю». Она 
как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь 
сильною и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простою возможностью и вдруг 
оказалась необходимостью. Она воспринималась как дальний зов и вдруг обнаружилась как ве-
тер и буря… Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг 
превратилась в разливной, все затопляющий поток… Иногда мне казалось, что это не сила, а едва 
жизнеспособная слабость, и вдруг пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но 
неосуществимая «мечта» о земном совершенстве, и вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей 
силой… «Совестный акт создаёт в человеке как бы алтарь его жизни, место его одиноких молитв 
и благих решений» [1, c.178]. Семья есть «первый, естественный и в то же время священный 
союз, в который человек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на любви, 
на вере и на свободе, научиться в нем первым совестным движениям сердца и подняться от него 
к дальнейшим формам человеческого духовного единения - родине и государству», - убеждает 
И.А. Ильин [1, c.182]. Главным условием семейной жизни является способность родителей ко 
взаимной духовной любви. Ибо счастье дается только любовью долгого и глубокого дыхания, а 
такая любовь возможна только в духе и через дух. Таким образом, прослеживается связь веры, 
любви, свободы, совести и семьи. В вопросе о Родине И. А. Ильин говорит о том, что «в судо-
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рогах бесплодного и разъедающего сомнения современный человек, пытаясь отвергнуть веру, 
свободу, совесть и семью, не останавливается и перед драгоценным началом Родины. И, странное 
дело, в этом вопросе, как и в некоторых других, соблазнительное сомнение, исходящее от врагов 
духа и христианства, встречает своеобразный отклик в пределах самого христианства. Старые, 
изжитые и отвергнутые христианскими исповеданиями идеи, идеи первых веков, оживают или 
всплывают на поверхность сознания и тем увеличивают современную смуту и шатание умов» [1, 
c.228]. Согласно христианскому вероучению, все люди-братья, Бог един, а человек, если и будет 
гражданином, то «гражданином Вселенной». И.А. Ильин пишет, что «с самого начала ясно, что 
жизнь человечества на земле подчинена пространственно-территориальной необходимости: зем-
ля велика и человечество разбросано по ее лицу. Оно не может и никогда не сможет победить эту 
пространственную разъединенность и управляться из единого мирового центра. Условия рассто-
яний, климата, расы, хозяйства, государственного управления и законов, языка и обычая, вкусов 
и душевного уклада - действуют на людей различающе и обособляюще, и человечеству прихо-
дится просто принимать эти условия жизни и приспособляться к ним. Идея сделать всех людей 
одинаковыми во всех отношениях и подчинить их единой всеведущей и всеорганизующей власти 
есть идея бредовая, больная, и потому она не заслуживает серьезного опровержения» [1, c.232]. В 
таком случае, патриотизм - неизбежное закономерное, правильное явление. И.А. Ильин говорит, 
что «есть на свете предметы, которые можно воспринять только глазом (например, свет или цвет); 
есть такие предметы, которые доступны только уху и слуху (например, звук, пение, музыка); 
подобно этому есть такие предметы, которые могут быть восприняты, пережиты и приобретены 
только любовью (будь то любовь чистого инстинкта или любовь, прокаленная духом). К таким 
предметам принадлежит и родина» [1, c.235]. С человеком, у которого нет реального, живого 
опыта в этой сфере, который никогда не ощущал сердцем, что есть для него родина, трудно было 
бы даже беседовать на эту тему. И.А. Ильин уверен, что для того, «чтобы постигнуть сущность 
родины, необходимо уйти вглубь своего сердца, проверяя и удостоверяясь, и обнять взором весь 
объем человеческого духовного опыта» [1, c.243].
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ПСИХОАНАЛИЗ НА СТРАЖЕ: 5-АЯ ЗАПОВЕДЬ

  «Я не обращаюсь к счастливцам, обладающим верой, но к тем многим людям, для которых 
свет погас, тайна поблекла и Бог умер. Для большинства из них нет пути назад, и к тому же нет 
уверенности, что возвращение к прежней вере было бы для них благом. 

   Если мы хотим понять религиозные проблемы, то остается, по всей видимости, единствен-
ный выход – психологический подход. 

…Я пишу не для верующих, которые уже обладают истиной во всей ее полноте, а скорее для 
неверующих, но умных людей, которые хотят понять нечто важное…».

Карл Густав Юнг

Успехи психоанализа трудно не заметить. Жизнь Зигмунда Фрейда, отца психоанализа, полна 
загадок, как и его учение. Что Фрейд писал о себе: «Я, по сути, не ученый, не наблюдатель, не 
экспериментатор, не мыслитель. По темпераменту я всего лишь конкистадор - авантюрист со 
всеми любопытством, отвагой и целеустремленностью, характеризующими таких людей» [2, с. 
180]. И что писал о Фрейде независимый исследователь Пол Феррис: «Шарлатан» — это, на мой 
взгляд, сказано слишком сильно. Его, скорее, можно назвать «хитрым», «жестоким»... чтобы ста-
ло понятно, какие усилия он прилагал к объяснению человеческой природы» [2, с. 4]. Но что бы 
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мы ни думали о создателе психоанализа, мы думаем только о его личности. Тягата к оцениванию 
коренится в человеческой природе с того момента, когда, соблазнившись змеем, человек вкусил 
плод с «древа познания добра и зла», возжелав единолично быть самому себе судьёй и распоря-
дителем.

Картина человеческой психики до сих пор туманна, и, вероятно, такова ее судьба навеки. Од-
нако с методологической точки зрения, избегая оценивающих ценностных суждений, можно вос-
пользоваться и применить психоаналитическую парадигму к интерпретации религиозно-фило-
софских вопросов.

В данной работе рассматривается 5-ая заповедь христианства в ключе психоаналитической 
парадигмы.

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе» (Исх. 20:12).

Чтобы провести анализ представленной заповеди, необходим экскурс в теоретические положе-
ния эдипова комплекса. Сущность описываемого явления в том, что ребенок в период эдиповой 
фазы (от 3 до 6 лет) стремится к сексуальному единению с родителем противоположного пола и 
испытывает двойственные чувства к родителю своего пола, вплоть до желания ему смерти либо 
исчезновения. Название данного комплекса было выбрано символично. В произведении драма-
турга Софокла «Царь Эдип» рассказана история о царе Лае, которому была предсказана смерть 
от руки своего сына. Когда царица Иокаста родила от Лая мальчика, царь велел того бросить в 
горах, чтобы он погиб. Однако младенца нашел пастух и отнес его царю Полибу, который усыно-
вил мальчика. Когда Эдип стал юношей, случай свел его с Лаем на перекрестке дорог, и в споре, 
кому пройти первым, Эдип убил своего отца. На своем дальнейшем пути он встречает Сфинкс, 
преграждавшую дорогу в город Фивы и требовавшую от всякого путника разгадать загадку. В 
случае неудачи путника ожидала смерть. Эдип разгадал загадку, и Сфинкс умерла сама. Благо-
дарные Фивы отдали Эдипу царский престол и сделали мужем Иокасты. Однако боги не смогли 
смириться с кровосмешением, даже неосознанным, и наслали на Фивы тяжелый мор. Согласно 
пророчеству оракула, для избавления от мора необходимо найти убийцу Лая. Эдип, поклявшийся 
раскрыть преступление и тем самым спасти город, узнает, что убийца – он сам и что женился он 
на своей матери. В результате Иокаста вешается, а Эдип выкалывает себе глаза.

Негативный эдипов комплекс проявляется иначе, когда ребенок желает сексуального единения 
с родителем своего пола и в связи с этим проявляет соперничество с родителем противополож-
ного пола.

Ребенок проходит период проявления эдипова комплекса в психосексуальном развитии и ком-
плекс вытесняется в бессознательное, перерабатывается, позволяя в будущем явить собой основу 
естественного чувства влюбленности и нежной привязяанности, которые направлены на адекват-
ный объект. 

В случае семейных проблем, совпадающих во времени с порой эдиповой фазы, у ребенка мо-
жет сформироваться эдипов конфликт, который неизбежно проявит себя в его взрослой жизни. 
Мужчина, ведомый таким конфликтом, в каждой женщине, с которой устанавливает близкие от-
ношения, бессознательно ищет собственную мать и, естественно, не находя таковой, испытывает 
острое разочарование в партнерше. Его семейное существование чаще всего не складывается или 
быстро завершается крахом в силу того, что символически оставаясь притязающим ребенком, 
он не вырастает в меру той мужественности, которая необходима для построения эффективного 
супружества. Аналогично и поведение женщины с подобной проблемой. Она психологически 
настолько регрессивно связана с отцом (или с матерью в случае латентной гомосексуальности, 
сформированной негативным эдиповом комплексом), что не способна стать женой, статус кото-
рой подразумевает максимальную реализацию женственности.

В обеих ситуациях в отношении родителей под видом крайней детской привязанности испы-
тывается не почтение к ним, а эротическое (инцестное) влечение.

Эдипов триумф - это торжество эдипова комплекса, когда он приобретает крайне выражен-
ные черты, которые обладают характером дегенеративного контура. Если рассматривать данный 
вопрос с позиции социальной психологии, то фанатики, террористы, активные представители 
экстремистских движений, революционеры находятся во власти эдипова триумфа, обладая ярко 
окрашенными чертами, как садизм и некрофилия.
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Обратимся к тринитарной формуле на рис. 1.

            
                                               Рис. 1. Тринитарная формула

Структуру триединства Бога - Бога Отца, Бога Сына и Бога Святога Духа - можно наблюдать и 
рассматривая модель взаимоотношений людей в семье и между собой. На глубинном психодина-
мическом уровне психики происходит обмен идентификациями. Родители могут бессознательно 
воспринимать своих детей в качестве собственных родителей, а дети рассматривать своих роди-
телей в качестве собственных детей.  «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я 
в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:20-21). Разногласия о природе 
Святого Духа сложны, однако в рамках данной модели можно говорить о Нем как о связующем 
духовном звене между Богом Отцом (родителем) и Богом Сыном (ребенком).

Говоря о проявлениях нарушений данной заповеди, можно перечислить такие формы: роди-
тельский эгоизм, оскорбление детей, родителей, претензии и притязания, материнская ревность, 
жестокость к подчиненным, неуважение к старшим, непочтение в наставникам, бунтарство.

Обратившись к имперской истории России, царя называли «царь-батюшка», что подчеркива-
ло на уровне стихийного бессознательного восприятия его родительскую, отцовскую функцию. 
Революционеры, одержимые напряжением эдипового триумфа, покушаются на царскую власть, 
как на приоритет отца, и в конце концов, убивают его, а затем насилует свою мать – «землю-ма-
тушку», «родину-мать».

В случае проблем взаимоотношений с отцом в семье может протекать такая тенденция, опи-
санная Гунтхардом Вебером: «...Многим богоискателям не хватает отца, и когда они находят сво-
его настоящего отца, их поиски Бога прекращаются» [1, с. 10]. Вероятно, в таком случае, когда так 
или иначе устанавливается адекватное общение с родителями, нарушение заповеди не происхо-
дит, и человек находит успокоение, потому что обрел Царство Небесное уже на земле.
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СЕКЦИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ

Акулич Евгений Павлович
УО «Академия управления при Президенте Республики Беларусь

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА КАК ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Культура белорусского народа имеет глубокие корни и богатое настоящее и прошлое. Сегодня, 
в свете геополитических событий и процессов, происходящих в мире, вопросы социокультур-
ных взаимоотношений между государствами, нациями, религиозными группами, этническими 
меньшинствами в отдельных странах стоят достаточно остро. Факторами раздора могут служить 
политические амбиции, религиозный экстремизм, этническое неравенство. Всё это приводит к 
войнам, террористическим актам, ликвидации отдельных государственных образований, смене 
политических режимов. Незнание культурных и религиозных особенностей, игнорирование ин-
тересов национальных меньшинств в конечном итоге приводит к ослаблению, а затем и реорга-
низации государства. История знает множество таких примеров. 

Актуальность данной проблемы состоит также и в том, что такие понятия, как культура, рели-
гия, правовая система – являются одними из краеугольных составляющих любого государства, 
от правильного функционирования которых зависит стабильность и жизненный цикл самого го-
сударства. Становление, развитие культуры тесно связано с историей самого государства, с его 
духовной, хозяйственной и политической составляющей. Формирование культуры нашего народа 
начиналось в то же время, что и формирование самой белорусской государственности. Извест-
ный антрополог Э. Тайлор утверждал, что культура представляет собой совокупность знаний, 
верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и 
привычек, усвоенных человеком как членом общества [1, с. 9]. Цициерон был одним из первых, 
кто указывал на то, что наряду с традиционным понятием культуры как способа возделывания, 
обработки земли, существует понятие культуры как способа «возделывания души человека» [1, с. 
6]. В данное понятие вкладывался смысл духовной культуры человека, возможности внутреннего 
роста, образования, мировоззрения Духовная культура включает в себя сферу духовного произ-
водства и его результаты - религию, философию, мораль, искусство, науку и т.д. Но именно рели-
гия является одним из ключевых понятий, оказывая большое влияние как на отдельного человека, 
так и на все общество. Важно отметить, что ни одно устойчивое социокультурное образование 
не может существовать без религиозной системы. Республика Беларусь, как и многие государ-
ства, на протяжении своей истории строилось на поликонфессиональной основе. Белорусские 
земли находятся на стыке двух цивилизаций, двух традиционных культур – западной и восточ-
ной. Именно приграничное положение нашего государства явилось своеобразным катализатором 
исторических процессов и драматических периодов в истории, начиная с глубокой древности и 
до настоящего времени. 

В первобытном обществе религия позволяла целостно постичь картину окружающей действи-
тельности, пройти за грань неведомого и таинственного, определить своё место в окружающем 
мире. На основе древнего мифотворчества зарождались  многочисленные политеистические,  
а затем и монотеистические религии, основными из которых сегодня являются иудаизм, ислам и 
христианство. Данные религиозные течения оказали влияние и на развития нашего государства. 
В период от раннего средневековья до периода Нового Времени по всей Европе шли религиозные 
войны. В них оказались втянуты многие государства и народы. Охваченные религиозным фана-
тизмом правители направляли оружие против своих же соседей, национальных меньшинств, ре-
лигиозных групп. В борьбе с инакомыслием и просвещением уничтожались лучшие достижения 
культуры и науки, сопровождавшиеся бесчисленными человеческими жертвами. Именно из этих 
религиозных войн и столкновений постепенно зарождались идеи гуманизма и толерантности, 
поликонфессионального единства, которые будут характерны для белорусских земель. Толерант-
ность – национальная черта белорусского характера, которая на протяжении длительного периода 
истории снимала волну религиозных противоречий. 
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Попытаемся разобраться в тех особенных условиях, которые сложились на белорусских землях. 
Первым фактором явилось то, что белорусская народность в самом начале своего существования 
(как составная часть восточнославянской народности) изначально формировалась на многона-
циональной основе. Помимо  восточнославянских племен, которые составляли ее основу, в нее 
вошли и другие народы – балтийские, финно-угорские, тюркские и др. Элементы их культуры 
влились в нашу культуру. Второй фактор – географическое положение белорусских земель. Они 
находилась между Востоком и Западом. Через нашу территорию пролегали важные торговые 
пути, связывавшие Западную Европу с Востоком, а Северную Европу – с Византией. Это спо-
собствовало возникновению многообразных культурных контактов. Еще одной особенностью 
является влияние Скандинавской культуры. Первые восточнославянские князья имели варяжское 
происхождение. Однако влияние скандинавов не носило решающего характера, да и сами они в 
культурном отношении находились примерно на такой же стадии развития, что и славяне. Гораз-
до большее влияние на развитие восточнославянских народов оказала культура Византии. 

Третий фактор – религия. В тот период Византия являлась крупнейшей христианской дер-
жавой с мощной культурой. Через контакты с ней Русь приобщалась к культурному наследию 
античного мира и христианской культуре того времени, причем все заимствования  подверга-
лись существенной трансформации. Таким образом, этническая культура современных белору-
сов складывалась с самого начала как синтетическая, т.е. находящаяся под влиянием различных 
культурных направлений, стилей, традиций [1, с.15].

Остановимся на краткой характеристике тех религий, которые непосредственно влияли на со-
циальное и культурное становление белорусского общества. Изначально основой верований вос-
точных славян было язычество. Основная его черта многобожие. Язычество возникло у славян в 
глубокой древности, в первобытном обществе, задолго до появления древнерусского государства. 
Хотя оно изучено еще недостаточно, не стоит представлять славянские религиозные верования 
как нечто неполноценное, примитивное и узколокальное. Это совсем не так. Крупный исследо-
ватель Древней Руси академик Б.А. Рыбаков писал: «Славянское язычество – часть огромного 
общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубины 
тысячелетий и послуживших основой для позднейших мировых религий» [1, с.16]. Славянская 
мифология не была зафиксирована в литературных произведениях, и потому неизвестны четкое 
распределение ролей между божествами и строгая иерархия. Тем не менее, Перун в IX веке ста-
новится покровителем князя и его дружины и выдвигается на роль главного божества всех вос-
точных славян. Древнерусское язычество было настолько распространено, что большинство язы-
ческих верований и обычаев продолжали соблюдаться и после принятия христианства. Древняя 
Русь в мировоззренческом отношении и в практических действиях являла собой языческое обще-
ство с формальным существованием в нем элементов христианской веры и культа. В языческой 
Руси высокого уровня достигает прикладное искусство. Многие изделия – браслеты и височные 
кольца, амулеты и обереги, подвески и фибулы, предметы быта и игрушки – в руках искусных ма-
стеров становились настоящими произведениями искусства. Успешно развивается также устное 
народное творчество. Создаются былины – эпические песни, сказки, а также свадебные песни, 
колядки, ритуальные надгробные плачи и т.д. [1, с.18-19].

Огромное влияние на формирование и развитие всей культуры на белорусских землях имело 
принятие христианства. Общепринятой датой крещения Руси является 988 год. Русь не могла 
в одночасье превратиться в христианскую страну. Славяне познакомились с Христианством за-
долго до этого. Церковное предание связывает это событие с I в. новой эры, со времен «хожде-
ния апостола Андрея Первозванного на Русь». При анализе исторических источников возникает 
другая дата – X век, но, так или иначе, еще до Владимира Святого оно имело в восточнославян-
ских землях, по крайней мере, вековую историю. Да и сам процесс христианизации затянулся 
на 100–150 лет. Элементы языческой веры в своеобразном виде как бы влились в христианство, 
особенно четко проявляясь в быту, некоторых обычаях. Новая религия способствовала консоли-
дации восточных славян и формированию древнерусской народности, развитию и укреплению 
государственности, расширению культурных связей с другими христианскими странами, приоб-
щению к культурному достоянию всего европейского мира. Возникшая Православная Церковь 
в тот период сыграла существенную роль в распространении письменности и «книжности». По 
мере усиления церкви усиливалось и религиозное влияние на все стороны жизни и культуры. 
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Религия стала играть роль идеологии, которой все должны были придерживаться, отход от ее 
канонов сурово карался. Однако в период Древней Руси влияние Церкви и религии, несомненно, 
не было столь сильным. Принятие христианства имело для Руси долговременные последствия, 
определило вектор культурного развития. Прежде всего, белорусские княжества определили свое 
дальнейшее развитие как европейские государства, став составной частью христианского мира и 
игравшие заметную роль в средневековой Европе. 

Христианизация Руси дала мощный толчок дальнейшему развитию письменности, грамотно-
сти. Если в Западной Европе языком богослужения, литературы и культуры в целом был латин-
ский, и там, чтобы стать грамотным, нужно было вначале изучить его, то на Руси все эти функции 
выполнял древнерусский язык. Языком литературы был фактически разговорный. Поэтому если 
в Западной Европе грамотность была уделом лишь незначительной части населения, то ее уро-
вень на Руси был чрезвычайно высок по меркам средневековья. Основными центрами «книжно-
сти» были монастыри и соборные церкви. Переводятся византийские исторические сочинения, 
жизнеописания христианских святых. В XI в. были популярны такие переводные сочинения, как 
«Александрия» (легенды и предания о жизни Александра Македонского), «Девгениево деяние» 
(перевод византийской эпической поэмы о подвигах воина Дигениса). Кадры первых русских гра-
мотеев, переписчиков, переводчиков формировались в школах, открытых при церквах. Создание 
центров письменности, грамотности, появление целой плеяды образованных людей своего вре-
мени в княжеско-боярской, церковномонастырской среде – определили развитие древнерусской 
литературы.

Разработка христианской догматики, культов, принципов церковной организации сопровожда-
лась борьбой с многочисленными еретическими учениями. Однако настоящим испытанием для 
христианства стали споры за первенство, национальную и политическую независимость, пре-
жде всего, внутри самой Церкви. Окончательный раскол Церкви на католическую и православ-
ную произошел в 1054 г. В результате определилось два основных религиозных центра, которые 
почти 1000 лет соперничали между собой, оказывали и оказывают влияние на политические и 
социальные процессы на белорусских землях. Первоначально роль Православия была домини-
рующей, но в связи с геополитическими событиями XV ст., среди которых падение Константи-
нополя и утверждение ислама, татаро-монгольское нашествие, централизация и усиление евро-
пейских католических монархий, Православие теряет позиции [7, с. 10-11]. Католическая церковь 
постепенно укрепляет свои позиции на белорусских землях в результате заключенных уний и 
союзов. Фактически уже в середине XVII ст. становится доминирующей религией. В Новое и 
Новейшее Время Беларусь становится приграничной территорией, объектом жестокой борьбы 
между сильнейшими соседними государствами. Поляки называли её территорию Восточными 
кресами, русские – Северо-Западным краем. Вопрос религиозного определения имел стратегиче-
ское значение, так как определял фактор национально принадлежности. Однако, несмотря на все 
разногласия, белорусский народ сумел соединиться и консолидироваться в своем национальном 
государстве. Положение, которое занимают белорусские земли на стыке культур и цивилизаций, 
явилось особенностью создания особенного типа культуры, основной особенностью которого 
становится веротерпимость по отношению к другим религиозным течениям и народам [2]. Ре-
спублики Беларусь сегодня одно из немногих государств, где одновременно на государственном 
уровне признаются православные, католические, протестантские, мусульманские, иудейские 
праздники. Толерантность и компромисс – две основные черты, выработанные белорусским на-
родом на протяжении всей истории, на которых и сейчас держится фундамент белорусской госу-
дарственности. Христианство оказало огромное влияние на все сферы жизни общества и сегодня 
продолжает быть доминирующей религией в Республике Беларусь.

Говоря о поликонфессиональной основе формирования белорусской культуры и государствен-
ности, необходимо рассмотреть и роль иудаизма. Поселения евреев в ВКЛ известны начиная с 
XIV века. Евреи селились в Бресте, Гродно, Трокае. В 1388 г. князь Витовт выдает им жалован-
ную грамоту, в которой говорится, что за евреями закрепляются их извечные права и привиле-
гии – торговля, вероисповедание, личная свобода. Селясь в городах и поместьях шляхты, евреи 
занимались земледелием и торговлей, а также откупом и ростовщичеством. Число их постепенно 
возрастает, и уже к 1792 г. составляет около 250 тысяч душ обоего пола [3, с. 113]. Такое коли-
чество человек не могло не оказать влияние на язык и культуру народа, в среде которого евреи 
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проживали. Строительство синагог и еврейских кварталов во всех крупных белорусских городах, 
развитие ремесла и торговли, национальные праздники – всё это имело место в рамках станов-
ления национальной культуры. В отличие от других государств, белорусские земли становились 
родным домом для этого народа. История не помнит кровавых погромов, которые бы имели место 
на нашей земле вплоть до XX века.

Ислам на белорусские земли пришел вместе с первыми мусульманами, появившимися здесь 
в XIV веке. Это были татары, воины хана Тохтамыша. Натерпевшись от междоусобиц в Золотой 
Орде, они просили политического убежища у литовского князя Витовта. Тот гостеприимно при-
нял татар, определил их к себе на воинскую службу, выделил хорошие земли на белорусских зем-
лях – на Виленщине и Минщине. Татары своей новой родине служили верно, храбро сражались 
за Витовта и даже называли его своим ханом. Немалый вклад внесли татарские воины в разгром 
Тевтонского ордена в 1410 году под Грюнвальдом. В начале XVII века в Речи Посполитой нача-
лось наступление на культурное и духовное своеобразие местных татар, появились ограничения 
в избирательном праве, строительстве мечетей и даже в быту. Именно тогда большинство татар 
были ассимилированы, утратили свой язык, имена и фамилии трансформировались в польские 
или литовские. Тем не менее, многие татары остались верны религии своих предков. Кроме того, 
с самого начала среди приверженцев ислама в Беларуси стали появляться представители других 
национальностей. Сегодня среди тридцати тысяч исповедующих ислам в республике, белорус-
ских татар-мусульман чуть больше десяти тысяч, а остальные – это азербайджанцы, казахи, уз-
беки, туркмены, курды, афганцы, турки, представители других национальностей. И хотя число 
исповедующих ислам в республике, по сравнению с другими конфессиями, невелико, в послед-
ней редакции Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» [6] 
ислам признан традиционной религией Беларуси, которая более шести веков исповедуется на 
этой земле. В Беларуси нет значимых мусульманских ценностей, но мечети, в которых каждый 
верующий мусульманин может совершить религиозный обряд и встретиться с братьями по вере, 
есть во многих городах и селениях. Всего в Беларуси насчитывается 24 мусульманские общины –  
23 суннитские и одна шиитская. Первые мечети появились на территории Беларуси в XV–XVI 
веках. Одна из старейших в республике мечетей (постройка 1882 года) действует в городе Ивье 
на Гродненщине. Прожив века на территории Беларуси, местные татары-мусульмане и их еди-
новерцы – представители других народов стали не только трудолюбивыми гражданами мирного 
времени, но и преданными защитниками своей Родины в военное лихолетье. Земля белорусская 
в годы Великой Отечественной войны была полита и кровью советских солдат, носивших под 
форменной гимнастеркой мусульманские «иконки» – листочки бумаги с текстом из Корана, обер-
нутые в кожу или материю. Этноконфессиональный мир в Беларуси, пожалуй, мог бы стать при-
мером того, как в многонациональном государстве мирно и дружно живут представители всех на-
родов и религий. Но этот мир не сложился сам собой. Он является, с одной стороны, следствием 
взвешенной и последовательной политики государства, а с другой – результатом усилий самих 
представителей религиозных конфессий [5].

За последние два десятилетия конфессиональный фактор стал играть заметную роль в об-
щественно-политической жизни белорусского общества. Республика Беларусь – многоконфес-
сиональное государство. В нашей стране зарегистрировано 26 религиозных конфессий и на-
правлений. Общая численность религиозных организаций в настоящее время достигла 3488. В 
соответствии со своими уставами, действуют 173 религиозные организации, имеющие общекон-
фессиональное значение (религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, сестричества, 
духовные учебные заведения). В республике зарегистрировано 3315 религиозных общин. Общая 
численность действующих культовых зданий составляет 2618, строящихся – 245 [8]. Грамотная 
межконфессиональная политика – залог стабильности любого государства. Конституция страны 
и Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» устанавливают 
равенство всех религий и вероисповеданий перед законом [4]. События, которые происходят се-
годня в мире, подтверждают тот факт, что религия не только не потеряла своё влияние в обще-
стве, наоборот укрепилась, обострив социальные, религиозные и политические противоречия. 
Поэтому знать, изучать, учитывать особенности межконфессиональных отношений – основной 
долг современного политика и человека. Особенно актуально это и для нашей страны, где сфор-
мирован особый поликонфессиональный климат, основанный на общей культуре и истории.
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 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Население Беларуси принадлежит к различным конфессиональным объединениям. Традици-
онно в религиозной структуре Беларуси количественно преобладали христиане: православные, 
католики, греко-католики (униаты), в меньшей степени – протестанты. Далее по количе-ству 
были представлены иудеи и мусульмане.

Конфессиональная история Беларуси сложна и много¬гранна. В X—XI веках через миссио-
нерскую деятельность греко-византийских священников и религиозную политику киевских кня-
зей династии Рюриковичей, начиная с князя Владимира (988 г.), на белорусских землях начало 
распространяться греко-византийское (православное) христианство, которое стало традицион-
ной религией основной массы местного населения на протяжении многих столетий.

Первые на Беларуси восточнехристианские епископства (епархии) были созданы в конце Х-ХI 
веках в Полоцком и Туровском княжествах. К Полоцкому епископству, основанному в 992 году 
(с XV века архиепископство), относились территории минской, витебской, могилевской и Мстис-
лавской земель. Туровское епископство, начавшее функционировать в 1005 году, включало в себя 
население пинских, туровских, новогрудских, слуцких и волковысских земель. В середине XIII 
века кафедра епископов туровских была перенесена в Пинск. Первые епископы и миссионеры 
Православной Церкви на Беларуси были причислены к лику святых, к примеру, полоцкие еписко-
пы Мина, Дионисий, Симеон, а также княжна Пределава — игуменья Евфросиния; Туровские —  
Кирилл-Златоуст, Лаврентий и другие.

После объединения белорусских земель в составе Великого княжества Литовского Православ-
ная Церковь была интегрирована в общественно-политическую структуру этого государства, 
пользовалась определенными привилегиями и осуществляла духовный, социально-экономиче-
ский и политический контроль над его населением. Православие исповедовало большинство вос-
точнославянского и частично — ассимилированного литовского населения; в частности право-
славными были все великие литовские князья до Ягайло. Однако политика ВКЛ наступления на 
Русь не позволяла официально принять Православие в Великом княжестве.

Попытки официально принять католичество долгое время вызывали сопротивление со стороны 
православных русских земель и языческой Жмуди. Окончательная христианизация Литвы была 
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осуществлена во второй половине XIV века, когда ВКЛ пыталось ограничить агрессию Тевтон-
ского ордена, направленную против «неверных язычников». Кроме этого, язычество являлось 
главной преградой на пули заключения политического союза Великого княжества Литовского с 
Польским государством. Принятие католичества и союз с Польшей (1385 г.) явился политическим 
шагом в сторону ограничения влияния Православной Церкви Беларуси и Украины на политику 
ВКЛ.

Духовным руководителем православных жителей белорусских земель на протяжении ряда ве-
ков был митрополит Киевский и всея Руси. Создание самостоятельной православной митропо-
лии в Великом княжестве Литовском произошло только в XV веке. До этого времени все право-
славные земли Великого княжества были объединены в более мелкие епархии. В XV веке, после 
того как церковь Московского государства стала самостоятельной автокефальной митрополией 
(1448 г.) и ограничила связи с западнорусскими православными центрами, на землях ВКЛ была 
создана своя митрополия — «Киевская и всея Руси». Однако она так и не стала автокефальной, 
поскольку канонически полностью зависела от Константинополя и получала благословение на 
сан митрополита от Константинопольского патриарха. До митрополита Макария II (до 1534 года) 
новый епископ и митрополит избирались самими священнослужителями на специальном соборе. 
Но уже при польском короле и великом князе литовском Жигимонте I Августе (1548—1572 гг.) 
ситуация изменилась, сам прави¬тель Речи Посполитой стал назначать епископа и митрополита, 
что, естественно, отрицательно повлияло на положении Православной Церкви.

После присоединения белорусских земель к Российской империи (конец XVIII века) поло-
жение Православной Церкви в Беларуси значительно изменилось. Конфессиональная политика 
российского царизма в этот и последующий периоды содействовала тому, что количество право-
славных верующих среди белорусов значительно выросло. К концу XIX века большая часть насе-
ления Беларуси была уже православной. По данным переписи 1897 года, количество православ-
ных составило 60% от общего количества населения пяти белорусских губерний. Исключение 
составила только Виленская губерния, где по-прежнему преобладали католики. 
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ПРАВОСЛАВИЕ КАК ФАКТОР СОВРЕМЕННЫХ 
БЕЛОРУССКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Православие оказало и продолжает оказывать определяющее влияние на формирование наци-
онального менталитета, развитие нравственного сознания, художественной культуры, литерату-
ры и философии восточнославянских народов и Республики Беларусь в целом. Сложившаяся в 
1990-х годах новая общественно-политическая ситуация, резко возросший интерес к религии как 
социокультурному явлению, ее значимости в истории и культуре обусловили кардинальные изме-
нения роли и места религии в жизни нашего общества. Частью нашего общества религия стала 
восприниматься как символ патриотизма и этничности и, таким образом, наряду с интегрирую-
щей функцией служила основанием для конфликтов на религиозной основе. Традиции нашего 
образа жизни и государственности, образованности, интеллектуализма и социальной поддержки 
сложились на белорусских землях под базовым влиянием Православия. Трансформация, произо-
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шедшая в белорусском обществе в последние пятнадцать лет, состоящая в устранении доминиру-
ющей роли одной идеологии и мировоззрения, приобретении личностью свободы в обществен-
ной и политической жизни, поиске современным обществом новой культурной, политической 
и цивилизационной идентичности, повлекла за собой качественные изменения в положении и 
статусе Белорусской Православной Церкви [2,с. 13]. 

В условия изменений, произошедших в Республике Беларусь в различных сферах общества, 
Церковь явилась тем субъектом, который, обладая социальным капиталом, предлагал модель фор-
мирования личности и общества в целом. С религией люди стали связывать гарантии духовной 
стабильности, порядка, незыблемости нравственных устоев общества. О высоком уровне влия-
ния религии на жизнь белорусского общества свидетельствует количество верующих. В 2006 году 
Белорусским государственным университетом проводилось социологическое исследование кон-
фессиональной самоидентификации населения Беларуси. Согласно данным этого исследования, 
верующими называют себя 58,9 % населения страны, 4,9 % верят в сверхъестественные силы, 
однозначно не смогли ответить на вопрос «считаете ли Вы себя верующим человеком» 23,9 % 
опрошенных. Из всех респондентов только 12,3 % определили себя в качестве неверующих. Из 
всего населения 85,7 % отождествляют себя с определенными религиозными конфессиями, при-
чем преимущественно с православием – 72,6 %. С католической конфессией идентифицируют себя 
9,3 %. [4, с. 44]. Эти особенности необходимо учитывать в  сложившейся системе государствен-
но-конфессиональных отношений, в которой важная роль принадлежит реализации прав на свобо-
ду совести и  свободу вероисповедания на основе соработничества государства и Церкви [1, с. 68]

Принципиальная демократическая установка на равенство должна предполагать учёт сложив-
шегося веками устоя жизни (прежде всего, ценностно-нормативного) данного народа, учёт зна-
чимости той или иной религиозной системы в процессе его формирования, самовоспроизводства 
и развития (что нашло отражение в Законе Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и 
религиозных организациях» 2002 г.). Анализ современного отечественного религиозного поля 
часто сопровождается попыткой обозначить специфику, а через неё и уникальность религиозной 
ситуации в Беларуси.

Религиозное пространство современной Беларуси можно представить в виде определенной 
стабилизированной к настоящему времени структуры, в которой уместно различать по истори-
ко-культурному и  социально-правовому критериям религиозное ядро и периферию. В качестве 
религиозного ядра (религиозного основания) выступают традиционные конфессии. Сердцевиной 
ядра религиозного пространства по праву является Белорусская Православная Церковь. Религи-
озное пространство современной Беларуси является сложно структурированной системой поли-
тической коммуникации. В ней принимают участие политические субъекты, ассоциированные с 
религиозными организаци-ями с помощью специальных идеологий и дискурсов. 

Православная этика требует от человека личного совершенствования и последующего воздей-
ствия на социум, на окружающий мир с целью его совершенствования. Православная социальная 
этика воздействует на духовно-нравственную область социума по нескольким направлениям: на 
законотворчество в области прав и свобод личности, на предпринимательскую и хозяйственную 
деятельность, на семейную жизнь [3, с. 34].

Важное направление влияния православной этики - семья. Современная семья из трудовой 
единицы превратилась в единицу потребительскую, она может быть удержана в своей целост-
ности уже не силами внешней связанности, а посредством внутреннего, духовного тяготения. 
Именно здесь она вполне сможет продуктивно воздействовать на духовно-нравственное сознание 
отдельной личности, а также участвовать в воспитании молодежи.

Также социализация личности и общества происходит в сявзи с преподаванием основ право-
славной этики и других ценностей Православия в различных учебных заведениях [3,с. 35]. В то 
же время, православная этика в какой-то мере тормозит развитие предпринимательства в Бела-
руси, так как в рамках Православия, в отличие от протестантизма и иудаизма, не возникло почвы 
для формирования предпринимательской этики.

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что социализация с участием Церкви 
носит персоналистичный характер, актуализируя значение личности, ее достоинство и положе-
ние в обществе. За последние два десятилетия религиозное самосознание народа Беларуси зна-
чительно возросло, а конфессиональный фактор стал играть заметную роль в общественно-по-
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литической жизни общества. Религиозное пространство современной Беларуси за последнюю 
четверть века претерпело существенные изменения и в настоящее время представляет собой 
определенную стабильную структуру, в  которой различаются религиозное ядро и периферия.
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 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Население Беларуси принадлежит к различным конфессиональным объединениям. Традици-
онно в религиозной структуре Беларуси количественно преобладали христиане: православные, 
католики, греко-католики (униаты), в меньшей степени – протестанты. Далее по количеству были 
представлены иудеи и мусульмане.Конфессиональная история Беларуси сложна и многогранна. 
В X-XI веках через миссионерскую деятельность греко-византийских священников и религиоз-
ную политику киевских князей династии Рюриковичей, начиная с князя Владимира (988 г.), на 
белорусских землях начало распространяться греко-византийское (православное) христианство, 
которое стало традиционной религией основной массы местного населения на протяжении мно-
гих столетий.

Первые на Беларуси восточнехристианские епископства (епархии) были созданы в конце Х-ХI 
веках в Полоцком и Туровском княжествах. К Полоцкому епископству, основанному в 992 году 
(с XV века архиепископство), относились территории минской, витебской, могилевской и Мстис-
лавской земель. Туровское епископство, начавшее функционировать в 1005 году, включало в себя 
население пинских, туровских, новогрудских, слуцких и волковысских земель. В середине XIII 
века кафедра епископов туровских была перенесена в Пинск. Первые епископы и миссионеры 
Православной церкви на Беларуси были причислены к лику святых, к примеру, полоцкие еписко-
пы Мина, Дионисий, Симеон, а также княжна Пределава — игуменья Евфросиния; гуровские —  
Кирилл Златоуст, Лаврентий и другие. После присоединения белорусских земель в состав Вели-
кого княжества Литовского Православная Церковь была интегрирована в общественно-политиче-
скую структуру этого государства, пользовалась определенными привилегиями и осуществляла 
духовный, социально-экономический и политический контроль над его населением. Православие 
исповедовало большинство восточнославянского и частично — ассимилированного литовского 
населения; в частности православными были все великие литовские князья до Ягайло. Однако 
политика ВКЛ наступления на Русь не позволяла официально принять Православие в Великом 
княжестве.

Попытки официально принять католичество долгое время вызывали сопротивление со стороны 
православных русских земель и языческой Жмуди. Окончательная христиа¬низация Литвы была 
осуществлена во второй половине XIV века, когда ВКЛ пыталось ограничить агрессию Тевтон-
ского ордена, направленную против «неверных язычников». Кроме этого, язычество являлось 
главной преградой на пули заключения политического союза Великого княжества Литовского с 
Польским государством. Принятие католичества и союз с Польшей (1385 г.) явился политическим 
шагом в сторону ограничения влияния Православной Церкви Беларуси и Украины на политику 
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ВКЛ. Духовным руководителем православных жителей белорусских земель на протяжении ряда 
веков был митрополит Киевский и всея Руси. Создание самостоятельной православной митропо-
лии в Великом княжестве Литовском произошло только в XV веке. До этого времени все право-
славные земли Великого княжества были объединены в более мелкие епархии. В XV веке, после 
того как церковь Московского государства стала самостоятельной автокефальной митрополией 
(1448 г.) и ограничила связи с западнорусскими православными центрами, на землях ВКЛ была 
создана своя митрополия — «Киевская и всея Руси». Однако она так и не стала автокефальной, 
поскольку канонически полностью зависела от Константинополя и получала благословение на 
сан митрополита от Константинопольского патриарха. До митрополита Макария II (до 1534 года) 
новый епископ и митрополит избирались самими священнослужителями на специальном соборе. 
Но уже при польском короле и великом князе литовском Жигимонте I Августе (1548—1572 гг.) 
ситуация изменилась, сам правитель Речи Посполитой стал назначать епископа и митрополита, 
что, естественно, отрицательно повлияло на положении православной церкви.После присоеди-
нения белорусских земель к Российской империи (конец XVIII века) положение православной 
церкви в Беларуси значительно изменилось. Конфессиональная политика российского царизма в 
этот и последующий периоды содействовала тому, что количество православных верующих сре-
ди белорусов значительно выросло. К концу XIX века большая часть населения Беларуси была 
уже православной. По данным переписи 1897 года, количество православных составило 60% от 
общего количества населения пяти белорусских губерний. Исключение составила только Вилен-
ская губерния, где по-прежнему преобладали католики.

Христианство пришло на земли Белой руси задолго до крещения 998 года. Дух христианства к 
нам принес, по выпавшему ему жребию, святой апостол Андрей Первозванный. От него и были 
первые уверовавшие и крестившиеся Духом Святым.  Вера во Христа стала приходить в кня-
жество Полоцкое от прямых взаимосвязей со Скандинавией и Византией. После принятия веры 
христианской князем Владимиром крестилась и полочане - продданные князя Изяслава (сына 
Владимира), княжившего в Полоцке  с 992 года.  В это время начала быть и Полоцкая епархия и 
Православная Церковь в Беларуси.

Духовная жизнь Белой Руси XII в. держалась на таких столпах веры Православия, как препо-
добная игумения Евфросиния, основательница Спасского монастыря в Полоцке (+1173 г. в Ие-
русалиме), святители полоцкие Мина (1116 г.), Дионисий (1182 г.), Симеон (1280 г.), святитель 
Кирилл Туровский (1182 г.) - образованнейший человек того времени, избранный за мудрость и 
благочестие на епископскую кафедру и удостоившийся еще при жизни именования «Златослов». 

В половине XIII века Русь постигло первое великое испытание веры: нашествие полчищ Ба-
тыя.  Киевская митрополичья кафедра до XIV века была единой для православных всей Руси. Под 
влиянием политических обстоятельств единая на Руси Церковь в XV столетии разделилась на две 
митрополии, каждая из которых считала себя воспреемницей древней Киевской кафедры.  В 1316 
году Константинопольский Патриархат учредил самостоятельную Литовскую митрополию. Но 
уже в 1328 году Московский митрополит всея Руси Феогност просил Патриарха не назначать в 
Литовскую митрополию особого правящего архиерея, ибо Московский Владыка вместе с Вели-
ким князем Иваном Калитой желал объединить Русь под одним святительским омофором и еди-
ной властью.   В этот период трое придворных Великого князя Литовского Ольгерда (Антоний, 
Евстафий и Иоанн) приняли мученическую кончину по его приказу за исповедание православной 
веры. Во многом это событие свидетельствует о непростых взаимоотношениях между православ-
ным народом и управителями Великого княжества Литовского. Для правящей элиты вера и при-
надлежность к Православию долго оставалась лишь инструментом в борьбе за власть.

В 1364 году митрополит Московский Алексий установил в Русской Церкви празднование па-
мяти святых Виленских мучеников, чьи мощи и поныне нетленны.После кончины митрополита 
Феогноста в 1353 году, Великий князь Ольгерд через год добился открытия Литовской митропо-
лии. Константинопольский Патриарх пошел на это для предотвращения войны между Литовски-
ми и Московскими князьями.

В 1382 году сын Ольгерда Ягайло, женившись на польской королевне, принял престол Польских 
королей. Папа Римский, в свою очередь благословил этот брак при условии, что Ягайло вместе с 
подданными примет католичество. Ягайло не стал медлить и принял это условие, объявив  католи-
ческую религию государственной, а Православную Церковь лишил своего покровительства. Этим 
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решением Ягайло положил начало духовного разделения народа, продолжающееся и в наше время.  
Однако милость Божия, по особому промыслу, не оставляла православных жителей Белорусских 
земель, и предваряя скорби, постигшие Православную Церковь в XVI - XVII веках, две чудовтор-
ные иконы  Богоматери явились на нашей земле. В 1470 году в ветвях дикой груши обрели камен-
ную икону Богородицы, получившую название Жировицкой, а в 1500 году жители Минска  обрели 
образ Приснодевы Марии на водах Свислочи.  Явившись, эти образы и по сей день благословляют 
и укрепляют православных жителей Беларуси и православных паломников из других стран.

Со времени введения династической унии в 1386 году положение православных постоянно 
ухудшалось вследствие целенаправленной деятельности светской и духовной властей в угоду 
папству.  Основные государственные должности занимали только католики. По праву патроната, 
польские короли раздавали православные митрополичью и епископские кафедры своим ставлен-
никам. Как правило, это были люди, далекие от христианства, но «отрабатывая» свою должность, 
они часто преследовали цель унии любой ценой. Злоупотребления при замещении вакантных 
православных кафедр привели к постепенному разрушению Православной Церкви, разбазари-
ванию ее имущества и духовному обнищанию пастырей с пасомыми. Это было как раз то, чего 
добивались польские короли под водительством Ватиканской верхушки.

В 1591 году на тайной сходке четыре епископа решили в тайне готовить присоединение право-
славных епархий к католической церкви. Не доведя до общественности, они обратились к королю 
за содействием в путешествии в Рим для утверждения унии.  В декабре 1595 года в  папском замке 
происходило торжественное заседание Священной коллегии, во время которого эти двое униатов 
присягнули от своего имени и от лица остальных западнорусских архиереев на вечное присоеди-
нение Православной Церкви в Великом княжестве Литовском и Польше к церкви католической.   
В 1596 году униаты и православные собрались в разных местах Бреста, но в один и тот же день: 
униаты - в кафедральном соборе, а православные - в частном доме. Ведь по указу властей все 
церкви в Бресте были закрыты! С этого времени начался тяжкий крестный путь Православной 
Церкви в Беларуси, который нес унижение и порабощение православных со стороны польско-ка-
толической власти. Так продолжалось 243 года. Единственной православной епархией в период с 
1633 по 1793 год была Могилевская епархия. Свирепство униатов в этот период с трудом поддает-
ся описанию. По жестокости и фанатизму его можно назвать духовным геноцидом православных: 
им не разрешали молиться даже в шалашах. В некоторых городах участие жителей в крестных 
ходах каралось смертью. Церкви грабили, сжигали или перестраивали. Погребать своих умерших 
православным официально разрешалось лишь «без всякой церемонии церкви,  тайно в ночи»,  
как писал Виленский епископ в ответ на жалобу жителей.

Полное поражение православных во всех гражданских правах дополнялось уголовным пре-
следованием, которое инициировалось и поощрялось властями. Непоколебимость православных 
и их стойкость в вере принудили власти не ждать, а насильно переводить приходы в унию под 
угрозой физической расправы. В это страшное время подвигами веры и защиты Православия 
прославилась святая праведная София, княгиня Слуцкая (1617 г.), преподобномученик Афанасий, 
игумен Брестский (1648 г.).

Во время гонений единственной защитой Православия становятся монастыри и народные 
братства. Они занимались благотворительностью; открывали школы, типографии, училища. Этот 
период прославлен самоотверженным трудом тысяч православных жителей Белой Руси, которы-
ми сохранилось и возродилось Православие. В 1632 году Московия выступила войною против 
Польши.  Совместно заявляла о себе и сила украинского казачества, а православные деятели -  
духовенства, шляхты, братств, цехов - выступили с решительными требованиями изменения по-
литики государства в отношении к ним. Вновь избранный король Владислав IV вынужден был 
признать за православными гражданами  право иметь свой епископат.  Владислав IV представил 
на утверждение сейму «статьи успокоения религии греческой» и присягнул охранять православ-
ную веру. Волна жестокости и репрессий несколько ослабла, но католическая шляхта с духовен-
ством продолжали свирепствовать. Королю пришлось создать спец. Комиссию, которая ограни-
чила произвол католиков, но тогда свободную нишу заняли наиболее яростные униаты.

В 1775 году на Могилевскую кафедру был посвящен архимандрит Георгий Конисский, ректор 
Киево-Могилянской Академии. Им была открыта в Могилеве Духовная семинария и устроена в 
Архиерейском доме типография. 
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Святителем был собран огромный архив, по истории приходов, храмов и монастырей, состав-
лен реестр случаев насилия над православными, также он отстаивал судебные дела и неустанно 
трудился над возвышением духовного уровня пастырей и пасомых. Титанический труд и подвиги 
этого богослова, дипломата, историка и юриста, ученого архипастыря в защите и возрождении 
Православия в Беларуси побудили в 1992 году Синод Белорусского Экзархата причислить архи-
епископа Могилевского и Белорусского Георгия к лику местно чтимых святых.Одной из особен-
ностей была ненависть к унии тех, кто был вовлечен в нее насилием и так или иначе пострадал.  
Преклонив головы перед силой, они не склонились духом.  После разделов Речи Посполитой 
(1772 - 1795 годы), поводом для которых в определенной степени было не перестающее насилие 
католиков над православными, а также постоянные мольбы православных к русским царям о 
спасении, начался обратный процесс возвращения униатов в Православную Церковь. В феврале 
1839 года в Полоцке униатскими епископами было составлено соборное постановление о соеди-
нении униатов с Православной Церковью. Торжество Православия для белорусов состоялось 25 
марта 1839 года.
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СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ И М. ХАЙДЕГГЕР: 
ФИЛОСОФСКИЙ ДИАЛОГ О HOMO SAPIENS

В рамках философской антропологии сложилось множество исследовательских стратегий  ин-
терпретации природы и сущности человека. Одной из самых влиятельных можно считать раци-
оналистическую, согласно которой сущность человека эксплицируется в границах разума. Разум 
при этом рассматривается и как атрибутивное свойство человека, и как мировой Логос. Эти идеи 
берут своё начало в античной философии и получают развитие во всей последующей (в класси-
ческой – до Гегеля).

Однако существование современных глобальных проблем человечества заставило с особой 
остротой задуматься о том, что сама по себе разумность не приводит автоматически к позитив-
ным, «человекоразмерным» изменениям в обществе. Так, высокие технологии, выступающие ре-
зультатом работы человеческого разума, при неразумном их использовании способны разрушить 
границы человеческого в человеке (проблема Постчеловека, трансгуманизм).

 На фоне глобальных антропологических проблем современности предельно актуальное зву-
чание обретают идеи о содержании, границах разумности, соотношении разума и веры, разума и 
нравственности.

В контексте рассматриваемой темы интерес представляют размышления нашего соотечествен-
ника Симеона Полоцкого. Симеон Полоцкий (cветское имя Самуил Гаврилович Петровский-Сит-
нианович) – известный русско-белорусский мыслитель ХVII века, просветитель, церковный де-
ятель, писатель. Симеон Полоцкий соединил в своём творчестве православную духовность и 
логико-философскую эрудированность. В целом философские взгляды Симеона Полоцкого ос-
новывались на христианских духовных ценностях в их гуманистической интерпретации.

В гносеологии мыслитель различал «внутреннюю» и «внешнюю» мудрость, т. е. религиозное 
и научное познание. В качестве объекта религиозного познания, или веры, выступал так назы-
ваемый первообразный мир (Бог), по той причине, что бытие Бога недоступно чувственному 
восприятию, лежащему в основе познавательного процесса. Научное познание направлено на 
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изучение двух других частей мира, в классификации философа – природы и человека.
Онтология С.Полоцкого фундируется идеей о субстанциональной двойственности мира как 

божественного творения. Речь идёт о выделении материальной субстанции (земля, вода, воздух, 
огонь) и духовной. Соответственно, и человеческая природа отражает подобную дихотомию. Что 
касается характеристики духовной ипостаси человека, то идеи С. Полоцкого можно считать со-
звучными учению Аристотеля о трёх типах души: растительная (питающая), животная (ощуща-
ющая), человеческая (разумная). С. Полоцкий выделял четыре ступени бытия: 

1. Бытие «вообще» – это существование, присущее всем объектам.
2. Жизнь как ступень, на которой находятся растительные организмы.
3. Чувствительность – уровень бытия, характерный для животного мира.
4. Разумность – специфический для человека уровень бытия.

Рассуждения о разумности человеческой природы представлены в таких сочинениях автора, 
как сборники проповедей «Обед душевный», «Вечеря душевная», сборнике стихотворений «Вир-
ши». В них мыслитель рассматривал разум особым свойством, данным человеку Богом, видел в 
разумности большой воспитательный потенциал. Что же воспитывает разум? С. Полоцкий пола-
гал, что разум воспитывает душу, направляя её на путь добродетели, избавляет от злых помыс-
лов, а также способствует установлению социальной справедливости в государстве. Человек с 
разумной душой обладает свободой воли, что определяет его готовность к нравственному выбору. 
Уровень разумности души, согласно Симеону Полоцкому, зависит от степени интеллектуального 
развития человека. Просветитель призывал всех своих читателей идти путём «разумения» и в 
первую очередь посредством изучения философии. Последняя уподобляется «пище ума» в отли-
чие от «пищи плоти». Вот как об этом пишет мыслитель в своей проповеди, которая не случайно 
имеет название «Обед душевный»: «Нижняя часть человека хлебом питает тело, а над -- словам 
Божьим укрепляется» [1, с. 168].

Источником первичного знания Симеон Полоцкий считал пять органов чувств (зрение, слух, 
обоняние, вкус и осязание), дающих материал для дальнейших рассуждений. Однако чувства 
всегда индивидуальны, подвержены изменениям, поэтому они нуждаются в контроле разума, 
функция которого заключается в сохранении добрых помыслов, преодолении излишеств плоти. 
Симеон Полоцкий приводит пример Иисуса Христа, Который не убоялся страданий и смерти 
ради подтверждения божественной истины «возлюби ближнего как самого себя», т.е. духовного 
бессмертия.

Но на пути познания божественного истинного бытия человек сталкивается с множеством ис-
кушений и соблазнов. Эти соблазны и искушения Симеон Полоцкий называл «грехами ума». К 
ним следует относить невежество, которое проявляется в пренебрежении к изучению научных 
дисциплин и положений религиозной веры; нерассудительность, понимаемая как совершение 
опрометчивых поступков под влиянием негативных чувств и эмоций; скоросудие, когда ложные 
выводы делаются поспешно без рассмотрения всех необходимых оснований; непостоянство ума, 
когда по причине бездоказательности разум человеческий легко меняет одну точку зрения на 
другую; упрямство, которое заставляет придерживаться мнений, наглядно показавших свою лож-
ность; суетность, влекущая к знаниям бесполезным либо постыдным и недостойным; мудрство-
вание, когда из-за стремления любыми средствами одержать победу в споре разум пускается в 
хитроумные вольнодумные рассуждения, игнорируя свет божественной истины.

Учение о «грехах ума» нам кажется предельно актуальным на фоне современных антрополо-
гических проблем, связанных с проявлениями бездуховности.

Таким образом, согласно философии С. Полоцкого, разумность понимается как единственный 
путь постижения божественной истины, путь человека к Богу.

Немецкий философ ХХ века Мартин Хайдеггер рассуждал об этой же теме, но в контексте 
техногенной цивилизации, в рамках которой техника может проявлять демоническую силу по 
отношению к человеческому разуму, если человек отказывается мыслить. Имеется в виду текст 
М. Хайдеггера «Отрешенность», который основывается на речи, произнесённой философом на 
праздновании 175-й годовщины со дня рождения композитора Крейцера 30 октября 1955 года в 
Мескирхе [2].

Философ задаётся вопросами: что значит по-настоящему думать, умеем ли мы это делать, не 
утратили ли мы этой способности, почему современный человек предпочитает спасаться «бег-
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ством от мышления», и к чему, в конце концов, это может привести? М. Хайдеггер считает, что 
человек техногенной цивилизации достаточно часто «беден мыслью», легко становится «без-
думным», так как познание доступно, быстро и дёшево. Бегство от мышления - это основа для 
бездумности, причём человек не хочет признаться в нём себе самому и отрицает его, утверждая 
обратное.

Философ выделяет два вида мышления: «вычисляющее мышление» и «осмысляющее разду-
мье». Отличительной чертой первого типа мышления, которое планирует и исследует, является 
то, что человек в рамках такого мышления заранее рассчитывает на получение определенного 
результата, исходя из определенной цели. Такое рассчитывающее мышление беспрерывно каль-
кулирует новые, всё более многообещающие и выгодные возможности. Вычисляющее мышле-
ние, как подчёркивает автор, «не может успокоиться, одуматься и прийти в себя», не способно 
подумать о смысле. Без такого мышления не обойтись. Но это лишь частный вид мышления. 

Осмысляющее мышление основано на поиске смысла любого процесса, предмета, действия, 
обстоятельств. Осмысляющее раздумье бесполезно в практической жизни. Для осмысляющего 
мышления необходимы высшие интеллектуальные усилия, оно требует длительных упражнений 
ума. Но только такой тип мышления способен открыть человеку глаза на окружающий мир и на 
самого себя как духовного существа.

Мир становится всё более технизированным. Философ считает, что человек не подготовлен к 
подобным трансформациям. Если человек не сможет решительно противопоставить вычисляю-
щему мышлению осмысляющее, то он будет отдан во власть неудержимых сил техники. 

М.Хайдеггер формулирует наиболее адекватное человеческому духу отношение к миру техни-
ки «отрешенностью от вещей». Это такое отношение человека к миру вещей, которое отличается 
спокойствием, постоянством. Человек может сказать техническому прогрессу «да», поскольку не 
может противостоять ему, но в то же время он говорит «нет», тем самым не допуская зависимости 
от мира вещей, привязанности к нему.

В целом идеи М.Хайдеггера сводятся к тому, что спасение человеческой сущности возможно 
исключительно на пути непрерывного практикования осмысляющего раздумья. Для того, чтобы 
мировое сообщество сохранило историческую перспективу, необходимо каждый шаг цивилиза-
ции выверять мерой человека духовного.
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ВКЛАД Г. Х. ВАЩЕНКО В КУЛЬТУРУ БЕЛАРУСИ

Гавриил Харитонович Ващенко является  народным художником Беларуси, а также  профессо-
ром и лауреатом Государственной премии Беларуси. Родился Гавриил Харитонович 20 июня 1928 
года в деревне Чикаловичи Брагинского района Гомельской области. Мотивы природы Полесья 
отражались в творчестве художника на протяжении всей жизни. Он — первый, кто стал ассоции-
ровать нашу страну с аистом.

 Гавриил Ващенко даже и не собирался становиться художником, ушел из дома в  1945-м. Он 
реально смотрел на жизнь и подал документы в Гомельский железнодорожный техникум. Газета с 
рекламой Киевского художественного училища перевернула его спланированную жизнь. Ни тог-
да, ни после он до конца не осознал, какие силы заставили его, будучи уже практически зачислен-
ным в техникум, забрать документы и отправиться в Киев. Это был порыв. Вся его подготовка –  
это самодеятельные наброски, зарисовки уровня игральных карт для односельчан, несколько ко-
пий военных карт для партизанского отряда. Но талант юноши был замечен. Из воспоминаний 
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самого Ващенко об учебе в Киеве: «Мне очень повезло, что, когда поступил на 1-й курс, пришла 
работать Татьяна Яблонская. Историю искусств нам читал сын того самого Прахова, который 
руководил росписью Владимирского собора. Понимаете, какие личности? Их дом был в центре 
Киева. От пола до потолка всё в альбомах и книгах по искусству. Зимой провожал своего по-
жилого преподавателя, он приглашал на чай с сахарином. Сидели за столом, разговаривали. Он 
вытаскивал папку и показывал: «А вот здесь Миша Врубель рисовал». Так что историю искусств 
XIX века я видел глазами очевидцев. Все эти разговоры и само прикладное направление училища 
заразили меня монументальным искусством. Уже на 3-м курсе делал росписи в здании Верховно-
го Совета Украины».

Киевское училище прикладных искусств Гавриил Харитонович окончил в 1948 году. По окон-
чании училища работал на киностудии имени Довженко. Именно Довженко подсказал молодому 
Г.Х. Ващенко идею сделать персональную выставку, в которой зритель думал бы, что представ-
лены работы разных авторов. Он реализовал этот замысел только в конце своей жизни (выставка  
«Тайна ночи»). А еще Александр Довженко посоветовал продолжить обучение в сфере изобрази-
тельного искусства. По совету старшекурсников, Гавриил Харитонович уехал поступать в Львов-
ский государственный институт декоративного и прикладного искусства, который окончил в 1955 
году. По распределению уехал в Молдавию, где прожил 6 лет. На всесоюзной выставке в Москве 
Гавриил Харитонович познакомился с будущим народным художником Беларуси Владимиром 
Стельмашонком, по приглашению которого в 1961 году приехал в Минск, чтобы возглавить Ка-
федру монументально-декоративного искусства в Белорусском государственном театрально-ху-
дожественном институте. К этому времени у Гавриила Ващенко уже была семья — жена и 2 сына. 
Как он сам вспоминает, если бы он остался в Кишиневе – его карьера развивалась бы значительно 
быстрее. Но семья Г.Х. Ващенко решила вернуться в Беларусь. В Минске начался новый период 
жизни – период творческого поиска. В Белорусском театральном институте уже с 1953 г. открыл-
ся художественный факультет, и учреждение было переименовано в Белорусский театрально-ху-
дожественный институт (сейчас Белорусская государственная академия искусств). В Беларуси 
была нехватка специалистов такой квалификации, и Гавриил Харитонович был принят на рабо-
ту. Казалось бы, при такой нагрузке в институте мало времени остается для творчества. Однако 
Гавриил Харитонович именно в 60—70е годы создает произведения, вошедшие в золотой фонд 
белорусского искусства. Ващенко не любит рассказывать про свои работы. Скупо роняя слова, он 
вспоминает только наиболее значимые из них. Например, натюрморт «Цикламены», написанный 
в 1966 году. Выставленный на молодежной выставке во Дворце искусств, он вызвал бурю эмоций: 
были споры, восхищенные отзывы. Некоторые обвинили автора в формализме. Эту работу можно 
назвать программной. Она стала для художника ступенькой к творческой зрелости. И одновре-
менно придала смелости высказываться по-своему. Московские искусствоведы отмечали отли-
чительную особенность его стиля как метафоричность пластического языка, потому что автор, 
досконально изучив окружающий предметный мир, заставляет его. Г. Х. Ващенко еще никто не 
выделял. Да и сам художник не собирался представлять на молодежную выставку именно натюр-
морт. И цикламены он купил случайно — в цветочном магазине того же дома, где располагалась 
его мастерская. Багровый цветок так захватил художника, что он начал писать не раздумывая. 
Волновался ли молодой художник, когда принес на экспозицию свои «Цикламены»? Сегодня он 
об этом не вспоминает. Как воспримут работу — важно, но это не самоцель. Он был уверен, что 
работа получилась, и любая реакция - положительная или отрицательная - не повлияет на ее даль-
нейшую судьбу (статья в интернете «Наталья Шарангович. Микрокосмос художника Ващенко»). 
Гавриила Ващенко не зря называют создателем «янтарной» картины. Многие его работы с 60-х по 
80-е отличаются золотисто-землистыми оттенками. Ващенко искал свое Я в живописи. На вопрос 
«Почему?» он отвечал лаконично – «Я родился в крестьянской семье, вырос на земле, она мне 
близка, вот и проступает в моих работах». Г. Х. Ващенко даже в живописи всегда был склонен к 
монументальности. И дело даже не в огромных форматах. Дело в подходе. В обобщении. В обра-
зе мышления. Даже свои акварели Гавриил Харитонович создавал как монументальные живопис-
ные работы, зачастую лишая их легкости и прозрачности в пользу выразительности и обобщен-
ности. Работа в театрально-художественном институте дала свои плоды. Гавриил Харитонович 
возглавлял кафедру «Монументально-декоративное искусство» до 1995 г., причем, практически 
каждый из учеников вырос в самобытного художника. Г.Х. Ващенко не подавлял студентов своим 
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авторитетом, а позволял им раскрыться самим. Ващенко говорил: «Искусство поделено на две 
категории: созидательное и разрушительное. Первое – от Бога, а второе – от дьявола. Искусство, 
как и мир, многогранно. Хоть я и исповедую веру в реализм, с уважением отношусь к другому ви-
дению, если оно от души и созидательное». Из воспоминаний учеников Гавриила Харитоновича: 
«Профессор Ващенко приходит на просмотр. Становится возле твоей работы и спрашивает, что 
ты хотел этим сказать. Ты объясняешь, рассказываешь, подводишь целый теоретический базис. 
Он внимательно слушает, а потом говорит «За устное – пять. А живопись нужно переделать». 

Родной край для каждого художника – не только место, где прошло детство. Полесье для Гав-
риила Ващенко – не просто воплощение понятия «малой родины». Он стал художником, воспева-
ющим красоты родного края и всей Беларуси. Полесье для него – неисчерпаемый источник образ-
ных идей, необъятное пространство для решения композиционных и колористических задач. Его 
Полесье звучит могучим гимном человеку и природе. Гавриил Харитонович говорил об отличи-
тельности этой земли. Говорил с волнением, достоинством, душевной теплотой, с восхищением 
и умиленностью, искренней любовью и обеспокоенностью за судьбу края. По сути, Гавриил Ва-
щенко открыл для белорусского искусства Полесье. Как говорил сам Художник: «Я горжусь, что 
открыл для нашего искусства Полесье. И заставил людей его полюбить. На самом деле, можно 
объехать множество стран, но, кроме репортажей, так ничего и не сделать. А можно, сидя в одной 
деревне, показать проблемы всего мира. Потому что семья — микрокосмос».

Стиль Гавриила Ващенко сочетает традиции белорусской иконописи и фресковой живописи 
с современным монументальным искусством, основателем и первопроходцем которого он сам 
является. Монументальные и живописные работы мастера – классика отечественного искусства. 
Масштабностью замыслов определяются монументальные росписи «Земля Светлогорская» (Дво-
рец культуры химиков в Светлогорске), «Просветители» (Дом учителя в Минске), «Полесье», 
«Новогрудчина», «Раубичи», «Сынковичи» (аэропорт «Минск-2»), монументальное панно «От-
чизна» (Национальная библиотека Беларуси). Гавриил Ващенко – автор витражей в бывшем Доме 
кино, витражей и люстр в кинотеатре «Москва» в Минске (в соавторстве с Н. Ващенко). 

Не менее значимыми для белорусского искусства являются живописные произведения ху-
дожника. Картина «Баллада о мужестве» поднимает тему партизанского сражения в Беларуси. 
Полотно отличает то, что Гавриил Ващенко, возможно, одним из первых в Беларуси отказался 
от описательного натурализма и театрализации композиции при показе событий Великой Оте-
чественной войны. «Баллада о мужестве» – это повествование о единстве людей и природы. О 
несокрушимости белорусов, которых охраняет родная земля. Вообще, слово «Отечество» в отно-
шении работ Ващенко воспринимается не как абстрактное понятие, а как глубинное понимание 
сущности нашей природы, ее единства с судьбой народа. Похожими чувствами пронизаны кар-
тины «Мое Полесье», «Нефтяники Полесья», «Материнские крылья», «Сентябрьские туманы», 
«Первый снег», портреты деятелей белорусской культуры, среди которых образы Владимира Ко-
роткевича, Василя Быкова.

В творчестве Гавриила Ващенко нет туманного эзотеризма. Художник всегда писал то, о чем 
хорошо знал. Например, природные пейзажи, что утоляют воображение и будят фантазию. В тре-
петном отношении Гавриила Ващенко к природе есть что-то языческое. Он боготворит землю, 
небо, реки и озера, птиц и зверей. И люди на его полотнах написаны с любовью, им дан талант 
жить в гармонии с Природой. Талант, который мы утратили в суете мегаполисов. Жизнь в родном 
Полесье, в краю, где родилась любовь к своему народу, его истории, которая позже перевоплоти-
лась в уважение к национальному отечественному наследию.

Художник каждый день приходил в мастерскую. Писал иносказательные, аллегорические, 
условно-мифологические образы, в основу которых положен философский смысл, аналитиче-
ское восприятие действительности, создание обобщенной и символической картины. Художник с 
прежним восхищением изучал  окружающую его природу, чтобы потом, изображая ее, высказать 
свои философские впечатления. Может быть, поэтому, глядя на картины Ващенко, хочется вер-
нуться к истокам нашей духовности, света, доброты, чистоты. Создавая станковые композиции, 
Гавриил Ващенко не отказывается от классических жанров – пейзажа, портрета, натюрморта, но 
вносит в них свое монументальное видение. При этом монументальность образов нисколько не 
мешает целостности и понятности восприятий работы. Он оживляет свои пейзажи птицами и 
людьми, широко использует символизм в натюрмортах, глубоко продумывает портреты и, опять 
же, наполняет их скрытыми и явными символами. 
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Выставки, посвященные 70 и 75-летию художника, показали нам совсем другого Гавриила 
Ващенко. Работы, написанные в 90-е – это разнообразие тем, романтика, дух легенд и полет вооб-
ражения. Сделав акцент на фигуративную композицию, Гавриил Ващенко показал себя как мно-
гогранный мыслитель. Он создавал полные драматизма полотна, посвященные Чернобыльской 
трагедии «Чернобыльский реквием» и  «Звезда Полынь». Как вспоминал сам художник: «Когда 
впервые попал на Полесье после Чернобыльской катастрофы, меня впечатлил лес. Он был такого 
необычного коричневого цвета, словно выжженный невидимым огнем. Мои тогдашние впечат-
ления стали основой для создания картины «Чернобыльский реквием». Но в работе я не просто 
передавал свои эмоции, но выстраивал ситуацию, размышлял». Художник создавал полотна о 
философских размышлениях, о тайнах бытия (серия «Крылья» 1994), национальной сущности 
(«Леў Сапега у Гальшанах», 2002, «Потомкам» 1990-1995, «Чорны князь Чарадзей» 2006), раз-
мышлениях о Боге («Моление о чаше», 1999,  «Диалоги» 1995).  Но в то же время проявлял себя 
как нежный лирик и тонкий колорист, разрабатывая тему народного фольклора: («Вясна. Лада», 
1995-2013, «Легенда Несвижа» 2001), выводя на новый колористический уровень свой пейзаж 
(«Планета Камелия», 2001, «Знічка», 1999, «Нактюрн», 2001).

В 2002 году в г. Гомеле (на его родине) открыта «Картинная галерея Г.Х. Ващенко», для осно-
вания которой художник вместе с супругой Матильдой Адамовной передал в дар городу семьде-
сят живописных полотен, акварелей и эскизов монументальных работ. Фонд Картинной галереи  
имеет в своей основе не только дар Гавриила Харитоновича, но и равнозначную коллекцию твор-
чества современников художника, переданную в дар Матильдой Адамовной Ващенко. Именно 
благодаря ей в Гомеле появились работы Леонида Щемелева, Зои Литвиновой, Анатолия Бара-
новского, Александра Кищенко, Алексея Марочкина, Алеся Ксендзова, Валерия Слаука, Виктора 
Вишневского, Владимира Слободчикова и других. Во время работы над постоянной экспозицией 
Гавриила Харитновича в Гомеле, Ващенко продумал место каждой работы заранее. Работники 
галереи вспоминали, что работа «Родное слово» была настолько большой, что не вмещалась ни 
на одну стену. Тогда профессор взял пилу и выгнал всех из зала. Через полчаса работа заняла свое 
место, и никто не догадывается, что небо над головой изображенного Франциска Скорины было 
еще выше. У Гавриила Ващенко не было «случайных» рам. Цвет каждой рамы был подобран 
именно для определенной работы. «Когда работы оформлены в одинаковые рамы – это всё равно, 
что солдаты, стоящие на плацу. Все одинаковые». Однажды, на достаточно прозаический вопрос 
Дианы Шибковской [Интервью Гавриил Ващенко: «Меня спасла Москва» от 18 июля 2013 года] 
«Какая работа у вас любимая?» Гавриил Харитонович снчала отшутился: «А ты спроси у матери, 
кто из детей у нее любимый», а потом серьезно ответил: «Нет любимых, есть наиболее эмоцио-
нально выстраданные работы – это те, которые связаны с моей малой Родиной, с моим домом, с 
матерью». 

Международный Биографический Центр, г. Кембридж (Англия) за достижения и лидерство 
присудил художнику почетное звание «Человек года-92» и «Человек ХХ столетия» и наградил 
именной серебряной медалью в 1993. В 1995 он был награжден медалью Франциска Скорины. 
У художника часто спрашивали, в каких конкурсах он принимал участие, чтобы стать человеком 
года и человеком столетия. Он отвечал: «Ни в чем я не участвовал. Пришел как-то раз домой и в 
почтовом ящике обнаружил поздравительное письмо от биографического центра». Вспоминая об 
искусстве в период советской власти, Гавриил Харитонович говорил: «Мне кажется, более про-
дуктивными были 1960-е. И в живописи, и в театре, и в литературе. Мы были более ершистые. 
Сейчас у художников нет цели доказать что-то. Они заняты собой. В моей судьбе случилось то, 
что должно было случиться. Я убежден: художник не может не быть национально сознательным. 
Он — барометр своего времени. Между прочим, можно быть барометром для семьи, для дру-
зей, для своего города, для страны или для Вселенной. Но прежде всего художник принадлежит 
своему народу». Г. Х. Ващенко неустанно осуществлял огромную общественную работу, щедро 
делился своим богатым творческим и педагогическим опытом. 

Вот как художник высказывался и о современном искусстве: «В начале ХХ века, когда царизм 
рухнул и возникли коммунистические идеи, началось отрицание всего старого искусства и появи-
лось формальное искусство в России: Малевич, Кандинский. На Западе тоже произошла револю-
ция, в Германии сняли кайзера, классическая художественная школа и национальные идеи рух-
нули. Поэтому выросло поколение, которое перестало интересоваться своими предками и своей 
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историей. Появилась тема человеческого эго - «я». Когда были большие семьи, ребенка сажали 
в самом конце стола, таким образом он с того края всё время стремился попасть туда, где сидит 
дед. Он понимал, что нужно приложить много усилий, чтобы его начали уважать так же, как 
и деда. А что сейчас? Малыш рождается, и его сразу сажают в красный «кут». Так ребенок с 
пеленок становится иконой. Он не приучен к труду. А ведь чтобы подняться на такую высоту, 
как, например, Микеланджело, нужно иметь огромную силу воли и талант. И тогда ленивый 
человек начинает искать пути, как удивить других, не прикладывая при этом больших усилий. 
Появление современного искусства — результат всего этого. Мы у ребенка забрали Бога, от-
няли идеалы, он остался «зеро», но при этом считает и чувствует себя пупом земли, требует, 
чтобы его любили» [Интервью Гавриила Ващенко от 04.2014].

Даже разменяв 9-й десяток, Г.Х. Ващенко не позволил себе остановиться в творческом по-
иске. Правило – работать в мастерской каждый день – позволило ему не остановиться на до-
стигнутом и продолжать развивать свои идеи до последнего дня. Даже перед выставкой, посвя-
щенной его 85-летию его застали  в мастерской  за работой над витражами. 14 февраля  2014 г. 
художника не стало.

 Жизненный и творческий путь Гавриила Харитоновича Ващенко – это пример для подра-
жания. Этот человек не просто сделал себя сам, он помог многим художникам обрести себя, 
оставил богатое творческое наследие и не забыл земляков, свою малую Родину.
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ВЗГЛЯД НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ  И 
 ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ И ПРАВОСЛАВИЯ

Введение. Всемирная организация здравоохранения определяет понятие «здоровье» как «со-
стояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не отсутствие болезней 
или физических дефектов». В связи с тем, что в жизнь человека прочно вошло такое понятие как 
«стресс», особое внимание следует уделять  душевному благополучию. По статистике, около 70% 
населения нашей страны подвержены хроническому стрессорному воздействию и данный пара-
метр имеет тенденцию к увеличению.  Люди испытывали стресс всегда, и нельзя говорить о том, 
что эта способность организма появилась недавно, но актуальность данной проблемы сегодня 
неоспорима.

Этиологией стресса может быть по сути всё, что угодно, что «цепляет» человека, что его раз-
дражает. И если при этом он и так слаб здоровьем, то он еще больше разрушает это здоровье,  
медленно убивая самого себя. Например, к внешним причинам можно отнести беспокойство по 
какому-либо поводу (смена работы, стремление успеть много и нехватка времени). К внутренним 
причинам стресса относят жизненные ценности и убеждения. Сюда же входит и личная самоо-
ценка человека [1].

Тема современной молодежи в Церкви сложна и многогранна. От молодежи зависит даль-
нейшая судьба нашего общества, его нравственных установок, ценностных ориентаций, которые 
зачастую складываются под влиянием религии.
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Одной из актуальных проблем на данном этапе развития общества, особенно для молодежи, 
является  проблема самоопределения и поиска себя в жизни, потеря ответственности. Корни 
любых проблем лежат в психологии, в сознании человека, и если хочется что-либо изменить в 
жизни, то начинать нужно, прежде всего, с изменения себя и своего отношения к миру.

Ценностью для человека является то, что представляется ему наиболее значимым или то, 
что он считает для себя благом, а не злом. Ценностные ориентации образуют стержень культу-
ры; лежат в основе взаимодействия общества и личности; признаются центральным личности, 
высшим регулятором ее поведения.

Духовно-нравственные ценности – это мир значений, благодаря которому человек приоб-
щается к чему-либо более высокому, важному и непреходящему, чем его собственное суще-
ствование. Например, значительной ценностью является патриотизм, то есть в широком смыс-
ле – любовь к Родине, ее истории и культуре, в первую очередь – к национальной культуре. 
Православные духовные ценности – это наши национальные ценности, без которых воспита-
ние молодежи будет ущербным [2]. В них никогда не изменяют и не теряют своего значения 
основные понятия: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 
вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством.

Цель. Изучить особенности влияния стресса на душевное и физическое здоровье с точки 
зрения Православия.

Материалы и методы. Анализ и обобщение научно-методической литературы.
Результаты исследования и их обсуждение: В системе духовного здоровья как основы для 

общего здоровья человека центральное место Православие отводит душевному миру – спо-
койному, благодатному состоянию души, ведь Христос заповедовал человеку, прежде всего, 
стремиться к обретению внутреннего Царствия Божьего, которое находится в душе человека. 
Повседневные заботы, суета,  негативные эмоции нарушают целостность душевного  равнове-
сия, тем самым влияя на состояние нервной системы. Беспокойство приводит к множеству за-
болеваний. По словам священнослужителя Русской Православной Церкви XIX века Амвросия 
Оптинского, «болезни по большей части происходят от тревожного состояния души».

Благодаря работам известного физиолога XX века Г. Селье было определено понятие стресса –  
перенапряженного, перевозбужденного душевного состояния, которое является основной при-
чиной многих заболеваний.

Современная медицина считает, что около 80 % всех болезней так или иначе связано с 
расстройством психики [3]. Учеными выделена особая группа заболеваний, которые стали 
именоваться психосоматическими, т.к. в их происхождении одну из главных ролей играют 
нервные факторы. К этой группе болезней относят эссенциальную артериальную гипертен-
зию, ишемическую болезнь сердца, психогенную одышку, нарушение функции желудочно-ки-
шечного тракта и некоторые другие заболевания.

Кроме того, стрессовые перегрузки катастрофически влияют на работоспособность: умень-
шается производительность труда, снижается способность к преодолению нагрузок, ухудша-
ются отношения между работниками и психологический микроклимат в коллективе. Пони-
жение работоспособности, в свою очередь, ещё больше усугубляет стресс, и порочный круг 
замыкается.

Стрессам изо дня в день могут быть подвержены и женщины, и мужчины примерно в рав-
ной степени. Однако каждый организм имеет свои характерные особенности. Если вы стали 
замечать у себя признаки, говорящие о стрессовом напряжении организма, то в первую оче-
редь необходимо выявить их причины. Вполне понятно, что устранить причины стресса на-
много легче, чем его последствия. Ведь недаром говорят, что «все болезни от нервов».

Клинические наблюдения показали, что незначительные стрессы не вредны организму, а 
даже полезны. Они стимулируют человека к поиску выхода из сложившегося затруднительно-
го положения. Чтобы депрессия не перешла в более тяжелое, затянувшееся состояние, каждый 
из нас должен заниматься самовоспитанием, развитием силы воли. 

О нарастающем влиянии стресса на организм человека говорит и Церковь. Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл заявил о том, что попытки миновать очищающие душу страда-
ния привели человечество к построению «цивилизации стресса». В своем выступлении он 
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также отметил, что «когда силой научного знания мы исключаем одну беду, приходит другая. 
Мы научились лечить многие болезни, но создали цивилизацию стресса, которая обрушивает 
на нас множество опасных вызовов, и душа тоскует и болит подчас сильнее, чем от физиче-
ской болезни» [4].

Многие люди привыкли справляться со стрессами с помощью антидепрессантов, наркоти-
ков, алкоголя, иными словами, ведут аморальный образ жизни. И это не есть хорошо.  Зачем 
тратить время на развитие своей силы воли, если есть более простые пути? Они не задумыва-
ются о том, что может возникнуть зависимость, с которой они уже не смогут справиться без 
помощи специалистов. 

Однако существует альтернативный способ решения этой проблемы, и связан он с нако-
пленным православным опытом. Серафим Саровский, один из почитаемых русских святых в 
XIX веке, говорил: «Всеми мерами надобно стараться, чтобы сохранить мир душевный». Поэ-
тому, Православие предлагает более простой путь исцеления души и всего организма в целом: 
спокойствие, беспечность, успокоение, наслаждение благодатью, мир душевный, соединение 
с вечностью – всё это является фундаментом человеческого здоровья, оказывая оздоровитель-
ное действие на весь организм. Человек исцеляется от множества болезней, другие же – хро-
нические, наследственные и т.п. облегчаются, уже перестают мучить, так как прежде.

Духовное образование не является исключительной прерогативой православных школ и 
учебных заведений. Поэтому, говоря о православном образовании, необходимо иметь в виду 
все стороны жизни молодого человека. А это, собственно, есть и обучение, и общение. Об-
щение в непосредственном своем значении и в том смысле, что для молодого человека всякая 
деятельность является частью его диалога с окружающими. В воспитательном процессе обу-
чение и общение тесно сопряжены между собой.

Сегодня многие говорят, что роль Православной Церкви в жизни общества в дальнейшем 
будет неуклонно снижаться, потому что современная молодежь живет идеалами, далекими не 
только от Церковных канонов, но даже от элементарных нравственных принципов.

Заключение. Церковный приход должен уделить особое внимание возможности организо-
вать общение молодых людей. Общение, в котором молодежь могла бы, в первую очередь, об-
рести реальный опыт церковной жизни, выразить себя в служении Богу, найти благочестивых 
друзей.

Процесс православного образования должен охватить все стороны жизни молодежи. В том 
числе и такую важную для него, как свободное время - внеурочное время, выходные дни, ка-
никулы. Молодежь должна иметь возможность организовать свой досуг в церковной общине. 
В церковной общине подросток или юноша должен найти ответы на самые сокровенные и 
важные для него вопросы, получить опыт общежития и даже основы практических жизненно 
важных навыков. Вот в чем состоит духовное образование.

Для современного поколения Церковь играет разные роли. Для кого-то это путь к спасению, 
вера, религия играет огромную роль в жизни человека. Для кого-то это обычное здание, кото-
рое ничего не значит в жизни.

Православная традиция подтверждает влияние стресса на душевное и физическое состоя-
ние человека. 
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ПРОБЛЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ДУХОВНЫХ СОЧИНЕНИЙ В РЕПЕРТУАР ХОРА  
МАЛЬЧИКОВ. НА ПРИМЕРЕ КАПЕЛЛЫ МАЛЬЧИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ПРИ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ МУЗЫКИ В ПЕРИОД С 1994 ПО 2011 ГОДЫ

Капелла мальчиков Республиканского музыкального колледжа при Белоруской академии 
музыки – это название концертного коллектива хорового отделения данного учреждения обра-
зования в период с 1994 по 2011 год. Этот этап деятельности хора характеризуется активным 
участием в концертной жизни страны, а также завоеванием высокого авторитета за рубежом. 
Анализ концертных и конкурсных программ этих лет дает нам наглядный и успешный пример 
использования духовных сочинений как мировой, так и отечественной композиторской школы. 
Среди публично исполненных и получивших общественный отклик как произведения крупной 
формы, так и отдельные сочинения. Назовем их: «Чичестерские псалмы» Л. Бернстайна (впервые 
в Беларуси), «Военный реквием» Б. Бриттена, «Магнифат» И. С. Баха и А. Вивальди, «Реквием» 
В. А. Моцарта, «Литургия доместика» А. Гречанинова; многочисленные духовные песнопения 
А. Пярта, С. Рахманинова, П. Чеснокова; хоровые концерты Н. Дилецкого, М. Березовского, Дм. 
Бортнянского; сочинения М. Куликовича, О. Ходоско, Вацлава из Шамотул и др. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема выбора репертуара такого особого вида хорового 
исполнительства, каким является хор мальчиков, состоит из многих компонентов. Хормейстер 
должен учитывать специфику состава (количественного и качественного) певцов, адаптировать 
партитуры, использовать существующие или делать собственные хоровые переложения, ясно 
представлять соответствие исполнительских задач и трудностей композиторского теста с воз-
можностями хористов. Наряду с этими и другими проблемами актуальным является и использо-
вание сакральной музыки. Не вызывает сомнений, что формирование репертуара современного 
хора мальчиков невозможно без кропотливого изучения и концертного исполнения духовных 
сочинений. Однако включение таких произведений неизбежно ставит перед руководителем хора 
ряд проблем: насколько оправданно концертное исполнение обиходных песнопений, какова глу-
бина восприятия ребенком литургических текстов, существуют ли возрастные ограничения для 
исполнения некоторых сочинений и др. Добавим к этому также вопрос о роли духовной музыки 
в историческом контексте в формировании самобытности национальной белорусской традиции 
пения мальчиков. 

Отметим, что осмысление духовного пения в педагогической практике хоров мальчиков со-
временных музыкальных школ в частности, как и вообще феномен пения хоров мальчиков край-
не мало изучен. Анализируя научную литературу, можно сделать некоторые выводы: 

• национальная традиция пения мальчиков имеет глубокие исторические корни, однако на 
сегодняшний день отсутствуют музыковедческие исследования, позволяющие документально 
реконструировать формы бытования хоров мальчиков; 

•  интерес к изучению хоть и косвенно данной проблемы повысился в постсоветский период: в 
белорусском музыковедении появились работы, близко затрагивающую проблемы как в истори-
ческом аспекте, так и в свете вокальной и музыкально теоретической подготовки певцов.

Рассмотрим некоторые исторические аспекты становления традиции пения мальчиков в на-
шей стране. Среди работ белорусских ученых их косвенно затрагивают труды С.С. Герасимович 
и Л. А. Густовой-Рунцо. Диссертация «Типология исполнительских стилей белорусской певче-
ской практики православной традиции» Густовой-Рунцо является результатом осмысления нако-
пленного опыта как белорусских ученых (Л. Костюковец, Т. Лихач, Е. Сакович (Севрук), так и за-
рубежных (И. Гарднер, Г. Пихура). В работе приводится панорама обучения церковному пению 
в учебных заведениях, анализируются его цели и задачи, а также факты обучения талантливых 
мальчиков в Училище для малолетних певчих при Минском архиерейском доме [Цит. по: 4, c. 49] 
и в Виленской духовной семинарии, «где обучались за государственный счет мальчики с 10 лет в 
течение 9 лет…» [2, c. 150]. Диссертационное исследование Герасимович «Становление и развитие 
профессионального хорового исполнительства Беларуси до начала ХХ века» опирается на перио-
дизацию историко-музыкального процесса Беларуси, представленной в работах О. Дадиомовой.  
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Исследователь отмечает роль многоконфессиональной толерантности и формирование двух пев-
ческих традиций: восточно и западно-христианской. Анализируется хоровое творчество Вацлава 
из Шамотул, К. Клабана, Я. Бранда с позиций хороведения: определяются особенности диапазона 
хоровых партий, исследуется структура хора. Ценным является вывод об отсутствии определен-
ной формы музыкальной организации певческого коллектива, «что делало возможным придание 
формам различных параметров структурного, качественного и количественного составов…» [1, 
c. 17].

Новый период формирования традиции пения хоров мальчиков начинается с образованием 
хорового отделения на базе Средней специальной музыкальной школы при белорусской кон-
серватории в 1968 году: созданный И. Журавленко хор мальчиков получил постоянный статус в 
составе профессионального учебного заведения. Данный пример оказал влияние на рост хоров в 
нашей стране, и сегодня практически все хоры мальчиков Беларуси представляют собой коллек-
тивы детских учреждений образования. Таким образом, нынешняя традиция пения мальчиков, 
хоть и опирается на многовековой духовный опыт, фактически существует в рамках современ-
ной школы, с ее унифицированной структурой, общими учебными планами и стандартами госу-
дарственного образования. 

Как же на практике руководителям хоров совмещать регламентируемые условия бытования 
коллективов с творческими сверхзадачами, нередко возникающими при обращении к духовным 
сочинениям? 

Поставленный вопрос не имеет простого и однозначного ответа, однако при включении в ре-
пертуар таких произведений надо учитывать два момента: 1) соответствует ли выбранная парти-
тура технически возможностям детских голосов; 2) насколько концертное исполнение близко к 
естественным условиям бытования данного сочинения. 

Возвращаясь к репертуару Капеллы мальчиков Республиканского музыкального коллед-
жа при Белоруской академии музыки, выделим как пример специально написанного для хора 
мальчиков «Военный реквием» Бриттена. Драматургический замысел композитора, стремив-
шегося передать скорбь и ужас войны, подчеркивается контрастом «небесного пения» мальчи-
ков в сопровождении органа, которое выступает в роли антитезы камерному оркестру и соли-
стам, исполняющим музыку на поэтический текст Уилфрида Оуэна (англ. Wilfred Edward Salter 
Owen, 1893–1918), а также смешанному хору, исполняющему каноническую заупокойную мес-
су. Свободный, чистый, кристальный звук детских голосов достигается за счет вокально-хоро-
вых особенностей партии хора мальчиков: используются удобный диапазон вокальных партий, 
средняя тесситура, плавное голосоведение и звуковедение. «Военный реквием» представляет 
собой не литургическое сочинение, которое, однако, посвящено восстановлению разрушенно-
го во время войны кафедрального собора г. Ковентри и впервые исполнено в нем 30 мая 1962 
года. Таким образом, включение канонического текста в концертное произведение оправданно 
и является примером соответствия между литургическим текстом и концертной формой быто-
вания.

Итак, данное сочинение является одним из образцов партитур, в которых духовная музыка 
органично живет на сцене, а музыкальные средства выразительности соответствуют современ-
ным представлениям о разновидности хора мальчиков как концертного коллектива особого типа. 
Однако следует отметить, что такая тенденция появилась в ХХ веке. 

Об этом говорит немецкий музыковед Штефан Альтэр (нем. Stefan Altner) посвятивший ис-
следованию истории «Томаннерхора» работу: «Томасканторат 19 века: соискатели и кандидаты 
в Лейпцигский Томасканторат в период с 1842 по 1918 годы: источники исследования развития 
Томаскантората и Томанерхора от потери публичного певческого общения до первой поездки за 
границу в 1920 году» [7]. Подобные процессы произошли и в России, в последствии Советском 
Союзе, после революции 1917 года деятельность Придворной певческой капеллы и хора Москов-
ского синодального училища были прекращены, а впоследствии возникли хоры мальчиков на 
базе учебных заведений [6]. 

Репертуар, созданный композиторами специально для хора мальчиков в ХХ веке, учитывает 
современные условия бытования коллективов. Однако какие проблемы возникают при обраще-
нии к духовным произведениям более ранних эпох? Например, концерт Н. Дилецкого «Иже об-
разу Твоему» – партитура для смешанного хора, в современном виде исполняющаяся как четы-
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рехголосный смешанный хор: сопрано (дисканты)-альты-тенора-басы. Однако насколько такое 
равновесие хоровых партий и количества певцов в них соответствует первоначальному замыслу 
композитора и той форме бытования коллективов, которая, напомню по мнению Герасимович, 
характеризовалась неустойчивостью?

Современные исследования архивных материалов в диссертации Н.Ю. Плотниковой «Русское 
партесное многоголосие конца XVII – середины XVIII века : источниковедение, история, теория» 
позволяют реконструировать облик хоров данного периода [5]. Особую ценность представляют 
документальные данные о соотношении голосов в хоре, дающих представление о роли голосов 
мальчиков: в собрании партесных рукописей Оружейной палаты, «например, №3733 (Служба 
Сретению ) содержит 16 хоровых партий, из которых 2 партии альтовых, 9 теноровых и 5 басо-
вых, №3736 (Служба Благовещения) содержит 13 хоровых партий, из которых 1 дискантовая, 
4 альтовых, 8 теноровых и 3 басовых; из 14 хоровых партий №3744 (Служба в день памяти св. 
блгв. Александра Невского) – 2 альтовые, 9 теноровых, 3 басовые» [5, с. 133]. Приводятся факты 
преобладания теноровой партии в патриаршем хоре «в записи в одной из расходных книг Патри-
аршего Казенного приказа, в которой говорится, что 1701 году подьяки меньших станиц Иван 
Шорохов с товарищами написали четырехголосный Трезвон преподобному Алексею человеку 
Божию для 3-х басов, 3-х альтов, 2-х дискантов и 12 теноров [Цит. по: 3, с. 41]. Своеобразие 
составов хора дополняет анализ «Мусикийской грамматики», из которого ученый делает вывод, 
что несмотря на то что Дилецкий главным голосом партесного многоголосия считал бас, фак-
тически его роль вторична – «он приписывался к тенору и зависел от особенностей знаменной 
мелодии» [5, с. 245].

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что хоровые коллективы конца XVII – середины 
XVIII века можно охарактеризовать как профессиональные мужские хоры, с партией дискантов. 
Соответственно и современное исполнение такого рода сочинений должно это учитывать: хор 
мальчиков должен иметь профессионального уровня мужской хор. 

Сделаем некоторые выводы, которые помогут ответить на поставленные в начале статьи во-
просы:

•  при включении в репертуар хора мальчиков духовных произведений необходимо учитывать 
исторически сложившуюся традицию пения мальчиков;

•  глубина прочтения канонических текстов зависит от уровня образования певцов (желателен 
профессиональный) и возраста (с 12–13 лет);

•  процесс обучения вокальному мастерству должен базироваться на передаче знаний от стар-
ших к младшим: уровень мужского хора должен быть профессиональным;

•  современное понимание хора мальчиков как концертного состава особого типа родилось в 
ХХ веке, поэтому обращение к более раннему репертуару должно это учитывать. 

Сакральная музыка является всеобщим достоянием, и поэтому желание к ней прикоснутся 
естественно. Сегодня мы наблюдаем всплеск интереса к ней. Однако необходимо понимать, что 
только бережное отношение и глубокое изучение духовного наследия позволит нам раскрыть и 
использовать аккумулированный в нем неисчерпаемый потенциал.  
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Демидович Анатолий Викторович, Клещёва Ю.С.
УО «Барановичский государственный университет»

Ф. СКОРИНА: ВОПРОС О ЯЗЫКЕ И ВЕРОИСПОВЕДАНИИ 

Начало изучению старобелорусских изданий в России положили библиографические иссле-
дования П.А. Алексеева, И.Г. Бакмейстера О.М. Бодянского, К.Ф. Калайдовича, И.П. Каратаева, 
М.Т. Каченовского, П.И. Кеппена, И.П. Сахарова, В.С. Сопикова, И.Г. Шриттера, архимандрита 
Филарета. В российской историографии первой половины XIX в. изучение старобелорусского 
литературного языка происходило в русле библиографических и лингвистических исследований. 
Тем не менее, ученые не ограничились одним лишь описанием старобелорусских литературных 
изданий, а стремился широко осветить вопрос письменности ВКЛ и ввести ее в контекст истории 
славянской и западноевропейской литературы [5, с. 330].

Важным моментом в российской историографии второй половины XIX в. явилась постановка 
проблемы о вероисповедании Ф. Скорины и других представителей старобелорусской литерату-
ры. Я.Ф. Головацкий рассматривал Скорину как предвестника реформации и утверждал, что пер-
вопечатник хотел издать Библию для своих земляков на народном языке, ибо, «как и протестанты, 
он считал, что священное писание есть единственный источник веры и познания», что, несомнен-
но, явилось новым шагом в российской историографии [3, с.6]. Точку зрения о реформационном 
характере деятельности и творчества Скорины поддержали П.И. Житецкий, А.И. Пыпин, М.Н. 
Сперанский, И.А. Чистович и др. [6, с.78].

В.В. Плисс отметил в деятельности С. Будного не только значительные просветительские за-
слуги, но рассматривал религиозные взгляды мыслителя в контексте гуманистических идей [9, 
с. 1149]. Д.В. Цветаев утверждал, что переводы священных книг на «русский» язык в ВКЛ но-
сили национально-просветительский характер: «Собственно в литературной сфере прямое воз-
действие и влияние протестантизма было в княжестве очень слабо. Светская литература проте-
стантских стран была тогда бедна и роль реформационной литературы в основном ограничилась 
переводами на народный язык» [13, с. 297].

К.В. Харлампович в создании старобелорусской литературы отметил значительную и неодно-
значную роль протестантского образования: «Так как протестантизм в первую очередь захватил 
в свои ряды польскую знать, то русский язык выступал теперь на вторых ролях. Однако русский 
язык не был совершенно игнорирован протестантами. Цель протестантского просвещения не 
идеал, а распространение своей религии и отчасти национальное стремление» [12, с. 174]. К.В. 
Харлампович, выделил также и национально-культурное значение протестантской литературы: 
«Сближение православных с протестантами происходило не только на почве политической, но и 
на основе богатой полемической литературы последних» [12, с. 212].

Особо важное место в исследовании личности и творчества Ф. Скорины принадлежит моно-
графии П.В. Владимирова «Доктор Ф. Скорина, его переводы, печатные издания и язык иссле-
дования». Ученый рассматривал деятельность первопечатника в контексте культурных влияний 
эпохи Возрождения и Реформации и пришел к убеждению, что литературный язык Скорины бли-
зок к современному того времени разговорному «западнорусскому языку»: «переводом библей-
ских книг с церковнославянских и латинских текстов Скорина заложил фундамент литературного 
языка юго-западной Руси. Форма языка его – смешанная, необработанная, но в ней появляются 
элементы белорусской речи» [2, с. 243]. П.В. Владимиров выдвинул важную гипотезу о патри-
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отическом характере литературно-издательской деятельности славянского первопечатника, как 
одной из основных черт ренессансной культуры: «Скориной руководила любовь к отчизне и же-
лание послужить «посполитому люду русского языка» [2, с. 47].

А.С. Будилович склонился к мнению, что местный актовый язык ВКЛ проник с реформацией в 
богословскую литературу и не может считаться независимой литературной формой. Ученый под-
верг критике точку зрения П.В. Владимирова о православном характере деятельности Скорины 
и поддержал гипотезу о протестантской направленности изданий первопечатника: «Сама мысль 
перевести церковные библейские тексты православного славянства на один из областных рос-
сийских диалектов, по мнению историка, не могла в то время зародиться в голове православного 
человека» [1, с. 10].

М.В. Довнар-Запольский в деятельности Скорины отметил такие ренессансные черты, как 
страстное желание принести пользу обществу и родной стране, поднять интеллектуальный и мо-
ральный уровень населения путем перевода Библии на народный язык [7, с. 2]. 

Противоречивые мнения относительно ренессансного влияния на язык Скорины были выска-
заны А.И. Соболевским. Отмечая определенный уклон Скорины в сторону церковной традиции, 
ученый выступил против взгляда П.В. Владимирова на Скорину как на защитника языка «простых 
людей», стремившегося к тому, чтобы сделать Священное Писание «понятным для людей русско-
го языка». Наоборот, исследователь утверждает, что в понятии Скорины не было ясного разме-
жевания «руского языка» от «словенского» вообще и что Скорина совсем не стремился написать 
его на народном языке. Целью первопечатника, по мнению ученого, являлась «не популяризация 
Библии путем перевода ее со славянского языка на русский, а стремление только к тому, чтобы 
сделать доступным библейский текст, в целях распространения Священного Писания» [11, с. 321].

Аналогичную позицию занимал М.С. Грушевский, утверждая, что Скорина придерживался ре-
лигиозной традиции и не пытался проводить ревизию библейского текста: «Все новаторство его, 
– писал историк, – собственно ограничивается стремлением сделать библейский текст общедо-
ступным – популяризовать его как могущественное в его глазах средство не только религиозное, 
но и просветительское» [4, с. 125]. В изданиях Скорины, по мнению исследователя, нет никаких 
следов гуситских тенденций, ни реформационных отголосков. Он полностью, как подчеркнул 
историк, стоит на основе православной традиции. Однако, как заметил историк, переводы Ско-
рины отнюдь не текстуальны, в них иногда имеются отступления от библейского текста, допол-
нение авторскими толкованиями. В этом, по мнению М.С. Грушевского, сказался критический 
рационализм первопечатника. «Ни в предисловии к Библии, ни по отдельным книгам, мы не на-
ходим никакого указания на связь его работы с какой-нибудь религиозной доктриной… Свою ра-
боту он толкует мотивами национального и культурного характера, желанием послужить своему 
обществу и народу – к научению людей посполитых русского языка» [4, с. 51-52].

Новым шагом в изучении литературного языка Ф. Скорины явились исследования Е.Ф. Кар-
ского. Ученый-филолог в личности Ф. Скорины увидел просвещеннейшего человека своего 
времени, который «ни умом своим, ни энергией и высокими замыслами ничуть не уступал тог-
дашним западноевропейским гуманистам» [8, с.265]. Исследователь, анализируя язык переводов 
Скорины, отметил в них некоторые реформационные черты, которые проявились в том, что он 
определенные библейские книги перевел на народный язык и написал к ним предисловия: «Свя-
щенные книги он печатает, по возможности, на понятном для народа языке. Он не решается еще 
перейти на чисто народную речь… – но всё же основа языка народная, белорусская…» [8, с. 224]. 
Е.Ф. Карский предложил называть этот язык старобелорусским [8, с. 17]. 

Необходимо отметить, что А.И. Пыпин связал эволюцию старобелорусской литературы со сла-
вянским возрождением. Ученый считал влияние эпохи Возрождения на личность Ф. Скорины 
основополагающей, а его деятельность трактовал в контексте ренессансных тенденций. Период 
XVI в. А.И. Пыпин назвал «золотым веком» развития белорусской литературы [10, с. 14].

Таким образом, в российской исторической науке изучение старобелорусской литературы и 
языка проходило под влиянием философско-исторических концепций славянофильства и «запад-
норуссизма». Тем не менее, основные положения и выводы российских исследователей в разви-
тии старобелорусской литературы нашли преемственность в белорусской советской и современ-
ной национальной исторической науке.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Распространение христианства в западнорусских землях Древней Руси началось задолго до ее Кре-
щения в 998 году. Истоки этого явления — в апостольском благовестии святого Андрея Первозванного.

В земли Белой Руси — в Полоцкое княжество вера Христова шла через прямые контакты с 
Византией и Скандинавскими странами.

Но решающим фактором ее утверждения стало крещение князя Владимира и киевлян в 988 
году. Затем христианство приняла высшая знать Полоцка — приближенные князя Изяслава (сына 
святого равноапостольного Владимира), поставленного на княжение в Полоцке в 992 году.

Именно эта дата стала началом бытия Полоцкой епархии и Православной Церкви в Беларуси. С при-
нятием христианства начался основополагающий этап Белорусского государственного строительства.

Духовная жизнь в Белой Руси XII века зиждилась на таких столпах веры и великих подвижни-
ках Православия, как преподобная игумения Евфросиния, основательница Спасского монастыря 
в Полоцке (+ 1173 г. в Иерусалиме), святители Полоцкой епархии Мина (+ ок. 1116 г.), Дионисий 
(+ ок. 1182 г.), Симеон (+ ок. 1280 г.), Туровский святитель Кирилл (+ ок. 1182 г.) — образован-
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нейший человек своего времени, избранный за мудрость и благочестие на епископскую кафедру 
и удостоившийся еще при жизни именования «Златоуста».

В половине XIII века Русь постигло величайшее бедствие: нашествием монголо-татарского 
полчища Батыя началось трехвековое «Татарское иго».

Киевская митрополичья кафедра до XIV века была единой для православных Восточной и Запад-
ной Руси. Под влиянием политических обстоятельств единая на Руси Церковь в XV столетии раздели-
лась на две митрополии, каждая из которых считала себя воспреемницей древней Киевской кафедры.

В 1316 или 1317 году Константинопольский Патриархат учредил самостоятельную Литовскую 
митрополию. Однако уже в 1328 году Московский митрополит всея Руси Феогност просил Кон-
стантинопольского Патриарха не назначать в Литовскую митрополию особого правящего архие-
рея, ибо Московский Владыка вместе с Великим князем Иваном Калитой стремился объединить 
Русь под одним святительским омофором и единой княжеской властью.

В этот период в 1347 году трое придворных Великого князя Литовского Ольгерда — Антоний, 
Евстафий и Иоанн — приняли мученическую кончину по его приказу за исповедание православ-
ной веры. Во многом это событие свидетельствует о сложных взаимоотношениях между право-
славным народом и правителями Великого княжества Литовского. Для правящей элиты вера и 
принадлежность к Православию долго оставалась лишь аргументом и политическим обстоятель-
ством в борьбе за власть и сферы влияния.

В 1364 году митрополит Московский Алексий установил во всей Русской Церкви празднова-
ние памяти святых Виленских мучеников, чьи мощи Господь благословил нетлением.

После кончины митрополита Московского и всея Руси Феогноста в 1353 году, Великий князь 
Ольгерд уже через год добился открытия Литовской митрополии. Константинопольский Патри-
арх сделал этот шаг для предотвращения возможных смут и междоусобной войны между Литов-
скими и Московскими Великими князьями.

Православно-католическое противостояние

В 1382 году сын Ольгерда Ягайло принял престол Польских королей, женившись на польской 
королевне. Папа Римский благословил этот брак при условии, что Ягайло примет римо-католи-
чество и приведет свой народ под власть Ватикана. Ягайло не замедлил принять это условие и, 
по договору с поляками, объявил римо-католическую религию государственной, а Православную 
Церковь лишил покровительства государства.

Отсюда начался крестный путь народа Белой Руси, который на протяжении многих веков и по 
сей день пребывает на духовном, церковном и политическом рубеже между Святой Православ-
ной Русью и польским авангардом Ватикана в его постоянном стремлении на восток.

Однако милость Божия не оставляла православных жителей Белорусских земель, и накануне 
суровых испытаний, постигших Православнцю Церковь в XVI — XVII веках, две чудовторные 
иконы Пресвятой Богородицы были явлены на земле Белой Руси. В 1470 году в ветвях дикой 
груши дети обрели каменную иконы Божией Матери, получившей название Жировицкой, а 40 
лет спустя в 1500 году жители Минска свидетельствовали чудо обретения образа Приснодевы 
Марии на водах реки Свислочь. С тех пор и по сей день эти и многие иные чудотворные образы 
Пресвятой Богородицы, являвшиеся на Белорусских землях в разные исторические времена и 
при различных обстоятельствах, благословляют и укрепляют православных жителей Беларуси в 
несении их жизненного креста.

Со времени рокового введения династической унии в 1386 году положение православных по-
стоянно ухудшалось из-за целенаправленной деятельности светской и духовной властей в угоду 
папскому престолу. Высшие государственные должности занимали только римо-католики. По 
праву патроната, польские короли раздавали православные митрополичью и епископские кафе-
дры своим ставленникам. Как правило, это были люди светские и даже далекие от христианства. 
Тем не менее, они часто преследовали цель унии любой ценой.

Злоупотребления при замещении вакантных православных кафедр привели к упадку церков-
ной жизни и постепенному разрушению Православной Церкви, разграблению ее имущества и 
духовному обнищанию пастырей и паствы. Именно этого и добивались польские короли, вдох-
новляемые польско-латинским духовенством.
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В 1591 году на тайной сходке четверо епископов решили исподволь готовить присоединение 
православных епархий к Римо-Католической Церкви. Не поставив в известность ни духовен-
ство, ни паству, они обратились к королю за содействием в путешествии в Рим для утверждения 
унии. 23 декабря 1595 года в большой зале папского замка происходило торжественное заседание 
Священной коллегии, во время которого эти двое униатов присягнули от своего имени и от лица 
остальных западнорусских архиереев на вечное присоединение Православной Церкви в Великом 
княжестве Литовском и Польше к Церкви Римской.

6 октября 1596 года униаты и православные собрались в Бресте, но в разных местах: униаты — 
в кафедральном соборе, а православные — в частном доме. Ведь по специальному указу королев-
ских властей все церкви в Бресте были закрыты! С этого времени начался тяжкий крестный путь 
Православной Церкви в Белой Руси и прочих землях Великого княжества Литовского, который 
нес с собой унижение и порабощение православных со стороны польско-католической власти.

Уния утвердилась на Белой Руси на 243 года. Единственной православной епархией в период 
с 1633 по 1793 год была Могилевская (Белорусская) епархия с кафедральным центром в Могиле-
ве-на-Днепре.

Свирепство униатов в этот период с трудом поддается описанию. По жестокости и фанатизму 
его можно назвать духовным геноцидом православных: им не разрешали молиться даже в шала-
шах. В некоторых городах участие жителей в крестных ходах каралось смертью. Церкви грабили, 
сжигали или перестраивали. Погребать своих умерших православным официально разрешалось 
лишь «без всякой церемонии церкви вашей тайно в ночи», — как писал римо-католический Ви-
ленский епископ в ответ на жалобу жителей. Полное поражение православных во всех граждан-
ских правах дополнялось уголовным насилием, которое поощрялось властями.

Мужество православных и их стойкость в вере принудили власти не ждать, а насильно перево-
дить целые приходы в унию под угрозой физического уничтожения. В это страшное время подви-
гами веры и защиты Православия в своих землях прославилась святая праведная София, княгиня 
Слуцкая (+ 1617 г.), преподобномученик Афанасий, игумен Брестский (+ 1648 г.).

Во время гонений особое значение в защите Православия имели уцелевшие монастыри и на-
родные братства. Они занимались благотворительностью и материальным поддержанием пра-
вославных приходов, открывали школы, типографии, училища. Этот период прославлен само-
отверженным трудом тысяч православных жителей Белой Руси, ставших теми камнями веры, на 
которых сохранилось и возродилось Православие в этих землях.

В 1632 году Москва выступила войною против Польши. Одновременно заявляла о себе сила 
украинского казачества, а православные церковные деятели всех корпораций — духовенства, 
шляхты, братств, цехов — выступило с решительными требованиями изменения политики госу-
дарства в отношении к ним.

Новоизбранный король Владислав IV был вынужден признать за православными гражданами 
королевства право иметь свой епископат. Он представил на утверждение сейма «статьи успокое-
ния религии греческой» и присягнул охранять свободу православной веры.

Волна жестокости и репрессий со стороны государства несколько ослабла, но католическая 
шляхта и духовенство продолжали свирепствовать над православными. Специально созданная 
королем комиссия ограничила произвол католиков, — но тогда орудием ненависти стали наибо-
лее яростные униаты.

Торжество православия

В 1775 году на Могилевскую кафедру был посвящен архимандрит Георгий Конисский (+1795 
г.), ректор Киево-Могилянской Академии. Он открыл в Могилеве Духовную семинарию и устро-
ил в Архиерейском доме типографию. Святитель собрал огромный архив по истории приходов, 
храмов и монастырей епархии, составлял реестры случаев насилия над православными, отстаи-
вал дела в судах и неустанно трудился над возвышением духовного уровня пастырей и паствы.

Самоотверженный труд и подвиг этого богослова и дипломата, историка и юриста, архипа-
стыря и ученого в защите и возрождении Православия в Белой Руси побудили в 1992 году Синод 
Белорусского Экзархата Московского Патриархата причислить архиепископа Могилевского и Бе-
лорусского Георгия (Конисского) к лику местночтимых святых.

Одной из типичнейших особенностей была ненависть к унии тех, кто был вовлечен в нее на-
силием. Склонив головы перед силой, они не склонились духом.
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После разделов Речи Посполитой (1772 — 1795 гг.), поводом для которых в определенной сте-
пени было не перестающее насилие католиков над православными, а также постоянные мольбы 
православных к русским царям о спасении, начался процесс возвращения униатов в Православ-
ную Церковь.

В феврале 1839 года в Полоцке униатскими епископами было составлено соборное поста-
новление о воссоединении униатов с Православной Церковью. Торжество Православия в Белару-
си состоялось 25 марта 1839 года.

Огненные испытания в ХХ веке

Православная церковная жизнь Беларуси начала быстро укрепляться, восстанавливаясь и 
развиваясь. К началу Первой мировой войны 1914 года здесь существовало уже пять епархий.  
В общем во всей Беларуси до 1914 года насчитывалось 3552 церкви, 470 часовен, 21 мужской и 
14 женских монастырей. Действовали Минская, Витебская и Могилевская духовные семинарии.

В результате изменения государственных границ, которое последовало по окончании Первой 
Мировой войны, вся западная часть Беларуси была включена в состав Польского государства.  
Более полутора тысяч церковных приходов оказались в юрисдикции автокефальной Православ-
ной Церкви Польши.

После известных исторических потрясений и катастроф, советская власть установилась к 1918 
году в Могилевской, Смоленской, Витебской и на значительной части Минской губерний. В пе-
риод до 1941 года борьба с религией вообще и с Православной Церковью в частности не переста-
вала ни на миг. В тюрьмах и лагерях окончили свой земной путь почти все православные священ-
ники и епископы советской Беларуси. К началу Второй Мировой войны в восточных пределах 
Беларуси осталось только две церкви, где периодически совершались богослужения. Казалось, 
что церковная и религиозная жизнь в восточной части Беларуси замерла…

В западной части Беларуси после подписания в 1925 году польским правительством и папой 
Римским конкордата, объявившего католичество господствующим вероисповеданием в Польше, 
началось уничтожение всего православного. Из полутора тысяч храмов Православной Церкви в 
Польше треть их была отнята у верующих. В течение одного лишь 1938 года уничтожено 140, а 
перед началом Второй Мировой войны — еще 150 храмов и молитвенных домов.

После советской оккупации Западной Беларуси 1 сентября 1939 года последовали новые тра-
гические изменения в церковном устройстве православных.

Оккупировавшие Беларусь в 1941 году немецко-фашистские войска застали картину почти 
полного уничтожения Православной Церкви. Священнослужителей и монахов не было, церкви 
были разрушены или закрыты, в столице Минске из девяти уцелевших действовала лишь одна 
Свято-Александро-Невская церковь на старинном Военном кладбище. Однако верующих было 
огромное множество! Желая приобрести симпатии населения, оккупационные власти не препят-
ствовали возрождению церковной жизни.

После разгрома германского фашизма Церковь на Белорусских землях продолжала развивать-
ся, несмотря на трудности, чинимые советской властью. Однако в период 60 — 70-х годов во вре-
мя широкомасштабной антирелигиозной кампании немногие уцелевшие и возрожденные храмы 
стали закрывать и уничтожать. Количество приходов сократилось до 360. Была закрыта Минская 
Духовная Семинария и монастыри в Полоцке и Гродно.
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ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ХРИСТИАНСТВА В РАМКАХ ПРЕДМЕТОВ 
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ

Беларусь как страна, ратифицировавшая Всеобщую Декларацию прав человека, включила 
принцип свободы совести в Конституцию. Статья 31 раскрывает этот принцип: “Каждый 
имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии…” [15]. Следствием этого 
стало принятие закона “О свободе совести и религиозных организациях”. Статья 9 определяет, 
что “национальная система образования в Республике Беларусь носит светский характер и 
не преследует цели формирования того или иного отношения к религии” [4]. Организация 
образовательного процесса в Республике Беларусь происходит в рамках базового документа – 
Кодекса об образовании 2011 г [14]. Государственная политика в сфере образования основывается 
на принципах, среди которых следует выделить приоритет общечеловеческих ценностей, прав 
человека, гуманистический и светский характер образования [18, c. 13–14]. 

Проблема воспитания у учащихся научного мировоззрения, ценностных ориентиров, 
моральных принципов получали развитие еще в период СССР в контексте марксистско-
ленинских взглядов на историю, общество и государство. Существенные изменения по данному 
вопросу стали проявляться в период перестройки в контексте личностно ориентированного 
“гуманистического поворота” в образовательной парадигме. К числу наиболее основательных 
публикаций следует отнести статьи Ю. Рябова “Изменение содержания исторического 
образования как условие гуманизации” [18] и Л. Разбегаева “Познавательные задачи и 
формирование нравственности” [17].

В отечественной науке данной проблеме также уделялось некоторое внимание. К работам общего 
характера необходимо отнести совместную статью И. Котлярова и В. Новикова “Ценностные 
ориентиры белорусской молодежи” [6], в которой на основании социологических исследований 
определяются основные закономерности и тенденции гуманистического мировоззрения 
белорусских школьников в 1990-е гг. Проблеме формирования духовных ценностей в процессе 
изучения истории в школе посвящена статья М. Авсиевич и Л. Жерко [1], где анализируется 
воспитательный потенциал предмета, понятия мораль, долг, закон в контексте политической 
истории (Французская буржуазная революция, принципат Августа), деятельности исторических 
личностей (О. фон Бисмарк, И. Грозный, Ф. Ртищев [1, c. 72]). Развитие эти вопросы получили в 
статье В. Варганова [2], в которой рассматриваются практические приемы и методы (всего более 
10) формирования ценностных ориентиров у учащихся в рамках образовательного процесса.

Остановимся подробнее на принципах формирования духовной культуры у учащихся. 
Формирование духовных ценностей у учащихся должно проходить как на учебных занятиях, так 
и во внеклассной работе (интеллектуальные игры, экскурсии и т.д.) постоянно и системно. Тем 
не менее, воспитательные задачи урока не должны реализовываться в ущерб познавательным и 
развивающим. Необходимо вычленить аспекты воспитания на уроках истории: аксиологический, 
гносеологический, когнитивный. Одним из ключевых источников формирования гуманистического 
мировоззрения у учащихся является история религий. Учитывая особенности формирования 
белорусской нации и государственности основной упор, по нашему мнению, должен быть сделан 
на христианство. Его комплексному восприятию должны способствовать следующие факторы: 
глубокое изучение мотивов религиозных деятелей, детальный анализ фактов, представленных в 
учебном пособии через призму критического мышления, постановка таких вопросов, ответы на 
которые требуют оценочных суждений, направленность учащихся на поиск сложных вопросов и 
проблем и их последующее решение.

Основным источником знаний по изучаемой проблеме является текст учебного пособия. 
Согласно действующей программе, история христианства начинает систематически изучаться 
с V класса (курс всемирной истории). На изучение темы “Христианство в Римской империи” 
(§28) [10, с. 97–100] отводится один академический час. Отмечается важность данной темы, т.к. 
христианство “оказало большое влияние на историю, жизнь и культуру народов Европы” [10, с. 
97]. Дети знакомятся с некоторыми вехами жизни Иисуса, Его учением: “Иисус говорил, что 
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люди погрязли в грехе и несправедливости, близится конец мира и вскоре наступит день Божьего 
суда” [10, с. 98] (здесь Он показан как пророк Апокалипсиса). Однако основной упор сделан 
на морально-этическое учение (“призвал людей творить добро, любить и уважать друг друга, 
быть милосердными к униженным и оскорбленным” [10, с. 98]). Причиной распятия Христа 
названо враждебное отношение к Нему со стороны римской администрации и иудейской элиты 
с формулировкой “сделал Себя Сыном Божьим” [10, с. 99]. Главной причиной распространения 
христианства, по мнению авторов учебного пособия, является наднациональный и надклассовый 
его характер (“апостол Павел учил: все равны перед Богом – и эллины и иудеи, и рабы и свободные, 
и мужчины и женщины” [10, с. 99]). Процесс преобразования христианства в государственную 
религию описан как взаимовыгодный союз государства и Церкви (как организации) при императоре 
Константине и его преемниках. Также отмечается, что христианство стало “преследовать 
язычество столь же жестоко, как ранее преследовалось христианство” [10, с. 100]. Анализируя 
вышесказанное, стоит отметить, что упор в учебном пособии сделан именно на морально-
этическое учение христианства.

В VI классе вопросам истории христианства отводится значительное место, что, по-нашему 
мнению, связано с особенностями изучаемого периода (Средних веков). Количество часов с 
2016 г. уменьшилось в связи с переходом к концентрической модели исторического образования. 
В курсе всемирной истории изучаются темы “Католическая Церковь” (§9) и “Православная 
Церковь” (§23) [12]. Причиной великой схизмы названо догматическое противоречие, в качестве 
катализатора определена борьба Пап Римских за влияние и христианизация славян [12, с. 51–52]. 
Основой власти Пап Римских названы авторитет, власть над верующими, экономические ресурсы 
[12, с. 52] (в качестве примера приводится деятельность Иннокентия III). Четко прослеживается 
мысль, что при получении власти Церковь сама перестала исполнять собственные заповеди, 
начала вести себя лицемерно, превратилась в феодала, подавляла свободомыслие. Позитивно 
оценивается роль Папства в организации Крестовых походов [12, с. 53–54]. О принятии 
христианства восточными славянами рассказывается в контексте политического процесса в 
теме “Древнерусское государство” [12, с. 115]. Истории христианства в Московском княжестве 
посвящен §23. Основной идеей изложения материала является определение роли Православной 
Церкви в борьбе с монголо-татарским и игом и собиранием русских земель [12, c. 137–141]. 
Несмотря на то, что Церковь являлась крупным землевладельцем, приводятся примеры истинно 
христианской жизни и деятельности церковных иерархов [12, с. 142], которые показаны, прежде 
всего, как грамотные и дальновидные политические лидеры. Таким образом, у учащихся 
формируются навыки критического анализа и, соответственно, возможность приходить к 
различным выводам. В курсе истории Беларуси более подробно анализируются причины принятия 
христианства [9, с. 125–126], как внутренние так и внешние. Значительное внимание уделяется 
вопросам взаимодействия язычества и христианства. Отмечается, что “многие люди продолжали 
соблюдать языческие обряды и после принятия христианства” [9, с. 128]. Как примеры служения 
белорусскому народу и Православной вере приводятся биографии Е. Полоцкой и К. Туровского 
[9, с. 129–130]. Значение принятия христианства, по мнению авторов учебного пособия, является 
цивилизационным выбором, определяются его последствия: укрепление княжеской власти, 
изменение в международном положении, развитие культуры, трансформация в мировоззрении 
белорусов.

В VII классе изучается история христианства в Позднем Средневековье. В курсе всемирной истории 
выделено 2 часа на темы “Католическая Церковь в Позднем средневековье”(§3) и “Православная 
Церковь в Московской Руси”(§20) – тема с 2017 г. будет перенесена в курс VI класса. Папство 
переживало глубокий идеологический кризис, Папа всё более становился светским владыкой, 
чем главой католиков, что на фоне формирования централизованных государств обусловило 
включение Папства в сферу влияния Франции. Отмечается, что и Авиньонский план, и Великий 
раскол являются следствиями включения Папства во внешнеполитические игры [13, с. 27]. Более 
того, приводятся примеры кризиса авторитета Папы, отступление от заповедей служителей Церкви 
[13, с. 28]. В курсе истории Беларуси история Христианства изучается в контексте истории ВКЛ. 
Православие называется господствующей религией в ВКЛ до 1385 г. [6, с. 46] Особое внимание 
уделяется проблеме создания независимой митрополии в ВКЛ, как инструмента государственной 
политики. Авторы учебного пособия идут путем сглаживания межконфессиональных конфликтов, 
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постоянно говорят о религиозной веротерпимости [6, с. 46] в XIV в. и политике толерантности в XVI 
в. [6, c. 127].

В VIII классе изучаются вопросы Реформации и Контрреформации. В курсе всемирной истории 
подробно объясняются причины Реформации, причем сильно видна генетическая связь с VI 
классом. Достаточно точно отмечается, что учение М. Лютера, Ж. Кальвина, с одной стороны, были 
следствием кризиса Католической Церкви [11, с. 33], с другой – выражали интересы зарождающейся 
буржуазии [11, с. 34]. Исходя из задач воспитания гуманизма у учащихся, приводится мнение о том, 
что ни одно учение не должно стремиться проливать кровь или хотя бы оправдывать это [11, с. 39]. 
В курсе истории Беларуси основательно анализируются проблемы и особенности Реформации, 
Контрреформации (вышеуказанные процессы названы частью общеевропейского исторического 
процесса [7, c. 47, 52]) и Унии в Беларуси, выделены особенности этих процессов. Авторами 
определяются следующие особенности Реформации: относительно позднее проникновение, 
распространение в среде шляхты, наличие радикальных вариантов (деноминаций) [7, с. 47–51]. 
Достаточно много проблемных вопросов авторы поставили при изучении Контрреформации. 
Деятельность иезуитов рассматривается с двух позиций. С одной стороны, Орден создал на 
белорусских землях эффективную, всесословную и развитую систему образования [7, с. 52]. С 
другой стороны, деятельность ордена способствовала клерикализации общества, в определенной 
степени ускорила заключение унии [7, c. 61]. Суммируя процессы Реформации и Контрреформации,  
авторы учебного пособия делают следующий вывод: “Реформация способствовала включению 
Беларуси в европейскую цивилизацию… Контрреформация способствовала полонизации 
белорусских земель, часто носила принудительный характер [7, с. 50, 55]”. В учебном пособии 
достаточно глубоко и подробно анализируются причины и последствия заключения Брестской 
церковной унии [7, с. 56–59], сделан вывод о том, что уния не выражала позицию большинства 
в Православной Церкви Речи Посполитой. Ликвидация Православной Церкви и насильственное 
насаждение унии являются примером нарушения прав верующих [7, с. 59].

С Нового времени история христианства анализируется с позиций конфессиональной 
политики государства. Например, деятельность Православной Церкви на присоединенных 
землях после разделов Речи Посполитой рассматривается как элемент политики самодержавия. 
Например, присоединение униатской церкви к Русской Православной Церкви (РПЦ) (1839 г.). 
Отмечаются негативные моменты этого процесса: “ликвидация униатской церкви с заменой ее 
культовых атрибутов; верующие испытывали трудности с особенностями православной службы, 
пониманием речи присланных из России священников. Таким образом, 1,5 миллиона униатов 
стали православными” [8, c. 36]. Как мы видим, и процесс создания униатской церкви, и ее 
ликвидация являются примерами попрания прав верующих и проведения конфессиональной 
политики только в интересах одного вероисповедания. 

В X классе изучаются вопросы истории христианства в 1917-1945 гг. В учебном пособии и 
по всемирной истории, и по истории Беларуси приводится мысль о том, что конфессиональная 
политика советского государства была направлена против церковных организаций [3, с. 87], 
приводятся элементы статистических данных. Высоко оценены действия РПЦ в период Великой 
Отечественной войны. Говорится, что уже 22 июня 1941 г. митрополит Сергий выступил с 
призывом о всенародной борьбе против нацистской Германии [3, с. 188], приводятся примеры 
конкретных действий Церкви: создание танковой колонны имени Дмитрия Донского и эскадрильи 
имени Александра Невского. Ответным жестом доброй воли названо разрешение государственных 
властей восстановить Патриаршество и разрешение восстанавливать и открывать церкви. 

В XI классе подводятся итоги развития истории христианства на Беларуси [3, с. 142–144]: 
прослеживается тенденция религиозного возрождения, , анализируется деятельность наиболее 
влиятельных церковных деятелей последних десятилетий (митрополита Филарета (Вахромеева), 
кардинала Казимира Свёнтека). В заключение, авторы приводят тезис о том, что “Современная 
Беларусь – одна из немногих стран, где нет конфликтов на конфессиональной почве. Все конфессии 
действуют в условиях стабильности, мира, доверия и взаимопонимания” [3, с. 145]. 

Особое место в образовательном процессе занимают факультативы различного характера 
(всего 25 курсов, имеющих гриф Национального института образования и принятых на 2016/2017 
учебный год), в большинстве которых есть темы по истории христианства. Факультативный курс 
“Библия как памятник истории и литературы” (VI класс) рассматривает историю христианства 
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комплексно: на изучение Нового Завета отводится 7 часов, на которых учащиеся знакомятся с 
историей написания книг (Евангелий, Деяний, Апокалипсиса), их основным содержанием, 
особенностями того, как евангельские идеи трансформировались в Церкви в позднейшее время. 
Также стоит сказать, что существуют и региональные факультативные курсы по вопросам истории 
христианства. Эти факультативы носят региональный и краеведческий характер.

В V–VIII классах в курсах предметов “Всемирная история” и “История Беларуси” изучается 
довольно большой массив специальной терминологии по истории христианства:

Таблица 1 – Специальная терминология, изучаемая в курсе средней школы по истории 
христианства
Класс Предмет

Всемирная история История Беларуси
V Христианство, апостол, епископ, 

Церковь, Евангелие, Новый Завет
VI Папа Римский, Великая схизма, 

военно-монашеский орден, 
инквизиция, госпитальеры, 
тамплиеры, еретик

Игумен, двоеверие, Епархия, 
митрополит, житие, просветитель, 
собор

VII Авиньонский плен Пап, Великий 
раскол, собор

Митрополит, митрополия, 
парафия, толерантность

VIII Реформация, Контрреформация, 
иезуиты, лютеране, кальвинисты

антитринитарии, зборы, 
клерикализация, уния, базилиане

Как мы видим, именно на младшие классы средней школы приходится наибольшее количество 
терминов, что может затруднить изучение темы и, в свою очередь, снизить качество знаний и 
мотивацию к изучению предмета. Общую учебную нагрузку по темам истории христианства 
можно представить в виде таблицы.

Таблица 2 – Количество часов, отводимых на изучение истории христианства

Класс Предмет
Всемирная история История Беларуси

V 1 не изучается
VI 2 1
VII 2 2
VIII 2 3
IX 0 2
X 0 2
XI 0 2
Итого 7 12

Таким образом, количество часов на изучение истории христианства, на наш взгляд, является 
достаточным, следовательно, в итоге у учащихся средней школы должны сформироваться 
системные знания по этой проблеме. Вместе с тем, в процессе изучения у учащихся должны 
развиваться навыки критического мышления, умение делать выводы, обобщать, способность 
вырабатывания ценностных ориентиров и гуманистического мировоззрения. Темы по истории 
христианства в Беларуси, прежде всего, должны формировать у учащихся гражданскую позицию, 
основанную на уважении традиций белорусского народа.
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 Капота Владислав Ромович
Институт магистерской подготовки при БГЭУ

                                                  
СМИРЕНИЕ КАК ПРОТИВОПЛОЖНОСТЬ ДЛЯ УСПЕШНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ СВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Воздаяние же бывает уже не добродетели и не труду ради ее, 
            но рождающемуся от них смирению. 

Если же оно оскудеет, то первые будут напрасны.
Преп. Исаак Сирин. Сл. 34

На первое место в современном либерально-демократическом обществе выходит человек со 
своими безграничными желаниями, которые должны и могут быть удовлетворены. Вся современ-
ная экономическая система без внешнего вмешательства не может находится в стабильном состо-
янии. Чтобы существовать, ей необходим постоянный экономический рост, а для этого необходим 
перманентный рост потребления всего переизбытка продукта (товаров, работ, услуг). Рядовому 
члену общества с малых лет навязывается стереотип, что неотъемлемой частью успешного че-
ловека является высокий денежный достаток, который в первую очередь выражен в имеющихся 
материальных благах. Это благоприятная среда для развития индивидуализма, а как следствие 
гордости и гордыни. Гордыня, с христианской точки зрения, является одним из наиболее тяжких 
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грехов. Поэтому современному человеку важно развивать в себе добродетель, которая по своей 
сущности противоположна гордыни.

Цель данной работы заключается в том, чтобы раскрыть сущность величайшей из добродете-
лей - смирения, на примере цитат сподвижников в Восточной Церкви.

В процессе исследования использовались работы Святителя Игнатия Брянчанинова, Игумена 
Никона (Воробьева), Схиигумена  Иоанна (Алексеева) и Алексея Ильича Осипова. 

Методы исследования: сравнение, синтез.
Определить смирение научными терминами не представляется возможным, поэтому рассмо-

трим, что о смирении пишут великие сподвижники Восточной Церкви:
«Что есть смирение?.. Есть евангельская добродетель, совокупляющая силы человека воедино 

миром Христовым…» [7, том 2, с. 283].
«Смирение истребляет из души и тела все греховные страсти и привлекает в нее благодать 

Божию. В этом и заключается спасение» [6, том 5, с. 124].
«Смирение есть непостижимое действие непостижимого мира Божия, непостижимо постига-

емое одним блаженным опытом» [7, том 2, с. 210].
«Смирение надеется на Бога - не на себя и не на человеков, и потому оно в поведении своем 

просто, прямо, твердо, величественно. Слепотствующие сыны мира называют это гордостию» [7, 
том 1, с. 502]. 

«Обузданием и умерщвлением плоти, трудами благочестия при тщательном соблюдении еван-
гельских заповедей доставляется христианину истинное смирение» [7, том 1, с. 488]. 

«Смирение - жизнь небесная на земле… Смирение не видит себя смиренным. Напротив того, 
оно видит в себе множество гордости. Оно заботится о том, чтоб отыскать все ее ветви; отыскивая 
их, усматривает, что и еще надо искать очень много» [7, том 1, с. 498].

«Без добродетели смирения не могут быть истинными и богоугодными все прочие добродете-
ли. Чтоб мы усвоили себе смирение, попущаются нам различные напасти» [6, том 5, с. 387]. 

«Святая Боголюбезная простота требует, чтоб мы не сравнивали себя ни с кем из ближних, а 
жили просто - для Бога и своего в Нем спасения. При такой простоте все ближние нам начнут 
казаться лучше нас; а это и нужно, - в этом смирение, это ведет в любовь к ближним, святые Отцы 
сказали, что смирение - сердечное чувство, заводящееся неприметно в душе от делания заповедей 
Христовых» [7, том 7, Письмо 397]. 

«Смирение состоит в том, чтоб мы признавали себя достойными скорби, попущенной на нас 
Промыслом Божиим. «Достойная по делом наю восприемлева», - говорит благоразумный раз-
бойник, и за осуждение себя удостоился высших разумений и ощущений, за которыми следует 
Царствие Небесное» [7, том 7, Письмо 383].  

«Смирение почти рядом идет с подвигом, т. е. оно доставляет почти тот же успех, каковой до-
ставляется подвигом. Смирение и одно, само по себе, полезно; а подвиг без смирения не только 
не приносит никакого плода, - напротив того, приносит вред, вводя в высокое о себе мнение и в 
осуждение ближних. Смирение состоит в том, между прочим, чтоб признавать себя достойным 
того положения, в котором мы находимся, и недостаточным положения лучшего и высшего, даже 
и в духовном отношении, и покорно предавать себя воле Божией. Таковое настроение мыслей сви-
детельствуется в его истине миром, приносимым сердцу, и наставляет человека на путь живота 
вечнаго. В наше время Бог дарует спасение более при посредстве смирения, нежели подвига: ныне 
при умножившихся немощах подвиг особенно опасен, как сильно наветуемый осуждением, притом 
требующий опытного руководителя; а смирение - всегда непадательно. Самые немощи и грехи, ког-
да мы сознаемся в них и раскаиваемся, способствуют к смирению» [7, том 7, Письмо 421]. 

«По великой премудрости Божией грехи и бесы содействуют смирению человека, а через это -  
спасению. Вот почему Господь не велел выдергивать плевелы из пшеницы, без плевел легко воз-
никла бы гордость, а Бог гордости противится. Гордость и высокомерие - гибель для человека» 
[3, с. 100].

«…Смирения не может быть там, где нет сознания своих грехов, нет покаяния, а есть само-
оправдание. Так что всё делание спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности 
для Царствия Божия…» [3, с. 105].

«…Только рукою смирения человек может принять безвредно для себя любые дары от Госпо-
да» [3, с. 106].
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«…По-духовному хорош только тот, кто искренне от всей души считает себя хуже всех» [3, с. 
165].

«Считайте себя достойной, заслуживающей ада и умоляйте Господа, чтобы не воздал Вам по 
заслугам…» [3, с. 165].

«Самым основным свойством «нового» человека является смирение (научитеся от Мене, яко 
кроток есмь и смирен…), без которого исполнение всех даже заповедей не только не приближает 
человека к Богу, но делает даже врагом Божиим, так как если не будет смирения, то обязательно 
будет гордость. Именно к этому свойству души, я полагаю, применима особенно мысль Еванге-
лия, что сатана, будучи изгнан, скитается вне, а затем, усмотрев, что дом прибран, украшен, но не 
занят, берет семь других духов, злейших себя, и водворяется с ними в душе, и бывает последнее 
для человека горше первого» [3, с. 181].

«Борясь с грехом, живущим в себе, и постоянно впадая в те или другие грехи, человек опытно, 
а не теоретически, познает свою порчу, свое бессилие и постепенно приобретает смирение» [3, 
с. 182].

«Господь предупреждает тебя болезнями и неприятностями, чтобы ты оглянулась на себя и 
смирилась» [3, с. 211].

«Помни слово преподобного Петра Дамаскина, что признаком начинающегося здравия души 
является «видение грехов своих бесчисленных, как песок морской». Если этого нет, то пусть ни-
кто не думает о себе, что он находится в удовлетворительном устроении, нет, он или в слепоте 
душевной или, еще хуже, - в самообольщении» [3, с. 225].

«Я перестал удивляться самым невозможным вещам. Падение человека и микробы зла всё 
могут сделать. Сети непроходимы ни для кого, кроме смиренных, а для приобретения смирения и 
попускает Господь попадать в самые грубые и отвратительные сети тем, кто иначе не может при-
обрести его. Без смирения не может быть успеха в духовной жизни, а может быть, и спасения» 
[3, с. 253].

«…Как смириться? Сам человек не может стяжать этого свойства. Надо во всём: и в мелочах, 
и в крупном - познавать свою немощь и ограниченность, свое бессилие, свою «ветхость» и «пло-
тяность» и каждое проявление их употребить в свою пользу - укорять себя, считать себя негодной 
и непотребной рабой Божией, постоянно нуждающейся в милосердии Божием и помощи» [3, с. 
274].

«Хорошо, что Вы видите свои недостатки, они гораздо хуже и их больше, чем Вы видите, но 
из-за этого не следует приходить в уныние, безнадежие или даже в отчаяние. Это должно приво-
дить в смирение и приводит всех тех, кто стремится к Господу. К этому именно состоянию отно-
сятся слова: любящему Господа вся поспешествуют во благое (Рим 8; 28), то есть служит к пользе 
душевной. Без недостатков и слабостей мы возгордились бы» [3, с. 274].

«Когда в тысячах случаях человек убедится, что он не может подавить ни одного греха, ни 
одной страсти, то невольно смирится и будет прибегать к Единому Спасителю Иисусу Христу, 
пришедшему на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего…» [3, с. 287-288].

«Словами нас не смирить. Вот Господь и попускает впадать во всякий срам, чтобы невольно 
человек пришел в сознание своей ничтожности и безобразия» [3, с. 311]. 

«Без смирения высшие ангелы стали бесами, а Адам и Ева изгнаны из рая. Как же нам без 
смирения да еще с грехами войти в потерянный рай?» [3, с. 324-25].

«Не правила, не поклоны, не посты, не чтение Слова Божия, а смирение приближает человека 
к Богу» [3, с. 330].

«Мерою духовного роста человека является его смирение. Чем выше духом человек, тем он 
смиреннее. И наоборот, чем смиреннее, тем выше» [3, с. 330].

«Со смирением никак не совместимо осуждение ближних и обидчивость. Если мы осуждаем 
других или обижаемся, когда нас чем-либо оскорбят, то у нас вовсе нет никакого смирения» [3, с. 
331].

«Чтобы приобрести смирение, а с ним мир Божий (в душе), превосходящий всякое разумение, 
надо много потерпеть неудач, падений, оскорблений и проч. Постоянные успехи могут погубить 
духовного человека, поэтому Промысл Божий вынужден посылать нам всякие испытания, неуда-
чи, скорби, болезни и проч., чтобы человек на тысячах примеров познал свою немощь и отдался 
всецело в руки Божии, а не на себя надеялся» [3, с. 365].
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«…Господь и должен был избрать такой путь для человека, чтобы он и в пакибытии не воз-
гордился, как дьявол, а сознательно возлюбил Бога, покорился Ему окончательно на веки, без 
возможности отпадения. А так как свойством души, противоположным гордости, является сми-
рение, то и Слово Божие, и Матерь Божия, и святые Отцы так высоко и ценят смирение. Без сми-
рения никакие подвиги не помогут человеку, он всегда может впасть в гордость и отпасть от Бога. 
Соединяет человека с Богом любовь, но без смирения не может быть и любви» [3, с. 401].

«Самый успех в духовной жизни измеряется глубиной смирения. Вот почему надо как от руки 
Божией (так это и есть) принимать всякие унижения, оскорбления, обиды, даже падения - всё 
содействующее подавлению нашего «Я», - не с ропотом, а с благодарностью. Даже и при таком 
действовании до конца жизни человек не может вполне освободиться от тщеславия и высокоу-
мия. Без смирения человек не может без вреда для себя получить и какие-либо дарования Божии. 
Вот почему и предсказано, что в последние времена, ввиду усилившейся гордости, люди будут 
спасаться только терпением скорбей и болезней, а подвиги от них будут отняты» [3, с. 420-421].

«У кого отверзается зрение для видения грехов, тот видит не отдельные грехи, а полную иска-
женность своей души, которая постоянно источает всякие грехи, больше того - даже добрые дела 
и те пропитываются ядом греха.

Когда человек ясно это увидит, а также совершенно убедится на тысяче случаев, что исцелить 
проказу души своей сам не может, тогда он естественно (а не искусственными приемами или 
самоубеждением) смирится, и естественно перестанет осуждать других или оскорбляться на оби-
ды. Он только видит и в других такое же падение, как в себе, и уже жалеет их, как товарищей по 
несчастью. Тогда перестанет возвышать одних и уничижать других, перестанет вовсе судить, ибо, 
с одной стороны, все находятся в падении, а с другой - «лживы мерки человеческие», как бы мы 
ни старались быть объективными. Как может тогда человек оправдывать себя в грехах своих? Как 
может обижаться, если кто обвинит его в том, в чем как будто он и не виновен, когда имеет бес-
численное множество самых отвратительных грехов, о которых никто не знает по милосердию 
Божию, покрывающему наши грехи» [4, Письмо 34]. 

«Не верь себе ни в чем. Поверь только тогда, когда искренне скажешь от глубины души: «Я ни-
чего не стою, ничего во мне нет хорошего, я ничтожество, но ты, Господи, не оставь меня, прости 
за всё и веди, как Ты знаешь». Вот краеугольный камень, на котором можно начать строить свой 
дом духовный. Всё прочее, особенно утешения, святые минуты и т. д. - или ловушка или волнение 
крови и нервов (за редкими исключениями)» [4, Письмо 38].

«Смирись пред Богом, т. е., как благоразумный разбойник, скажи от всего сердца: «Достойное 
по делам моим приемлю, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Не уподобляйся другому 
разбойнику, который роптал на всех, ругался, обвинял других в своих страданиях и этим только 
отягощал свое состояние и погиб. А благоразумный разбойник понял свою вину, смирился, об-
ратился к Господу и получил утешение и облегчение в скорбях, и радость скорого избавления от 
страдания и вечного блаженства в раю: днесь со Мною будеши в раи» [3, с. 59-60].

«Главное же - смирение. Не возвышай голоса ни на кого. Помни непреложное слово Господа: 
Бог гордым противится. Это значит, что ты ни в чем не будешь иметь успеха, ни во внутренней 
жизни, ни во внешней. Во внутренней жизни уже видишь холод, леность, бесплодие. То же будет 
и во внешней. Будешь терпеть позор, поношение, нищету, болезни. Не исполнится ни одно твое 
желание и ожидание, будешь растоптана в грязь, пока не смиришься. Благодари Бога, что так дол-
го терпит тебя, желая обращения твоего, чтобы помиловать после смерти» [3, с. 86-87].

«Будем же смиряться друг пред другом и пред Господом и оплакивать свои неисцельные язвы, 
и по силе своей понуждать себя к любви друг ко другу. Тогда за смирение и терпение других и нас 
потерпит Господь по закону: в нюже меру мерите, возмерится вам» [3, с. 175].

«Еще замечу, пишут святые Отцы, что природные недостатки остаются и у святых - для их 
смирения» [2, Письмо 5]. 

«Если будешь строго следить за собой, поистине увидишь себя хуже всех, тогда и хвалящий 
тебя не повредит, ибо люди смотрят только на внешность человека, а внутренно его не знают» [2, 
Письмо 12].

«Стремись, чадо, к смирению и не верь себе, пока не ляжешь в гроб» [2, Письмо 17]. 
«…Благодать дается не за труды, а за смирение: кто насколько смирится, настолько и благодать 

приходит; и в добродетели устоять зависит не от нас, а от благодати» [2, Письмо 29].
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«Святой Петр Дамаскин пишет: «Если человек увидит свои грехи аки песок морской, и это 
знак здоровья души». При этих чувствах отчаянию нет места, а наполняется душа умилением и 
любовью ко всем живущим на земле» [2, Письмо 38].

«Хорошо иногда вспомнить прошлые свои грехи, ибо от этого рождается смирение, а когда от 
воспоминаний прошлых грехов приходит отчаяние, тут уже явно враг старается возмутить душу; 
не слушай его, успокойся, не мятись, не унывай, старайся молитвой отогнать подобные возмути-
тельные мысли» [2, Письмо 39].

«Господь дает дарования не за труды, а за смирение, так нас учат святые Отцы» [5, Письмо 55].
«…От него [смирения] происходит кротость, приветливость, удобоумиление, милосердие, ти-

хость, благопокорность. Смиренный не любопытствует о предметах непостижимых, а гордый 
хочет исследовать глубину судеб Господних. Смиренный не хвалится природными дарованиями 
и гнушается людскими похвалами - как человек, одетый в шелковую одежду, отбегает, если бры-
знуть на него дегтем, чтобы не замарать своей дорогой одежды, так и смиренный убегает челове-
ческой славы» [2, Письмо 110].

«Свойство смирения видеть свои грехи, а в других - добрые качества; а гордости свойственно 
видеть в себе только хорошее, а в других - только худое. Вот еще черта смирения: простота, от-
кровенность и естественность. А что такое смирение и как оно рождается в душе, никто не может 
выяснить словами, если человек не научился сему из опыта. Из одних слов нельзя сему научить-
ся» [2, Письмо 110].

«А мы, грешные, иногда говорим от невнимательной нашей жизни: «Я очень грешный; даже 
и на свете нет такого человека, как я», - но это только пустословие и одни голые слова. Если бы 
говорили от чувств сердечных, тогда не осуждали бы других ни в чем, не гордились бы и не гнева-
лись бы и т. д. Сами не исполняем ни одной заповеди, а от других требуем исполнения. О, слепота 
наша сердечная!» [2, с. 245-246].

«Познание своей греховности, своего неразумия, своего бессилия, своей недостаточности во 
всем приводит душу к вере разума. Отвержение своих хотений во всем приводит к деятельной 
вере, выражающейся в великой простоте и смирении. Первое приводит к чистоте ума, а второе - к 
чистоте сердца» [1, с. 222].

«Нашим смирением спасаются и ближние наши, огорчающие нас» [1, с. 441].
Исходя из приведенный цитат, можно выделить следующие черты, необходимые для приоб-

ретения такой добродетели, как смирение, но которые, сами по себе, не являются достаточными:
• не видеть себя смиренным;
• не осуждать ближнего;
• примириться с ближним;
• непрестанно молиться;
• винить себя за все столкновения с ближним;
• излишне не заботиться о теле;
• думать о смерти;
• соблюдать пост в качестве и количестве;
• не празднословить;
• непрестанно бороться с грехом в себе;
• не унывать;
• благодарить Господа за всякую напасть (ибо всё творится во благо твое);
• любить ближнего своего как самого себя.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В настоящее время, в условиях стремительного научно-технического развития, перехода к 
информационному обществу, происходит ослабление роли духовно-нравственных ценностей в 
регулировании поведения граждан, усиление морального нигилизма, что, в свою очередь, может 
привести к крайней дестабилизации общества и его моральной деградации. В поисках путей вы-
хода из кризиса в общественном сознании укореняется идея, что основополагающим средством 
его преодоления является совершенствование духовного мира человека. В этой связи философы, 
юристы и другие ученые всё чаще обращаются к традиционным, существовавшим на протяже-
нии долгого исторического периода ценностям, и, прежде всего, ценностям христианства. Ос-
мысление христианского наследия в регулировании общественных отношений является актуаль-
ной задачей.

Взаимодействие людей в обществе не может существовать без регулирования, под которым 
понимается упорядочение поведения людей в различных сферах их жизнедеятельности. Такое 
упорядочение осуществляется с помощью различных социальных норм. Разнообразие социаль-
ных норм объединяет то, «что они обусловлены уровнем развития культуры данного общества и 
входят в структуру общественного сознания» [8, с. 104]. В то же время они отличаются друг от 
друга «по способам установления и формам выражения, по содержанию и методам воздействия 
на поведение людей и общественные отношения, посредством охраны этих норм от нарушений» 
[8, с. 104]. К ним относят правовые нормы, нормы морали (нравственности), обычаи, религиоз-
ные нормы и некоторые другие. 

С юридической точки зрения право обладает приоритетом в социальном регулировании, оно 
способно наиболее оптимально обеспечить функционирование общества. Однако эффективность 
правового регулирования во многом зависит от его согласованного воздействия с иными неюри-
дическими регулятивными системами, в том числе и с религией [5, с. 186]. Религиозные нормы –  
это нормы, содержащиеся в религиозных книгах и других документах религиозных объединений, 
которые обязательны для верующих той или иной конфессии [3, с. 125]. Так, Ю. В. Сорокина 
справедливо подчеркивает, что связи между этими феноменами кроются в глубине, в истоках их 
появления и функционирования. В обществе существует многообразие социальных норм. Воз-
можности каждого их вида воздействовать на общественные отношения ограничены. Поэтому 
право, религия, мораль, корпоративные, этические нормы взаимодействуют друг с другом как 
особые регуляторы социальной системы [10, с. 82]. При совпадении сферы регулируемых отно-
шений правовые и религиозные нормы бывают очень схожими, а иногда и тождественными по 
характеру своих предписаний, оказывая тем самым согласованное воздействие на социальное 
развитие. Так, христианство содержит многочисленные определения должного и запрещаемого с 
позиции закона поведения. Многие принципы и нормы права согласуются с положениями основ-
ных источников христианства. В ряде случаев юридические нормы текстуально воспроизводят 
генетически предшествующие им религиозные нормы [11, с. 232]. В результате такого взаимо-
действия социально необходимое поведение людей обеспечивается одновременно санкциями как 
правовой, так и религиозной нормы, государственным и церковным принуждением [5, с. 188]. 
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Взаимодействие религии и права выражается и в освящении религией санкционируемых пра-
вом институтов, религия объявляет грехом нарушение не только религиозных, но и юридических 
норм и способствует тем самым исполнению последних. В данном случае в процессе социального 
регулирования право и религия предстают в едином союзе, где основную нагрузку нормативного 
регулирования несет на себе право, по отношению к которому религия выполняет необходимую 
функцию легитимации [5, с. 188]. Право и религия поддерживают друг друга, и их требования во 
многом совпадают. Часто действия субъектов, поощряемые правом, поощряются и религией. И 
наоборот, религия осуждает преступления; и в этом религия и право едины. Право предписывает 
соблюдать законы, того же, по сути, добивается и религия. Такие ветхозаветные заповеди, кото-
рые разделяются и христианской религией, как «не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй» 
охраняются правом, которое карает за их нарушение [11, с. 232]. В результате такого взаимодей-
ствия социально необходимое поведение людей обеспечивается санкциями как правовой, так и 
религиозной нормы, государственным и церковным принуждением, угрозой сверхъестественной 
кары и обещанием сверхъестественной награды [4, с. 98].

Как определенная ценностно-нормативная система религия обусловливает и юридическое по-
ведение верующих, оценивая его с точки зрения соответствия нормам морали, основным принци-
пам вероучения. Религия выступает как фактор формирования того или иного отношения инди-
вида к правовым институтам, формирования противоправного или законопослушного поведения 
[5, с. 187].

С одной стороны, никто не оспаривает тезиса о том, что в развитии цивилизационных процес-
сов религиозные догмы и предписания играли и продолжают играть роль государствосозидающе-
го фактора, становясь как неофициальной, так и, зачастую, официальной нормативной системой 
отдельных государственных образований и целых географических районов, связывая между со-
бой народы и страны, заставляя право исходить из религиозных ценностей [1, с. 12]. С другой –  
нельзя не признать, что влияние религиозной нормы постепенно ослабевает (особенно ее духов-
ная составляющая); во многих случаях религиозные правила сохраняются в качестве стойкой, 
благопристойной традиции, а многие люди греха боятся меньше, нежели уголовной ответствен-
ности за преступление [9].

Истории известны целые эпохи, когда религиозные нормы выполняли роль права, регулирова-
ли политические, государственные, гражданско-правовые, брачно-семейные и иные обществен-
ные отношения. В некоторых исламских странах (Саудовская Аравия и др.) и сегодня религиоз-
ные книги – Коран и Сунна – основа регулирования всех сторон жизни мусульман. 

Православные богословы также говорят, что у религии и права не просто есть общие черты, но 
они тесно взаимосвязаны. Более того, можно говорить о глубоком взаимопроникновении данных 
форм регулирования социальной деятельности [6, с. 31].О необходимости взаимодействия права 
и религии настаивает и американский ученый Гарольд Берман: «Если право помогает обществу 
создать структуру, в которой оно нуждается для сохранения внутреннего единства (право бо-
рется с анархией), то религия помогает обществу обрести веру, которая ему необходима, чтобы 
смотреть в будущее» [2, с. 14]. Ш. Монтескье также высказался по этому поводу, утверждая, что 
и религия, и гражданские законы, взаимно дополняя друг друга, «должны главным образом стре-
миться к тому, чтобы делать людей добрыми гражданами» [7].

Подводя итог, следует отметить следующее. По мере исторического развития различных госу-
дарств, право и религия как социальные регуляторы всё более обособляются друг от друга. Но 
они при нормальном течении общественных процессов не противостоят друг другу, а в опреде-
ленных ситуациях осуществляют взаимоподдержку, что, в свою очередь, способствует гармони-
зации государственных и духовных интересов.
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Кот Виктория Анатольевна
УО «Академия управления при Президенте Республики Беларусь»

ПРОБЛЕМЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
НЕКОТОРЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:  

СООТНОШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ

С развитием общества роль науки приобретает всё большее значение. Современный этап на-
учно-технического прогресса часто обозначают термином «биотехнологическая революция». Со 
второй половины XX века человечество сделало огромный провыв в сфере биомедицины, что по-
зволило в значительной мере повысить показатели качества жизни человека, увеличить её продол-
жительность, побороть болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми. Биомедицина представляет 
собой область науки, объединяющую знания, идеи, а также технологии, принятые в биохимии, 
молекулярной и клеточной биологии, фармакологии и других смежных науках, направленные на 
решение сугубо медицинских проблем [5, с. 771].

В Республике Беларусь такая тенденция также нашла отражение. Так, Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 5 июня 2012 г. № 253 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке» 
было постановлено о создании особой экономической зоны – Китайско-Белорусского индустри-
ального парка, в список приоритетных направлений деятельности которого входит биомедицина. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О приоритетных 
направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» от-
мечено, что трансплантация органов и тканей, а также медицинские биотехнологии являются 
приоритетными направлениями в области медицины. На заседании, проходившем 6 сентября 
2016 г., членами Коллегии Евразийской экономической комиссии на был одобрен проект распо-
ряжения Совета ЕЭК «О формировании приоритетных евразийских технологических платформ», 
включающих в том числе и биомедицину.

Стоит также отметить и негативную сторону развития биомедицины как потенциальной опас-
ности для общества. Применение биомедицинские технологий воздействует не только на физи-
ческое, но и на психологическое существование, способно вызвать как внутренние, так внеш-
ние конфликты. Несомненно, это является причиной возникновения ряда правовых и этических 
проблем, связанных с необходимостью определения пределов применения биомедицинских до-
стижений, установления границ их внедрения в медицинскую практику. В свою очередь право 
призвано обеспечить должное регулирование данной области. Религия как один из институтов 
общественной жизни также не может находиться в стороне от данного вопроса.

Большинство конфессий крайне негативно относятся к различным биомедицинским исследо-
ваниям и экспериментам, способным оказать влияние на изменение природной сущности челове-
ка. В разделах XI, XII «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» осуждается 
применение ряда биомедицинских технологий, способных повлиять на природную сущность че-



406

ловека и исказить замысел Творца [7]. Аналогичных взглядов придерживается и Римско-Като-
лическая Церковь, что подтверждается в документе «Donum Vitae» [11], энциклике «Evangelium 
Vitae» [12]. По заявлению исламского богослова Али Абу эль-Хассана: «Наука должна регулиро-
ваться четкими законами, чтобы уберечь человечество и его достоинство» [9]. 

К наиболее дискуссионным проблемам биоэтики относятся проблемы клонирования, транс-
плантологии, эвтаназии и т. д.

На современном этапе развития биомедицинской науки существует два вида клонирования: 
репродуктивное и терапевтическое. Репродуктивное клонирование представляет из себя искус-
ственное воспроизведение генетически точной копии живого существа, имеющее целью полу-
чение организма, генетически идентичного исходному. Терапевтическое клонирование предпо-
лагает, что развитие эмбриона останавливается на сроке до 14 дней, а сам эмбрион используется 
как продукт для получения стволовых клеток, которые затем используются в клеточной терапии. 
Международно-правовые акты, касающиеся клонирования, могут содержать запрет только ре-
продуктивного клонирования (Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека (1997 
г.) [2], Хартия Европейского Союза об основных правах (2000 г.) [10]) либо содержать запрет на 
оба вида клонирования (Дополнительный протокол к Конвенции о правах человека и биомедици-
не  о запрете клонирования человеческих существ (1998 г.) [4], Декларация Организации Объеди-
ненных наций о клонировании человека (2005 г.) [3]. 

В Республике Беларусь соответствующее правовое регулирование отсутствует. Кроме того Ре-
спублика Беларусь не является участницей международно-правовых актов, запрещающих клони-
рование. Таким образом, белорусское законодательство обходит стороной данный вопрос.

Отношение Православной Церкви к данной проблеме выражено гораздо более четко. С пози-
ции Православной Церкви клонирование открывает возможность манипуляции с генетической 
составляющей личности и способствует ее дальнейшему обесцениванию. Человек не вправе пре-
тендовать на роль творца себе подобных существ или подбирать для них генетические прототи-
пы, определяя их личностные характеристики по своему усмотрению. Замысел клонирования 
является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, не-
отъемлемой частью которого являются свобода и уникальность личности. Также Православная 
Церковь констатирует следующие последствия клонирования человека: извращение естествен-
ных основ деторождения, кровного родства, материнства и отцовства. Крайне опасными являют-
ся и психологические последствия клонирования. Однако клонирование изолированных клеток и 
тканей организма, по мнению Церкви, не является посягательством на достоинство личности и в 
ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике [7]. 

Трансплантация органов и тканей человека является ещё одной разновидностью биомедицин-
ских технологий. Согласно белорусскому законодательству, трансплантация органов и тканей че-
ловека представляет собой замещение у больного путем проведения хирургической операции   
или манипуляции отсутствующих или поврежденных органов и тканей человека, не способных 
выполнять свои  жизненно важные функции, органами и тканями, изъятыми в результате забора 
органов и тканей человека [8]. Трансплантология органов и тканей человека также вызывает мно-
жество как правовых, так и этических проблем.

До середины 1990-х годов трансплантация органов и тканей в Республике Беларусь проводи-
лась на основе приказовм министерства Здравоохранения и других подзаконных нормативных 
правовых актов. 4 марта 1997 года вступил в силу Закон Республики Беларусь «О трансплантации 
органов и тканей человека». 9 января 2007 года была принята его новая редакция [8]. Кроме того, 
существует также ряд подзаконных нормативных правовых актов, направленных на установле-
ние правовых рамок при проведении трансплантации органов и тканей человека. 

Трансплантация органов и тканей представляет собой потенциальную опасность как для здо-
ровья донора, так и реципиента: вероятность их генетической несовместимости, что может по-
влечь за собой отторжение трансплантата организмом реципиента, ухудшение здоровья донора в 
связи с изъятием органа. В этой связи белорусское законодательство устанавливает, что операция 
по трансплантации органов и тканей человека может быть проведена только тогда, когда невоз-
можно иными средствами или методами оказания медицинской помощи сохранить жизнь боль-
ного или восстановить его здоровье. По законодательству Республики Беларусь, проведение опе-
раций по трансплантации органов и тканей человека осуществляется только в государственных 
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учреждениях здравоохранения, имеющих соответствующую лицензию, что также обеспечивает 
защиту прав и свобод человека.

Операции по трансплантации органов и тканей проводятся как с использованием органов и 
тканей от живого донора, так и с использованием трупных трансплантатов. Закон Республики 
Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека» [8] закрепляет порядок и условия про-
ведения трансплантации органов и тканей, устанавливая необходимость получения письменного 
согласия на медицинское вмешательство со стороны живого донора и реципиента. Однако при 
проведении операции с использованием трупных трансплантатов действует презумпция предпо-
лагаемого согласия при проведении забора органов и тканей у трупного донора.

В Республике Беларусь предусмотрена простая письменная форма согласия, данного совер-
шеннолетним дееспособным реципиентом, способным по состоянию здоровья к принятию осоз-
нанного решения. Для несовершеннолетних и недееспособных реципиентов требуется письмен-
ное согласие законного представителя. Трансплантация реципиенту, не способному по состоянию 
здоровья к принятию осознанного решения, производится с согласия его супруга (супруги), а при 
его (ее) отсутствии – близких родственников или законных представителей. В исключительных 
случаях, когда промедление в проведении операции угрожает жизни реципиента, а получить со-
гласие его самого или его законных представителей невозможно, допускается пересадка органов 
и тканей без такого согласия [8].

С целью установления дополнительных гарантий защиты прав живых доноров их согласие на 
забор органов и тканей должно быть выражено в письменной форме и нотариально заверено. Су-
ществуют следующие ограничения круга живых доноров: запрещён забор органов и тканей у не-
совершеннолетних лиц, недееспособных лиц, лиц, страдающих психическими расстройствами, 
лиц имеющих заболевание, представляющее опасность для жизни и здоровья реципиента, бере-
менных женщин, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того зако-
нодательство закрепляет необходимость проведения всестороннего медицинского обследования 
живого донора и наличия заключения консилиума врачей-специалистов о возможности забора у 
него органов. Ещё одним важным условием забора органов и тканей у живого донора, обеспечи-
вающим защиту прав и свобод, является возможность изъятия только одного из парных органов, 
фрагмента непарного органа или ткани, отсутствие которых не вызовет необратимых процессов 
в организме [8 ].

Живой донор после осуществления у него забора органов и тканей имеет право на получение 
компенсации расходов, вызванных необходимостью восстановления его здоровья в связи с до-
норством, получение пособия по временной нетрудоспособности, наступившей в связи с забором 
у него органов и тканей [8]. 

Забор трансплантата у трупного донора является единственной возможностью получения 
непарных органов. Решение вопроса о получении трансплантата у трупного донора связано с 
проблемой реализации права умершего на телесную неприкосновенность. Закон Республики Бе-
ларусь «О трансплантации органов и тканей человека» [8], устанавливает, что забор органов у 
трупного донора не допускается в случае представления заявления о несогласии на забор орга-
нов для трансплантации, написанного данным лицом при жизни либо его супругом, а при его 
отсутствии – одним из его близких родственников или законным представителем. Забор органов 
у трупного донора не допускается также в случае, если государственная организация здравоох-
ранения была поставлена в известность о несогласии лица на забор органов до его смерти путем 
устного или письменного заявления в присутствии врача, должностных лиц организации здра-
воохранения, иных лиц, которые могут засвидетельствовать такой отказ. В случае отсутствия 
таких условий действует презумпция предполагаемого согласия. Кроме того запрещается участие 
врачей, которые будут осуществлять трансплантацию, в констатации смерти человека, органы и 
ткани которого в дальнейшем будут использоваться как трансплантаты [8].

Стоит отметить, что белорусским законодательством не урегулирован вопрос о транспланта-
ции человеку органов и тканей животных, несмотря на то, что мировая практика проведения 
таких операций получает всё более широкое распространение.

Православная Церковь выражает свою обеспокоенность тем, что, несмотря на то, что транс-
плантология способна оказать действенную помощь многим больным, которые прежде были бы 
обречены на неизбежную смерть или тяжелую инвалидность, она представляет собой опасность 
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для общества. Так, недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализация транспланта-
ционной деятельности создают предпосылки для торговли частями человеческого тела, угрожая 
жизни и здоровью людей. Пересадка органов от живого донора может основываться только на до-
бровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. В этом случае согласие 
на изъятие органа становится проявлением любви и сострадания. Однако потенциальный донор 
должен быть полностью информирован о возможных последствиях изъятия органа для его здо-
ровья. Посмертное донорство органов и тканей также может стать проявлением любви, прости-
рающейся и по ту сторону смерти. Такого рода дарение или завещание не может считаться обя-
занностью человека. Поэтому добровольное прижизненное согласие донора является условием 
правомерности и нравственной приемлемости эксплантации. В случае, если волеизъявление по-
тенциального донора неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего 
человека, обратившись при необходимости к его родственникам. Презумпцию предполагаемого 
согласия трупного донора на забор органов и тканей его тела, закрепленную в законодательстве 
Республики Беларусь, Церковь считает недопустимым нарушением свободы человека. Крайне 
негативно Православная Церковь относится к трансплантации человеку органов и тканей жи-
вотных, обосновывая это тем, что донорские органы и ткани усвояются реципиенту, включаясь в 
сферу его личностного душевно-телесного единства, что влечёт за собой угрозу для идентично-
сти реципиента, затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода [7]. 

В контексте применения к человеку новейших биомедицинских технологий необходимо также 
рассмотреть право человека на распоряжение своей жизнью, связанное с проблемой эвтаназии. 
Различают активную (при использовании средств, ускоряющих наступление смерти) и пассив-
ную (выраженную в отказе от мер, способствующих поддержанию жизни) эвтаназию. Проблем-
ным вопросом является дефиниция понятия эвтаназии. Наиболее удачным определением данного 
понятия можно считать следующее: эвтаназия – акт преднамеренного лишения жизни  неизлечи-
мого больного, надлежащим образом информированного о результатах таких действий, совер-
шённых медицинским работником в соответствии с осознанной и недвусмысленно выраженной 
просьбой такого больного с помощью использования специальных медикаментозных средств, 
а также прекращением искусственных мер по поддержанию жизни путём отключения аппарата 
«сердце-лёгкие» [1, с. 67]. 

В соответствии с белорусским законодательством эвтаназия – удовлетворение просьбы паци-
ента о прекращении жизнедеятельности его организма и наступлении смерти посредством ка-
ких-либо действий (бездействия) с целью избавления от мучительных страданий, вызванных 
неизлечимым заболеванием [6]. Статья 38 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» 
устанавливает запрет эвтаназии под угрозой уголовной ответственности [6]. Однако в соответ-
ствии со статьёй 45 данного закона пациент либо его законные представители имеют право отка-
заться от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешательства, за исключе-
нием случаев, предусмотренных данным законом [6], что можно расценить как пассивную форму 
эвтаназии. Таким образом, возникает коллизия, что свидетельствует о несовершенстве дефини-
ции эвтаназии в белорусском законодательстве.

Православная Церковь признаёт эвтаназию формой убийства. Кроме того Церковь считает, что 
признание законности эвтаназии привело бы к умалению достоинства и извращению профессио-
нального долга врача, призванного к сохранению, а не к пресечению жизни [7]. 

Таким образом, достижения в области биомедицины позволяют в значительной степени поло-
жительно повлиять на жизнь общества, но тем не менее они кроют в себе потенциальную опас-
ность для человечества. Реализация прав и свобод человека в области биомедицины возможна 
лишь при условии создания комплексной системы гарантий, важнейшими из которых являются 
юридические гарантии. Однако можно сделать вывод, что законодательство Республики Беларусь 
не успевает создать всеобъемлющую правовую базу в связи со стремительным развитием биоме-
дицинских технологий. 

Позиции государства и Церкви в контексте прав и свобод человека при применении биомеди-
цинских технологий не могут быть определены как абсолютно совпадающие. По ряду вопросов 
о применении биотехнологий религия и государство имеют общие взгляды. Однако Церковь в 
силу своей ортодоксальности не признаёт многих биомедицинских технологий, которые на за-
конодательном уровне разрешены в Республике Беларусь. Государство, свою очередь, оставляет 
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без регулирования некоторые аспекты применения биомедицинских технологий, в то время как 
Церковь формулирует своё отношение к данным проблемам довольно чётко.
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Крапивин Василий Сергеевич
ГУО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В БЕЛАРУСИ (1841-1858 гг.)

В первой трети XIX в. в Российской империи стал актуальным вопрос создания органов 
управления государственной собственностью и государственными крестьянами. В 1837 г. указом 
Правительствующего Сената было образовано Министерство государственных имуществ. Его 
местными органами стали созданные в 1838 г. палаты государственных имуществ. Их главны-
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ми функциями были рассмотрение земельных и судебных вопросов среди государственных кре-
стьян, управление лесным хозяйством, взимание налогов и т.д. Однако палаты государственных 
имуществ обязаны были решать вопросы не только материального благосостояния крестьян, но и 
повышения их образовательного и нравственного уровня.

Согласно наказу императора Николая I Министру государственных имуществ П.Д. Киселе-
ву, образовательное попечительство над крестьянами должно было иметь религиозный характер. 
Целью такого попечительства было утверждение и закрепление влияния Православной Церкви 
среди христианского населения сельской местности. Для достижения этой цели необходимо было 
решить вопросы устройства в деревнях православных храмов и обеспечения содержания сель-
ского духовенства [1, с. 40-41, отд. I].

Накануне создания палат государственных имуществ 30 апреля 1838 г. был издан «Проект 
учреждения об управлении государственными имуществами в губерниях». Обязательства палат 
перед Православной Церковью, в соответствии с данным документом, были следующими:

• наблюдение за исполнением  правил, постановленных в сельском полицейском уставе, об 
охране имущества Православной Церкви в подведомственных палатам округах;

• контроль за соблюдением окружными начальниками и их подчиненными всех обязанностей, 
возложенных на них учреждениями окружного, волостного и сельского управлений по отноше-
нию к Православной Церкви;

• наблюдение за содержанием церковных зданий в казенных селениях в надлежащем виде;
• проверка исполнения государственными крестьянами повинностей в пользу Православной 

Церкви;
• борьба с раскольничеством и ересями;
• привлечение добровольных пожертвований для ремонта старых и постройки новых церквей;
• ходатайство перед руководством губерний об учреждении особого сбора с крестьян, «по до-

бровольному их согласию», при нехватке сумм пожертвований;
• составление гражданскими инженерами, состоявшими на службе в палатах государственных 

имуществ, планов и смет ремонта или стройки церквей, а также представление их на рассмотре-
ние начальнику губернии для согласования с епархиальным начальством; 

• распоряжение о начале строительства или ремонта церквей на основании утвержденных пла-
нов и смет с указанием необходимых для этого правил;

• предложения об увеличении жалованья и улучшении материального положения священников, 
согласно их заслугам, для привлечения к службе в церквях людей «благонадежных и полезных»; 

• передача со своим заключением на рассмотрение и дальнейшее распоряжению Министерства 
государственных имуществ прошений сельских обществ, состоящих из крестьян, не принадле-
жащих к православному вероисповеданию, о разрешении на постройку церквей и мечетей [4, л. 
9-9 об.].

После Полоцкого церковного собора 1839 г., на котором униатская церковь была объединена с 
Православной, Министерство государственных имуществ наградило лиц, содействовавших это-
му событию. Обращалось особое внимание на устройство бывших униатских церквей, обращен-
ных в православные храмы. С 1845 г. эта работа, ранее осуществляемая совместно с духовным 
ведомством, была сосредоточена вокруг Министерства госимуществ [1, с. 42, отд. I]. 

В 1839 г. императором было утверждено положение о выплате жалованья сельским причтам 
(церковнослужителям). Согласно ему, руководству Православной Церкви было приказано отме-
нить в сельской местности взимание платы с прихожан. Причтам строились дома, отводились 
земли и назначались крестьяне для работы на них или выплаты денежной повинности.  Положе-
ние начало свое действие с западных губерний и затем распространилось на внутренние губер-
нии России [1, с. 45, отд. I].

В западных губерниях православное духовенство управляло населенными имениями, в отли-
чие от внутренних российских губерний, где они были переданы в казенное ведомство еще в 
начале правления Екатерины II. 25 декабря 1841 г. вышло постановление «О передаче в ведение 
и управление Министерства государственных имуществ всех недвижимых населенных имений 
православного духовенства Западных губерний» [6, с. 138-139], [12, с. 508]. В тот же день вы-
шел аналогичный указ, который касался представителей других конфессий [7, с. 139]. Согласно 
обоим законам, государству не передавались имения приходского белого духовенства, если оно 
не относилось к высокой ступени иерархии и не входило в состав кафедральных соборов. Отны-
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не на содержание духовенства назначалось жалованье согласно штатам, которые утверждались 
императором [6, с. 138-139], [12, с. 508]. Для содержания других конфессий было постановлено 
использовать доходы с конфискованных у участников восстания 1830-1831 гг. имений [7, с. 140].

Впоследствии в ведомство Министерства государственных имуществ были переданы имения 
приходских церквей православного и «иноверного» духовенства в соответствии с распоряжением 
императора Правительствующему Синоду 10 мая 1843 г. [8, с. 304], [9, с. 305], [2, с. 112]. Он же 
28 февраля 1844 г. повелел римско-католической церкви передать свои имения под управление 
Министерства государственных имуществ [10, с. 143].

По распоряжению императора от 2 апреля 1846 г., на местные палаты госимуществ были воз-
ложены обязанности по закладке новых церквей, продолжению строительства ранее начатых хра-
мов и ремонт старых церквей. Наблюдать за этой работой должны были генерал-губернаторы [1, 
с. 43, отд. I], [11, с. 423].

В данном распоряжении император поручил Министерству государственных имуществ постро-
ить 99 новых и отремонтировать 496 старых церквей в западных губерниях [11, с. 423], [5, с. 34]. 
С 1847 г. было начато выделение нужной для этого суммы сроком на 6 лет. В 1852 г. император 
приказал, чтобы все православные церкви в казенных селениях западных губерний были отре-
монтированы и снабжены всеми церковными принадлежностями. С этой целью началось освиде-
тельствование всех церквей в казенных селениях особыми комиссиями, в состав которых вошли 
и представители духовенства. Целью этого исследования было определение необходимой суммы 
расходов и срока полного устройства православных церквей. Исследование продолжалось до 1855 
г., а выполнение необходимых работ было распределено на следующие 10 лет [1, с. 43, отд. I]. 

При министре М.Н. Муравьеве в 1858 г. был составлен новый план, по которому предполага-
лось отремонтировать 634 церкви в 9 западных губерниях. Ежегодно на эти нужды министерство 
тратило от 60 до 220 тысяч руб.[1, с. 43, отд. I], [5, с. 34]. 

Таким образом, главными направлениями деятельности палат государственных имуществ по 
поддержке Православной Церкви в Беларуси были финансовое содержание духовенства, стро-
ительство и ремонт православных церквей. Оценивая религиозный аспект деятельности Ми-
нистерства государственных имуществ, П.Д. Киселев отмечал «постоянное укоренение между 
государственными крестьянами спасительных начал религии и улучшение нравственности, как 
необходимое ручательство частного и общего порядка и быта» [1, с. 40, отд. I].
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УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ И СОСТОЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО 
СОЗНАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Социальный путь развития белорусского общества сопряжен с возрастанием роли челове-
ческого фактора. В период транзитивного развития  Республика Беларусь нуждается в челове-
ке-гражданине, который  готов трудиться не только ради себя, но и во благо общества. В структуре 
личности главным звеном, одновременно фактором и ресурсом общества выступает духовность 
и нравственность. Это внутренний источник активности личности. Он определяет устойчивость 
жизненного пути человека, потребность в познании мира и себя, смысла жизни. 

К великому сожалению, следует признать, что основной негативной тенденцией в развитии 
современного белорусского общества является духовно-нравственный кризис, поразивший зна-
чительную часть населения. Он проявляется в коммерцизации культуры, бездуховной индустрии 
развлечений, псевдокультурных суррогатах и т.д. Всё это вызывает разрушительные эмоции в 
душе человека, препятствует самосовершенствованию личности и его индивидуализации.

Потому одним из важнейших компонентов продуманной государственной идеологии должна 
выступать идеология духовности, социальной и гражданской ответственности личности. И  здесь 
важно, как никогда ранее, усилить роль церкви в духовном воспитании человека.

На наш взгляд, объективно назрела необходимость в передаче от государства к церкви значи-
тельной части функций нравственного воспитания. И, прежде всего, молодежи. Поэтому иссле-
дование влияния религиозного воззрения на духовность человека становится актуальной теоре-
тической и практической проблемой современности.

В  2012 году в УКП «Могилевский институт региональных социально-политических иссле-
дований» было проведено социологическое исследование на тему: «Религиозные воззрения 
как фактор духовности жителей Могилевской области». Целью исследования было выявление 
уровня религиозности и состояния религиозного сознания представителей основных социаль-
но-демографических групп населения Могилевской области, а также анализ влияния религии на 
их духовный облик. Эмпирическую базу исследования составили результаты социологических 
интервью 636 жителей Могилевской области, проживающих в крупных городах (Могилев, Боб-
руйск), районных центрах и в сельской местности Горецкого, Костюковичского, Осиповичского и 
Шкловского районов. Отбор респондентов производился по квотно-пропорциональной выборке 
с учетом поло-возрастных характеристик, социально-профессионального положения и террито-
риально-поселенческой структуры населения области.

 Первым вопросом, который задавался в ходе интервью, был  вопрос о том, какие из ценно-
стей жизни являются наиболее значимыми для жителей области. И это не случайно, поскольку 
исследование духовного сознания основывается, в первую очередь, на изучении ценностей жиз-
ни, характерных для данного общества в целом или определенной социальной группы.  Респон-
дентам было предложено выбрать наиболее важные, на их взгляд, жизненные ценности. Ответы 
распределились в следующей последовательности. Прежде всего, опрошенные  указали на креп-
кую семью и детей (75,5%). На отменное здоровье указало 56,8% респондентов. 39,0% отмети-
ли дружбу и преданность.  Более 35% указали на материальный достаток. Значительно меньше 
отметили справедливость, честь и совесть (20,4/18,6%). Еще меньшее количество респондентов 
указали на личную свободу и независимость (16,5%). На образование, знания указали 9,6%. А 
вот на продвижение по карьере - 6,9%  и познание смысла жизни - 5,3%. Затруднились ответить 
только 0,2% [4, с.10-19]. 

Характерно, что 13,8% опрошенных жителей области отметили  ценность религии и веру в 
Бога. Она  приобретает все более высокую значимость по мере  взросления человека. Предста-
вители старшего поколения, как следует из полученных данных, в трудной жизненной ситуации 
практически в два раза чаще обращаются к религии (22,3%), чем лица среднего (12,7%) и моло-
дого возраста (11,2%). Однако даже в этой социальной группе подобный путь не является прева-
лирующим в преодолении жизненных сложностей. В большинстве случаев жители области  ищут 
помощи и поддержки со стороны своих близких (57,5%). А 46,9% всецело полагаются на самих 
себя [5, с.1-3]. 
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Результаты исследования показывают, что абсолютное большинство жителей области (79,8%) 
считает себя верующими людьми.  Из них 20,5%  не только разделяют религиозные догматы, но 
и соблюдают религиозные обряды. 

Исследование, проведенное в 2001 году МИРСПИ,  показало, что верующими называли себя 
45,9 % опрошенных [3, с.13]. 

Значительное количество жителей соотносят себя с верующими и являются так называемыми 
«партикулярными верующими». Они не осуществляют церковного поведения, не участвуют в 
обрядах и не соблюдают все предписания. Показательно, что только 14,5% населения области со-
ставляют группу неверующих. Но они уважают религиозные потребности, чувства и поведение 
верующих. А безразличное отношение к религии выказали только 4,9%. Что касается гендерного 
аспекта, то здесь просматривается  приверженность к религиозной вере более всего женщин. У 
мужчин это просматривается реже. А вот что касается территориальных групп населения, то тра-
диционно более религиозным является сельское население.

 Согласно результатам проведенного социологического опроса, подавляющее большинство 
принявших в нем участие жителей области отождествляют себя с тем или иным религиозным 
течением (93,4%). В частности: 88,7% отождествляют себя с православием и около 2% с католи-
цизмом (римско-католическая церковь). С христианами веры евангельской  и старообрядчеством 
отождествляют (1,4/0,9%). С евангельскими христианами-баптистами и исламом соответственно 
(0,6/0,2%). А адвентистами седьмого дня и буддизмом 0,2%. А к неверующим себя отнесли толь-
ко 6,4% [4, с.1-3]. Причем, по возрастному признаку доля неверующих наиболее высока, прежде 
всего, в молодежной среде. По гендерному признаку – в мужской среде. А по территориально-по-
селенческому признаку – просматривается среди населения крупных городов [6, с.72]. 

Что касается религиозного поведения, то следует отметить, что практически восемь из деся-
ти жителей Могилевщины заходят на богослужения в храмы. Не менее чем раз в месяц в храм 
приходит 16,8% жителей нашего региона. Один раз в полгода приходят в храм 30,9% жителей и 
еще 28,5% идут в храм раз в год. Относительно последних можем предположить, что это те люди, 
которые приходят в церковь в основном на Пасху. 

Если говорить о мотивах посещения православных богослужений, то, как следует из отве-
тов респондентов, чаще всего таковыми являются: уважение к религиозным традициям (37,5%). 
Многие чувствуют в этом душевную потребность (33,0%). Зачастую это помогает многим обре-
сти покой (31,9%). А вот по чисто религиозным убеждениям посещают только 18,9%. Незначи-
тельный процент ищет здесь ответы на жизненные проблемы (10,6%). Зато 5,6% видят в этом  
красоту и торжественность. Но часть опрошенных идут сюда потому, что так соблюдают, делают 
многие и это модно (4,1%). 2,4% респондентов отметили, что это избавляет их от одиночества. 
Затруднились ответить только 1,2% опрошенных.

Интересными представляются ответы на вопросы, каким религиозным течениям дают предпо-
чтение жители области? В ходе социологического интервью респондентам задавался вопрос по 
поводу их отношения к основным религиозным течениям, представленным в области. К право-
славию и католицизму доминирует в целом положительное отношение населения. В отношении 
к другим традиционным религиозным течениям в ответах респондентов зачастую превалирует 
нейтральное отношение. А вот, что касается соотношения позитивных и негативных оценок, то 
значительно преобладают позитивные. Обращает на себя внимание превалирование четко сфор-
мированных негативных установок в отношении деятельности оккультных сект, оказывающих 
деструктивное воздействие на личность.

Также интерес  представляют ответы респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к нетради-
ционным религиозным системам верования?» Как показывают результаты исследования, многие 
жители области  недостаточно информированы о нетрадиционных религиозных системах верова-
ния. Это четко прослеживается в ответах на этот вопрос. А ведь на Могилевщине  только офици-
ально существуют и действуют три зарегистрированные нетрадиционные религиозные общины. 
Показательны  оценки и отношения респондентов к этим общинам. Так, по характеру оценок, в 
небольшой мере преобладают безразличные и даже несколько негативные  отношения. Особенно 
это прослеживается по отношению к протестантским религиозным объединениям, в частности, 
христианам веры евангельской, евангельским христианам-баптистам [2, с.116-117]. А они, мно-
гие будучи  незарегистрированными, достаточно широко действуют в области. 
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Как показывают результаты исследования, в целом, конфессиональная ситуация в Могилев-
ской области характеризуется стабильностью, отсутствием религиозных конфликтов и принуж-
дения. Свое влияние на нее оказывают как исторические традиции прошлого и сложившиеся 
условия, так и в целом продуманная религиозная и этническая политика в стране. Религиозные 
воззрения в структуре жизненных ценностей жителей Могилевской области занимают значитель-
ное место. Выявленный уровень религиозности и состояние религиозного сознания представите-
лей основных социально-демографических групп населения оказывают определенное, хотя еще 
и недостаточное, влияние на формирование духовного облика жителей области.

Таким образом, сегодня явно прослеживается объективная необходимость в разработке и про-
ведении государственной политики по формированию духовности, социальной и гражданской 
ответственности личности. Она должна быть тщательно продумана с учетом возможности при-
влечения к ней церкви.

Список использованной литературы:

1. Выборный, В.Д. Какая она, нынешняя могилевская молодежь? / Молодежная Галактика. 
Ежегодный Альманах. – 2012. – № 8. – С.70–75.

2. Выборный, В.Д. Особенности информационного потребления жителями могилевской об-
ласти // В.Д. Выборный, Т.В. Авсеенко. История, философия, политика, право : научные труды 
преподавателей гуманитарных дисциплин / Могилевский государственный университет продо-
вольствия; БИП – Институт продовольствия. – Вып. 8. – Могилев, 2014. – С. 42–45.

3. Выборный, В.Д. Тутэйшыя? Советские? Европейцы? / В.Д. Выборный // Иллюстрирован-
ный ежемесячник «Беларусь». – 2001. – № 3 (826). – С. 13–14.1. 

4. Левикова, С.И. Молодежная субкультура : учеб. пособие / С.И. Левикова. – Москва : ФАИР-
ПРЕСС, 2004. – 608 с.

5. Отчет об итогах работы УКП «Могилевский институт региональных социально-политиче-
ских исследований» (УКП «МИРСПИ») за 2012 год / Могилевский институт региональных соци-
ально-политических исследований. – 2012. – 14 с.

6. Юдин, В.В. Особенности религиозности молодежи восточных регионов Беларуси / В.В. 
Юдин. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2009. – 150 с.

Музыченко Максим Николаевич
ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи»

МЕСЦА І РОЛЯ БРАЦКІХ ШКОЛ У БЕЛАРУСКАЙ
 КУЛЬТУРЫ І АДУКАЦЫІ XVI – XVIII ст.

З канца XVI ст. узніклі і пачалі дзейнічаць брацтвы - нацыянальна-рэлігійныя арганізацыі пра-
васлаўнага насельніцтва. Яны аб’ядноўвалі рамеснікаў, гандляроў, часткова духавенства, шляхту. 
Месца і роля брацкіх школ у беларускай культуры і адукацыі XVI – XVIII ст. былі вельмі вялікія 
значэнне. Асаблівасцю іх дзейнасці на тэрыторыі Беларусі з’яўлялася захаванне беларускай мовы. 

Усплеск культурнага жыцця быў бы немажлівы ў неадукаваным грамадстве. У XVI - першай 
палове XVII ст. на тэрыторыі Беларусі ўсталёўваецца пэўная сістэма школьнай адукацыі: пачат-
ковыя школы пры праваслаўных брацтвах, пратэстанцкіх зборах, езуіцкія навучальныя ўстановы. 

Пасля заключэння Люблінскай уніі пануючай рэлігіяй на тэрыторыі Беларусі стаў каталіцызм. 
Асноўным правадніком каталіцызма з’яўляліся езуіты. Першая езуіцкая калегія была адчынена 
ў Полацку ў 1581 г. пры непасрэдным удзеле караля Стэфана Баторыя і езуіта Пятра Скаргі. На-
ступнай адчынілася Нясвіжская калегія ў 1584 г. Мікалаем Радзівілам (Сіроткам). На працягу 
XVII ст. езуіцкія калегіі адчыніліся ў такіх гарадах, як Орша, Брэст , Бабруйск, Гродна, Магілеў, 
Пінск, Навагрудак, Віцебск, Слуцк, Драгічын. Адукацыя ў калегіях надавалася слабая і ў асноў-
ным релігійнага напрамку. Як пісаў адзін з вучняў такой калегіі, Ф. Вальтэр: “Я не ведаў той 
краіны, у якой нарадзіўся, я не ведаў ні галоўных законаў, ні інтарэсаў маёй радзімы; я нічога не 
разумеў у матэматыцы, нічога ў філасофіі; я ведаў толькі латынь і глупства” [1, с. 132]. 



415

Каб супрацьстаяць каталіцкаму засіллю ў процівагу езуіцкім вучылішчам (калегіумаў), бра-
цтвы адкрывалі ў гарадах свае школы. Першымі брацкімі школамі былі Львоўская і Віленская 
(у Вільні каля 1584 г.), якія ўзніклі ў 80-х гадах XVI ст. Па іх прыкладу ствараліся аналагічныя 
школы і ў Беларусі. У канцы XVI – першай палове XVII ст. брацтвы з’явіліся ў Брэсце (1591 г.), 
Мінску (1592 г.), Магілёве, Полацку, Віцебску, Слуцку і інш. Вялікае месца ў брацкіх школах за-
ймалі царкоўныя спевы, Свяшчэннае пісанне, царкоўны статут. Акрамя гэтых прадметаў, у школе 
вывучаліся славянская, грэчаская, «руская» (г. зн. беларуская), лацінская і польская мовы, арыф-
метыка, рыторыка і дыялектыка. У брацкіх школах выкладанне вялося на царкоўна - славянскай і 
беларускай мовах. Брацкія школы распаўсюджвалі асвету сярод беларускага насельніцтва, рыхта-
валі пісьменных людзей, так неабходных растучым беларускім гарадам і мяшчанскаму саслоўю, 
якое набывала палітычную вагу.

Вялікую ролю адыгрывалі брацтвы і ў пашырэнні асветы і кнігадрукавання. Пачатковыя і 
сярэднія брацкія школы былі адкрыты ў многіх гарадах і мястэчках. Большасць дзеячаў белару-
скай культуры канца XVI - пачатку XVII ст. былі членамі брацтваў. Мялецій Сматрыцкі ўпершы-
ню надрукаваў «Граматыку», якая амаль два стагоддзі выкарыстоўвалася ў якасці падручніка ў 
Расіі, па ёй вучыўся М. Ламаносаў.

Брацтвы праводзілі вялікую культурна-асветніцкую дзейнасць, якая з’яўлялася, па сутнасці, 
адной з форм ідэалагічнай барацьбы. Яна заключалася  ў арганізацыі школ, друкарняў, выданні 
падручнікаў, палемічных твораў і іншай літаратуры. Аснову фонда брацкіх бібліятэк складалі 
галоўным чынам выданні брацкіх друкарняў. Найбольш значнымі былі бібліятэкі Віленскай, Ма-
гілёўскай, Берасцейскай, Мінскай і Полацкай школ. У арганізацыі школ і бібліятэк значную дапа-
могу аказвалі Віленскае і Львоўскае брацтвы. Праз брацкія бібліятэкі распаўсюджвалася рэлігій-
на-палемічная антыкаталіцкая публіцыстыка. Аднак у канцы XVII – пачатку XVIII ст. большасць 
брацкіх школ, друкарняў і бібліятэк былі разгромлены і перасталі дзейнічаць. Акрамя падруч-
нікаў і вучэбных дапаможнікаў, брацтвы друкавалi рэлігійна - палемічныя кнігі, або як іх назы-
валі «мяцежніцкія», г. зн. антыкаталіцкія творы, накіраваныя супраць паланізацыі і акаталічвання 
беларускага насельнідтва. Невыпадкова каталіцкая царква абвінавачвала брацтвы ў тым, што яны 
сваімі друкаванымі творамі «до разрухов и невзгод и до бунтов дорогу подают и указуют». Але 
брацтвы не спыняліся толькі на ідэалагічнай барацьбе. Культурна-адукацыйны ўзровень школ 
залежаў ад магчымасцяў братэрства і канкрэтнага выкладчыцкага складу, які, часта адпавядаў 
самым высокім патрабаванням. Брацтвы аказвалі адно аднаму неабходную дапамогу, падтрым-
лівалі цесную сувязь з брацтвамі віленскім, львоўскім і кіеўскім. Вялiкае значэнне мела дзей- 
насць брацтваў для развіцця культурных сувязей паміж беларускім і украінскім народамі, існава-
ла досыць цеснае асветніцкае ўзаемадзеянне з Львоўскім і Кіеўскім брацтвамі.

Адмоўную ролю у барацьбе праваслаўнай царквы з каталіцызмам адыграла Рэфармацыя. Па 
меры распаўсюджвання каталіцызму і рэфармацыі многія магнаты і шляхта пачалі пакідаць пра-
васлаўе, а, змяніўшы веру, сталі прысвойваць сабе маемасці, якія знаходзіліся пад іх апекай цар-
коўных устаноў. У гэтых умовах Праваслаўная Царква страціла істотную частку сваёй паствы з 
асяроддзя феадалаў і гарадскога насельніцтва. Так, у 2-й палове XVI ст. перасталі існаваць многія 
Праваслаўныя прыходы, а іншыя - прыйшлі ў заняпад. Цяжкасці, якія перажывала Праваслаўная 
Царква, пагаршаліся і тым, што епіскапскія кафедры часта аказваліся ў руках свецкіх людзей, 
якія, выкарыстоўваючы фінансавыя цяжкасці караля, куплялі іх за грошы. Такія пастыры былі 
не падрыхтаваны да выканання сваіх абавязкаў, а горш за ўсе проста не жадалі іх выконваць. 
Яны бачылі ў сваім высокім сане толькі крыніцу ўзбагачэння. Прыкладам могуць служыць мітра-
паліты Кіеўскія: Сільвестр Бялькевіч (1556-1567гг.), Ілля Куча (1576-1579 гг.), Анісіфор Дзевача 
(1579-1589 гг.). Да канца XVI ст. Беларусь уваходзіла ў склад Полацкай, Тураўскай і Смаленскай 
дыяцэзій. Праваслаўная Царква спрабавала выйсці з крызісу шляхам ўмацавання ўнутрыцаркоў-
нага парадку, узмацнення сваіх пазіцый у грамадстве, рэфармавання манаскага жыцця. Аднак 
непаслядоўнасць у ажыццяўленні рэформаў прывялі толькі да сутыкнення епіскапату і вернікаў, 
аб’яднаных у праваслаўныя брацтвы. Намецілася відавочнае збліжэнне паміж праціўнікамі біс-
купаў і ўсходнімі патрыярхамі. Усе гэта прымушала шукаць заступніцтва ў папы, а выратаванне 
Праваслаўнай Царквы шукаць у уніі з Рымам. Ідэя царкоўнай уніі знаходзіла падтрымку і з боку 
дзяржаўнай улады, зацікаўленай у рэлігійным адзінстве і разрыве сувязей паміж Кіеўскай мітра-
поліяй і іншымі часткамі праваслаўнага свету. Праўда, прыняўшы рашэнне аб падначаленні папе 
Рымскаму, біскупы выставілі ўмову захавання праваслаўнай дагматыкі і абрадаў. Аднак папская 
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курыя прымусіла прыняць каталіцкае веравучэнне. Праваслаўным былі пакінутыя толькі абрады, 
але з агаворкай, калі такія не супярэчыць каталіцкаму вучэньню.

Па меры абвастрэння ў краіне палітычных супярэчнасцей, узмацнення палітычнай ролі поль-
скіх феадалаў у жыцці Вялікага княства Літоўскага ў асяроддзі пануючага класа, гарадской вяр-
хушкі расла цяга да каталіцызму і уніяцтва, як сродкаў умацавання сваіх саслоўных эканамічных і 
палітычных пазіцый. Уніяцкая царква імкнулася замацаваць свае пазіцыі пры дапамозе брацтваў, 
якія к сярэдзіне XVII ст. былі створаны ў многіх буйных гарадах Беларусі, асабліва ў яе заходняй 
частцы. Пры падтрымцы магнатаў і каралеўскай улады ў 1597 г. Брэсцкая брацкая школа была пе-
рададзена уніятам. Такі ж лёс у 1631 г. напаткаў Пінскую, Магілёўскую, Мінскую, Навагрудскую 
і іншыя брацкія школы. Аднак пераважная большасць сялянства і гараджан, сярэдне- і дробнапа-
месныя феадалы заставаліся ў апазіцыі да каталіцызму і уніі [2, с. 57].

Наступленне феадальна - каталіцкай рэакцыі ў другой палове XVII ст. паставіла асвету белару-
скага народа ў вельмі неспрыяльныя ўмовы. Урад Рэчы Паспалітай у саюзе з самай рэакцыйнай і 
агрэсіўнай сілай каталіцызму - ордэнам езуітаў - закрываў брацкія школы і друкарні, знішчаў кнігі 
на зразумелай беларускаму народу мове. У канцы XVII ст. асвета ў Беларусі стала манаполіяй ка-
таліцкай і уніяцкай цэркваў, а беларуская мова была выцеснена з афіцыйнага ўжывання польскай. 
Праўда, у другой палове XVII ст. брацкія школы існавалі яшчэ ў Полацку, Гродна, Мазыры, Магі-
лёве, Мінску, Брэсце і некаторых іншых мясцінах. Аднак дзейнасць іх ва ўмовах нацыянальнага 
прыгнёту сустра- кала на сваім шляху велізарныя цяжкасці. Пастаянныя праследаванні брацтваў, 
неаднаразовыя і беспакараныя пагромы, якія арганізоўвала езуіцкае і базыльянскае духавенства, 
прывялі да значнага скарачэння колькасці брацкіх школ.

Значэнне брацкіх школ, як сродку ідэалагічнага выхавання гараджан у духу супраціўлення па-
ланізацыі і барацьбы з каталіцкай царквой, узрастала па меры абвастрэння рэлігійна - палітычных 
супярэчнасцей як у самой Беларусі, так і паміж Расіяй і Рэччу ГІаспалітай. Такім чынам, брацкія 
школы адыгралі вялікую ролю ў захаванні і развіцці культурнай спадчыны беларусаў,вызначэнні 
і зацвярджэнні іх культурна – гістарычнай адметнасці.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

    Гераклит в свое время мудро заметил: «Всё текуче, всё изменчиво». Время, в которое мы 
живем, - это время насыщенной и разнообразной информации, без которой современный мир, 
устремленный к самосовершенствованию и бесконечным преобразованиям, не может существо-
вать. Человек очень многое сделал для того, чтобы улучшить условия жизни и чувствовать себя 
максимально комфортно: изменил среду нашего обитания; создает и постоянно развивает новые 
технологии преобразования мира (в том числе пространства и времени). А что же он сделал для 
своего духовного развития? Ведь, как известно, человек - многогранное существо, существую-
щее в великом триединстве духа, души и тела. Следовательно, он имеет как физические, так 
и духовные потребности. Христианство на протяжении долгого периода своего существования 
стремится восполнить духовные потребности, тем самым заложить тот фундамент, на основе 
которого будет строиться дальнейшая духовная жизнь человека.
      Актуальность обращения к проблемам современной культуры состоит не только в том, чтобы 
раскрыть истоки кризиса современного общества, но показать вклад и ценность христианства в 
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культуре, его значимость в процессе преодоления кризисности как на уровне общества, так и в 
семье и повседневной жизни.
    Нынешний век известен как век глобализации и массовой культуры. Молодое поколение  
благодаря средствам и возможностям массовых коммуникаций перенимает друг у друга моду, 
привычки, пристрастия, обычаи, в результате чего многие становятся похожими, а, следователь-
но, просто безликими. Большинство не имеет собственного мнения и поступает по принципу «я, 
как и все…». К примеру, некоторые, не задумываясь, повторяют фразу «Наука доказала, что Бога 
нет». Но если попросить привести пример из законов физики, математики и т.д. – ответа, как 
правило, не последует. Из этого следует вывод, что нынешнее поколение утрачивает привычку 
иметь своё собственное мнение. Кроме того, обращение к истории науки и выдающимся ученым 
говорит о том, что  большинство из них считали себя верующими. Лев Толстой писал: «Пять лет 
тому назад я поверил в учение Христа - и жизнь моя вдруг переменилась» [4,1]
Галилей - физик и астроном писал: «Священное Писание не может ни в каком случае ни гово-
рить зла, ни ошибаться, - изречения его абсолютно и непреложно истинны».[2,с.73].Альберт Эйн-
штейн: «Наука без религии хрома, религия без науки слепа».[2,с.73 ]; Исаак Ньютон: «Эта самая 
прекрасная система Солнца, планет и комет могла произойти только по решению и суверенному 
праву разумного, могущественного Существа… Это Существо правит всем… как Господь все-
го» [3,с.15]. Как видим, большинство ученых признавали существование Бога, единственное, что 
практически каждый  по-разному выражал свое мнение относительно Бога, и это говорит о том , 
что они имели собственное, никем не навязанное мнение.
  Тем не менее, существуют и положительные стороны глобализации: выход в практически без-
граничный информационный космос, расширение культурных контактов в современном мире, 
новые возможности общения, что способствует сближению народов, различных традиций. От-
крытость границ для культурного влияния и расширяющиеся межкультурные коммуникации мо-
гут привести к обмену положительным опытом, обогащению собственной культуры, подъему 
ее на более высокую ступень развития. Поэтому в наше время также остро ставится проблема 
мирного сосуществования, взаимопонимания, диалога с людьми различных культур, националь-
ностей, вероисповедания.
     Решая актуальные проблемы, нельзя игнорировать тот бесценный и непреходящий опыт, ко-
торый накоплен христианской духовной практикой на протяжении многих веков и в различных 
социокультурных (подчас драматичных) обстоятельствах. Вот что нам предлагают тексты Свя-
щенного Писания: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 
с ними» [1,с.7] «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» [1,с.27]. На мой взгляд, эти «золотые 
правила» Библии должны быть в основе любых взаимоотношений между людьми, независимо 
от их взглядов на жизнь, поскольку они являются общечеловеческими и обладают непреходящей 
ценностью.
      Если бы у вас спросили: «Считаете ли вы себя хорошим человеком?» – что бы вы ответили? 
Думаю, каждый из вас считает себя как минимум неплохим человеком. Однако с точки зрения 
христианства просто быть хорошим человеком недостаточно.  Можно ли считать человека хоро-
шим, если он не может простить другого, завидует окружающим, позволяет себе лениться или 
быть безответственным, или думать только о себе? В современном обществе клевета, зависть, 
гордость и т.д. стали естественным явлением, которое не воспринимаются как что-то недопусти-
мое. Библия же на этот счет говорит однозначно: «Не произноси ложного свидетельства на ближ-
него твоего. Не желай…ничего, что у ближнего твоего»  [1,с.79]; «Гордость человека унижает его, 
а смиренный духом приобретает честь» [1,с.664].
     Для большинства идеи христианства кажутся идеалистичными и недосягаемыми, однако оно 
помогает обрести смысл жизни тем, кто его уже потерял. Ни для кого не секрет, что в совре-
менном обществе уже на протяжении длительного времени существует проблема наркомании, 
алкоголизма,  интернет -зависимости и т.д. В Евангелие от Луки Иисус Христос сказал: «Не здо-
ровые имеют нужду во враче, но больные» [1,с.68]. На основе этого и многих других наставлений 
Христа, Церковь сегодня оказывает помощь людям, на жизни которых многие поставили крест. 
     Чтобы оказать помощь наркоманам, христиане открывают реабилитационные центры. К 
примеру, Республиканская благотворительная общественная организация «Жизнь». Целью ре-
абилитации являются восстановление социального и культурного статуса наркозависимого, до-
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стижение им физической и психологической независимости и его социальная адаптация. Дима С. –  
один из тех, кто освободился от наркозависимости с помощью реабилитационного центра: ‘‘Мне 
34 года. Вот уже 5 лет, как я свободен от наркотиков. А в зависимости был около десяти лет. 
Начал употреблять наркотики еще в конце 80-х годов. За это время я перепробовал практически 
все наркотики, а также много методов от них избавиться, но реальную помощь получил только 
в реабилитационном центре «Жизнь». С Божьей помощью я смог вернуть всё, что когда-то по-
терял: здоровье, доверие родителей, друзей, обеспечение. Сейчас у меня есть прекрасная жена, 
свой бизнес и я помогаю ребятам, прошедшим реабилитацию в трудоустройстве’’[5,с.9]. Епископ 
Тихон Задонский сказал: «Как огню свойственно согревать, воде орошать, свету просвещать, так 
живой вере свойственно показывать добрые дела». 
      Отличительной чертой современной культуры является ее массовый характер. Принято считать, 
что она идет на поводу желаний большинства. На мой взгляд, культура является средством фор-
мирования духовно-нравственных ценностей. Ценностные ориентиры, которые пропагандируются 
современным мировым кино, музыкой, литературой и т.д. в большинстве своем отражают стремле-
ние к гедонизму, прагматизму и вещизму. Примером таких фильмов являются различные триллеры, 
во внимании которых отнюдь не христианские ценности, которые включают в себя любовь (к Богу 
и к ближним), смирение, кротость, миротворчество, справедливость, чистота сердца, свобода, про-
щение, – а насилие, жажда власти, культ силы, ненависть и месть . Популярными стали фильмы, 
в сюжет которых входят ужасы, насилие, устрашающие персонажи: вампиры, оборотни, демоны. 
Такие фильмы ставят под вопрос существование Христа, проповедуют демоническое начало. 
      Как известно, не только кинематограф, но и современная популярная музыка не блещет тек-
стами песен, как правило - это набор незамысловатых фраз, которые еще и повторяются по не-
скольку раз. На мой взгляд, такая культура пагубно влияет на нравственно-духовные ценности, и 
христианство стремится к тому, чтобы решить эту проблему путем духовного просветительства: 
выпуском телевизионных программ, фильмов, книг, журналов, песен и т.д., в которых разъясня-
ются главные христианские ценности на доступном каждому человеку языке. И не без успеха. 
Евангельские сюжеты и по сей день продолжают оставаться актуальными для европейской куль-
туры. Несколько лет назад одним из самых популярных фильмов христианской тематики был 
фильм «Страсти Христовы». Фильм имеет массу положительных отзывов, достаточно высокий 
рейтинг и огромное количество просмотров по всему миру.  
    Думаю, стоит отметить роль христианской живописи в духовном просвещении. Визуализа-
ция сюжетов Священного Писания, высокий эмоциональный накал и одновременно мощная ду-
ховность, к примеру, в работах титанов Высокого Возрождения не знают себе равных. Так, зна-
менитая монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней 
трапезы Христа со Своими учениками, на протяжении многих веков вызывает трепет зрителей. 
Создана она в 1495-1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-деле-Грацие в Милане.  
Не только для многих ученых-историков и искусствоведов, но и для простых людей, стремя-
щихся приобщиться к духовному христианскому наследию, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи 
является величайшим произведением мирового искусства. 
     Христианская музыка в современном мире отличается большим разнообразием жанров: от 
классики до рока. Христианская музыка направлена на прославление Бога и передачу Божьего 
Слова в понятном и доступном изложении с помощью музыкальной гармонии. В связи с этим 
в церкви постоянно увеличивается количество профессионально подготовленных музыкантов. 
Иоганн Себастьян Бах - великий немецкий композитор XVIII века. Прошло уже много лет со дня 
смерти Баха, а интерес к его музыке всё возрастает.   Наиболее известные произведения Баха - 
«Хорошо темперированный клавир», «Страсти по Матфею», «Бранденбургские концерты», «Ис-
кусство фуги». А самое, наверное, популярное его творение - знаменитая «Шутка», звучащая 
сегодня на тысячах мобильников. 
Современная культура не только обращается к мировому музыкальному христианскому насле-
дию. Есть люди и даже целые коллективы, которые пытаются сказать свое слово в стремлении 
человека к высоким ценностям. Примером такого служения может быть Патриарший мужской 
хор «Благозвонница». Целью творчества певческого коллектива является сообщение слушателям 
Слова Божия. В репертуаре коллектива более трёхсот произведений в оригинальной обработке.  
Основу составляют лучшие образцы духовный песнопений, русские народные песни и старинные 
романсы, песни советских, российских композиторов, песни военных лет. Иметь столь обширный 
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репертуар коллективу позволяет качественный подбор профессиональных певчих, некоторые из 
которых имеют почетные звания и награды. Почти у всех исполнителей высшее музыкальное 
образование. 

  Существует огромное количество и христианских писателей, ораторов и проповедников, ко-
торые, несомненно, несут свет в этот мир и пытаются ответить в своих книгах, статьях и т.д.  на 
множество вопросов, которыми задается, наверное, каждый человек. Но я хотела бы рассказать 
об одном из них. Ник Вуйчич, проповедник, оратор и просто замечательный человек! Он родился 
без рук и без ног и тем не менее смог стать счастливым человеком и помогает обрести счастье и 
другим. Он начинал ездить по городам и посещать заведения, в которые редко заходят обычные 
люди. Ник выступает с небольшими ораторскими номерами в тюрьмах, детских домах и специ-
ализированных школах для инвалидов, доказывая всем и каждому, что жизнь прекрасна, и даже 
отсутствие конечностей не дает никому права желать смерти. Прочитав его книгу «Жизнь без 
границ», я могу с уверенностью сказать, что этот человек меняет судьбы людей, он дает им веру 
в себя и свои возможности, веру в то, что каждый имеет право на счастливую жизнь. Также он 
написал и другие книги: «Неудержимый. Невероятная сила веры в действии»; «Будь сильным. 
Ты можешь преодолеть насилие (и всё, что мешает тебе жить)»; «Любовь без границ. Путь к 
потрясающе сильной любви»; «Безграничность. 50 уроков, которые сделают тебя возмутительно 
счастливым». Несмотря на свою болезнь и физиологический дефект, Ник Вуйчич женат и имеет 
двоих детей и абсолютно счастлив в семье, чего нельзя сказать о современных семьях. Думаю, 
это потрясающий пример для каждого из нас в отдельности.

  Мы живем в такое время, когда божественные основы отвержены человечеством, утвержда-
ются и распространяются бездуховность, пошлость и пороки.  Свободная любовь, супружеская 
неверность, разводы и всякого рода распущенность ведут семью и домашний очаг к упадку. Брак 
потерял привлекательность, о нем говорят как о пережитке прошлого, социально и нравственно 
устаревшем институте, некоем архаизме. Всё больше людей, чаще исходя из своего неудачного 
опыта, приходят к убеждению, что брак и семья не нужны современному человеку. Так ли это? 
На мой взгляд, семья - это самое ценное, что может быть у человека на земле. Семья-это основа 
всего. Бог создал человека и сказал: ‘‘плодитесь и размножайтесь’’, т.е. Сам Бог повелевает созда-
вать семьи. Брак - это самое древнее установление, данное Богом человечеству для полноценной 
жизни. Брачный союз был в плане Бога для человечества с начала его истории. Первый союз со-
единил Сам Бог в Эдемском саду и в Его Слове сказано: «Брак у всех да будет честен» [1,с.273]. 
Назначение брака носит печать божественного авторитета.

Мужчина сам в себе не полноценен. Женщина - это нормальное дополнение, которое выравни-
вает его недостаточность. Она сильна там, где он слаб, и слаба, где он силен. Вдвоем они состав-
ляют одно целое - «одну плоть». Мы читаем: «И сотворил Бог человека... мужчину и женщину 
сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек» [1,с.5]. Мужчина и женщина составили 
вместе человека. Бог знал неполноценность Адама в его одиночестве. Он сказал: «Не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» [1,с.2]. Так была сотво-
рена Ева из ребра Адама. Она была предназначена Создателем для Адама. Он привел ее к Адаму 
и благословил их, и они стали одной плотью. Семья предопределена Богом и это Его воля для 
человечества. Именно в семье происходит становление личности, формируется самосознание че-
ловека: Кто я? Чем я живу? Для чего живу? Благодаря кому и чему? Что ценю? Во что верю? Вы-
несенные ребенком из родительского дома семейные ценности становятся в будущем надежным 
фундаментом, на котором он строит свою семью и обеспечивает генеалогическую устойчивость 
рода и духовную преемственность поколений. Одим из путей преодоления кризиса в брачно-се-
мейных отношениях есть воспитание молодежи с ориентацией на духовные христианские цен-
ности семьи и брака.

Как известно, не все дети имеют родителей, а многие даже не представляют, что значит семья, 
мама, папа. Сегодня человек достиг многого, но не может дать ребенку нормальную, полноцен-
ную семью, и как часто дети остаются никому не нужными, покинутыми из-за нашего эгоизма и 
неумения любить, неумения отвечать за свои поступки. Нельзя сказать, что Христианство может 
полностью решить эту проблему, но оно пытается подарить семью, любовь, заменить родителей  –  
и не просто заменить, а стать настоящей семьей многим из брошенных детей. Но всё же детские 
дома не уменьшаются и так много детей с разбитыми сердцами, несмотря на то, что государство 
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старается помочь таким детям. Но Бог не оставляет и не забывает Своих детей никогда! Сколько 
времени прошло, сколько лет, столетий пролетело, а Бог остается верным Слову Своему. Бог, 
Который утешает плачущего  словами: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» [1,с.4]. Бог, Ко-
торый обещает не забыть Свое дитя, даже если и мать забудет: «Забудет ли женщина грудное дитя 
свое?.. Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя», - обещает Сам Господь в книге пророка 
Исаии [1,с.721]. Провозглашая сие Слово Бога , Христианство дарит надежду оставленным, по-
кинутым и ненужным миру сему и помогает обрести семью в доме Самого Бога.

Рассмотрев наиболее острые проблемы современного общества, семьи, культуры в целом, 
можно подвести черту и с уверенностью сказать, что Христианство не напрасно существует, вно-
ся свой вклад в различные сферы общества и тем самым показывая пример всему миру и каждому 
в отдельности. Современное общество часто воспринимает христианские заповеди, повеления 
Божьи как ограничение их свободы и относится к христианам достаточно критично, не понимая, 
что это не запреты, а ограждения от пропасти, что свобода заключается не во вседозволенности, а 
в умении выбирать драгоценное, в умении понимать, что следовать по пути всех – не значит сле-
довать по истинному пути, и брать от жизни не всё, а лишь лучшее. «Уклоняйтесь от зла и делайте 
добро; ищите мира и стремитесь к нему» [1,с.175].

Делая добро, да не унываем!
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Потанин Дмитрий Сергеевич
ЧУО «Институт парламентаризма и предпринимательства»

ХРИСТИАНСТВО КАК ОСНОВА ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В современных условиях на духовно-нравственную сторону жизни человека оказывается 
много негативного влияния. Разрушение духовно-нравственного потенциала общества и неиз-
менно сопутствующее ему резкое ослабление способности государства решать актуальные за-
дачи экономического, социального и политического развития, - является сегодня значительной 
проблемой в обеспечении национальной безопасности страны в целом. В соответствии с этим, 
всё чаще возникает проблема защиты «духовной безопасности» населения.

Духовную безопасность в общих чертах представляет собой систему отношений между 
субъектами общественной жизни, которая обеспечивает благоприятные условия для созида-
тельной духовной жизни и правильного духовного развития;  состояние защищенности жиз-
ненно важных духовных интересов и потребностей личности, семьи, общества и государства; 
способность личности, семьи, общества и государства сохранять и развивать позитивную сози-
дательную духовность [6, с. 120].

Молдов О.Б отмечает, что «всё постсоветское пространство находится в ситуации духовного 
кризиса, ставшего результатом радикальных реформ 1990-х гг. Произошёл подрыв духовных 
основ, ранее выступавших фундаментом и важным фактором консолидации общества» [3].

Из такого положения возникают факторы, угрожающие духовной безопасности: 
•  Демонтаж советской идеологии - системы единомыслия, культивируемой коммунистиче-
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ской идеологией, в условиях развала системы правовой, социальной и моральной регуляции 
привёл не к духовной свободе, а к новому закабалению масс чуждыми идеалами и ценностями, 
в основе которых – агрессивная бездуховность, корыстолюбие, ненависть и насилие. «Воцари-
лась идеология продажности, обратной стороной которой является безудержное потребление, 
навязываемое людям в качестве высшей цели» [1, с. 150]

• Ослабление института семьи, которое характеризуется увеличением количества разводов, 
внебрачных рождений, развитием альтернативных форм семьи, уменьшением количества дето-
рождений в семьях [4, с. 266].   

• Экспансия нетрадиционных религий. В поисках себя человек нередко попадает под влия-
ние различных религиозных объединений, обещающих дать такому человеку смысл и облег-
чить его жизнь. На деле, под личиной таких объединений скрываются секты, добивающиеся 
полного контроля над сознанием человека и его поведением, использующие для подчинения 
воли людей психологические и иные методы воздействия на подсознание [2, c. 319].

• Манипулирование с помощью СМИ общественным сознанием. Происходит интеллектуаль-
ное насилие над человеком (информационная давление, профессиональное нейролингвистиче-
ское программирование и т.д.), что не даёт возможности адекватно воспринимать и анализиро-
вать  поступающую информацию, тем самым специфически объективируя происходящее, что, в 
свою очередь, деструктивно воздействует на духовную жизнь современного общества [5, с. 51].

• целенаправленное навязывание асоциальных и противоправных эталонов поведения и сти-
лей жизни за счет подачи безоценочной информации. Стандарты западного образа жизни вызы-
вают рост асоциальных  противоправных форм поведения, гипертрофированную ориентацию 
массового сознания исключительно на достижение материального благополучия и гедонизма 
[2, с. 180].

Как мы видим, на духовную сферу человека оказывается колоссальное давление, в этой свя-
зи представляется необходимым обратиться к исконной христианской морали, с её лучшими 
идеалами и принципами. 

Христианство веками являлось морально-нравственным ориентиром и идеалом, основой ду-
ховной самобытности и развития человека, проживавшего в территориальных пределах совре-
менной Беларуси.

Мировоззренческий аспект христианства должен стать консолидирующим началом обще-
ственных отношений между людьми, между человеком и государством. 
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ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
   МЫСЛИ БЕЛАРУСИ: СИМОН БУДНЫЙ

Талантливый писатель, профессиональный переводчик, неординарный проповедник и выдаю-
щийся философ, С. Будный сделал неимоверно много для белорусской, славянской и всей евро-
пейской культуры. На протяжении всей своей жизни он беспрерывно развивал идеи гуманизма, 
самоотверженно защищал знания и науку, искал пути усовершенствования человека и общества. 
Наверное, поэтому на протяжении столетий к его трудам не исчезал интерес потомков. Многие 
ученые кропотливо изучали творчество просветителя XVI века, всесторонне осмысляя его вклад 
в развитие культуры эпохи Возрождения и Реформации. В тяжелом деле изучения наследия С. 
Будного сделано немало. Однако далеко не всё. Ещё много белых пятен, загадок, много непознан-
ного и неизученного.

Необходимо сказать про значение теологии Симона Будного, выяснить его место в христиан-
ско-богословской традиции. К наследию С. Будного, его духовности будут возвращаться еще мно-
го поколений людей. И каждое из них, есть надежда, найдет там ответ на волнующие вопросы.  
Решение проблемы сущности власти во время горячих политических дискуссий 60-80 годов XVI 
века имело важное значение, потому что от него зависело содержание и характер предлагаемых 
социально-политических доктрин.

С. Будный, в отличие от своих радикально-агрессивных оппонентов, преданных сторонников 
утопических приверженцев полного равноправия и свободы людей, наоборот, занимал рациональ-
но-консервативную позицию. Как человек неординарный, он к тому же имел данные блестяще-
го государственного деятеля, потому что, как никто другой из его окружения, глубоко чувствовал 
личную и историческую ответственность за каждое высказанное слово, за каждую мысль. Ис-
ключительные способности позволяли ему во время выработки своей социально-политической 
доктрины учитывать все факторы общественной жизни, благодаря чему он достигал сбалан-
сированности интересов разных социальных групп. В результате теоретические размышления 
С. Будного и сделанные на их основе практические рекомендации улучшения светской власти стали 
наиболее эффективными и принесли оптимально возможную пользу людям того времени [1].

С. Будный считал, что всякая власть, всякое правительство и даже каждая его часть происхо-
дят от Бога, сотворенны Его волей и уже потому она является неприкосновенной и необходимой, 
даже если находятся люди, которые думают по-другому. Но С. Будный превзошёл традиционные 
представления про смысл власти, сделав заметные открытия в теории государства. Он доказал, 
что в случаях, когда от власти исходит зло, то виновата не власть как таковая, а конкретные люди, 
которые воспользовались властью не для достижения общественного блага, а с целью удовле- 
творения личных амбиций. Власть ни при чем, утверждал С. Будный, когда власть предержащие 
превращаются в жестоких тиранов. Власть так же невиновна, как невиновно золото, которое ни-
чтожные люди используют для злых и никчемных дел.

Главной целью назначения всякой власти и наивысшее её предназначение, по мнению С. Буд-
ного, – достижение спокойствия в государстве, защита прав всех граждан, защита интересов каж-
дого человека и всего общества. С. Будный, как никто другой, видел недостатки государства того 
времени, но при этом он никогда не бросался в крайность и не требовал, в отличие от других, её 
ликвидации, а предлагал эволюционный путь развития и усовершенствования общества путем 
внесения в жизнь ряда гуманистических принципов, на которых, согласно его теории, должны 
были строиться взаимоотношения между представителями власти и всем остальным обществом, 
которые были подданными Великого княжества Литовского.

Все представители власти – великие князья, воеводы, старосты, гетманы, канцлеры, судьи и 
другие, - в соответствии с учением С. Будного были слугами Божьими, Его помазанниками (из-
бранниками) и поставленными Им пастырями. С другой стороны, граждане, шляхта являются 
юридически подданными великого князя. Они должны безоговорочно подчиняться ему и назна-
ченным им представителям закона, исполнять без пререканий все приказы и распоряжения. «Мы 
учим и признаем, - писал белорусский просветитель - что все без исключения обжили свой кусок 
земли, перво-наперво христиане должны быть безупречными подданными и подчиняться наи-
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высшему господину – императору, царю или королю, или их наместникам, и относиться к ним 
с большим почтением». С. Будный разработал систему взаимных обязанностей представителей 
власти и простых граждан, сформулировал наиважнейшие принципы поддержания гражданского 
мира в государстве. 

Во-первых, шляхта никогда и ни при каких обстоятельствах не должна выступать против вла-
сти, даже когда это тирания. Вторая обязанность граждан – всегда просить Бога за своих господ, 
даже когда они не христиане. Третья обязанность граждан – своевременно вносить в государ-
ственную казну предусмотренные законом налоги, потому что и сам Христос, говорил С. Будный, 
хоть и происходил из царского рода, исправно платил их и других наставлял регулярно платить, 
говоря: «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово». Четвертая обязанность граждан – без вся-
ких пререканий отправляться на воинскую или другую службу, когда приказ отдан господином. 
Пятая обязанность граждан, согласно слову Симона Будного, - необходимость полного подчине-
ния тому власть предержащему, которого Бог дал земле, и запрет силой менять его или требовать 
другого. В качестве подтверждения приведенного положения С. Будный приводил в пример пове-
дение Апостолов и их учеников, которые никогда не требовали себе других правителей и королей, 
хотя и жили в непростое для Христианства время Ирода.

С. Будный в своих работах сформулировал то, какими должны быть правители, сформулиро-
вал этический кодекс государя, обозначил круг его главных обязанностей и прав, а также формы 
управления государством. Христианский государь, согласно С. Будному, должен быть богобояз-
ненным, справедливым, милосердным; он должен защищать вдов, убогих и сирот; назначать на 
должности судей четных и порядочных людей и строго следить за исполнением законов, которые 
в свою очередь, должны основываться на Священном Писании. Монарх христианского государ-
ства во всем должен руководствоваться не личными интересами, а выгодой всей страны, всех со-
словий; он не может, не имеет права начинать войну с другими государствами, только преследуя 
цель расширения границ своих владений. Приверженец образования, развития гуманистических 
принципов взаимоотношений между людьми через образование, С. Будный призывал монархов 
окружать себя мудрыми и образованными личностями, которые могли бы давать мудрые советы, 
особенно в сложные моменты, чтобы власть не причиняла вред простым гражданам. Строгое ис-
полнение гражданами своих обязанностей и высокая ответственность правителей, осознание ими 
важности своей миссии и давали, по мнению белорусского просветителя, гарантию спокойствия в 
государстве, создавали наиболее благоприятные условия для развития общества и личности. Раз-
рыв с радикалами в начале 80-х годов XVI века не свидетельствовал о идейном поражении про-
светителя. В новый Статут Великого княжества Литовского 1588 года вошло множество юриди-
ческих норм, регулирующих взаимоотношения различных социальных слоёв: богатых и бедных, 
господ и подданных, чиновников и граждан, которые основывались на принципах, отстаиваемых 
белорусским теоретиком государства и права в своих трудах, – во время полемики с анархистами. 

С. Будный непосредственно не участвовал в разработке артикулов Статута 1588 года, но он 
повлиял на известных в то время деятелей права Остафея Валовича и Льва Сапегу, которые руко-
водили подготовкой и выработали концепцию основного законодательного кодекса Белорусского 
государства. Лев Сапега в предисловии к Статуту, рассуждая о сущности права, его назначении, 
вслед за С. Будным, а также Аристотелем и Цицероном доказывал необходимость законов для 
общества, их незаменимую роль в жизни каждого человека. Как и С. Будный, тогдашний под-
канцлер Великого Княжества не принимал идей анархистов, был возмущен их выпадами против 
государства и власти, а также осуждал защитников тирании. Подобно С. Будному, он являлся 
приверженцем создания правового государства, где господствовал бы закон, а не личная власть 
монарха или капризы чиновников. О совпадении взглядов на государство и право двух крупней-
ших мыслителей Беларуси свидетельствуют слова подканцлера, сказанные в том же предисловии: 
«Чего боятся те, кто руководствуется только своим эгоизмом и кому разум – враг? Они стремятся 
избежать любых ограничений, а законы, которым надлежит подчиняться, - готовы превратить в 
пыль. В древние времена непомерное самолюбие было присуще некоторым римским королеви-
чам и юношам. Когда сенаторы думали о том, как им сбросить ярмо тирании и установить пи-
санное право, те мешали им различными способами, не желая признавать над собой созданных 
законов. Они утверждали, что писанное право – глухое, его не упросишь, и оно как будто не отли-
чает богатого от бедного, не делает разницы между людьми. Только государь может проявить ми-
лость и посмотреть на человека. Поэтому лучше жить под королевской властью, чем попадать в 
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опасность и ставить человеческое счастье в зависимость от исполнения закона. Но, подчеркиваю, 
такие мысли есть и возникают у людей своевольных, с необузданным нравом, которым угроза 
закона не нравиться и для них не по душе». 

В очень ответственный момент, когда готовилась новая редакция Статута, пересматривались 
многие артикулы, С. Будный своими полемичными трактатами оказал влияние не только на фор-
мирование концепции, но и на содержание конкретных разделов и артикулов. Очевидно, что 
влияние просветителя было косвенным, опосредованным, но, без сомнения, значительным и ре-
шающим. Так, в первом разделе крупнейшего кодекса законов Белорусского государства нашли 
отражение его размышления относительно функций и обязанностей великого князя, чиновников 
и граждан. То же самое можно сказать и про многие другие артикулы государственного, граж-
данского, военного, административного, семейного и уголовного права, теоретической основой 
которых стали, кроме всего прочего, мысли, высказанные С. Будным в «Катахезисе», а также в 
произведениях, которые вошли в состав сборника «О светской власти» [2]. То, что в Статуте 1588 
года был реализован ряд гуманистических принципов: презумпция невиновности, главенство за-
конов, религиозная толерантность, государственный и национально-культурный суверенитет, -  
это в некоторой степени заслуга и Симона Будного, крупнейшего белорусского и европейского 
теоретика государства и права XVI века.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

На рубеже ушедшего и нового тысячелетий человечество столкнулось с фактором, когда стре-
мительное научно-техническое развитие цивилизации значительно опережает процессы духов-
но-нравственного порядка. Этот всё увеличивающийся разрыв создает опасное напряжение, чре-
ватое потерей нравственного контроля за развитием цивилизации. Уже сейчас обострившиеся 
глобальные проблемы (прежде всего экологическая) создают прямую угрозу дальнейшему суще-
ствованию человека на Земле. Вот почему так важно сейчас обращение к духовной сокровищни-
це христианства, актуализация непреходящих христианских ценностей и идеалов. Необходимо 
задуматься о том, какой громадный вклад в человеческую культуру внесло христианство за свою 
двухтысячелетнюю историю, осознать, насколько оно явилось определяющим фактором в разви-
тии человеческого общества.

Если бросить беглый взгляд на историю, то можно увидеть, сколь многим обязано челове-
чество христианству, которое явилось культурообразующим началом европейской цивилизации. 
Именно христианство открыло в человеке личность. Человек в христианстве предстает как образ 
личного Бога в безличном мире. Каждый человек бесконечно ценен, важен, уникален и неповто-
рим, послан Богом на дело, которого за него никто другой не может исполнить. Такого представ-
ления о человеке как личности не знал древний дохристианский мир.

Человек как свободная личность призван к творческому преобразованию врученного ему 
Творцом мира на началах Любви, Добра, Красоты. Способность к творчеству — это тоже образ 
Бога в человеке, который призван быть соработником Творца. Однако когда творчество забывает 
о своем истинном истоке и предназначении, оно утрачивает свой глубинный смысл и способно 
стать воистину устрашающим, разрушающим, губящим всё вокруг, но, прежде всего, душу само-
го человека. Творчество, как и свобода, может вести человека к Богу, делая его богоподобным, а 
может и уводить его совсем в другую сторону.
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Приход в мир Иисуса Христа наполнил глубочайшим смыслом человеческую историю, сделав 
ее сопричастной вечности. Этот сакраментальный факт определил и само летоисчисление: до 
рождества Христова и после рождества Христова.

Еще в эпоху Античности христианство сумело преодолеть сопротивление языческого интел-
лектуализма и завоевало умы и сердца людей, став духовно-мировоззренческой основой антич-
ной цивилизации. В течение первых четырех веков святоотеческая мысль сформулировала осно-
вы христианского вероучения, которые были закреплены в Никео – Цареградском символе веры. 
Такие великие христианские мыслители, как Ириней Лионский, Климент Александрийский, Ки-
рилл Иерусалимский, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Василий Великий, Григорий Нис-
ский, Иоанн Злотоуст и др. творчески переосмыслили культурное наследие Античности и разра-
ботали христианское вероучение, которое по богатству и глубине содержания, а также по силе 
воздействия на души людей смогло превзойти античную языческую мудрость. Благодаря этому 
процесс христианизации охватил не только саму Римскую империю, но и проникал в варварскую 
периферию.

Поэтому после завоевания варварами Западной Римской империи не произошло полной гибе-
ли античной цивилизации и культуры. Христианство явилось духовной основой, которая сумела 
объединить всё жизнеспособное в древнем мире и преодолеть глубокий системный кризис, при-
ведший к падению Рима. Формировавшаяся европейская цивилизация c самого начала формиро-
валась как христианская цивилизация.

На латинском западе Христианская Церковь играла роль интегративного фактора в бурных по-
литических процессах формирующихся европейских государств и поэтому она много внимания 
уделяла устроению земной жизни европейских народов. На греческом востоке в условиях мощ-
ной централизованной Византийской Империи Христианская (Православная) Церковь большее 
внимание уделяла созерцательно-мистическому соединению с Богом.

Государство восточных славян — Киевская Русь приняло христианство из Византии, с кото-
рой оно находилось в тесных (хотя и не всегда дружеских) взаимоотношениях. Крещение Руси 
князем Владимиром положило начало процессу христианизации древнерусского государства и 
формированию на духовно-нравственном фундаменте Православия основных черт образа жизни 
и менталитета восточнославянских народов (русских, украинцев, белорусов). Такие черты харак-
тера, как самоотверженность, жертвенность, соборность, сострадательность, нестяжательность, 
жажда справедливости, стремление к нравственной правде и др. во многом сформировались бла-
годаря Православию с его идеалами святости, благочестия и бескорыстного служения Богу, лю-
дям и Отечеству.

Православная Церковь настойчиво и целенаправленно проводила идею единства страны и на-
рода, осуждала междоусобицы и разделения. Общая вера становилась доминирующим интегра-
тивным фактором, объединяющим народ в целостный организм не только в религиозном, но и 
общественно-политическом смысле. Осознание общности исторических судеб страны и народа, 
ответственность за их безопасность и благополучие во многом способствовали формированию 
восточно-славянского этнического самосознания.

Христианское вероучение, христианская мораль, вся система религиозных христианских цен-
ностей была тем стабилизирующим и консолидирующим основанием, на котором строилась ду-
ховно-нравственная жизнь народа и на которое опиралась система образования и воспитания. В 
этом плане огромную роль играли православные монастыри, которые являлись не только средо-
точением и образцом религиозного благочестия, нравственной силы и авторитета, но и центрами 
духовного образования и культуры. При этом передача знаний никогда не была делом отвлечен-
ным, не была отделена от развития навыков благочестия и воспитания христианских доброде-
телей. Монастыри были источниками народной грамотности, в них создавались летописи, они 
безвозмездно кормили голодных во времена народных бедствий, помогали больным во времена 
массовых эпидемий.

Самые древние на белорусской земле епархии были учреждены в Полоцке (992 г.) и Турове 
(1005 г.). Не случайно, что именно в Полоцке и Турове просияли такие светочи Православия, как 
Евфросиния Полоцкая и Кирилл Туровский.

Среди выдающихся просветителей белорусского народа нельзя не упомянуть имя великого по-
лочанина Георгия (Франциска) Скорины. Идеи Эпохи Возрождения не могли не оказать влияния 
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на его мировоззрение и деятельность. Он дал своим соотечественникам, «людям посполитым к 
доброму научению» печатную Библию на близком и понятном им языке. Для Скорины «доброе 
научение» — это именно христианское научение и воспитание.

Будучи «гражданином мира» по принципам и образу жизни, получив европейское образова-
ние, восприняв идеи гуманизма, Георгий-Франциск Скорина по духу оставался верным традици-
ям Православия. Как автор оригинальных предисловий к книгам Священного Писания Скорина 
широко использовал труды восточной патристики. Его гуманизм отличался от гуманизма запад-
ноевропейского. В своем искании совершенного человека Скорина, опираясь но святоотеческую 
традицию, приходит к евангельскому образу человека. В самом начале предисловия к первой 
изданной им книге он восклицает словами апостола Павла: «Да совершен будет человек Божий и 
на всякое дело добро уготован».

Белорусская земля дала целую плеяду выдающихся мыслителей, церковных и общественных 
деятелей. Среди них можно назвать имена Афанасия Брестского, Леонтия Карповича, Георгия 
Конисского и др.

Говоря о судьбах христианства в Беларуси, нельзя обойти и трагические события в нашей 
истории. Речь идет о насильственном окатоличивании белорусов сначала в Великом княжестве 
Литовском, а затем и в Речи Посполитой. Наступление на генетически первичное на белорусских 
землях Православие велось в двух направлениях. Во-первых, оказывалось давление на право-
славную аристократию и шляхту путем отнятия привилегий и запрета занимать государственные 
должности. Во-вторых, сильнейшему давлению подвергались православные иерархи. От них тре-
бовали подчинения Римскому папе. После заключения политической Люблинской унии 1569 г., 
процесс вытеснения Православия пошел ускоренными темпами. Одним из способов проведения 
такой политики явилось насаждение униатства. Начало этому процессу положила Брестская цер-
ковная уния 1596 г.

Уния была искусственным образованием, механическим соединением римско-католической 
догматики с православным богослужением. Догматическую и каноническую ущербность унии по-
нимали сами ее вдохновители, но закрывали на это глаза ради достижения политических целей —  
подчинения западнорусских земель Римскому престолу. Иными словами, уния стала церков-
но-политическим инструментом римско-католической экспансии, проводившейся настойчиво и 
целеустремленно на протяжении 17 и 18 столетий. Христианские идеалы любви, мира, милосер-
дия были принесены в жертву клерикально-политическим целям и на деле вели к разъединению, 
враждебности, жестокости, кровопролитию. Выдающийся богослов Георгий Флоровский писал: 
«Уния в действительности была и оказалась расколом. Она расколола западнорусскую церковь, 
разъединила иерархию и народ. Это было, прежде всего, клерикальное движение. Уния была де-
лом епископов, действовавших в отрыве от церковного народа, без его свободного и соборного 
согласия».

Несмотря на ожесточенное сопротивление православного народа и рядового духовенства, вла-
стям (церковным и светским) удалось щедрыми посулами, угрозами и репрессиями насильствен-
но насадить унию на белорусских землях. К концу 18 в. около 80% крестьян Беларуси были 
униатами. Лишь с разделом Речи Посполитой и вхождением белорусских земель в состав России 
начался обратный массовый переход из унии в Православие. Процесс этот шел в основном мир-
но, за исключением отдельных эксцессов, связанных с обострением политических противоречий.

Являясь искусственным образованием, не обладая догматической и канонической самостоя-
тельностью, уния с начала 17 в. до начала 19 в. подверглась эрозии. С одной стороны, шел про-
цесс окатоличивания униатов, с другой — массовый переход униатов в Православие. Таким обра-
зом, в сложном и противоречивом переплетении процессов общественной жизни политические, 
экономические и прочие интересы могут оттеснять на второй план духовную, религиозно-нрав-
ственную жизнь людей.

На протяжении 18-19 вв. в Европе интенсивно осуществлялась секуляризация общественной 
жизни, что привело к ослаблению роли христианской религии в жизни общества. Набиравший 
силу интеллектуальный, научный и технический прогресс всё больше отрывался от духовно-нрав-
ственных и религиозных основ человеческого бытия.

Процесс огосударствления Православной Церкви, начатый реформами Петра I, вел к посте-
пенному превращению Церкви в государственное ведомство со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Попытка ускоренной модернизации российского общества, предпринятая Петром, 
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открыла дорогу проникновению западных отвлечённо-рационалистических и схоластических 
идей в сферу религиозной жизни и, прежде всего, религиозного образования. Органический 
строй церковной православной жизни был нарушен, начался процесс ее обмирщения. Сращива-
ние структур государственной власти и церковной организации, превращение последней в некий 
государственный департамент лишало Церковь возможности быть нравственным судьей для го-
сударственной власти. В сложившейся ситуации трудно уже было даже представить возможность 
грозного слова из уст архиерея: «Ты, царь, не прав»! – которое произнес перед Иваном Грозным 
митрополит Филипп. Еще Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» писал: 
«Если Государь председательствует там, где заседают главные сановники Церкви… то Церковь 
подчиняется мирской власти и теряет свой характер священный, усердие к ней ослабевает, а с 
ними и вера. А с ослаблением веры Государь лишается способа владеть сердцами народа в случа-
ях чрезвычайных, где нужно всё забыть, всё оставить для Отечества… Власть духовная должна 
иметь особенный круг действия вне гражданской власти, но действовать в тесном союзе с ней».

И хотя жива была еще народная религиозность, еще соблюдались все религиозные обряды, 
но стала падать интенсивность духовной, православной жизни, ослабевало нравственное влия-
ние Православной Церкви. Сохранение внешней формы, всех внешних атрибутов Православия 
скрадывало понижение общего уровня православной духовности. Тем более, что сияли островки 
высочайшей духовности: Серафим Саровский, митрополит Московский Филарет (Дроздов), Фе-
офан Затворник, оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский, целая плеяда замечательных русских 
религиозных мыслителей 19 века. Но ослабление, понижение общего духовного уровня ощуща-
лось всё явственнее. На Россию надвигалась тень Распутина.

Все эти сложные, противоречивые процессы подготавливали возможность грядущих катаклиз-
мов, в которые была ввергнута на долгие годы Россия. Вакханалия богоборчества в некогда пра-
вославной стране – это не просто трагическая аберрация, это в какой-то мере закономерный 
результат постепенной утраты Православием статуса внутреннего (а не внешнего) духовно-нрав-
ственного стержня жизни народа.

В советский период воинствующий атеизм был положен в основу государственной полити-
ки в отношении Церкви. Всемерная государственная поддержка атеистической пропаганды и за-
прет на религиозную пропаганду имели своей целью изоляцию Церкви, искоренение религии, 
как пережитка прошлого. Жесточайшие репрессии против духовенства, разрушение церквей и 
монастырей должны были, по замыслу богоборцев, вытравить из сознания людей мысль о Боге, 
память о своих религиозных традициях. Наибольшего размаха репрессии достигли в 20-30-е гг.

Во время Отечественной войны ситуация изменилась к лучшему. Стараясь сплотить народ для 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Сталин решил прибегнуть к поддержке Право-
славной Церкви, которая действительно стала важным фактором консолидации народа на патри-
отической почве.

Однако с начала 50-х гг. гонения на Церковь возобновились с новой силой. В Беларуси за 1948-
1952 гг. было закрыто 87 православных церквей, арестовано 55 священнослужителей. За период 
с 1950 по 1966 г. в Беларуси с регистрации было снято 609 церквей и молитвенных зданий Пра-
вославной Церкви. За один только 1960 г. в республике было закрыто 219 православных храмов. 
В 1963 г. была закрыта возобновившая свою работу в 1946 г. Минская духовная семинария, пере-
стали действовать женские монастыри в Полоцке и Гродно.

В результате многолетних жестоких гонений на Церковь ее позиции и влияние в обществе 
оказались сильно подорванными. Религиозные ценности утратили функцию стержня духовной 
культуры и были вытеснены на периферию сознания и образа жизни. Их место заняла коммуни-
стическая идеология, которая подмяла под себя мировоззрение, сделав последнее исключительно 
материалистическим и атеистическим. Соответствующей была и система образования и воспи-
тания.

Ситуация стала кардинально меняться с конца 80-х годов. Государство отказалось от поддержки 
атеизма и сняло запрет на религиозную пропаганду. В начале 90-х годов с падением коммунисти-
ческой системы были приняты достаточно демократичные законы, регулирующие деятельность 
религиозных организаций. Начался трудный, сложный и противоречивый процесс религиозного 
возрождения, продолжающийся и сегодня. На этом пути БПЦ ясно осознает свою уникальную 
роль наиболее влиятельной христианской конфессии на территории независимого государства, 
находящегося на историческом и географическом рубеже восточной и западной ветвей христиан-
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ства. Это во многом определило те задачи, которые ставит и решает БПЦ на современном этапе, 
одной из которых является преодоление того трагического разрыва, который возникает между 
современным научно-техническим развитием и процессами духовно-нравственного состояния 
нации. Кроме того, Церковь столкнулась с множеством проблем, начиная с самых элементарных 
(ее внутреннего устроения) и кончая осмыслением того, какой должна быть богословская наука 
в Православной Церкви, по какому пути должно пойти развитие духовного образования и что 
конкретно необходимо сделать для его воссоздания.

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что христианские (прежде всего православ-
ные) корни белорусского народа — эта та основа, на которой общими нашими усилиями может 
и должно состояться духовно-нравственное, а значит и экономическое и политическое возрожде-
ние нашей Отчизны.
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АФАНАСИЙ ФИЛИППОВИЧ -- ЗАЩИТНИК 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В БЕЛАРУСИ

Афанасий Филиппович – святой Белорусской Православной Церкви, видный представитель 
полемической литературы первой половины XVII в., игумен брестского Симеоновского монасты-
ря, борец против Брестской церковной унии, защитник Православия, который в своем творчестве 
и общественной деятельности ориентировался на Москву. Он один из первых, кто в ВКЛ выска-
зал протест против полонизации и окатоличивания литвинов. Непринятие Афанасием Филиппо-
вичем католического костела было вызвано прежде всего тем обстоятельством, что именно через 
него происходило ополячивание шляхты.

Родился Афанасий Филиппович примерно в 1597 году. По мнению большинства ученых, ро-
дился он в западной части Беларуси, предположительно в семье городского ремесленника. Об-
разование получил в братской школе в Вильно при Святодуховом монастыре. Свободно владел 
латинским, греческим, польским и церковнославянским языками. Это давало ему возможность 
служить домашним учителем при дворах белорусских магнатов. В 1620 году его пригласил Лев 
Сапега для воспитания Яна Лубы, которого Сигизмунд III готовил на московский престол. Афа-
насий Филиппович усердно занялся воспитанием своего подопечного, однако, узнав истинные 
планы короля, прекратил это занятие и покинул имение Льва Сапеги.

Стоит отметить, что время Афанасия Филипповича было временем насильственного введения 
на Брестском Соборе унии Православной Церкви с Римско-католической в подвластной Польше 
Западной Руси. Те, которые оставались верными Православию, подвергались преследованиям. 
От этих преследований православные или уходили в степи или объединялись под защитой не-
многих оставшихся верными Православию вельмож.

Большинство же дворянства поддалось соблазну ополячивания и окатоличивания, главным об-
разом под влиянием придворной жизни и иезуитских школ. Но городские жители – мещане стали 
образовывать церковные братства в защиту Православия; этим братствам Патриарх Константино-
польский (которому подчинена была Западнорусская Церковь) даровал право самоуправления, то 
есть независимости от местных епископов. Он сделал это потому, что не мог доверять высшему 
западнорусскому духовенству, так как оно назначалось королем из лиц нестойких, безвольных, 
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ведущих светский образ жизни и не только неспособных оказать сопротивление воле правитель-
ства, но даже охотно содействовавших проведению унии. Эти-то иерархи и подписали в 1596 г., 
как некоторые считают, незаконную Брестскую унию.

Начало активной деятельности в виде защитника православной культуры и самого Правосла-
вия Афанасия Филипповича можно связать с событиями 1632 года. В 1632 году королем Владис-
лавом IV, назвавшим униатство верой без людей, имея ввиду ее неприятие большинством белору-
сов и украинцев, были предприняты шаги по примирению униатов с православным населением 
Беларуси и Украины. На своей коронации он пообещал восстановить межконфессиональный мир 
в Речи Посполитой. Об этом свидетельствовали и официально провозглашенные им «Статьи для 
упокоения народа русского греческой религии, живущего в Царстве Польском и Великом Кня-
жестве Литовском». Выступая посредником между православными и униатами, Владислав IV 
склонил киевского митрополита Петра Могилу и его ближайшее окружение на объединение пра-
вославной и униатской церквей. По замыслу короля П. Могила должен был возглавить самостоя-
тельное, независимое от папы римского, униатское патриаршество. Предполагалась возможность 
канонических расхождений в соблюдении православными своей обрядности. Однако и на такие 
условия объединения они не соглашались. Кроме того, среди православных распространялись 
слухи, что Петр Могила давно отошел от их веры, а на свое руководство объединенной церковью 
получил благословение от папы.

В связи с такими обстоятельствами в 1633 году Афанасий Филиппович был посвящен в сан 
иеромонаха, рукоположен в священники и направлен в Дубойский монастырь, расположенный 
недалеко от Пинска. Здесь он столкнулся со всякого рода притеснениями со стороны униатов, 
которые находили всяческую поддержку в лице канцлера Великого княжества Литовского Аль-
брехта Станислава Радзивилла. В 1636 году по распоряжению последнего православные монахи 
были изгнаны из Дубойского монастыря, а его постройки со всем имуществом и землями пере-
даны иезуитам. Афанасий Филиппович, ссылаясь на королевские «Статьи упокоения», обратился 
с жалобой к Владиславу IV, надеясь на справедливость. Однако король 14 марта 1635 года издал 
грамоту, в которой указывал: «Людям, находящимся в унии с римской церковью, милостиво со-
храняем на вечные времена вместе с митрополией и принадлежащими ей имуществами архиман-
дритства, которые находятся навеки при униатах. В Витебске, Полоцке и Новгородке неуниаты 
никогда не должны иметь никакой церкви».

Не получив положительного ответа, Афанасий Филиппович перебрался в Купятичский мона-
стырь. Монастырская церковь славилась почитаемой православными Купятичской иконой Бо-
жией Матери. Между тем давление на православных со стороны светских и духовных властей 
усиливалось. Афанасий Филиппович в этих условиях принял решение искать защиту в Москве. 
В 1637 году под предлогом сбора подаяний на ремонт Купятичской церкви он отправился в дале-
кое путешествие и в 1638 году прибыл в Москву. Попасть на прием к царю было нелегко, так как 
Афанасий Филиппович не имел полномочий от иерархов Православной Церкви и у него не было 
документов, подтверждающих его личность (сведочных карточек). Тогда он написал «Историю 
путешествия», в котором рассказывал о своем нелегком путешествии, об удивительном проис-
шествии, которое и заставило его совершить этот неблизкий поход. Произошло оно в тот вечер, 
когда ему поручили сбор денег на ремонт церкви. Находясь в своей келье, он отчетливо услышал 
голос: «Цар Московский збудует им церков! Иди до него!». Наутро перед дорогой он, молясь 
перед Купятичской иконой Божией Матери, опять услышал уже знакомый ему голос: «Иду и я с 
тобой». Поэтому он убеждал царя, что его прибытие в Москву связано с волей Божией Матери, 
просил защитить православных. Афанасий Филипповича приняли в Польской избе, где он рас-
сказал о положении Православия в Речи Посполитой и сообщил о подготовке очередного само-
званца на московский престол.

После Москвы Афанасий Филиппович обосновался в Бресте, возглавил Симеоновский мо-
настырь, принимал активное участие в отстаивании прав брестского православного братства. В 
1641 году Афанасий Филиппович добивался у короля привилея, подтверждавшего все прежние 
права этого братства. Однако канцлер Радзивилл и подканцлер Тризна отказались скрепить его 
своими печатями. А. Филиппович решил обратиться королю и вальному сейму с супликой на 
незаконные действия канцлера. В суплике он обличал действия униатов, грозил королю и сейму 
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Страшным Судом. Православные верхи обвинили его в самозванстве и посадили под арест, ли-
шили звания священника, сана игумена и отправили в колодках, как преступника, в Киев на суд. 
Церковный суд его оправдал и определил ему прежнее место службы – Симеоновский монастырь 
в Бресте. Афанасий Филиппович снова вступил в борьбу за законные права православных.

 В ноябре 1644 года Афанасий Филиппович подвергся аресту и был отправлен под конвоем 
в Варшаву. На этот раз причиной ареста было дело Я. Лубы, которого русское правительство 
требовало выдать Москве. Я. Луба был отправлен в Москву с посольством. Предполагалось, что 
он лично убедит царя в своем отказе от каких-либо претензий на московский престол. В Москве 
стали настаивать на выдаче самозванца. В качестве заложника был арестован Афанасий Филип-
пович. Находясь в заключении в Варшаве, он написал шесть работ: «Новины», «Фундамент не-
порядку костела римского», «Суплику третью», «Приготование на суд», «Пораду королю», «О 
фундаменте церковном». Освобождение он получил 3 ноября 1645 года. Однако в Киеве Петр 
Могила заключил его в келью Киево-Печерского монастыря. Здесь мыслитель принялся за све-
дение своих сочинений в единую книгу – «Диариуш для ведомости людем православным, хотя-
чим о том теперь и у потомные часы». Дополнив свои ранние работы комментариями, он создал 
стройный публицистический труд. В таком виде Афанасий Филиппович подал «Дириуш» Петру 
Могиле, надеясь на освобождение. Однако Петр Могила, несмотря на свои симпатии к Правосла-
вию, должен был выполнять приказ короля о пожизненном заключении мыслителя. Только после 
смерти Петра Могилы в январе 1647 года с помощью луцкого епископа А. Пузыны он возвратил-
ся в Брест.

Свобода была кратковременной. В июле 1648 года Афанасия Филипповича арестовывали уже 
как пособника участников восстания, возглавляемого Богдана Хмельницким. На суде он высту-
пил с гневной речью против унии, грозил униатам и их покровителям Божией карой. Судьи объя-
вили, что за такую речь он достоин смертной казни. 15 сентября 1648 года мыслитель был казнен.

Про казнь Афанасия Филипповича известно, что в ночь на 5 сентября с него сняли оковы и 
перевезли в «обоз» (укрепленный лагерь) за город.  Перед отъездом к нему приходили отцы иезу-
иты уговаривать его отступить от Православия, но ушли, ничего не успев, и послали к нему од-
ного из своих учеников уговаривать его в последний раз. Но он отвечал ему так: «Пусть иезуиты 
знают, что, как им приятно пребывать в прелестях мира сего, так и мне приятно пойти теперь на 
смерть!» Начальник обоза отказался принять его и передал его отцам иезуитам, говоря им: «Он 
теперь в ваших руках, делайте с ним что хотите!».

Тогда его отвели в лесок недалеко от обоза и пытали огнем, и слышно было, как он грозно 
что-то говорил мучившим его. Потом крикнули гайдуку, чтобы он зарядил ружье, и приказали 
приготовить яму. В последний раз потребовали от него, чтобы он отказался от своих слов. Но 
он ясно ответил: «Что сказал -- с тем умру!». После этого гайдуку велели выстрелить ему в лоб. 
Гайдук, знакомый ему, встал на колени, испросил прощение его и благословение, а потом выстре-
лил. Преподобный продолжал стоять, прислонившись к сосне. Тогда велели сбросить его в яму. 
Афанасий Филиппович обернулся лицом к небу, сложил руки крестом на груди и протянул ноги, 
и его закопали живым. 

Свои идеи А. Филиппович в литературной форме представил в «Диариуше», в котором он 
критиковал унию, считая ее насильственно навязанной белорусскому и украинскому народам, а 
поэтому незаконной. Он подчеркивал, что «Диариуш» был не только актуален для современни-
ков, но и не потеряет своего значения и в будущем, «у потомные часы». Он эмоционально реаги-
ровал на произвол шляхетско-магнатских верхов и униатско-католического духовенства. Народу, 
по его словам, в условиях унии жилось хуже, чем в турецкой неволе. Вместе с тем А. Филиппович 
не призывал православных к насилию в борьбе за свои законные права, а старался перевести 
межконфессиональную тяжбу на православную основу. Имея высокую юридическую подготовку, 
хорошо зная историю Православной Церкви и православную базу ее функционирования в Речи 
Посполитой, он страстно и аргументировано обвинял высоких должностных лиц в игнорирова-
нии законов государства. Главную причину общественной неустойчивости А. Филиппович видел 
в унии. Необходимо, считал он, чтобы «вера правдивая грецкая грунтовне была успокоена, а уния 
проклятая вынищена и в нивеч оберенена». Касаясь истории возникновения унии и ее причин, 
мыслитель цитировал исторические хроники, показывал вековую самостоятельность Восточной 
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Церкви. Руководствуясь не духовными, а чисто житейскими интересами, титулами и выгодами, 
церковные иерархи, писал автор, и сотворили унию, затем ее поддержала и окатоличенная шлях-
та. После этого в государстве начались раздор и общественной смятение. Афанасий Филиппович 
утверждал, что восстановить мир в обществе можно только на основе справедливости и на со-
блюдении законных интересов православных. Основную роль в установлении мира мыслитель 
отводил королю, которому должна была принадлежать вся законодательная власть. Задача сената, 
синода и сейма – давать ему разумные советы, не претендуя на королевскую власть. Афанасий 
Филиппович был уверен, что это будет условием прекращения шляхетской анархии и произвола 
в государстве. Светская власть, указывал он, должна постоянно помнить, что она выполняет свои 
функции лишь в земном мире. В духовном же мире власть принадлежит Богу, а не папе римскому.

В течение восьми месяцев тело страдальца за Православие, засыпанное землей, лежало в не-
известности без церковного чина погребения. 1 мая 1649 года один мальчик указал братии Бре-
стского Симеоновского монастыря место погребения их игумена. Земля, в которой был погребен 
мученик, оказалась временно принадлежавшей иезуитам, поэтому пришлось действовать тайно. 
Иноки ночью выкопали нетленное тело игумена и тотчас перенесли на другое место, а утром - в 
свой монастырь. Через несколько дней, 8 мая 1649 года Афанасий Филиппович был с честью по-
гребен у правого клироса в главном храме монастыря в честь преподобного Симеона Столпника. 
Афанасий Филиппович был признан чтимым святым вскоре после своей мученической кончины. 
5 января 1658 года архимандрит Киево-Печерской Лавры Иннокентий Гизель вместе с Иосифом 
Нелюбович-Тукальским (с 1664 года митрополит Киевский) писали царю Алексею Михайловичу, 
что тело святого Афанасия, «откровенно бывши, и доселе, дивно Богу во святых Своих, в Бресте 
пребывает нетленно». В 1666 году в Бресте было составлено житие на польском языке, в котором 
игумен Афанасий называется «святым и преподобномучеником».

Глубоко чтилось верующими западнорусского края святое имя преподобномученика, а нетлен-
ные мощи его, положенные в медную гробницу, были прославлены благодатным даром чудотво-
рений и привлекали множество верующих. Всецелое утверждение Православия и полная отмена 
унии - вот в чем видел святой Афанасий свою цель, осуществлению которой посвятил всю жизнь. 
«Я не пророк, а только слуга Бога Творца моего, посланный согласно с временем, чтобы говорить 
каждому правду... Он для того послал меня, чтобы я наперед возвестил об истреблении прокля-
той унии». Такими были слова твердого, непреклонного и вдохновенного борца за Православие, 
глубоко веровавшего в победную силу истинного исповедания. Не страшила его и мученическая 
кончина, ибо он провидел исполнение своего пророческого предсказания: «Там, где тело мое ис-
калеченное и израненное во имя Божие положено будет, вера православная расцветет, как лилия 
посреди терниев». Память преподобномученика Афанасия Брестского празднуется 5 сентября и 
в день Собора Белорусских святых (3-я неделя по Пятидесятнице).

 
Список использованной литературы:

1. Витебская старина / Сост. А.П. Сапунов : в 5 т. – Витебск : Типография губернского правле-
ния, 1883. – Т. 1. – ХХII, 668 с.; ил.

2. Коршунов, А. Афанасий Филиппович: Жизнь и творчество / А. Коршунов. – Минск : наука 
и техника, 1965. – 183 с.

3. Православие и современность. Информационно-аналитический портал Саратовской и Воль-
ской Епархии [Электронный ресурс]. – 2004–2016. – Режим доступа : https://eparhia-saratov.ru/. –  
Дата доступа : 26.11.2016.

4. Прашковіч, М. Слова пра Афанасія Філіповіча / М. Прашковіч // Полымя. – 1965. – № 12. – 
С.174–177.

5. Cаверчанка, І. Aurea medioсritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе 
барока / І. Саверчанка. – Мінск, 1998. – С. 170–173.

6. Філіповіч Афанасій // Мысліцелі і асветнікі Беларуси. Х – ХІХ стагаддзі : энцыклапедычны 
даведнік. – Мінск, 1995. – С. 325–326.



432

 Скорб Мария Андреевна
Гомельский государственный технический университета им. П.О. Сухого

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И СЕМЬЯ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

Современная семья характеризуется неустойчивостью, ростом разводов, низкой рождаемо-
стью, при росте количества детей рожденных вне брака. Активное заимствование ценностей мас-
совой культуры молодежью ставит под сомнение прочность семьи. Образ жизни в эпоху пост-
модерна, которую многие называют «постхристианской», задается ценностными ориентациями 
массовой культурой и вряд ли соответствует христианским идеалам. Но многие христианские 
ценности понятны для восприятия и заимствования современной молодежью, помимо преобла-
дания культуры потребления и индивидуализации. 

Распад семьи как основной ячейки общества, одного из основных социальных институтов об-
щества приводит к невозможности воспитания подрастающего поколения духовно, нравственно 
и физически здоровым. Супруги не осознают своей ответственности за создание духовной атмос-
феры единения и сопричастности, в которой может гармонично развиваться ребенок.

Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь о зарегистрирован-
ных браках и разводах  за последнее десятилетие свидетельствуют, что практически чуть меньше 
половины зарегистрированных официально браков распадается [2]. Коэффициент разводов в Бе-
ларуси за 2015 год составил 3,5 (количество разводов на 1000 человек населения). Это меньше на 
0,2 чем в 2014 году, но это наивысший показатель среди европейских стран. Белорусы уступают 
по коэффициенту разводов только России, где коэффициент разводов достигает 4,7. Следует так-
же помнить о количестве гражданских браков, которые не регистрируются, но с каждым годом 
всё больше  молодых людей как альтернативу супружеству выбирают сожительство. 

Большая часть разводов приходится на молодые семьи, на момент появления первенца, что 
свидетельствует о неготовности молодых супружеских пар принимать свое отцовство и мате-
ринство. Происходящее становится подлинной трагедией современности. Наиболее частыми 
причинами развода, которые называют опрошенные респонденты, как отмечает белорусский  
социолог И. Калачева, являются злоупотребление алкоголем, наркотиками одного из супругов, 
измена и неумение идти на компромиссы [6]. К тому же ориентация на ценностные ориентиры 
массовой культуры, а именно карьерный рост и материальное благополучие, нередко приводит к 
противоречию с семейными ценностями. Супруги всё меньше времени уделяют семье, общению 
с близкими людьми, ограничивают свое участие в семейном досуге и воспитании детей. Кризис 
в современных семьях обусловлен разрушениями традиционных духовно-нравственных, христи-
анских ценностей, которые с давних времен способствовали укреплению супружества и семьи.

Достижение идеальных супружеских отношений предполагает максимум усилий, в том числе 
приобретение навыков видеть проблему глазами другого, научиться прощать, уступать, терпеть 
и многое другое, что способствует сплочению двух любящих сердец. Со стороны обоих супругов 
должно исходить желание сделать союз счастливым и благополучным. Стабильность семьи зави-
сит от степени удовлетворенности супругов, их взаимопонимания, ощущения своей значимости 
и важности.  Гармония и взаимопонимание в супружеских отношениях создает оптимальные ус-
ловия для воспитания детей. 

В семье начинается формирование основ нравственного воспитания. «В Православии семья 
рассматривается как домашняя Церковь, а брак – как исполнение святого таинства в семье» [4, 
с. 34]. «Браком называется таинство, в котором при свободном обещании женихом и невестою 
взаимной верности друг другу (перед Церковью и священником) благословляется их супруже-
ский союз, испрашивается и подается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия, для 
благословения рождения и христианского воспитания детей» [1, с. 19]. 

В социальной концепции Русской Православной Церкви подчеркивается, что  «различие меж-
ду полами есть особый дар Творца созданным Им людям» [5]. Мужчина и женщина представляют 
собой  различные образы существования, но при этом созданы друг для друга, они нуждаются в 
общении и взаимной заботе. Христианская традиция признает браком только моногамный союз, 
т.е. «союз одного мужа и одной жены», поскольку только в нем возможно полное проявление вза-
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имной любви супругов [3]. В таком союзе каждый из супругов на протяжении всей своей жизни 
несет ответственность за счастье и благо ближнего, т.е. и за супруга и за рожденных детей. Смысл 
супружества состоит не только в продолжении рода, христианском воспитании детей, но также во 
взаимном посвящении себя друг другу, взаимоуважении и взаимопрощении, наполнении семьи 
радостными и счастливыми событиями. В христианском браке супруги помогают друг другу со-
вершенствоваться в духовном плане, становиться лучше день ото дня. 

В настоящее время изначальный смысл супружеского союза во многом утрачен, чему способ-
ствуют СМИ, в том числе телевидение и Интернет. С учетом этого становится неудивительным 
тот факт, что многие молодые пары всяческими способами стараются избежать рождения ребен-
ка. В социальном учении Русская Православная Церковь отвергает все способы прекращения 
беременности, так как желание избежать супружеской четой рождения ребенка расценивается 
как грех. В христианской традиции аборт приравнивается к убийству, поскольку зарождение че-
ловека является Божьим даром. С другой стороны, союз супругов, которые являются бездетны-
ми, признается в современном социальном учении Православия законным, а бездетность – «как 
особое жизненное призвание», связанное, к примеру, с усыновлением ребенка [5]. Церковь также 
дает негативную оценку всем разновидностям экстракорпорального (внетелесного) оплодотворе-
ния, которое предполагает уничтожение «лишних» эмбрионов.

Акцентируя внимание людей на проблемах супружества и семьи, Церковь особым образом 
подчеркивает призвание супругов к воспитанию детей. В современном обществе проблемой ста-
новится сиротство при живых родителях. Этот факт свидетельствуют как о социальной незащи-
щенности детей из неблагополучных семей, так и о духовной деградации общества. В связи с 
этим Церковь призывает пастырей помогать таким семьям, приобщать детей из таких семей к 
духовной жизни.

Семья в жизни верующих христиан является главной ценностью. Это социально-духовное 
образование, где они воспитывают детей, интеллектуально и духовно обогащаются, получают 
истинную радость от жизни. Именно в семье закладываются и формируются ценностные ори-
ентации, с которыми человек будет идти по жизни, мировоззренческий потенциал, создаются 
оптимальные условия для самореализации для всех членов семьи. Одним из возможных, на наш 
взгляд, выходов из сложившейся ситуации кризиса семьи является возрождение отечественной 
культурно-исторической и христианской традиции.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

В соответствии со статьей 16 Конституции Республики Беларусь, религии и вероисповедания 
равны перед законом, также указывается, что взаимоотношения государства и религиозных ор-
ганизаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа [3]. В статье 31 Конституции Республики Бела-
русь устанавливается, что каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к ре-
лигии, 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 [3]. На основе 
данных статей можно сделать вывод, что Республика Беларусь является светским государством. 

Республика Беларусь – многоконфессиональное государство. В нашей стране зарегистрирова-
но 26 религиозных конфессий и направлений. Общая численность религиозных организаций в 
настоящее время достигла 3488. В соответствии со своими уставами действуют 173 религиозные 
организации, имеющие общеконфессиональное значение (религиозные объединения, монастыри, 
миссии, братства, сестричества, духовные учебные заведения). В республике зарегистрировано 
3315 религиозных общин [1]. Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская 
Православная Церковь [6]. Она составляет основу конфессиональной стабильности в республи-
ке. Сегодня Белорусская Православная Церковь реализует ряд программ взаимодействия с респу-
бликанскими органами государственного управления [6]. Это указывает на то, что данное верои-
споведание не утратило своей актуальности до сегодняшних дней. 

Православная Церковь внесла огромный вклад в развитие культуры белорусского народа. Изу-
чение Православной Церкви необходимо начать с 988 года, официального принятия Христианства 
на Руси. Именно в эти годы единая общественная религия сыграла положительную консолидиру-
ющую роль во всех сферах общественной жизни, прежде всего в культурно-духовной. Уже в XI – 
XII вв. белорусские земли стали почти полностью православными, под влиянием византийской 
цивилизации проходило их культурно-духовное развитие, которое находилось на более высоком 
уровне, чем западноевропейская. Христианство благотворно влияло на распространения образо-
вания и письменности [8, c. 40] На территории Западной Руси стали появляться древнеримские 
и древнегреческие произведения. Многочисленные поучения, житийные и апокрифические про-
изведения стали переводиться на русский язык. Культурно-просветительскими центрами на то 
время на территории Беларуси были монастыри: Туровский, Мозырский, Полоцкий [8, c. 43] 

XIII век знаменует формирование ВКЛ. Необходимо отметить такую историческую личность, 
как Миндовг и его сын Войшелк. Отметить их вклад в распространение Православия на терри-
тории Западной Руси, Литвы. По свидетельству Густыновской летописи, сам Миндовг принял 
веру христианскую в 1246 г. Заботясь о просвещении христианством языческой Литвы, Войшелк 
направлял в Литву священников из Новгородка и Пскова, которые владели литовским языком [2, 
c.11]. Уже при Гедимине и Ольгерде вся литовская знать принимает православную веру. Уже к 
концу XIII века языческая вера на территории Литвы перестала существовать [2, c. 13]. В 1382 
году сын Ольгерда Ягайло принял престол Польских королей, женившись на польской королевне. 
Папа Римский благословил этот брак при условии, что Ягайло примет римо-католичество и при-
ведет свой народ под власть Ватикана. Ягайло не замедлил принять это условие и, по договору с 
поляками, объявил римо-католическую религию государственной, а Православную Церковь ли-
шил покровительства государства. С 1386 году положение православных постоянно ухудшалось 
из-за целенаправленной деятельности светской и духовной властей в угоду папскому престолу. 
Высшие государственные должности занимали только римо-католики. По праву патроната, поль-
ские короли раздавали православные митрополичью и епископские кафедры своим ставленни-
кам. Как правило, это были люди светские и даже далекие от христианства. Тем не менее, они 
часто преследовали цели унии любой ценой. В результате Люблинской унии 1569 г. политико-со-
циальное влияние Польши на Беларусь еще более усилилось и приобрело постоянный характер. 
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Противостояние католицизма и Православия делило общество на два лагеря, и никакие меры не 
могли снять возникшую враждебность [7].  Можно заметить, что именно в этот период истории 
Церковь утратила свою духовную составляющую и стала объектом политических манипуляций. 

Положение Православной Церкви улучшилось в период раздела Речи Пополотой. В 1772 году 
Витебская, Полоцкая, Двинская северные области были присоединены к Могилевской епархии. В 
1774 году Могилевская, Мстиславская, Оршанская и Рогачевская южные области были возведены 
в разряд второклассных под управлением Георгия Конисского [2, c. 190]. В 1772 г. был издан указ 
Екатериной II, он запрещал латинянам и униатам совращать православных тайно и явно. Издав 
этот указ, обеспечивающий свободу и неприкосновенность православных, Екатерина II в то же 
время обеспечила неприкосновенность и свободу римско-католической и униатской церкви в Бе-
ларуси [2, c. 195]. В 1793 году последовал 2-й раздел Речи Посполитой. Но еще до утверждения 2 
раздела, Екатерина II издала указ, которым обеспечивалось церковное управление присоединен-
ных областей. Из трех присоединенных областей Минской, Изяславской и Браславской образова-
лась новая епархия. В этот период множество людей униатской веры изъявляют желание перейти 
в Православие. В 1784 по Могилевской и Полоцкой губерниям присоединено к Православию 
117 116 человек [2, c. 198].

В XX веке Православная церковная жизнь Беларуси начала быстро укрепляться, восстанавли-
ваться и развиваться. К началу Первой Мировой войны 1914 года здесь существовало уже пять 
епархий. В общем, во всей Беларуси до 1914 года насчитывалось 3552 церкви, 470 часовен, 21 
мужской и 14 женских монастырей. Действовали Минская, Витебская и Могилевская духовные 
семинарии [7]. Однако к 1918 году, с установлением советской власти в Могилевской, Смолен-
ской, Витебской и на значительной части Минской губерний начинается борьба с религией вооб-
ще и с Православной Церковью в частности. Данная борьба не прикатилась и в период Великой 
Отечественной войны. К началу Второй Мировой войны в восточных пределах Беларуси оста-
лось только две церкви, где периодически совершались богослужения. В западной части Белару-
си после подписания в 1925 году польским правительством и папой Римским конкордата, объ-
явившего католичество господствующим вероисповеданием в Польше, началось уничтожение 
всего православного. Из полутора тысяч храмов Православной Церкви в Польше треть их была 
отнята у верующих. В течение одного лишь 1938 года уничтожено 140, а перед началом Второй 
Мировой войны — еще 150 храмов и молитвенных домов. В период 60–70-х годов XX в. во вре-
мя широкомасштабной антирелигиозной кампании немногие уцелевшие и возрожденные храмы 
стали закрывать и уничтожать. Количество приходов сократилось до 360. Была закрыта Минская 
Духовная Семинария и монастыри в Полоцке и Гродно [7].

90-е годы XX века для Беларуси, как для всего постсоветского пространства, стали периодом 
своеобразного религиозного ренессанса. Значительно возросло религиозно-этническое самосо-
знание народа Беларуси, а конфессиональный фактор стал играть заметную роль в обществен-
но-политической жизни общества. Этому способствовала демократизация общественной жизни 
в 90-х годах [5, c. 11]. В религии стали видеть пути возрождения национальных традиций народа, 
гарантию стабильности, незыблемости духовных устоев общества. Религиозному возрождению 
способствовал пересмотр отношений между Церковью и государством. В рассматриваемый пе-
риод происходит значительное увеличение количества религиозных организаций. Значительное 
увеличение численности новых религиозных организаций и ее активная деятельность связаны с 
реальным соблюдением законодательства о свободе вероисповедания, а также с возможностью 
граждан легализовать свои религиозные убеждения [4, c. 23]. В 90-е годы деятельность религиоз-
ных организаций регулировалась принятым в 1992 году Законом Республики Беларусь «О свобо-
де вероисповеданий и религиозных организаций». Данный нормативный правовой акт за период 
своего действия претерпел значительные изменения, в него вносились дополнения и, как итог, 
была принята новая редакция. Закон 1992 года по своей общей концепции уже с первой редакции 
являлся прогрессивным и содержал множество демократических положений.

Таким образом, Православная Церковь играла и продолжает играть важную роль в форми-
ровании культурных традиций белорусского общества начиная с конца Х в. Православная Цер-
ковь внесла исключительно положительный вклад в развитие Беларуси. Уже на ранних стадиях 
зарождения Православная Церковь принесла такие положительные явления, как письменность, 
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образование, внесла свой вклад в искусство и литературу. Проанализировав развитие Православ-
ной Церкви в истории Беларуси, можно сделать вывод, что, несмотря на постоянную смену гла-
венствующих конфессий, тяжелейшие гонения, она смогла сохранить свои идеалы, ценности до 
наших дней, и это делает ее одной из уникальных конфессий. 
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ПАМІНАЛЬНАЯ ПРАКТЫКА Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ

Смерць і пасмяротнае жыццё, як адны з экзістанцыяльных пытанняў, цікавяць чалавека ўжо не 
адно тысячагоддзе. Чалавек ніколі не мог змірыцца з думкай, што ёсць толькі невялікі, абмежа-
ваны ў часе кавалак, пасля якога наступае нябыт. Дадзенаму тэмату прысвечаны шматлікія рэлі-
гійныя трактаты, навуковыя даследванні, філасофскія працы і мастацкія творы. У хрысціянскай 
рэлігіі тэма смерці займае адно з  цэнтральных месцаў. Разглядаюцца пытанні, звязаныя з год-
ным жыццём, наступленнем смерці, тапаграфіяй патойбаковага свету, Страшным судом і г.д. Над- 
звычайна важным у дадзенай праблеме заўсёды была памінальная практыка, бо яна дапамагала 
змірыцца са стратай блізкага чалавека. У нашай працы мы звернемся да памінальнай практыкі ў 
Вялікім княстве Літоўскім і паспрабуем вызначыць яе асаблівасці.

На тэрыторыі нашай сярэднявечнай дзяржавы існавала некалькі канфесій хрысціянскай рэлі-
гіі, таму было і некалькі варыяцый памінальных традыцый. У каталіцкім касцёле імшу за душу 
нябожчыка служылі на 3, 7 і 30 дзень пасля смерці. Гэтая традыцыя грунтавалася на Святым Пі-
санні. Па-першае, Ісус уваскрос з магілы на трэці дзень. У Старым Запавеце таксама ёсць згадка 
пра пэўныя дні памінання: Іосіф трымаў сямідзённую жалобу па нябожчыку бацьку Якаву. У 
кнізе Сіраха таксама згадваецца пра звычаі плакаць над нябожчыкам сем дзён. Сёмыдзень звязва-
ецца з суботнім адпачынкам, сімвалізуючым таксама спачын душ, якія адышлі ў іншы свет (пра 
гэта ёсць згадкі ў святога Аўгустына). Памінанне на трыццаты дзень пасля смерці звязваецца з 
тым, што Аарона і Майсея народ аплакваў трыццаць дзён. 
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У праваслаўных склалася традыцыя памінання на 3, 9, і 40 дзень. Імша на трэці дзень - павін-
на была дапамагчы нябожчыку ўваскрэснуць па прыкладзе Хрыста і атрымаць вечнае жыццё. 
Набажэнства дзевятага дня праводзілася дзеля далучэння душы да дзевяці анёльскіх ступеняў 
[7, c. 141]. Акрамя таго, можна было замовіць памінавенне напрацягу ўсіх 40 дзён пасля смер-
ці (саракавуст). Адслужаны саракавуст павінен быў дапамагчы душы ў замагільным існаванні і 
аблегчыць прахаджэнне паветраных мытарстваў, якія скончваліся акурат праз сорак дзён пасля 
смерці. Радзей вернікі замаўлялі паніхіду, якую, згодна з царкоўнымі традыцыямі, яны праводзілі 
на 3, 9, 40 дзень, а таксама на дзень нараджэння, на імяніны і ў дзень смерці ці ўгодкі пахавання. 

Для больш спрыяльнай арганізацыі дапамогі сваёй душы, некаторыя вернікі складалі даволі 
падрабязнае апісанне сістэмы памінання. Напрыклад, Троцкі цівун Самуэль Агінскі прызначыў 
памінаць сваю душу і душу сваёй жонкі кожную сераду і чатыры разы на год, у час вялікіх цар-
коўных святаў, на якіх прысутнічала значная колькасць людзей [2, с. 563]. Жонка віленскага пад-
каморага Варвара Шэмет наказала праводзіць набажэнства за яе душу раз на тыдзень на працягу 
года. Пры гэтым яна патрабавала, каб яе брат атрымліваў пісьмовае пацверджанне ад царкоўных 
служкаў аб правядзенні рытуала [2, с. 551].

Якім чынам адбывалася памінанне пад час літургіі?
Для арганізацыі памінання ў царквах і манастырах выкарыстоўваліся спецыяльныя кнігі. Па-

мяннікі маюць надзвычайна доўгую гісторыю. Яны ўзніклі ў выніку развіцця больш старажыт-
ных дыптыхаў, якія выконвалі сваю літургічную функцыю ў межах еўхарыстычнай літургіі, у 
час якой ляжалі на алтары. Commemoratio - упамінанне жывых чальцоў Царквы і памінанне па-
мерлых - звязваецца з малітвай, з просьба аб заступніцтве і пасрэдніцтве і са старажытнейшых 
часоў з’яўляецца неад’емнай часткай літургіі. У хрысціянстве дадзенай практыцы абаснаванне 
далі тэксты Новага Запавету, а далейшае развіццё яна атрымала пад уплывам старажытнаяўрэй-
скай практыкі іспрашэння [9, с. 234]. У хрысціянскай літургіі  іспрашэнне сустракаецца ў літургіі 
слова, у так званай «Малітве верных» (oratio fidelium), і перш за ўсё у непасрэдна еўхарыстычнай 
літургіі, у выглядзе малітваў за жывых і за памерлых (Memento, Domine і Memento etiam, Domine). 
У той час, як пры вымаўленні oratio fidelium імёны не ўжываюцца, абедзьве малітвы Memento 
вельмі рана сталі суправаджацца імёнамі. Менавіта з іх складалі спісы і запісвалі іх на дыпты-
хах. У спісы ўваходзілі як памерлыя ўсіх катэгорый, так і жывыя на той момант людзі. Перш за 
ўсё, упаміналіся імёны Папы Рымскага, мясцовага епіскапа, імператара і імёны тых, хто зрабіў 
ахвяраванні на карысць царквы. Акрамя таго, памінавенне памерлых у час еўхарстычнай літургіі 
ўходзіць каранямі ў антычны звычай памінальнага балявання: родныя памерлага ладзілі на яго 
магіле памінальную трапезу, у якой і сам памерлы быў у нейкім сэнсе ўдзельнікам, як быццам бы 
ажываючы на той час. Як кожнага ўдзельніка, пакойнага належыла забяспечыць неабходнымі пры 
ежы прыборамі і неабходнай ежай, што аб’ядноўвала жывых з памерлымі ў адну супольнасць. 
Спачатку мяжа паміж хрысціянскім памінавеннем і язычніцкімі традыцыямі была вельмі хісткай, 
але ўжо ў ІІІ стагоддзі, а можа нават і раней, трапеза на магіле дапаўняецца ці нават падмяняецца 
таямніцай еўхарыстыі. З гэтай формы памінавення ўзнік звычай памінальнай імшы. Адначасова 
з антычнай язычніцкай традыцыі былі пераняты дні памінання памерлых - трэці, сёмы (ці дзявя-
ты), трыццаты (ці саракавы), а таксама гадавіна смерці. У гістарычных даследваннях адзначаецца 
блізкасць культа памерлых і культа святых, але трэба канстатаваць, што яны аддзяліліся адзін ад 
аднаго вельмі рана. Пра іх блізкасць сведчыць тое, што ў некаторых дыптыхах побач з імёнамі 
жывых і памерлых можна сустрэць і імёны святых.

У вялікай ступені імя - гэта складнік персоны, так што паміж чалавекам і яго імем існуе сутнас-
ная двухбаковая сувязь. Змена імя становіцца знакам абнаўленнячалавека і яго ладу жыцця. Таму 
ў малітве важна назваць сапраўднае імя, каб Боскае блаславенне сапраўды дасягнула таго, каго 
мелі на ўвазе. Каб імя не было прыдадзена забвенню, меліся асаблівыя меры перасцярогі. Суад-
носна з ранесярэднявечнымі ўяўленнямі, той, хто абавязваўся храніць памяць, быў даўжніком 
таго, чыё імя ён павінен быў памінаць сам альбо перадаваць іншым для памінання.

Фенаменалогія рэлігіі таксама ўтрымлівае ўказанні на шчыльную сувязь паміж дарыльшчы-
кам і атрымальнікам і на вялікае значэнне ўзаемнасці ў адносінах «даваць-атрымліваць». Тое, 
што ў Сярэднія вякі малітва была ў гэтым сэнсе сацыяльным падараваннем, асабліва яскрава 
праглядаецца там, дзе ў літургію ўносілася матэрыяльнае, напрыклад, калі перад месай вернікі 
прыносілі свае падараванні ў выглядзе неасвечанага хлеба, аблат. Непасрэдным вынікам гэтых 
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падараванняў з’яўляецца памяць і абвяшчэнне імёнаў жывых і памерлых. Гэты прыклад паказвае, 
як у літургіі падараванне становіцца падмуркам для суадноснага яму зваротнага падаравання і як 
яны адзін адным абгрунтоўваюцца.

У той жа перыяд і па той жа прычыне з’яўляецца традыцыя малення за манарха, яго сям’ю, 
войска і г.д. - гэта традыцыя стала прамым адказам на падараванні манархамі велізарных земляў 
Царкве.

Падараваннямі міран, якія давалі мажлівасць для правядзення малітваў, былі ў першую чаргу 
землі і людзі, якія на гэтых землях пражывалі. Дастаткова часта імі станавіліся фундацыі цэрк-
ваў. Але, акрамя гэтага, мы можам стварыць дастаткова вялікі пералік падараванняў: царкоўныя 
рэліквіі, літургічныя прадметы, адзенне, воск, званы, прадметы абіходку, прадукты харчавання.

У сярэднявечнай традыцыі была шырока распаўсюджана ялмужна - міластыня. Царква і касцёл 
прапагандавалі дапамогу ўбогім і рабілі з гэтага адну з галоўных дабрадзейных рысаў чалавецтва. 
Практыка падаравання адзення і рэчаў памерлага бедным, сіратам і ўбогім была выклікана далёка 
не чуллівасцю людзей. Яна праводзілася з мэтай пашырыць кола абавязаных памерламу, замаца-
ваць і прымножыць памяць аб ім. Такім чынам, збяднелыя людзі ў сярэднявечным грамадстве не 
былі толькі пасіўнымі атрымальнікамі матэрыяльнай дапамогі ад сваіх больш паспяховых суай-
чыннікаў, яны са свайго боку таксама з’яўляюцца дарыльнікамі - яны даравалі памерлым малітвы 
і захаванне памяці аб іх.

Да высокага Сярэднявечча ў Заходняй Еўропе пералічэнне імёнаў  у час багаслужэння ў цэлым 
выйшла з выкарыстання. Прычыну гэтага мы знаходзім у нязручнасці дадзенай традыцыі, якую 
заўважалі з самага пачатку. Пералічэнне імёнаў станавілася праблемай, калі спісы былі занадта 
доўгімі. Адмаўленне ад прамаўлення імёнаў апраўдвалася спасылкай на ўсеведанне Бога. Таму, 
дастаткова лагічным было адмаўленне ад дадзенай традыцыі ці скарачэнне яе праз замену на ўка-
занне на спіс, які ляжаў на алтары.

Аўтары беларускіх тэстаментаў часта наказвалі ўпісаць іх імёны ў кнігі нябожчыкаў, якія вялі-
ся пры цэрквах і манастырах. Напрыклад, кіеўскі мешчанін Сенька Грыдкавіч завяшчаў запісаць 
у кнігу нябожчыкаў сябе, сваіх бацькоў, сваякоў і дзеда [4, с.12]. Выказваліся пажаданні быць 
запісаным ў некалькі кніг, напрыклад, так папарасіў зрабіць меўшчанін Фёдар Дарафеевіч [1, с. 
527]. Праваслаўныя называлі такія кнігі суботнікамі, рэестрамі, вечнымі памінальнікамі (першая 
назва сустракаецца часцей за ўсё). Магчыма яна паходзіла ад назвы дня - суботы - калі ў цэрквах 
традыцыйна адбываліся памінанне нябожчыкаў і праводзіліся набажэствы за іх душы. Але сам 
дзень памінання ў розных тэстаментах абіраўся розны. А. Дарафеевічава наказала памінаць яе 
душу па суботах, а мешчанін Лукаш Амельяновіч распарадзіўся ўзгадваць яго душу па панядзел-
ках у час екценіі (малітоўны зварот святара, у якім удзельнічаў царкоўны хор) [1, с. 529].

Яшчэ адной формай, з дапамогай якой можна было замацаваць сваё імя для памінавення, былі 
запісы на старонках царкоўных Евангелляў, якія з’яўляюцца ў Вялікім княстве Літоўскім у  XIV 
стагоддзі [6, с. 33]. Укладныя запісы размяшчаліся на вольных старонках царкоўнага Евангелля.
Граматы на ўклады, пераплеценыя ў гэтыя кнігі, вядомы і ў заходнееўрапейскай практыцы, на-
прыклад, у Англіі, Ірландыі, Нідэрландах. Даследчыкі схільны разглядаць такія Евангеллі ў якас-
ці сімвалаў перадачы царкве нейкай маёмасці [6, с. 36]. Непарушнасць памінання гарантавалася 
людзям не пячаткамі, а лістамі свяшчэннай кнігі, куды былі ўнесены іх імёны.

Падобную моц, што і запісы ў Евангеллях, мелі і так званыя «добрапажадальныя» запісы з 
заклікам да Бога і святых, якія прадрапваліся на сценах храма (у тым ліку на выявах святых і ў 
алтарнай частцы  храма): «Господи, помоги рабу своему имярек» [5, с. 49].

Спосабам успаміну нябожчыка было запальванне свечак перад абразамі.
Імшы за нябожчыкаў звычайна наказвалася праводзіць у цэрквах, якія былі месцам пахавання, 

альбо храмах, пры якіх знаходзіліся могілкі. За ўсё трэба было плаціць. Найбольш заможныя 
прасілі праводзіць службы ў некалькіх цэрквах. Лічылася, чым большай была колькасць набажэн-
стваў, тым большую дапамогу яны павінны аказаць душы нябожчыка.

 Безумоўна, і на нашых землях даволі шырокае распаўсюджанне мела ялмужна - дапамога 
сіратам, хворым, убогім, а таксама перадача грошаў на фундацыю і ўтрыманне шпіталёў. Яна пра-
пісвалася ў тэстаментах, а складальнікі кніг «Мастацтва добрай смерці» ў XVII стагоддзі сцвяр-
джалі, што не трэба замаўляць пампезных пахаванняў і мармуровых нагробкаў, лепей перадаць 
гэтыя грошы тым, каму яны больш патрэбныя. 
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Цікавай і адметнай з’яўляецца сувязь паміж арганізацыяй падараванняў царквы і становішчам 
Праваслаўнай Царквы ў Вялікім княстве Літоўскім. На нашых тэрыторыях даволі шырокімі былі 
правы патрона над царкоўнымі ўладаннямі, была распаўсюджана практыка перадачы ў вечнае 
ці часовае трыманне манастыроў магнатам. У шэрагу выпадкаў патрон браў на сябе функцыі 
вызначэння памераў коштаў за запіс у сінодзік і здзяйсненне памінавення. Актыўна ўмешваліся 
ў заключэнне рада на памінавенне і іерархі. У 1498 годзе віленскае духавенства паскардзілася 
вялікаму князю Аляксандру на кіеўскага мітрапаліта Макарыя: «И теж деи, хто коли вписывает 
в церковь души родителей своих в поминальник, и он деи того впису бирал на себе половину; 
а за первых деи митрополитов, то все на попы хоживало» [3, с. 187]. З-за адсутнасці аўтаноміі, 
Праваслаўная Царква ў Вялікім княстве Літоўскім не набыла трывалага эканамічнага падмурка 
і стала залежнай ад волі буйных магнатаў, у той час як у Вялікім княстве Маскоўскім, дзякуючы 
намаганням іасіфлян, ужо ў пачатку XVI стагоддзя манастыры сталі аўтаномнымі ад дзяржавы 
землеўласнікамі. Акумуляваўшы значныя зямельныя багацці, яны сталі суб’ектамі права. Такая 
сітуацыя была замацавана стаглавым саборам. Адметна тое, што нават Іван IV, які адрозніваўся 
дастаткова свавольнай палітыкай, амаль ніколі не дазваляў сабе канфіскоўваць манастырскія зем-
лі, а калі і рабіў гэта, то толькі з кампенсацыяй [8]. 

Такім чынам, мы можам адзначыць, што памінальныя практыкі хрысціян складваліся напра-
цягу не аднаго стагоддзя і бяруць свой пачатак ад антычных надмагільных памінальных трапез 
і стражытнаяўрэйскіх традыцый. Сваё абгрунтаванне яны знаходзяць у Свяшчэнным Пісанні. 
Асновай памінальнай традыцыі было называнне сапраўднага імені чалавека падчас імшы. Для 
сістэматызацыі інфармацыі вяліся спецыяльныя спісы - спачатку гэта былі дыптыхі, якія паз-
ней ператварыліся на сінодзікі-памяннікі. Акрамя таго, імёны запісваліся ў напрастольных Еван-
геллях і проста на сценах храма. Цікавым момантам з’яўляюцца незвычайныя адносіны людзей 
Сярэднявечча ў дачыненні да паднашэнняў царкве. Гэта былі не проста падарункі: узамен на 
матэрыяльныя каштоўнасці чалавек атрымліваў малітву і памінанне ў якасці зваротнага падарун-
ка. Тое самае тычылася і адносінаў да сірот і ўбогіх. Такім чынам, мы можам канстатаваць, што 
мецэнацтва і дабрачыннасці, у сучасным разуменні, не існавала ў Сярэднія вякі і Новы час.

Асаблівасць адносінаў вялікіх князёў літоўскіх да распараджэння царкоўнымі землямі адыгра-
ла дастаткова значную ролю ў становішчы Праваслаўнай Царквы ў Вялікім княстве Літоўскім. 
З-за таго, што манастыры і цэрквы перадаваліся магнатам-патронам, якія маглі распараджацца 
зямельнымі ўладаннямі і ўсталёваць свае кошты на памінавенне, Праваслаўная Царква не атры-
мала магутнага эканамічнага падмурка і стабільнага становішча ў грамадстве, на ім заснаванага.

Спіс выкарыстанай літаратуры:

1. Акты, издаваемые Комиссией, высочайше учрежденной для разбора древних актов в Виль-
не : в 39 т. – Т. 9. : Акты Виленского земского суда / сост. Я.Ф. Головацкий. – Вильна : Тип. А.Г. 
Сыркина, 1878. – 670 с.

2. Акты, издаваемые Комиссией, высочайше учрежденной для разбора древних актов в Вильне 
: в 39 т. – Т. 12. : Акты литовского главного трибунала / сост. Я.Ф. Головацкий. – Вильна : Тип. 
А.Г. Сыркина, 1883. – 754 с.

3. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической 
комиссией : в 5 т. – Т. 2 : 1506–1544 / под ред. И.И. Григоровича. – Санкт-Петербург : ІІ Отделение 
Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1848. – 405 с.

4. Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, 
высочайше учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе : в 8 ч. – 
Ч. 1. – Т. 6 : Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-западной Руси (1322–1648) / под. 
ред. М.Юзефовича. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 941 с.

5. Высоцкий, С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI–XIV вв. / С.А. Высоцкий. – 
Киев : Наукова думка, 1966. – 239 с.

6. Груша, А.И. Вкладные записи XIV в. в книгах Евангелия: акты или протоакты? // Русский 
Книжник – Москва: «Пашков дом», 2015. – С. 32–63.

7. Зялецка, В. Адносіны вернікаў усходніх абрадаў у Рэчы Паспалітай да смерці, пахавання 



440

і “вечнага” жыцця ў святле тэстаментаў 16–18 ст. // Істарычны альманах. – Т. 11. – Гародня–Бе-
ласток, 2005. – С. 122–145.

8. Черкасова, М.С. Землевладение Троице-Сергиева монастыря в XVI–XVII вв. / М.С.Черкасо-
ва. – Москва : Археогр. центр, 1996. – 335 с.

9. Эксле, О.Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья / О.Ге. 
Эксле. – Москва : Новое литературное обозрение, 2007. – 357 с.

Тишкевич Денис Геннадьевич, Дождикова Р.Н.
УО «Белорусский национальный технический университет»

СТЁПИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Вячеслав Семёнович Стёпин – российский философ и организатор науки. Окончил отделение 
философии исторического факультета Белорусского государственного университета имени В. И. 
Ленина в 1956 году и аспирантуру по кафедре философии БГУ в 1959 году. Специалист в области 
теории познания, философии и методологии науки, философии культуры. В 1960-80 годах кри-
тиковал позитивизм, пост- и неопозитивизм. При этом избегал в своих статьях и книгах отсылок 
к классикам марксизма и материалам съездов КПСС, в отличие от многих советских философов, 
которые называли В.С. Стёпина “скрытым позитивистом” и считали маргиналом. В 1970-80-х го-
дах разработал концепцию структуры и генезиса научной теории, открыл и описал операцию по-
строения теории (конструктивного введения теоретических объектов). В рамках этой концепции 
В.С. Стёпиным была раскрыта структура оснований науки, показана их взаимосвязь с теориями 
и опытом. Обосновал идею множества потенциально возможных историй науки и селективной 
роли культуры в реализации отдельных из них, становящихся реальной историей науки. Разрабо-
тал концепцию типов научной рациональности (классический, неклассический, постнеклассиче-
ский), каждый из которых характеризуется собственным типом рефлексии над наукой и системой 
идеалов и подходов. Исследовал функции мировоззренческих универсалий культуры, проанали-
зировал соотношение универсалий культуры и философских категорий. Система универсалий 
культуры служит своего рода генетическим кодом каждого вида и типа цивилизации. В.С. Стёпин 
разработал концепцию типов цивилизационного развития (традиционалистский и техногенный), 
выделив общую для каждого из этих типов систему ценностей, представленную смыслами уни-
версалий культуры, исследовав изменения этих смыслов в ходе исторического развития.

Проблема соотношения цивилизации и культуры многообразна и имеет ряд аспектов рассмо-
трения. Во-первых, под «культурой» первоначально понимали «возделывание» почвы, а уже затем 
человеческого разума, души; а термин «цивилизация» означает «гражданский, общественный», 
т. е. характеризует какой-то уже сложившийся тип культурно-исторического целого. Во-вторых, 
необходимо понять, каков генезис (т. е. происхождение) самого феномена «цивилизация», а не 
только научного термина. Что возникло раньше: культура или цивилизация? И здесь большин-
ство авторов отдают предпочтение культуре, считая цивилизацию лишь определенным этапом в 
ее развитии, приносящим гибель культуре.

Сложность анализа проблемы заключается и в том, что оба понятия - как «цивилизация», так 
и «культура» - имеют множество значений. Термин «цивилизация» широко применяется как в 
науке, так и в обыденной жизни. Во втором случае чаще всего он используется в качестве прила-
гательного («цивилизованный народ», «цивилизованное поведение») и, по сути, является сино-
нимом слову «культурный». 

В.С. Стёпин предлагает свое оригинальное понимание культуры, реконструируя свои труды 
начала 1990-х гг., что позволяет проследить логику становления и построения новаторской тео-
рии культуры автора. Культуру В.С. Стёпин определяет как систему исторически развивающихся 
надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и об-
щения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных 
проявлениях [1, с. 43]. В понимании культуры В.С. Стёпин аккумулирует деятельностный, цен-
ностный, семиотический и, несомненно, философско-антропологический подходы, ставя чело-
века в центр системы координат и тем самым раскрывая механизмы его развития и вписывания 
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в культуру благодаря надбиологическим программам человеческой деятельности, которые в кон-
цептуальной модели В.С. Стёпина выступают одним из фундаментальных теоретических кон-
структов. В результате авторского понимания культура предстает и как механизм формирования 
нового социального опыта, и как способ становления новых кодов, «схватывающих» этот опыт, и 
как построение инновационных систем его трансляции – систем коммуникации. 

Для культурологии, социальной философии и в целом социально-гуманитарного знания весь-
ма важны идеи В.С. Стёпина об образе культуры в современной научной картине мира как особой 
форме теоретического знания, содержащей обобщенные представления о системной организации 
и динамике общества. Дело в том, что в настоящее время, как подчеркивает В.С. Стёпин, суще-
ствуют различные подходы к построению картины социальной реальности и различные версии 
этой картины, конкурирующие между собой и в то же время имеющие некоторое общее содер-
жание [1, с. 18]. Отталкиваясь от того, что во всех современных научных представлениях об об-
ществе выделяют три основных инвариантных блока – экономику, системы социальных связей и 
соответствующих институтов, культур, и от того, что человеческая жизнедеятельность осущест-
вляется на основе трех основных видов отношения к миру – к природе и искусственно созданной 
человеком среде, к другим людям и социальным коллективам, к духовному миру, – В.С. Стёпин 
обосновывает представление об обществе как целостной, саморазвивающейся системе. Человек 
в этой иерархии взаимосвязей является системообразующим компонентом, он выступает как про-
дукт космической эволюции, включенный в непрекращающееся взаимодействие с природой и 
со своим «неорганическим телом», развивающимся в процессе человеческой истории [1, с. 19]. 
По мере развития возникает дивергенция двух линий – биологической компоненты как продук-
та естественной эволюции биосферы и «неорганического тела цивилизации» как искусственно 
сконструированного деятельностью человека феномена. 

Программирующую функцию человеческой активности задает, по мнению В.С. Стёпина, куль-
тура, ибо человек не просто клеточка в целостном организме общества или винтик в динамиче-
ской системе общественных связей, – он активное, деятельностное существо, воспроизводящее 
и изменяющее общество как целостный организм [1, с. 37]. Именно в этой целостности, холизме 
в концентрированном виде заявляет о себе удивительная способность данной концептуальной 
модели не только описывать, объяснять, но и прогнозировать дальнейшее развитие общества и 
культуры, угадывать сценарии их будущего не в терминах жестко детерминированных систем, а 
в категориях открытости, самоорганизации, диалога культур и цивилизаций. 

Современная цивилизация находится на критическом этапе своего развития, происходящие 
изменения столь фундаментальны, что философы и футурологи не без основания сравнивают их 
с переходом общества от каменного века к железному. Перед лицом глобальных проблем выжи-
ваемости человечества, экологического и антропологического кризисов возникает тема поиска 
новых стратегий развития. Радикальное изменение ценностей означает переход от техногенной 
цивилизации к новому типу цивилизационного развития, третьему по отношению к традициона-
листскому и техногенному. В этом контексте В.С. Стёпин ставит вопрос и о приоритетных для 
техногенной цивилизации ценностях науки и научно-технического прогресса. Реконструировав 
основные этапы становления, эволюции и институциональной организации науки, В.С. Стёпин 
делает вывод о том, что современная дисциплинарно-организованная наука с четырьмя основны-
ми блоками научных дисциплин – математикой, естествознанием, техническими и гуманитарны-
ми науками – характеризуется внутридисциплинарными и междисциплинарными механизмами 
порождения знаний, которые обеспечивают ее систематические прорывы в новые предметные 
миры [1, с.162].  

Исследование механизмов роста знаний в их исторической эволюции, по мнению В.С. Стёпи-
на, важно для понимания не только самой науки, исторических типов ее рациональности, но и ци-
вилизационных изменений, которые она постоянно инициирует. В современных условиях поиска 
обновленных ценностей цивилизационного развития человечества чрезвычайно важны идеи В.С. 
Стёпина о статусе науки и научной рациональности, обогащающие стандарты общественной мо-
рали и задающие высокую нравственную планку исследовательского поиска и социального дей-
ствия в различных феноменах культуры. 

На передний план в диалоге различных феноменов культуры, взаимодействии разных куль-
тур выходят, по словам В.С. Стёпина, эвристические возможности философии, нацеленные на 
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выработку новых идей и ценностей, которые могли бы наметить контуры будущих состояний че-
ловеческого мира [1, с. 208]. Это связано с необходимостью осмысления и критического анализа 
мировоззренческих универсалий, которые образуют фундамент культуры, выступают своего рода 
геном социальной жизни, а в кризисные переломные эпохи утрачивают традиционные смыслы, а 
значит, и способность выступать в качестве мировоззренческих ориентиров для массового созна-
ния. Общество вступает в полосу интенсивного поиска новых жизненных смыслов и ценностей, 
призванных ориентировать человека, восстанавливать утраченную «связь времен», воссоздавать 
целостность его жизненного мира [1, с. 209]. Поражает удивительно творческое, соединенное с 
современными поворотами в науке, прочтение и реконструкция гегелевской концепции духовной 
культуры как идеализированного образа саморазвивающейся системы. В процессе построения 
интерсубъективной модели абсолютного духа Гегель не просто выделил духовную культуру как 
объективное состояние общественной жизни, но и определил ее внутреннюю архитектонику, ее 
основную несущую конструкцию, представленную развивающейся системой категориальных 
смыслов, структур, которые определяют понимание, переживание и осмысление человеком мира 
и своего места в нем. 

Рассматривая вопрос о возможностях диалога науки и религии, В.С. Стёпин отмечает, что 
внешне функции науки и религии выступают как противоположные, но при более вниматель-
ном рассмотрении они предстают как дополнительные. Интенция науки на порождение нового 
знания делает ее важнейшим социальным фактором изменений в культуре и обществе. Рели-
гия же выступает хранителем традиций, устойчивых ценностей, аккумулирующих исторически 
апробированный опыт социальной адаптации человека к природе и социальным общностям [1, 
с. 249]. Сегодня и в современной науке, и в современной христианской теологии появляются 
новые концептуальные подходы. Остро стоят проблемы, связанные с вмешательством в гене-
тику человека, которые инициируют многочисленные дискуссии по поводу его последствий, 
объединяя усилия специалистов в данной области исследований, юристов, политиков, предста-
вителей религиозных конфессий. Возникают новые ситуации диалога науки и религии, кото-
рые вносят соответствующие изменения в прежний статус полной автономии и самоценности 
научных исследований.

В наше время глобализации создаются новые перспективы взаимоотношения культур. От того, 
как будут протекать эти взаимодействия, зависит судьба современной цивилизации. Модерни-
зации переводят традиционалистические общества на путь техногенного развития, порождая 
проблемы их адаптации к новым ценностям. Массовая культура вытесняет и трансформирует 
народную культуру, которая была основой социальной жизни в традиционных обществах. Диалог 
культур предполагает границы взаимовлияния, где особенности каждой культуры должны быть 
признаны и к ним необходимо уважительно относиться. 

Академик С. Стёпин обращается к переосмыслению тех социально-гуманитарных идей, кон-
цепций и теоретических знаний, которые оказали воздействие на развитие в предыдущем ХХ 
ст. Среди этих концепций особое место занимает марксизм, поскольку такие знаковые события, 
как революция в России, превращение СССР в великую державу, итоги Второй мировой войны, 
приведшие к созданию стран социалистического блока, Китайская революция и образование со-
циалистического Китая, связаны с идеологией марксизма. В марксистском наследии, по мнению 
В.С. Стёпина, в понимании общественного прогресса имеется несколько смысловых пластов, 
которые необходимо сепарировать для того, чтобы определить его дальнейшие перспективы. Это, 
во-первых, идеи, которые выражали глубинные ценностные структуры техногенной цивилиза-
ции; во-вторых, концептуальные схемы, которые конкретизировали эти структуры применитель-
но к индустриальной фазе техногенного развития, и, наконец, в-третьих, прозрения и открытия, 
выходящие за рамки менталитета техногенной культуры [1, с. 301]. 

Поражает особая прозорливость В.С. Стёпина в обосновании сценариев развития России в со-
временной ситуации, о которых он писал в 1990-е гг. Многое из того, о чем говорят в наше время 
в связи с модернизацией России, было «схвачено» им почти двадцать лет назад. Первый из этих 
сценариев, по мнению автора, связан с крайне нежелательными тенденциями утраты интеллекту-
ального и культурного потенциала страны, превращения ее в сырьевую базу и источник дешевой 
рабочей силы для развитых стран Запада и Востока. В экономическом плане это может привести 
к фактическому уничтожению многообразия собственных наукоемких производств, к однобоко-



443

му гипертрофированному развитию топливно-энергетического и сырьевого комплексов, посто-
янному оттоку капитала за рубеж, росту начального долга и финансовой зависимости страны от 
транснациональных компаний и банков. В политической и социальной сферах – это доминирова-
ние компрадорской буржуазии, ее прямая или теневая власть, дальнейшая дифференциация дохо-
дов, низкооплачиваемый труд. В духовной – ориентация на приоритет «зарубежных ценностей» 
и западной массовой культуры, усиление, с одной стороны, экстремистского национализма, а с 
другой – утрата чувства национального достоинства и формирование комплекса национальной 
неполноценности [1, с. 310].

Второй сценарий выглядит более привлекательно. Он связан с реализацией идеалов потреби-
тельского общества и формированием относительно высокого уровня потребления. В наше время 
этот идеал представляется желательным для подавляющего большинства российского населения. 
Этот сценарий нельзя считать маловероятным, учитывая ресурсы и потенциальные возможности 
страны. В его рамках возможны различные варианты: от развития с высокой степенью экономи-
ческой и политической интеграции страны до развития, сопровождающегося дифференциацией 
единого пространства на зоны различного уровня жизни, тяготеющие к экономическим связям в 
меньшей степени друг с другом, а в большей – с зарубежными странами Евроатлантического (ев-
ропейская часть) и Тихоокеанского (Сибирь, Дальний Восток) регионов. В последнем случае воз-
можна трансформация России в конфедерацию самостоятельных регионов-республик [1, с. 311].

Третий сценарий связан с поиском устойчивого движения к новому типу цивилизации. Он 
предполагает выработку новой стратегии российских реформ, смену идеалов потребительского 
общества на систему ценностей, утверждающую престиж духовной и интеллектуальной сферы, 
развитие культуры, науки, технологическую революцию, связанную с внедрением наукоемких, 
энерго- и ресурсосберегающих технологий, развитие информационных технологий и т. д. [1, с. 
311]. Этот сценарий В.С. Стёпин считает наиболее благоприятным, но и наиболее трудно реали-
зуемым.

Программирующие функции культуры по-новому ставят проблемы экономической деятельно-
сти. Как подчеркивает В.С. Стёпин, исторически развивающиеся базисные ценности культуры 
формируют особые матрицы допустимого и недопустимого в этой деятельности. Модели эконо-
мического развития, не учитывающие особенности культуры, при их применении на практике 
могут привести к совершенно иным результатам, чем предполагалось поставленными целями 
[1, с. 313]. Проанализировав некоторые архетипы российского сознания: соборность как идеал 
общинной жизни; особое понимание свободы как коллективной свободы, свойственное русско-
му духу; правовой нигилизм и др., В.С. Стёпин приходит к выводу, что в них заложен немалый 
потенциал видоизменения и дополнения новыми смыслами. Многие наши традиции лишь по 
видимости консервативны и несовместимы с предпосылками цивилизованного рынка. Претен-
зии, которые предъявляются к современным политикам, состоят как раз в том, что, осуществляя 
реформы, они действуют по принципу «проб и ошибок», не просчитывая, как может вписаться за-
падной опыт организации рыночной экономики в российскую культурную традицию. Но сегодня, 
отмечает автор, самые рьяные западные апологеты свободного рынка вынуждены корректировать 
неолиберальную версию концепции рационального выбора, подчеркивая, что категории свобо-
ды, ответственности, индивидуального выбора как духовной основы свободного рынка всегда 
вписаны в исторический и культурный контекст и могут принимать различные модификации в 
зависимости от этого контекста [1, с.328].

Проблематика формирования правового сознания также связана с анализом исторических кор-
ней, чему В.С. Стёпин уделяет пристальное внимание. В России справедливость была всегда 
выше права, сильная централизованная власть обеспечивала интеграцию различных народов, 
входивших в состав Российского государства, контролируя региональные властные элиты; верти-
каль власти выступала условием сохранения Российского государства; взаимная корреляция идей 
справедливости и права дополнялась их соотношением с идеей свободы и т. п. Формирование 
правового общества, по мнению В.С. Стёпина, предполагает системное осмысление трех типов 
факторов: традиций; современных изменений в жизни людей в эпоху второго российского капи-
тализма; тенденций развития мировой цивилизации [1, с. 341]. 

Академика В.С. Стёпина интересуют и проблемы образования, судьбы такого уникального 
российского феномена, как интеллигенция, ибо интеллигент является основным носителем куль-
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туры. Сегодня судьбы России во многом зависят от того, насколько продуктивным будет взаимо-
действие интеллигенции и власти. Оно не должно строиться по старому принципу, когда власть 
время от времени обращается к интеллигенции с социальным заказом выработать те или иные 
идеологемы, которые должны способствовать укреплению власти и соответствовать ее понима-
нию общественных целей. Как свидетельствует история, это понимание не всегда бывает адек-
ватным историческим задачам. Предлагая новые ценности и апеллируя в первую очередь к об-
ществу, а не к власти, интеллигенция должна проделать работу по адаптации вырабатываемых 
ценностей к реальным условиям российской жизни, соединяя их с традицией, а не просто декла-
рируя их в качестве утопических проектов желаемого будущего. Что же касается власти, то ее 
задача – способствовать такого рода творческой работе, создавать условия для нее и использовать 
ее результаты в своей деятельности, корректируя программы реформаторских действий.

Опубликованные в различных научных сборниках и журналах тексты академика В.С. Стёпина, 
несомненно, будут будить и просвещать сознание как умудренных опытом ученых, философов, 
преподавателей, так и молодых исследователей, студентов, освещая трудный путь к постижению 
глубин философии, культуры, науки, поиску новых стратегий цивилизационного развития чело-
вечества в ХХI в.
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 Чеховская Елизавета Алексеевна
ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКОГО
 ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ ГОРОДА МИНСКА

На протяжении всех периодов своего существования человечество сопровождают социальные 
проблемы, которые являются непреходящими и,  значит, всегда актуальными.В этой связи соци-
альное служение является значимым видом деятельности, так как оно имеет дело с человеком, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию. Это больные с психическими и физическими откло-
нениями, одинокие престарелые люди, дети-сироты, асоциальные личности и т.д. В разное время 
и в разных регионах мира к таким людям относились по-разному. Где-то они являлись объектом 
сожаления и им старались помочь, где-то к ним было пренебрежительное отношение, вплоть до 
физического истребления.  

Церковь с самого начала своего существования провозгласила милосердие  как одну из главных 
и основных добродетелей христианина, так как милосердие – это важнейший путь к спасению. 
Господь Иисус Христос заповедал нам: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» [Лук. 6:36].

На протяжении долгого периода Церковь являлась единственным субъектом социальной по-
мощи, и в настоящее время она не утратила этой социальной функции. Местом, куда обращались 
за помощью обездоленные люди, стали монастыри с первых лет их существования. Со временем 
многие монастыри стали специализироваться на определенном виде социальной помощи. Они 
выполняли функции больниц, детских домов, богаделен. С окончанием гонений на Церковь и с 
началом возрождения Православия в 90-х гг. ХХ в. начался новый этап православного социаль-
ного служения в Беларуси. 

Одним из центров социального служения в Беларуси является Свято-Елисаветинский женский 
монастырь г. Минска, который с самых истоков  своего основания ведет работу по различным 
направлениям социального служения. Еще до создания монастыря (1999 г.) две прихожанки Пе-
тро-Павловского собора г. Минска, которые работали санитарками вРеспубликанской психиатри-
ческой и во2-й городской больницах (оставив учебу в БГУ ради помощи больным), обратились к 
клирику собора Андрею Лемешонку с просьбой  приехать и провести духовные беседы с боль-
ными, исповедовать и причастить тяжелобольных пациентов. Отец Андрей и его духовные чада 
часто ездили в эти больницы. Сестры приходили к больным и видели на их лицах радость, они 
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рассказывали своим подопечным о вере, о Христе, Православии, Христианских Тайнствах, под-
держивали, утешали, помогали больным. Многие из пациентов были один на один со своей бо-
лезнью и со своими проблемами. Общение со священником и сестрами давало им надежду, веру 
и смысл жизни. У многих это была первая встреча с Богом, и люди принимали святое крещение, 
исповедались и причащались.

В апреле 1996 года в Республиканской клинической психиатрической больнице состоялся пер-
вый молебен. 27 сентября 1996 года на праздник Воздвижения Креста Господня здесь была совер-
шена первая Божественная литургия. С этого момента службы стали проходить каждую неделю. 
Постепенно круг прихожанок, посещавших больницы в свободное от учебы и работы время, уве-
личивался. Именно это служение стало основой сестричества в честь преподобномученицыЕли-
саветы, которое было создано по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 7 декабря 1996 года [1].

Спустя некоторое время, после основания Сестричества появилась идея возвести храм на тер-
ритории больницы в поселке Новинки, где находятся психиатрическая больница, детский ин-
тернат, туберкулезный диспансер. Владыка Филарет поддержал эту идею и благословил строить 
храм, но средств на это не было, а попытки найти спонсоров оказались безуспешными. Было и 
много других сложностей и препятствий: недоверие окружающих, нежелание местных жителей. 
Чтобы разрешить сомнения, протоиерей Андрей Лемешонок поехал за советом к своему духовно-
му отцу, старцу Николаю Гурьянову, на остров Залит. Старец благословил строительство, и, про-
тянув небольшую русскую денежку с изображением храма, сказал: «Остальное люди доложат». 
Это было первое пожертвование и благословение сестрам выйти на улицы города со скарбонками 
собирать пожертвования и принимать записки. 

В светлую седмицу 1997 года сестры впервые вышли на улицу со скорбоночками собирать 
средства на строительство храма. И действительно так  случилось, действительно «доложили» [1].

22 августа 1999 года считается днем рождения монастыря. Митрополит Филарет во время 
посещения Сестричества благословил «священнику Андрею Лемешонку совместно с монахиней 
Елисаветой (Сысун) создание монастыря во имя святой преподобномученицы Елисаветы» и со-
вершил постриг трех послушниц в рясу [2].

К 2015 году на территории монастыря построены или находятся на стадии строительства 12 
храмов. При монастыре создано около 40 мастерских: иконописная, керамическая, золотошвей-
ная, витражная и др. Действует издательство, видеостудия имени святого Иоанна Воина, где сни-
маются интересные и увлекательные фильмы. В мастерских трудятся разные люди, которые при-
шли в монастырь со своими скорбями, болезнями, немощами. Их приняли, не осудили, помогли 
вновь обрести себя.

Сестричество с каждым годом пополняется новыми сестрами, которые готовы, не покладая 
рук, трудиться ради помощи нуждающимся. Поле деятельности сестер со временем расширяется.

В настоящий момент социальное служение осуществляется по следующим направлениям де-
ятельности:

1.Посещение больниц (Республиканский научно-практический центр психического здоро-
вья;Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3; Дом-интернат для 
детей-инвалидов с особенностями психофизического развития; Психологический дом-интернат 
№ 4; Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии; Вторая клини-
ческая больница; Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологи-
ческими заболеваниями).

2. Деятельность подворий, где проживают и трудятся люди, попавшие в тяжелые жизненные 
ситуации – те, кому негде жить. Это в первую очередь люди, освободившиеся из мест заклю-
чения, страждущие от пьянства и наркомании, лица без определенного места жительства. На 
данный момент действуют мужское и женское подворья с количеством проживающих примерно 
200 и 20 человек соответственно. В зимний период их количество возрастает.Монастырь обеспе-
чивает их всем необходимым — одеждой, питанием, предметами личной гигиены, лекарствами 
и т. д. Насельники несут различные послушания: работают на ферме, разводят скот, работают на 
полях, трудятся в саду,в теплицах, на пасеке, в питомнике.  Занимаются строительством – при 
их непосредственном участии был построен храм в честь иконы «Неупиваемая чаша». Во время 
богослужения в этом храме насельники прислуживают священнику.
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3. Функционирование патронажной службы – помощь на дому одинокимпрестарелым людям, 
неспособным ухаживать за собой. 

Таким образом, за 16 лет существования Свято-Елисаветинского женского монастыря духо-
венству, монахиням и сестрам удалось организовать эффективную систему помощи наиболее 
неблагополучным и социально уязвимым людям, помогая им не только улучшить их социаль-
ное положение, облегчить их телесные страдания, но также возрастать духовно, став на путь 
спасения. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ХРИСТИАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 ПЕРИОДА ВКЛ И СОВРЕМЕННОСТИ

В современном мире все больше сфер общественной жизни подвергаются правовому регули-
рованию. 25 июля 2016 г. Президентом Республики Беларусь был подписан Кодекс Республики 
Беларусь о культуре. Говоря о ней, нельзя не сказать о роли религии. С давних времен монастыри 
были центрами духовного развития и образования. 

На современном этапе своего развития Беларусь традиционно является поликонфессиональ-
ной страной, на ее территории мирно уживаются представители различных религий. Наглядным 
примером традиционной для государства веротерпимости является то, что в центре многих го-
родов и сейчас рядом стоят православная церковь, католический костел и синагога. Сегодня в 
Беларуси действуют более 3300 религиозных организаций 25 конфессий и направлений. В их 
числе православные общины, римско-католические, пятидесятнические (христиане веры еван-
гельской), баптистские, адвентистов седьмого дня, лютеранские, иудейские, мусульманские. Ве-
дущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская Православная Церковь. Однако 
вопросы специфики правового регулирования религиозных правоотношений недостаточно ис-
следованы, чем и вызвана актуальность данной темы.

Наличие православной, католической, протестантской и униатской церквей было характерной 
чертой христианской жизни на территории нашей Родины еще в период существования Белорус-
ско-Литовского государства. Правовое регулирование каждой из этих церквей осуществлялось по 
своим каноническим правилам. Основными источниками являлись Библия, решения Вселенских 
соборов. Каждая церковь в своей деятельности руководствовалась своим каноническим правом, ко-
торое сильно влияло на верующих, а, следовательно, и на общество, и на культуру в общем [9, c. 25].

Особенностью развития права ВКЛ было то, что в государстве большое значение имело как 
светское, так и каноническое право. Часть ученых считает, что первое европейское законодатель-
ство появилось в римско-католической церкви. Российские исследователи еще в XIX в. пришли к 
выводу, что на светское право Киевского княжества сильно повлияло каноническое право Право-
славной Церкви Византии [9, c. 27]. 

В западной юридической литературе церковное и каноническое право рассматриваются как 
две различных науки. Каноническое право – это право, которое взяло начало от Церкви в эпоху 
Вселенских Соборов на Востоке и до конца Средневековья на Западе, независимо от того, касает-
ся ли оно церковных или гражданских правоотношений. А церковное право – это право, которое 
относится только к Церкви, независимо от правотворца. Поэтому в наше время многие исследо-
ватели отождествляют каноническое и церковное право [11, c. 15 – 17].
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В целом каноническое право регулировало отношения между Церковью и государством, меж-
ду Церковью и обществом, внутри Церкви, а также некоторые аспекты внутренней жизни своих 
прихожан. Церковной юрисдикции подлежали брачно-семейные отношения, нарушения норм 
морали и т.д. Влияние канонического права в Княжестве было настолько сильным, что в Литов-
ском трибунале существовала совместная коллегия из членов трибунала и представителей духо-
венства, которых назначали епископы. В большой части они рассматривали иски, связанные с 
церковной собственностью [11, с. 18].

В Княжестве долгое время действовали нормы «Статута Ярослава» (XIII – XIV вв.). Многими 
учеными они были названы памятниками канонического права. Нормы данного статута регули-
ровали в основном вопросы брачно-семейных отношений и церковных судов. Например, насле-
довать могли только те дети, которые родились от родителей, благословленных Церковью [2, с. 
85].

Также каноническим правом регулировались и некоторые нормы криминального и процессу-
ального права. Например, наказание во многом было «телесным», ибо считалось, что все грехи 
не от идеи, а от тела.

В сферу канонического права Православной Церкви, например, входили такие вопросы, как 
церковное устройство: особый склад Церкви (миряне и духовенство); первичные церковные об-
щины (приход, монастырь), а также церковно-административный округ, епархии, местные церк-
ви; история Римско-Католической, церковное правительство; предмет церковного управления и 
собственности – семейное право и право собственности Церкви; учение об отношениях между 
Церковью и государством [11, с. 18].

Церковное законодательство Православной Церкви подразделялось на два вида: законодатель-
ство вселенской Церкви и законодательство поместной Церкви.

Важное значение Православная Церковь уделяла вопросам преступлений и деятельности цер-
ковного суда. Преступления всех членов Церкви были следующие:

• Преступления против морали: блуд, сожительство незамужней женщины с неженатым 
мужчиной, без обязательств.

•. Преступления против семейного союза: принуждение к браку, прелюбодеяние – сожитель-
ство лица, которое состоит в браке с другим лицом, не состоящим в браке. В этой связи предус-
матривалось церковное наказание – заключение в монастырь; криминальное – в тюрьму от 4-х 
месяцев до 1 года и 4-х месяцев.

• Преступления против установлений Церкви: уклонение от выполнения постановлений 
Церкви.

• Преступления против жизни, а именно: бездействие по отношению к погибшему, при на-
личии возможности; случайное убийство, попытка самоубийства.

• Клятвопреступление, но не во всех случаях [2, с. 227].
Что касается нормативного регулирования христианской религии, то первоначально превали-

ровали нормы, которые были установлены Католическим Костелом в ВКЛ касательно государ-
ственной религии и ограничивали политические и экономические права православных граждан 
страны. Такая политика содействовала не консолидации верующих, а наоборот – их конфронта-
ции, которая привела в 30-х гг. XV в. к социальному конфликту, расколу ВКЛ на Великое кня-
жество Литовское и Великое княжество Русское (в составе Полоцкой, Витебской и Смоленской 
земель).

С целью ликвидации такого положения 15 октября 1432 г. король Польши Владислав Ягайло 
издал привилей, по которому феодалы православного вероисповедания уравнивались в экономи-
ческих правах с феодалами-католиками. Привилей даровал «русским» князьям и боярам право 
свободного распоряжения наследственной собственностью по примеру «других мест христиан-
ских»  и право получения по наследству земельных участков женами и детьми, освобождал кня-
жеских и боярских подданных от специальных государственных налогов и повинностей, разре-
шал православной шляхте вровень с феодалами-католиками иметь герб и знаки шляхетства [1, с. 
109].

Привилеи 1432 и 1434 гг. создали условия для консолидации шляхты различных вероисповеда-
ний. В частности, православные князья и бояре получили право входить в состав высшего госу-
дарственного органа – паны-раду ВКЛ. Анализируя ее состав, можно заметить, что в ней больше 
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всего было католиков-литовцев. Этим вопросом занимался выдающийся русский ученый про-
фессор М. К. Любавский. Заслуживает внимания его статья  1909 г. «К вопросу об ограничении 
политических прав православных князей, панов и шляхты в Великом княжестве Литовском до 
Люблинской унии». Он считает,  что на практике статья Городельского привилея об ограничении 
политических прав православных князей, панов и шляхты фактически не реализовывалась. М.К. 
Любавский делает вывод, что «Литовско-русский господарь набирал себе советников и сотрудни-
ков из князей и панов литовского происхождения не потому, что они были литовцы и католики, а 
потому, что они были самые богатые (и знатные) землевладельцы. Как скоро находились таковые 
среди русских князей и бояр, он привлекал и их» [7, с. 17].

В 1563 г. Сигизмундом II Августом на Виленском сейме был издан привилей об уравнивании 
в политических правах православной и католической шляхты. Это положение было закреплено 
актом Варшавской конфедерации 1573 г., когда стала существовать Речь Посполитая. Однако в 
реальной практике в Белорусско-Литовском государстве  в правовом регулировании превалиро-
вали нормы католического Костела, которые ограничивали политические права православных 
граждан [1, с. 150].

Что касается нынешнего положения Православной Церкви уже на территории современной 
Беларуси, то особое значение в правовом регулировании религиозных правоотношений занимает 
Конституция Республики Беларусь, которая сформулировала правовые основы, своего рода от-
правные точки законодательства о свободе совести и религиозных организациях, заявив, что де-
мократия в стране осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий 
и мнений, а идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, 
социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан (ст. 4) [6]. При 
этом предусматривалось, что каждый гражданин 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 
(ст. 31) [6]. Кроме того, Конституция в первоначальной редакции в ст. 16 закрепляла принцип ра-
венства религий и вероисповеданий, согласно которому не допускалось установление каких-либо 
преимуществ или ограничений одной религии или вероисповедания по отношению к другим.

Основы современного белорусского законодательства о свободе совести и религиозных органи-
зациях были заложены Верховным Советом Республики Беларусь, принявшим 17 декабря 1992 г. 
Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» (далее – Закон). Данный норма-
тивный правовой акт за период своего действия претерпел значительные изменения, в него вноси-
лись дополнения и, как итог, была принята новая редакция. Это связано с тем, что наряду с законно 
действующими религиозными организациями появились псевдорелигиозные секты, которые не 
проходили процедуру обязательной регистрации в соответствующих государственных органах по 
делам религий. Нарекания властей вызывала и деятельность в это время миссионеров из различ-
ных стран мира, «прибывавших в республику по обычным туристическим визам либо по частным 
приглашениям и пытавшихся заниматься миссионерской деятельностью без специального разре-
шения» [10]. В основном, внесенные изменения и дополнения не изменили концепцию Закона. Он 
по своей сути, прежде всего, закреплял принцип равенства религий и вероисповеданий: «все ре-
лигии и вероисповедания равны перед законом. Ни одна религия, вероисповедание не пользуются 
никакими преимуществами и не имеют никаких ограничений по сравнению с другими» (ст. 6) [8]. 
Ст. 3 предусмотрено, что «в соответствии с правом на свободу вероисповеданий каждый гражда-
нин самостоятельно определяет свое отношение к религии, вправе единолично или совместно с 
другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять 
убеждения, связанные с отношением к религии» [8]. Демократичность рассматриваемого Закона во 
многом объясняется тем, что его основополагающие нормы воспроизводили нормы международ-
ных конвенций, особенно положение Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 г. о пределах ограничения свободы вероисповедания (пункт 4 ст. 3) [5].

Однако принятые дополнения не решили всех религиозных правоотношений. 31 октября 2002 
г. принята новая редакция Закона Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиоз-
ных организациях», изменено его название. Он стал называться «О свободе совести и религиоз-
ных организациях». Новая редакция, на наш взгляд, сужает содержание свободы совести. Соглас-
но экспертному юридическому заключению на предмет соответствия международным правовым 
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нормам Конституции Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных 
организациях», Закон не в полной мере соответствует нормам Конституции и международным 
принципам [12].

Тем не менее, с учетом принятых актов и внесенных в них изменений, ныне законодатель-
ство Республики Беларусь, регулирующее различные аспекты взаимоотношений государства и 
Церкви, представляет собой определенную систему. В ее основе лежат международные правовые 
акты, к которым присоединилась Республики Беларусь. Это Всеобщая декларация прав человека, 
Парижская хартия для новой Европы, Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и др. 

В Республике Беларусь осуществление принципов свободы совести неразрывно связано со 
статусом светского государства. Общественная значимость его выражается в особой защите этого 
принципа и признании политико-правового значения светскости как одной из основ конституци-
онного строя государства. Этот принцип вытекает из стст. 4 и 16 Конституции [6]. Светскость в 
общем виде предполагает отсутствие официальной, государственной религии, предпочтительно-
го или обязательного вероучения, светскость государственных и общественных институтов, их 
независимость в отношениях с религиозными организациями. Мы согласны с профессором Л.Е. 
Земляковым, что применительно к политико-правовой сфере светскость – характеристика госу-
дарственных или общественных институтов, сфер общественной жизни, отражающая их обще-
гражданскую направленность, независимость от религиозного санкционирования или давления, 
от религиозных организаций или от подчиненности таковым [3, с. 31]. Основываясь на анализе 
норм действующего законодательства, можно говорить о том, что в Беларуси определение свет-
ского государства конкретизируется следующим: невозможность установления религиозной иде-
ологии в качестве обязательной для граждан, свобода выбора вероисповедания, взаимодействие 
государства и религиозных организаций на основе закона с учетом их влияния на формирование 
духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

Попытки модернизации действующего законодательства в религиозной сфере путем внесения 
отдельных поправок в нормативные правовые акты показали свою низкую эффективность, «так 
как эти поправки базировались на устаревших абстрактных схемах и моделях нормотворчества» 
[4, с. 89]. Итогом явилось то, что современная законодательная база носит фрагментарный харак-
тер, представляя собой разобщенные совокупности правовых норм, касающиеся лишь отдельных 
вопросов государственно-конфессиональных отношений, поэтому актуален вопрос о необходи-
мости поиска путей систематизации законодательства, что, в свою очередь, является условием 
обеспечения эффективности правового регулирования. Для построения оптимальной структуры 
законодательства о свободе совести и взаимоотношений государства и Церкви требуется приня-
тие единого систематизированного акта в форме закона или кодекса.

Таким образом, в сравнении с периодом ВКЛ, на современном этапе в Республике Беларусь 
значительно увеличилось количество религиозных организаций, изменилась и конфессиональная 
картина: растет число конфессиональных новообразований. Трансформировался сам характер ре-
лигиозной деятельности: сегодня это не только исповедание веры, но и активная социальная, 
миссионерская, предпринимательская деятельность. Всё это обусловило неоднородность религи-
озной ситуации в государстве, поэтому современное состояние взаимоотношений религиозных 
организаций с государством в значительной степени определяется незавершенностью форми-
рования целостной политики белорусского государства в религиозной сфере и переходным ха-
рактером модели взаимоотношений государства и религиозных организаций. Необходимо более 
четкое законодательное закрепление порядка, принципов и форм взаимоотношений религиозных 
организаций с государственными органами.
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ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД 
 ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ (НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА)

Рубеж 50 – 60-х гг. ХХ века в советской истории стал не только периодом либерализации соци-
алистического общества, но также временем последних попыток руководства СССР радикально, 
в кратчайшие сроки, решить религиозную проблему. Сильнейший удар был нанесен по Русской 
Православной Церкви как самой влиятельной и многочисленной в стране. К 1958 г. сравнительно 
ровные государственно-церковные отношения первого послевоенного десятилетия стали посте-
пенно обостряться, что было вызвано рядом причин.

Н.С. Хрущев считал, что в коммунистическом обществе нет места религии. Некоторое потепле-
ние в государственно-церковных отношениях в послевоенный период хрущевское руководство 
рассматривало как наследие сталинизма и отход от ленинского плана построения коммунизма. 
Считалось, что коммунистическая идеология жизнеспособна и в альтернативе, тем более религи-
озной, советское общество не нуждается. Этот взгляд частично разделяли многие представители 
демократически настроенной интеллигенции – так называемые «шестидесятники», поверившие 
в «социализм с человеческим лицом». 
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Длительным широкомасштабным религиозным гонениям способствовала бы индифферент-
ность к ним существенной части населения страны. Но нельзя не учитывать религиозность вы-
пущенных на свободу сотен тысяч заключенных ГУЛАГа. Среди освобожденных были и свя-
щеннослужители. Изживание страхов сталинской эпохи, последствия Великой Отечественной 
войны привели к росту количества прошений и ходатайств об открытии храмов, что позволило 
руководству страны сделать вывод об ослаблении атеистической пропаганды. 

16 октября 1958 г. Совет Министров СССР принял первые антицерковные постановления: «О 
монастырях в СССР» и «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управле-
ний, а также доходов монастырей». Монастырям запрещалось применять наемный труд, пред-
усматривалось значительное уменьшение земельных наделов, а также сокращение количества 
обителей. Кроме того, вновь был введен отмененный в 1945 г. налог со строений и земельная рен-
та, резко повышались ставки налога с земельных участков. Повышение налога на доход свечных 
мастерских достигло 1033% [5, с. 364]. 

В ноябре-декабре 1958 г. прошла массовая чистка церковных библиотек. Для ограничения по-
ступления новых изданий выпустили «Инструкцию о порядке пропуска в СССР религиозной 
литературы и предметов религиозного культа». Также было принято постановление «О мерах по 
прекращению паломничества к так называемым «святым местам»». 

Не остался в стороне и КГБ. Работники его специальных подразделений усилили подрывную 
деятельность в церковно-приходской среде. Болезненно переживала церковь появление ренега-
тов: более 200 священнослужителей отреклись от сана. В 1960 г. один из самых активных и вли-
ятельных деятелей Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Нико-
лай (Ярушевич) стремился привлечь внимание мировой общественности к положению Церкви 
в СССР. Однако находившиеся под впечатлением от хрущевской оттепели после сталинских ре-
прессий влиятельные зарубежные политики не сразу обратили внимание на свидетельства о тра-
гедии Русской Православной Церкви. Вскоре митрополита Николая изолировали от общения с 
иностранцами, подвергли новым преследованиям, а затем отстранили от руководства Церкви. В 
1961 г. он умер в больнице при невыясненных обстоятельствах, затем был снесен его дом и за-
крыт храм, где он служил [5, с. 372-374]. 

По всей стране религиозным центрам запретили организовывать женские и детские собрания, 
кружки, паломничества, благотворительность, лечебную и санаторную помощь, использовать 
имеющиеся средства для возрождения монастырей и церквей. Во многих городах препятствова-
ли проведению крестных ходов, а затем было внесено предложение о запрещении колокольного 
звона. Также был нанесен удар по духовным учебным заведениям: прилагались усилия к сокра-
щению учащихся духовных школ. В результате стала резко ощущаться нехватка священнослу-
жителей. Чинились препятствия к поступлению молодежи в духовные семинарии. Так, Минская 
духовная семинария с 1959 г. не смогла произвести набор, поэтому, после выпуска в 1963 г. по-
следних пяти учащихся, она была закрыта [5, с. 376].

В 1961 г. для советского руководства назрела необходимость «церковной реформы», суть кото-
рой заключалась в отстранении священнослужителей от руководства приходами. Главой общины 
становился приходской совет, в состав которого входили люди не церковные и зачастую морально 
сомнительные. Они  руководили финансово-хозяйственной деятельностью прихода и часто явля-
лись осведомителями спецслужб. Широкое распространение получила индивидуальная работа с 
верующими, конечным итогом которой могло стать увольнение верующего с работы, отчисление 
из университета. Также была введена скользящая рабочая неделя, лишавшая верующих возмож-
ности посещать воскресные богослужения. 

В 1961 г. закрылась Киево-Печерская лавра. Только при поддержке мировой общественности 
удалось отстоять Почаевскую лавру и Псково-Печерский монастырь. Если в 1959 г. Русская Пра-
вославная Церковь имела 47 монастырей, то к середине 1960-х гг. осталось только 16 [6, с. 516]. 
В период с 1961 г. по 1964 г. было осуждено по религиозным мотивам 1234 человека [5, с. 396]. В 
отличие от гонений 1920-х годов, не было кровопролития, однако, была привлечена репрессивная 
психиатрия, священники проходили по уголовным делам по факту хищения социалистического 
имущества, неуплате налогов [6, с. 517]. 

В 1962 г. был сделан акцент на атеистическом воспитании детей и молодежи. Родители могли 
быть лишены прав на детей, если приобщали их к вере. В вузах ввели курс научного атеизма, уси-
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лилась антицерковная направленность школьных программ. Любая деятельность церковников по 
приобщению к религии детей и подростков была уголовно наказуема [5, 363-387]. 

В БССР наблюдались наиболее высокие темпы закрытия церквей. В Гомеле во время «оттепе-
ли» были уничтожены Преображенский собор (пр-т Ленина) и Свято-Георгиевская церковь (пл. 
Восстания). Однако количество верующих не уменьшилось. Священнослужители часто тайно 
крестили, отпевали, проводили службы по деревням, где не было своего храма. Священников 
наказывали снятием с регистрации, что означало запрет на служение. Так, например, был наказан 
знаменитый подвижник иеромонах Пионий (Ефременко) за то, что обошел на водосвятие в 1960 
г. более 100 домов в д. Шарпиловка Гомельского района [2, л.26]. В Гомельской области были 
распространены иконы-свечи. Они хранились в домах и передавались от одной верующей семьи 
другой. На праздники совершались молебны, для чего приглашались священники. Уполномочен-
ный по делам Русской Православной Церкви отмечал в своем отчете за 1960 г., что молебны про-
ходили при большом стечении народа. Особенно много было таких икон-свечей в Добрушском 
(117) и Гомельском (62) районах. С этим обрядом власти также боролись [2, л. 25]. 

В 1949 г. настоятелем гомельской Свято-Никольской Полесской церкви был назначен прото-
иерей Игорь Базилевич (1913–1978), прослуживший в этой должности до 1958 г. За восемь лет 
своего настоятельства он поменял в церкви три иконостаса, последний стоит до сих пор. При нем 
Никольская церковь была расписана дважды, проведено центральное отопление, организовано 
два прекрасных хора, количество прихожан при о. Игоре увеличилось почти вдвое. В доклад-
ной записке уполномоченного по делам Русской Православной Церкви по Гомельской области 
деятельность священника по ремонту храма характеризовалось как «злоупотребление с целью 
наживы» [3, л. 49]. Дело, начатое о. Игорем Базилевичем, продолжил протоиерей Василий Ко-
пычко (1905–1985) – настоятель Никольской церкви с 1960 г. по 1985 г. При нем были закончены 
росписи храма, осуществлен ряд построек на церковной территории. В должности настоятеля 
Полесской церкви о. Василий Копычко прослужил 25 лет. Так как во время Великой Отечествен-
ной войны о. Василий сотрудничал с партизанами, имел боевые награды, его авторитет во многом 
помог сохранить Никольскую церковь, которая оставалась единственной действующей церковью 
в Гомеле после закрытия Свято-Петро-Павловского собора. 30 октября 1960 г. в гомельском со-
боре о. Василий отслужил последнюю Божественную Литургию, после чего некоторые ценные 
вещи и иконы были переданы в Свято-Никольскую церковь. 2 мая 1962 г. Свято-Петро-Павлов-
ский кафедральный собор был переоборудован под планетарий [4, 8-9].

Чтобы максимально и в сжатые сроки сократить количество приходов и действующих церквей 
(молитвенных домов), власти запрещали священникам ходатайствовать о ремонте храма. Офи-
циально приобрести стройматериалы было затруднительно. Поддержка верующих обеспечивала 
устойчивость прихода. Немаловажную роль играла  личность священника. Уполномоченный по 
делам РПЦ по Гомельской области с нескрываемым раздражением отмечал священнослужите-
лей, которые снискали популярность в народе своим безупречным образом жизни и активностью 
по созданию общины. Например, священник Петр Латушко, служивший с 1951 г. в Лоеве, привел 
молитвенный дом в порядок. В 1952 г. он на свой риск самовольно расширил молитвенный дом на 
35 м2 и довел его до 100 м2. В 1955 г. о. Петр соорудил сбоку от алтаря капитальную пристройку 
(пономарку) и покрыл крышу молитвенного дома кровельным железом [3, л. 62]. Уполномочен-
ный на свой запрос о снятии с регистрации священника получил от Совета по делам РПЦ отказ. 
В лоевский молитвенный дом приезжали верующие из деревень, расположенных за Днепром на 
территории Украины. Уполномоченный в отчете отмечал активность священника, который си-
стематически разъезжал на мотоцикле по району и совершал требы на дому у граждан. В 1961 
г. о. Петра Латушко перевели в г. Речицу, где он прослужил с небольшим перерывом, двадцать 
лет. Под его руководством в начале 1960-х гг. верующие Речицы за 2-3 дня сложили новые стены 
храма, что вызвало скандал. Однако храм верующие отстояли [1]. 

С мая 1957 г. в молитвенном доме п. Кравцовка начал свое служение, тогда еще семинарист, 
священник Василий Тур (1930 г. р.). Уполномоченный был озабочен тем, что повысилась посе-
щаемость церкви, и связывал он это с личностью о. Василия. Чтобы минимизировать влияние 
священника на население поселка, молитвенный дом, якобы в целях противопожарной безопас-
ности, решено было перенести из центра деревни на ее окраину. «В разборке и переносе на себе 
дома участвовало порядка 200 человек, среди них было много мужчин, и все они работали бес-
платно», - отмечалось в отчете уполномоченного [3, л. 68-69].
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Антицерковная политика советского руководства не только не получила одобрения со сторо-
ны собственного народа, но и вызвала в некоторых городах Европы, США акции в поддержку 
верующих СССР. Письма с протестом на имя Н.С. Хрущева направили коммунисты Франции и 
Италии, что болезненно восприняли в Москве. После снятия в октябре 1964 г. Н.С. Хрущева со 
всех должностей у верующих появилась надежда на пересмотр религиозной политики советско-
го руководства. В 1965 г. Президиумом Верховного Совета СССР было принято постановление 
«О некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих». Были 
освобождены и реабилитированы осужденные миряне и священники. Советское руководство 
вынужденно было признать бесперспективность открытых гонений на Церковь. Но позитивные 
перемены в государственной церковной политике в последующие десятилетия были в основном 
внешнего порядка.
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Шпаковская Любовь Сергеевна
УО «Белорусская государственная академия музыки»

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И БЫТОВАНИЯ ЖИРОВИЦКОГО 
ИРМОЛОГИОНА (XVII – ХХI ВВ.)

Изучение церковно-певческих рукописей Великого княжества Литовского в настоящее время 
представляется актуальным и необходимым для восстановления исторически достоверной и по 
возможности целостной панорамы древней белорусской книжной и музыкальной культуры. Осо-
бо ценными в этой связи оказываются нотолинейные Ирмологионы, бытовавшие в православных 
и униатских храмах Великого княжества Литовского с конца XVI по XVIII в., сохранившиеся до 
настоящего времени в достаточно большом количестве (более 1000 рукописей, согласно каталогу 
Ю. Ясиновского) [5]. Разнонаправленное изучение Ирмологионов и представленной в них моно-
дийной певческой традиции в настоящее время дает возможность проследить динамику развития 
белорусско-украинского церковно-певческого искусства в период с конца XVI по XVIII вв.

В ряду Ирмологионов, точно атрибутированных как белорусские, особое место занимает 
Жировицкий Ирмологион [2]. Рукопись отличается полнотой жанрового состава (включает 
песнопения Обихода, Октоиха, Минеи и Триодей Постной и Цветной), а также разнообрази-
ем напевов, охарактеризованных переписчиками как «болгарский», «греческий», «виленский», 
«слуцкий» и др. Напевы Жировицкого Ирмологиона в конце ХХ – начале XXI в. детально рас-
сматриваются в работах Л. Корний, Е. Шевчук, И. Герасимовой, О. Путятицкой.

Особый интерес представляет собой также изучение истории создания и бытования жиро-
вицкой рукописи, что, на наш взгляд, может не только уточнить некоторые факты относительно 
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данной рукописи, но и сделать предположения относительно судеб рукописных Ирмологионов, 
бытовавших на землях Великого княжества Литовского с конца XVI в.

В настоящее время учеными приводятся различные даты создания Жировицкого Ирмологиона –  
от 20-х гг. XVII в. [1, c. 27] до 1649 г. [5, c. 51] и 1660 г. [4]. Целью нашего исследования явля-
ется систематизация сведений о бытовании рукописи от ее создания до настоящего времени.

В настоящее время наиболее подробное и тщательное палеографическое описание Жиро-
вицкого Ирмологиона принадлежит Л. Дубровиной – профессору, историку библиотечного 
дела, директору Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадско-
го. На основе анализа бумаги, филиграней и почерков, представленных в жировицкой рукописи, 
Л. Дубровина приходит к заключению о том, что Ирмологион представляет собой сборник из 
трех частей разного времени создания: основная часть рукописи относится к 20-м гг. XVII в. [2, 
лл. 1 – 394 об., 396 об. – 399 об.], вторая часть [2, лл. 395 – 396] – к концу XVII – началу XVIII в., 
третья [2, лл. 400 – 413] – к 1649 г. [1, c. 27].

Предположение о том, что рукопись была создана в 20-е гг. XVII в., подтверждается так-
же наличием в Ирмологионе особого текста в стихире на проклятие еретиков [2, л. 219 об.]. 
Упоминание в данном песнопении наряду с именами древних еретиков-иконоборцев (Ария, 
Нестория и др.) имен инициаторов Брестской унии – Ипатия (Потея) и Кирилла (Терлецкого) –  
по всей видимости относится к православной богослужебной практике Великого княжества 
Литовского XVII в. и свидетельствует о том, что рукопись первоначально была создана в пра-
вославной среде.

Ссылаясь на запись в Жировицком Ирмологионе – «ныне же настоящего лета 1649 г.» – 
Ю. Ясиновский датирует рукопись 1649 г. [5, c. 51] Анализируя палеографические особенно-
сти рукописи Л. Дубровина высказывается о том, что «Сказание о Римстей Пасце», в котором 
упоминается 1649 г., было добавлено позже составления основной части рукописи [1, c. 27]. 
Представляется вероятным, что именно в 1649 г. рукопись попала в униатскую среду, где в нее 
и была добавлена пасхалия по римскому календарю.

Место составления и бытования Ирмологиона, а также имя его переписчика в настоящее 
время неизвестны. В Жировицкий, базилианский в то время, монастырь Ирмологион попадает 
только в 1661 г., о чем свидетельствует дарственная надпись: «Сию книгу Ирмолой принес в 
дар вечный о своем и своих си здравии и спасении, чудотворней иконе Пресвятыя Богородице 
жировицкой и церкви ея заложения Успения, в попечении велебных господинов отцев чину иже 
святых отец Василиа Великаго святей вселенстей римстей церкви соузом православныя веры, 
неложныя любве, истиннаго послушания соединенных, сущей, Бога взыскующий раб Божий 
Иоанн Колбека, лета Божого року 1661 месяца декембрия 2 дня» [2, лл. 2 – 15]. По всей вероят-
ности, Иоанн Колбека не был переписчиком Ирмологиона, так как некоторые особенности его 
почерка отличаются от почерка переписчика основной части рукописи.

В Жировичах Ирмологион находился предположительно до 1761 г., после чего попал в Поча-
ев [3, c. 272], где в рукопись была добавлена запись «Сия книга з хору церкви Жировицкой чину 
святого Василия Великого 1763 г.». Из Почаева Ирмологион попал в библиотеку Супрасльского 
монастыря [3, c. 272].

В 1831 г. несколько страниц нотного текста [2, л. 233] Ирмологиона были дополнены Яковом 
Крашановским, о чем гласит следующая запись: «дописовав Яков Крашановский, бывший в 
Семинарии Жировицкой на отделении философском в 1831 г. Был же он родом с Украины» [2, 
лл 213 – 213 об., л. 233].

Не позднее 1934 г. Ирмологион попадает в Институт рукописи Национальной библиотеки 
Украины им. В. И. Вернадского (Киев), где и хранится в настоящее время.

Таким образом, более чем четырехсотлетняя история Ирмологиона связана с различными ре-
гионами белорусско-украинского ареала и может быть представлена следующим образом:

20-е гг. XVII в. – в православной среде создана основная части рукописи (точное место и имя 
переписчика неизвестны);

1649 г. – униатами в рукопись добавлено «Сказание о Римстей Пасце»;
1661 г. – Ирмологион передан в дар Жировицкому монастырю Иоанном Колбекой (не перепис-

чиком);
1761 г. – рукопись попадает в Почаев и позже в Супрасль;
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1831 г. – несколько страниц нотного текста дописаны Яковом Крашановским;
с ХХ в. (не позднее 1934 г.) – Ирмологион хранится в Национальной библиотеке Украины 

им. В. И. Вернадского.
Представляется вероятным, что судьба Жировицкого Ирмологиона оказывается схожей с судь-

бой других рукописей, создаваемых в разное время в разных регионах Великого княжества Литов-
ского. Предположительное создание рукописи в православной среде, а затем ее переход к униатам 
отражает типичную ситуацию для богослужебной практики Великого княжества Литовского. В 
то же время певческий материал жировицкой рукописи свидетельствует о полоном сохранении 
униатами канонического православного репертуара, причем в рукописи сохранена даже стихира 
с проклятиями самим сторонникам Унии – Ипатию и Кириллу.

В настоящее время невыясненными остаются место создания Ирмологиона и биографические 
сведения о людях, принявших деятельное участие в судьбе рукописи (Иоанн Колбека, Яков Кра-
шановский). Надеемся, что впоследствии данные вопросы будут выяснены историками.

В заключение отметим, что в 2010-е гг. песнопения из Жировицкого Ирмологиона впервые 
за долгие годы забвения вновь зазвучали в исполнении минских ансамблей древнего певческого 
искусства «Сретение» (рук. О. Суарес), «Нябесны звон» (рук. Л. Шпаковская) и «Артос» (рук. 
П. Гонца).
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МЕЦЕНАТЫ В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ

Хотя история и не оставила нам имя первого благодетеля, можно смело утверждать, что дело 
это давнее. Цари, завоеватели, богатые землевладельцы и купцы издавна проявляли свою ще-
дрость и покровительство, одаривали бедных и талантливых, строили храмы и устраивали празд-
нества. В связи с этим особого внимания заслуживает человек, имя которого в истории прочно 
связано с благотворительностью и даже стало нарицательным, – Гай Цильний Меценат. Слова 
«меценат» и «меценатство» настолько привычны для нашего уха, что с ними уже почти не связы-
вается реальный человек, носивший эту гордую фамилию. Древнеримский государственный дея-
тель Гай Цильний Меценат, ближайший советник императора Октавиана Августа, был известен в 
первую очередь как поклонник изящных искусств, покровитель науки и поэзии. Обладая влияни-
ем и материальными средствами, он всячески поддерживал сочинителей, скульпторов, актеров. 
В созданный им литературный кружок входили такие знаменитые поэты Античности, как Вер-
гилий, Гораций, Проперций. Если бы Меценат в свое время потребовал от императора Августа 
какие-либо льготы или привилегии за то, что он помогает поэтам и музыкантам, то сегодня слово 
«меценат» имело бы другое значение. Меценатство, которое требует дивидендов в любой форме, 
это уже спонсорство [2, c. 75-76].
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Задолго до закрепления за благодетелями гордого звания «мецената» они разворачивали ак-
тивную деятельность на территории Беларуси. Так, Евфросиния Полоцкая – одна из первых бе-
лорусских просветительниц и первая женщина, канонизированная в святые – построила на свои 
средства две церкви в Полоцке, основала под Полоцком женский и мужской монастыри, ставшие 
центром просвещения в Полоцком княжестве (работали учильни, библиотеки, скрипторий, бо-
гадельня, иконописная и ювелирная мастерские). Ее стараниями пополнялась библиотека Со-
фийского собора и велось полоцкое летописание. По её заказу Лазарь Богша сделал крест из 
кипарисового дерева, покрытый золотом и серебром, украшенный драгоценными камнями и с 
изображениями ликов святых. Мужскому монастырю Евфросинья подарила замечательное про-
изведение византийского искусства – икону «Богоматерь Одигитрия Эфесская».

Возникновение понятий «меценатство» и «спонсорство» на Беларуси относится к временам 
Великого княжества Литовского (ВКЛ), когда соревнование между магнатами и великокняжеским 
двором подталкивало развитие благотворительности, а, значит, и развитие культуры. Магнаты тем 
более с готовностью брались за опеку над культурой в сфере материального и духовного богатства, 
так как хорошо осознавали, что благотворительная деятельность и блестящий двор с учеными, 
литераторами и художниками в значительной степени поднимали их авторитет в обществе.

Под меценатством во времена ВКЛ понимался юридически оформленный институт частной 
опеки над культурой, который держался на обязанностях двух сторон: опекуна-мецената и кли-
ентов - творцов. Творец обязывался отдать свой талант к услугам мецената, а тот, в свою очередь, 
должен был оказывать ему разнообразную поддержку [4, с. 16-17].

 В меценатской деятельности на Беларуси выделялись следующие направления: литератур-
ное, художественное и учено-просветительское. К художественному меценатству можно отне-
сти различные архитектурные фонды: заказы архитекторам, скульпторам, резчикам на создание, 
отделку замково-дворцовых комплексов, или воссоздание монастырей, церквей, костелов и их 
внутреннего убранства, на создание художественных коллекций, кабинетов. Под литературным 
меценатством, как правило, понималась опека над писателями, поэтами, учеными или создание 
среды, которая бы способствовала их литературной активности. Литератор, который хорошо об-
ладает пером и отмечается своими знаниями и интеллектуальной культурой, делает зажиточному 
и влиятельному протектору дар в виде книги, посвященной меценату. Чаще всего в качестве на-
грады литераторы получали место при дворе мецената или земельные наделы и привилегии как, 
например, Николай Рей, С. Будный, Ц. Базилик, А. Кавечинский. При дворе магната всегда было 
некоторое количество литераторов, которые работали в канцелярии, помогая своим патронам с 
корреспонденцией и переводами на заграничные языки, или занимали должности секретаря, ар-
хивариуса, библиотекаря, чиновника, гувернера, предводителя посла на сейм. Так, например, в 
типографии политического деятеля ВКЛ Константина-Василия Острожского трудились Иван Фё-
доров и Пётр Мстиславец.

К учено-просветительскому меценатству можно отнести фонды учебных заведений, библиотек, 
назначение стипендий и направление талантливых юношей за границу на учебу, а также содержа-
ние за свой счет монастырских, приходских, дворцовых и частных школ, основание типографий и 
издательство там религиозно - полемической, богословской и ученой литературы. Так, в 1517-19 гг. 
в Праге Франциск Скорина издал «Библию» на старобелорусском языке. Значимость этого события 
для развития отечественного образования и культуры трудно переоценить. Однако история хранит 
не только имя выдающегося книгопечатника, но и имена Константина Острожского, Богдана Онко-
ва и Якуба Бабича, чья финансовая поддержка позволила осуществить задуманный проект.

Культура Беларуси в средневековый период богата примерами благотворительности и ме-
ценатства, благодаря которым активно развивались города Беларуси, становясь культурными 
центрами. Достаточно вспомнить Николая Радзивилла (Сиротку), благодаря которому Несвиж 
превратился в один из красивейших и просвещённых городов. Князь не только развил бурную 
деятельность по строительству нового замка, наполненного произведениями живописи и распо-
лагавшего огромной библиотекой, но и помогал талантливым художникам и поэтам, содержал за 
свой счет студентов, обучающихся за границей. В свою очередь, Остафий Волович, меценат ре-
формационного движения на землях ВКЛ, на свои средства построил печатню в Несвиже, а также 
оказывал покровительство Симону Будному.

Огромное значение для Гомеля имела деятельность Николая Петровича Румянцева-Задунай-
ского, министра иностранных дел, канцлера России. Здесь  он открыл ланкастерскую школу. Пока 
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шло строительство нового здания школы, ученики, основную часть которых составляли дети-си-
роты, размещались в одном из флигелей графского дома. Они не только учились чтению, счету и 
письму, но и приобретали навыки выбранной профессии. Их обучали плотницкому, столярному, 
кузнечному, портняжному, сапожному ремеслу. При Николае Петровиче в городе появилась ка-
менная аптека, а выстроенная больница характеризовалась как одна из лучших в губернии.

Не последнее место в списке меценатов принадлежит гомельской княгине Ирине Ивановне 
Паскевич. 250 тысяч рублей было пожертвовано ею на строительство нервно-хирургической кли-
ники имени Пирогова в Санкт-Петербурге. Ирина Ивановна финансировала строительство школ, 
приютов, больниц, среди них мужская гимназия, земская, глазная и гинекологическая больницы, 
четыре народных училища в окрестных деревнях [1, c. 153].

В 1765 году при своем дворе в Слониме великий гетман литовский Михаил Казимир Огин-
ский, представитель старинного магнатского рода, создал ставший знаменитым оперный театр 
и капеллу. Для подготовки собственных оперных и балетных артистов и музыкантов он органи-
зовал школу для крепостных крестьян, где, кроме музыки и танцев, крестьянских детей учили 
чтению и письму.

В 1770 – 1780 годах Антоний Тизенгауз, политический и общественный деятель ВКЛ, старо-
ста Гродненский, основал в Гродно и его окрестностях ряд мануфактур: суконную, полотяную, 
оружейную, чулочную, каретную и т. д. Им же были открыты первый в городе театр и типогра-
фия. По инициативе Тизенгауза в Гродно был построен жилой, административный и культурный 
комплекс Гоpодница, основаны театр и театpальная школа, музыкальная капелла, медицинская 
школа (академия), школы: акушерская, ветеpинаpная, черчения и рисования, бухгалтерская и сче-
товодов, землемерная, строительная; кадетский корпус, библиотека и музей истоpии пpиpоды, 
заложен ботанический сад - первый в Речи Пополитой и крупнейший в Европе [3, c. 67-69]. 

Большой вклад в культуру Минской области внесли братья Тышкевичи – Константин Пиевич 
и Евстафий Пиевич. В 1836 они основали в Логойске сберегательный банк для жителей города 
и крестьян, построили сахарный завод и полотняную мануфактуру. Константин Тышкевич со-
здал первый в Беларуси исторический музей – Логойский музей древностей. Он является также 
одним из основателей белорусской археологии: исследовал многочисленные курганы, городища 
и замчища на территории Минской губернии, впервые создал топографические планы городищ. 
В 1856 году построил флотилию из пяти судов, чтобы проплыть по Вилии. В результате такого 
путешествия собрал уникальный краеведческий материал, который опубликовал в своей книге 
«Вилия и ее берега». Константин Тышкевич положил начало изучению древних белорусских го-
родов Логойска, Заславля, Острошицкого Городка и других.

Эмерик Гуттен-Чапский – выходец из рода влиятельных меценатов в нескольких поколениях, 
занимал высокие государственные посты в Российской Империи. В родовом имении Станьково 
построил дворец, парк, храм св. Николая, музей - целый комплекс. В Станьково Чапский собрал 
богатейшую нумизматическую и археологическую коллекцию, а также библиотеку, за что Рус-
ское Археологическое общество наградило его своей медалью. Всё это собрание граф перевёз 
в Краков, где оно составило основу Национального музея. В библиотеке находились раритеты -  
Библия 1563 г., редчайшие рукописи поэтов и писателей ВКЛ [3, c. 87-95]. 

После революционных событий 1917 года меценатство как явление, особенно в сфере куль-
туры, по объективным причинам утратило свою былую значимость. Однако сегодня оно вновь 
возрождается. Очевидным является то, что благополучие каждого из нас основывается на опреде-
ленном уровне развития образования и культуры. Понимая это, многие политики, государствен-
ные деятели, предприниматели входят в состав попечительских советов, созданных при театрах, 
музеях, библиотеках, учебных заведениях [5, c. 18].

Апсиду минского Свято-Петро-Павловского собора украшает памятная доска с именами ме-
щан, которые финансировали строительство здания. Таблица установлена в наши дни. Конечно, 
жертвовавшие 400 лет назад горожане вовсе не думали о том, что в век полетов в космос и Ин-
тернета о них вспомнят и увековечат. Но на самом деле мысль о том, что жизнь не кончается на 
земле, а продолжается в воспоминаниях потомков, посещала спонсоров во все времена. Желание 
остаться в истории, прославиться — один из стимулов, которые толкают и теперь глав многих 
компаний давать деньги музеям, библиотекам и другим культурным заведениям.

Директор Национального художественного музея отмечает, что 30% финансирования проек-
тов сейчас происходит за счет помощи меценатов. А в современной жизни Национального исто-
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рического музея поступления от спонсоров составляют более половины бюджета. За эти деньги 
приобретаются новые экспонаты, оборудование, проводятся выставки, в том числе за рубежом.

Так, выставка «Марк Шагал: жизнь и любовь» в Национальном художественном музее на 
60% финансировалась на средства спонсоров. Другой яркий пример частно-государственного 
партнерства: «Джазовые вечера у Ратуши», где генеральным партнером выступил ОАО «Банк 
БелВЭБ». ОАО «Белгазпромбанк» поддерживает проведение международного театрального фо-
рума «ТЕАРТ», вложил средства в покупку коллекции картин художников Парижской школы ро-
дом из Беларуси. BelSwissBank выступает постоянным спонсором Кубка мира по художественной 
гимнастике. В финансировании кинофорума «Лістапад», фестиваля искусств «Славянский базар 
в Витебске», Международного фестиваля Юрия Башмета, «Ночи музеев», арт-фестиваля «Тэатр 
Уршулi Радзiвiл», арт-проекта «Забор» большую долю также составляют средства спонсоров.

Государство – главный меценат своей страны. В Беларуси существует множество государствен-
ных инициатив, направленных на продвижение культуры и помощи в развитии одаренным граж-
данам. Так, Министерство культуры поддерживает два фонда: Специальный фонд Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и Фонд Президента Республики Бела-
русь по поддержке культуры и искусства. Специальный фонд по поддержке талантливой молоде-
жи был основан в 1996 году и по настоящий момент существует с целью выявления и поддержки 
юных талантов, развития способностей и содействия профессиональному росту их мастерства. 
Фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства был создан в 1998 
году с целью создания благоприятных условий для дальнейшего развития национальной культу-
ры, расширения творческих связей белорусских деятелей культуры с представителями культуры 
других стран, сохранения исторического наследия и культурных традиций белорусского народа, 
социальной поддержки творческой интеллигенции. 

Примером некоммерческого благотворительного объединения может служить фонд помощи 
детям «Шанс». Он создан специально для того, чтобы тяжелобольные дети получили надежду на 
выздоровление – шанс, который поможет им полноценно жить. Благотворительная деятельность –  
возможность для детей получить материальную поддержку в оплате дорогостоящего лечения и 
операций. Только за 2015 год меценаты вложили в белорусскую культуру 50 миллиардов белорус-
ских рублей, благодаря чему состоялось множество культурных, спортивных и развлекательных 
мероприятий по всей стране.

С 2012 года в Беларуси сложилась традиция награждать меценатов, а из года в год их стано-
вится всё больше. В список награжденных входят не только фирмы и предприятия, но также 
отдельные личности, которые внесли особый вклад в развитие культуры. Для развития традиций 
меценатства в Беларуси необходима доработка законодательной базы, включая прозрачные меха-
низмы и налоговые льготы, создание возможностей для граждан напрямую направлять часть сво-
их уплачиваемых налогов конкретным учреждениям культуры, продолжение традиции награды 
«Меценат культуры Беларуси» и популяризация соответствующих налоговых льгот и механизмов 
среди национального бизнеса в сотрудничестве с бизнес-ассоциациями.

В наше время существуют меценаты, люди, восприимчивые к интеллектуальным ценностям, 
получающие удовлетворение от собственной пользы, от служения Отечеству через человеколю-
бие. Такие люди заслуживают всяческого уважения и достойны того, чтобы их имена стояли ря-
дом с именами деятелей искусства!
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